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Методические рекомендации по самостоятельной работе аспирантов 

 

Самостоятельная работа студентов включает в себя самоподготовку по 

основной и дополнительной литературе, а также написание рефератов, 

подготовку к сдаче экзамена. 

Исходным моментом работы над рефератом является выбор темы и 

определение задач исследования. 

Подготовка аспиранта к выполнению указанных видов работы 

складывается из изучения, конспектирования и анализа предложенных и 

отобранных источников, работы с рекомендованной научной литературой, 

составлением плана. Работа должна содержать аргументированное 

освещение поставленных вопросов с ясными выводами и ссылками на 

изученную литературу и источники. 

Реферат имеет ряд обязательных элементов: 

 титульный лист (название темы, фамилия студента, курс, факультет 

(институт); 

 план работы (с обозначением страниц); 

 введение, в котором ставится научная проблема, содержащаяся в 

учебном задании, дается краткий анализ научной литературы и источников, 

используемых студентом при написании работы; 

 основная часть, где изложение проблемы должно быть 

последовательным, с использованием источников и литературы и 

постраничным указанием на них; 

 заключение, в котором кратко подводятся итоги изучения темы, 

делаются выводы; 

 список источников и литературы, которые были использованы при 

написании работы; 

 реферат (доклад) должен быть напечатан на писчей бумаге с одной 

стороны листа. 

Тема реферата должна быть раскрыта с учетом использования 

классической и новейшей литературы (учебной литературы, монографий, 

статей из специальных журналов и др.). 

К цитатам даются ссылки с указанием автора, названия работы, места и 

года издания, страницы согласно новейшим стандартам оформления. В конце 

реферата и курсовой работы должен быть приведен список использованной 

литературы. Реферат и курсовая работа сдаются преподавателю согласно 

графику учебного процесса. 

При защите реферата студент обязан обозначить актуальность темы, 

степень изученности проблемы,  охарактеризовать привлеченные к 

исследованию источники и литературу, изложить основные положения 

работы и выводы, к которым он пришел в результате исследования. После 

доклада необходимо ответить на вопросы, заданные слушателями и 

преподавателем. 

Самостоятельная работа студента по подготовке реферата является 

принципиально важной, поскольку в ее процессе закладываются и формируются 



 2 

основы аналитического мышления, вырабатывается профессиональный подход к 

исследуемым проблемам, прививаются и осваиваются первые навыки научного 

исследования, необходимые в дальнейшей научной работе. 

 

Методические рекомендации к написанию реферата 

 

Реферат – краткая запись идей, содержащихся в одном или нескольких 

источниках, которая требует умения сопоставлять и анализировать 

различные точки зрения. Реферат – одна из форм интерпретации исходного 

текста или нескольких источников. Поэтому реферат, в отличие от конспекта, 

является новым, авторским текстом. Новизна в данном случае подразумевает 

новое изложение, систематизацию материала, особую авторскую позицию 

при сопоставлении различных точек зрения.   

Реферирование предполагает изложение какого-либо вопроса на основе 

классификации, обобщения, анализа и синтеза одного или нескольких 

источников. 

Специфика реферата (по сравнению с курсовой работой): 

• не содержит развернутых доказательств, сравнений, рассуждений, 

оценок, 

• дает ответ на вопрос, что нового, существенного содержится в тексте. 

  

Виды рефератов 

 

По полноте изложения 
Информативные (рефераты-конспекты). 

Индикативные (рефераты-резюме). 

По количеству реферируемых 

источников 

Монографические. 

Обзорные. 

  

Структура реферата:  

 

1) титульный лист;  

2) план работы с указанием страниц каждого вопроса, подвопроса 

(пункта); 

3) введение; 

4) текстовое изложение материала, разбитое на вопросы и подвопросы 

(пункты, подпункты) с необходимыми ссылками на источники, 

использованные автором; 

5) заключение; 

6) список использованной литературы; 

7) приложения, которые состоят из таблиц, диаграмм, графиков, 

рисунков, схем (необязательная часть реферата). 

Приложения располагаются последовательно, согласно заголовкам, 

отражающим их содержание. 
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Реферат оценивается научным руководителем исходя из 

установленных кафедрой показателей и критериев оценки реферата. 

 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ 

ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 Целесообразно начать лекционный курс с вводной лекции, чтобы 

обосновать необходимость и раскрыть специфику учебного курса. 

 С целью построения полного представления об изучаемой 

дисциплине необходимо завершить лекционный курс итоговой лекцией, где, 

абстрагируясь от подробностей конкретных тем, определить место и 

взаимосвязь каждой темы. 

 По окончанию каждой темы предусматриваются дискуссии по 

возникшим вопросам. 

 

 

Авторы: Коломийцева Е.Ю., доктор филологических наук, профессор. 

