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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 
Результаты освоения 
образовательной 
программы 
(компетенции) 

В результате изучения дисциплины обучающиеся должны: 

знать уметь владеть  

   УК-1. Способность к 
критическому 
анализу и оценке 
современных 
научных 
достижений, 
генерированию 
новых идей при 
решении 
исследовательских и 
практических задач, 
в том числе в 
междисциплинарных 
областях 

методы критического 
анализа и оценки 
современных научных 
достижений, а также 
методы генерирования 
новых идей при решении 
исследовательских и 
практических задач, в том 
числе в 
междисциплинарных 
областях 

нализировать 
альтернативные 
варианты решения 
исследовательских и 
практических задач  и 
оценивать 
потенциальные 
выигрыши/проигрыши 
этих вариантов; 
енерировать новые 
научные идеи при 
решении 
исследовательских и 
практических задач  

 навыками анализа 
методологических 
проблем, возникающих 
при решении 
исследовательских и 
практических задач, в 
том числе в 
междисциплинарных 
областях; 
навыками критического 
анализа и оценки 
современных научных 
достижений и 
результатов деятельности 
по решению 
исследовательских и 
практических задач, в 
том числе в 
междисциплинарных 
областях 

ОПК-1. Способность 
самостоятельно 
осуществлять 
научно-
исследовательскую 
деятельность в 
соответствующей 
профессиональной 
области с 
использованием 
современных 
методов 
исследования и 
информационно-
коммуникационных 
технологий 

принципы осуществления 
самостоятельной научно-
исследовательской 
деятельности в 
соответствующей 
профессиональной области  
и способы поиска научной 
информации с 
использованием 
современных методов 
исследования и 
информационно-
коммуникационных 
технологий; 
пособы и форматы 
аналитического обобщения 
и представления научных 
результатов проведенного 
исследования 

определять и выбирать 
современные научные 
методы при 
осуществлении научно-
исследовательской 
деятельности, а также 
использовать 
информационно-
коммуникационные 
технологии в 
зависимости от 
специфики объекта 
исследования;  
представлять научные 
результаты 
проведенного 
исследования в форме 
статьи, научного 
доклада, тезисов 

  умением оперировать 
основными 
профессиональными 
категориями и понятиями 
соответствующих 
направлений науки при 
осуществлении научно-
исследовательской 
деятельности 

  владеть современными 
научными методами 
обобщения полученных 
результатов и 
технологическими 
способами представления 
результатов 
проведенного 
исследования 

 
 
 
 



2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
 

Дисциплины (практики), изучение которых необходимо для освоения дисциплины 
Методология и методика научных исследований в сфере СМИ: 

История и философия науки 
 

Дисциплина «Методология и методика научных исследований в сфере СМИ» 
является базовой для осуществления научно-исследовательской деятельности и 
подготовки научно-квалификационной работы (диссертации). 

 

3. Трудоемкость дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 
академических часов, выделенных на контактную работу обучающегося с 
преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающегося 
 
 
Трудоемкость дисциплины – 3 з.е. (108 ч) 
 
Форма промежуточной аттестации: 2 семестр – экзамен 
 
 

№ Вид деятельности Семестр 
2  

1 Лекции, ч 16  
2 Практические занятия, ч 16  
3 Занятия в контактной форме, ч, из них 32  
4 из них аудиторных занятий, ч 32  
5 в электронной форме, ч   
6 консультаций, час. 1  
7 промежуточная аттестация, ч 2  
8 Самостоятельная работа, час.  73  
9 Всего, ч 108  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 
отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 

 
2 семестр 

Лекции (16 ч) 



 
Наименование темы и их содержание Объем, 

ч. 
Тема 1. Медиа как предмет научных исследований. 
Понятие научного исследования, методологии, метода и методики в науке. 
Значение общенаучных методов для медиаисследований. Журналистика, 
СМИ, массовые коммуникации и медиа: разграничение понятий. 
Классификация теорий медиа. Теории медиа с точки зрения методологии. 
Социальные теории медиа. Философские теории медиа. Лингвистические 
теории медиа. Междисциплинарный характер медиаисследований. Медиа и 
коммуникации как междисциплинарные объекты исследования.   

2 

Тема 2. Эмпирико-функциональные изучения массовых коммуникаций.  
Бихевиористский подход. Модели коммуникаций. Теории медиаэффектов и 
количественные методы исследований. Теории пропаганды и ограниченного 
воздействия информации. Функции медиа в обществе (теория Г. Ласуэлла).  
Критика теории «четвертой власти». Медиа как часть общественных 
институтов. Концентрация эмпирико-функционалистского подхода на 
исследовании содержания коммуникации (контент СМИ). 

2 

Тема 3. Методы научных исследований журналистики и СМИ. 
Основные научные течения и школы исследования СМИ. История изучения 
журналистики и СМИ. Историко-описательные исследования. 
Типологические исследования. Метод контент-анализа. Функционально-
жанровый принцип анализа медиатекстов.  