                    Столярова Н.Ю., ст. преподаватель 

                    Шкондин М.В.,  доктор филологических наук, профессор 
 

 





ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ: 

Универсальные компетенции (УК): 

УК-3 – готовность участвовать в работе российских и международных 

исследовательских коллективов по решению научных и научно-

образовательных задач; 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

ОПК-1 – способность самостоятельно осуществлять научно-

исследовательскую деятельность в соответствующей профессиональной 

области с использованием современных методов исследования и 

информационно-коммуникационных технологий; 

Профессиональные компетенции (ПК): 

ПК-1 – владение методологией научно-исследовательской деятельности в 

области средств массовой информации; 

ПК-2 – способность к разработке инновационных комплексных методик 

научных исследований дисциплин журналистского цикла; 

ПК-3 – понимание на углубленном уровне сущности и специфики 

журналистики как составной части системы массовой коммуникации (СМК) и 

части культуры: роль СМК и СМИ в обществе, функции журналистики, 

механизмы и принципы функционирования, проблемы эффективности; 

ПК-4 – способность к сопоставительному анализу при интерпретации 

публицистического текста; сравнительно-историческому подходу к 

художественно-публицистическим жанрам; критическому восприятию 

произведений литературы и журналистики в социокультурном контексте; 

ПК-5 – готовность к преподавательской деятельности в области СМИ по 

основными дополнительным профессиональным образовательным 

программам; 

 

В результате изучения курса аспирант должен: 

Иметь представление о: 

– информационно-публицистической и редакторской деятельности 

журналистов;  

– методах журналистского творчества;  

– формировании жанров в журналистике и их развитии;  

– языковых особенностях и стиле СМИ;  

– лексико-грамматических особенностях публицистического стиля;  

– журналистском тексте, особенностях его публицистического стиля, 

типологических и индивидуальных модификациях, лингвистических и 

экстралингвистических аспектах; 

– сути аналитического способа отображения действительности в 

журналистских текстах, особенностях предметных и тематических видов ее 

анализа. 

Иметь умения и навыки: 

– уметь применять полученное знание в ходе исследования социальных 

фактов, подготовке журналистских текстов; 



– владеть приемами и методами причинно - следственного, 

прогностического, оценочного анализа событий, процессов, ситуаций, 

явлений в различных сферах жизни общества, необходимыми в процессе 

творческой редакционной, журналистской деятельности. 

 

 

 

2. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины  
 

 

2.1. ТЕМЫ РЕФЕРАТОВ 

  

Тема реферата формулируется по конкретным темам диссертационного исследования. 

 

 

2.2. ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ 

 

1. Становление отечественной журналистики в XVIII веке. 

2. Журналистика первой трети XIX столетия: общая характеристика. 

3. Система и типология отечественной журналистики 1840-х годов. 

4. Вольная русская пресса за границей. «Полярная звезда», «Колокол». 

5. Частные филологические журналы 1860–70 гг. и их типологическая характеристика. 

6. Журналы западников и славянофилов: общая характеристика. 

7. Отечественная журналистика на рубеже XIX–XX вв. 

8. Пресса рубежа XIX–XX вв.: политические направления, типология. 

9. Цензура и условия развития прессы до 1905 г. 

10. Эмигрантская периодика начала XX века. 

11.Система журналистики и первая мировая война. Военная тема и военные  

корреспонденты. 

12.Изменения в структуре российской прессы после Октября 1917 г. 

13.Основные тенденции развития отечественной журналистики в конце 1920-х –1930-е 

годы. 

14.Отечественная журналистика накануне и в период Великой Отечествен-ной войны 

(1939–1945 гг.). 

15.«Оттепель» и ее влияние на отечественную журналистику. 

16.Печать, телевидение и радиовещание второй половины 50-х –середины 80-х годов. 

17.Эмигрантская печать «третьей волны»: общая характеристика. 

18.Возрождение многопартийной прессы в период перестройки. 

19.Отечественные СМИ на современном этапе развития. 

20.Информационные войны в современных СМИ. 

21.Возникновение мировой журналистики: основные этапы развития. 

22. Преджурналистские формы: античность, публицистика Средневековья и Ренессанса. 

23.«Галактика Гуттенберга»: изменение коммуникационых технологий. 

24.«Братство литераторов»: первые европейские журналы. 

25.Особенности западной просветительской журналистики. 

26.Американская периодика: специфика становления. 

27.Журналистика в периоды революций (английская и французская модели). 

28.Появление penny press. 

29.«Разгребатели грязи» и появление расследовательской журналистики. 

30.Западные СМИ на современном этапе развития. 



31.Особенности функционирования региональных СМИ. 

32.Проблемы изучения журналистики Северного Кавказа. 

33.Парадигма современной науки и журналистика.  

34.Основные особенности журналистского творчества.  

35.Познавательная деятельность журналиста. Теоретические и эмпирические методы 

познания в творчестве журналиста. Информационные барьеры в познавательной 

деятельности журналиста.  

36.Система методов журналистского творчества.  

37.Психология журналистского творчества и методы журналистской дея-тельности.  

38.Слагаемые журналистского мастерства и качества личности, способствующие 

успешному взаимодействию с обществом.  

39.Функции журналистики.  

40.Журналистика как социальный институт.  

41.Социальная позиция журналистики.  

42.Журналистика как система СМИ.  

43.Организация работы редакционного коллектива в условиях общественной 

трансформации.  

44.Редактор и автор: формы взаимодействия.  

45.Действенность и эффективность журналистской деятельности.  

46.Публицистика как форма общественного сознания.  

47.Методы и формы публицистического воздействия.  

48.Информативность текстов и информированность аудитории СМИ.  

49.Исторические и социальные типы журналистики.  

50.Проблема свободы журналистской деятельности.  

51.Политический (в том числе геополитический) анализ в журналистике.  

52.Социальный диалог в СМИ, между СМИ, между СМИ и аудиторией.  

53.Объективность и субъективизм в журналистском подходе к жизни.  

54.Особенности проблемно-тематической специализации СМИ в условиях 

информационного общества.  

55.Типология в журналистике: понятия, термины, категории. Типология СМИ.  

56.Журнал как тип периодического издания.  

57.Газета и еженедельник как типы СМИ.  

58.Концепции и основные модели изданий.  

59.Современные жанры и форматы на радио. Основы программирования радиостанций 

разных форматов.  

60.Информационная политика радиостанций. Основы информационного вещания 

радиостанций с разными форматами.  

61.Телевидение как вид массовой коммуникации.  

62.Специфика творческого процесса на телевидении.  

63.Программная политика ведущих телеканалов и радиостанций страны. Типология 

телевизионных программ.  

64.Понятие формата телепередачи (программы) и телевизионного канала. 

Информационные, публицистические, художественные телепрограммы. Их стилевые 

особенности.  

65.Особенности содержания и стиля локальных новостей (новости города, региона).  

66.Типологические формы интернет-СМИ.  

67.Понятие «универсальный журналист», конвергенция, мультимедийность и новые 

вызовы для традиционных медиа.  

68.Социальные функции интернет-СМИ.  

69.Социальные сети и блоги как способ взаимодействия журналиста и аудитории. 

Гражданская журналистика (журналистика участия) в Интернете: причины возникновения 

специфика, формы взаимодействия с профессиональными СМИ.  



70.Базовые теории СМИ и массовой коммуникации. Принципы выделения и 

группирования.  

71.Основные концепции медиаменеджмента.  

72.Основные проблемы, изучаемые медиаэкономикой. 

73.Реклама в средствах массовой информации. Основные тенденции на со-временном 

рекламном рынке СМИ.  

74.Коммерческая реклама, ее виды и жанры. Рекламные стратегии современных СМИ.  

75.Современное состояние и тенденции развития жанров журналистики. 

76.Жанровая специфика различных типов СМИ. 

77.Жанр и текст: определение жанра. 

78.Публицистика: классификационные составляющие. 

79.Жанровая классификация публицистических текстов. 

80.Особенности оперативно-новостных текстов (заметка во всех ее разно-видностях). 

81.Особенности оперативно-исследовательских текстов (интервью, репортажи, отчеты). 

82.Особенности исследовательско-новостных текстов (корреспонденция, рецензия, 

комментарий). 

83.Особенности исследовательских текстов (статья, письмо, обозрение). 

84.Особенности исследовательско-образных текстов (очерк, эссе, фельетон, памфлет).  

85.Актуальные проблемы журналистского текста: особенности воздействия,  

эффективность, общественная и культурная значимость. 

86.Журналистский текст как единица общения. 

87.Методы организации текста. 

88.Конфликт интерпретаций: специфика журналистского текста. 

89.Коммуникативная природа журналистского текста. 

90.Этико-правовые аспекты журналистского текста. 

91.Диалектика текста и диалектика отражения мира. 

92.Интеллектуально-оценочные, эмоционально-оценочные и оценочно-волевые аспекты 

информации. 

93.Социальная и журналистская информации: лингвостилистические аспекты. 

94.Стилистические аспекты журналистских жанров. 

95.Публицистический стиль: характерные особенности. 

96.Речевые стратегии как составляющие стилевого единства. 

 

Критерии оценки 

 

Полноценный развѐрнутый ответ, с отражением всех критериальных уровней и 

показателей, соответствующий оценочному уровню «отлично» (30 баллов). 

Достаточно полный ответ, однако с одним или несколькими недочѐтами: не раскрыт 

один из критериальных уровней, показателей, отсутствует собственное сформированное 

мнение либо готовность его обосновать (20 баллов), соответствующий оценочным 

уровням «хорошо» либо «удовлетворительно» (15 баллов) (в зависимости от количества 

элементов в ответе, соответствующих критериям и показателям). 

Отсутствие возможности продемонстрировать результаты в соответствии с критериями и 

показателями – «не зачтено».  

 

Авторы: Коломийцева Е.Ю., доктор филологических наук, профессор. 

                    Столярова Н.Ю., ст. преподаватель 

                    Шкондин М.В.,  доктор филологических наук, профессор 
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