2 

Тема 4. Лингвистические методы исследования медиакоммуникаций.  
История семиологического подхода. Лингвистико-структуралистский подход. 
Структурно-семиотический анализ журналистского текста. Теория знаков Ч. 
Пирса. Семиология Ролана Барта. Подход к изучению культурных процессов 
через механизмы коммуникации Умберто Эко. Подход к изучению текста 
Ю.М. Лотмана. Текст и медиатекст. 

2 

Тема 5. Дискурсный анализ текстов СМИ.  
Текст и дискурс. Дискурсивные исследования: М. Фуко. Тён ван Дейк. 
Коммуникативная стратегия как понятие. Теория фреймов. Нарративный 
анализ журналистского текста. Миф и идеология в журналистском дискурсе. 
Конвенциональная природа систем сигнификации и языков медиа.  

2 

Тема 6. Традиции изучения коммуникаций и способы концептуализации и 
обсуждения коммуникативных проблем и практик.  
Психологические и микросоциологические подходы к изучению 
коммуникаций. Изучение социальных практик медиапотребления. Теории 
потребления информации. Теория прайминга и культивации.  Когнитивные 
исследования в области восприятия массмедийной информации. Методы 
изучения интерперсональных коммуникаций.  

2 

Тема 7. Социальные исследования медиа.  
Теории информационного общества. Исследования информационно-
коммуникативного пространства. Информационное общество и «новые 
медиа».Сетевое общество М. Кастельса. Гипертекстовость и интерактивность 
он-лайн. Медиа и проблема моделирования реальности. Журналистика как 
средство конструирования социальных проблем. 

2 

Тема 8. Структура, этапы и приемы научных исследований СМИ.  2 
 

Практические занятия (16 ч) 
 

Наименование темы и их содержание Объем, 



ч. 
Тема 1. Метод и методология.  Общенаучные методы в медиаисследованиях.  
Работа с исследовательской литературой по теме диссертационной работы. 
Анализ источниковой базы и теоретических работ.  

2 

Тема 2. Количественные методы. Метод контент-анализа. Эмпирическая 
база исследования. Методика работы.  

2 

Тема 3. Типологический метод  анализа СМИ. Работа с материалами 
диссертационного исследования обучающегося. 

2 

Тема 4. Структурно-семиотический анализ журналистского текста и 
медиатекста. Работа с материалами диссертационного исследования. 

2 

Тема 5. Дискурсный анализ в медиаисследованиях. Основы теории 
дискурсного анализа. Обсуждение применения метода в диссертационном 
исследовании обучающегося. 

2 

Тема 6. Социальные практики медиапотребления. Теории потребления. 
информации. Теория прайминга.  

2 

Тема 7. Интернет-журналистика как объект исследования. Актуальные 
проблемы изучения новых медиа. Работа с материалами диссертации. 

2 

Тема 8. Виды, структура, этапы научных исследований. Методика 
подготовки научной статьи, представления доклада на конференции. 
Структура диссертационного исследования.  

2 

 
 

Самостоятельная работа студентов (73 ч) 
 

Перечень занятий на СРС Объем, час 
Самостоятельная работа с рекомендованной учебной и научной литературой, 
литературой по теме исследования.  
Подбор литературы по теме диссертации. Самостоятельное изучение 
литературы, выявление материалов, необходимых для разработки методики 
и методологии собственного исследования. Написание проекта списка 
литературы по исследуемой теме. 

33 

Обоснование и разработка проекта методологии и методики собственного 
исследования. 
Выбор и обоснование методологии и методики собственного исследования. 
Подготовка научного доклада по методологии и методике научного 
исследования для выступления на семинаре. 

40 

 

5. Перечень учебной литературы 
Основная 

1. Прохоров Е.П. Исследуя журналистику. Теоретические основы, методология, 
методика, техника работы исследователя СМИ : [Учеб. пособие для вузов по спец. 
"Журналистика"] / Е.П. Прохоров .— М. : РИП-холдинг, 2005 .— 200 с. 

2. Страусс Ансельм. Основы качественного исследования: обоснованная теория, 
процедуры и техники / Ансельм Страусс, Джульет Корбин ; пер. с англ., закл. ст. Т. 
С. Васильевой .— Изд. 2-е, стер. — Москва : УРСС : КомКнига, 2007 .— 254 с.  

Дополнительная  



3. Малышева Е.Г. Методология и методы медиаисследований : учебное пособие : / 
Е.Г. Малышева, О.С. Рогалева ; Омский государственный университет им. Ф. М. 
Достоевского. – Омск : Омский государственный университет им. Ф.М. 
Достоевского, 2017. – 132 с. : табл. – Режим доступа: по подписке. – 
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=563025. 

4. Федотова Л.Н. Анализ содержания-социологический метод изучения средств 
массовой коммуникации : [Учеб. пособие для вузов по спец. "Связи с 
общественностью" и "Реклама"] / Л.Н. Федотова ; РАН, Ин-т социологии .— 2-е 
изд., испр. и доп. — М. : Научный мир, 2001 .— 212 с. 

5. Кириллова Н.Б. Медиасреда российской модернизации / Наталья Кириллова.— М. : 
Акад. проект, 2005 .— 398 с. 

6. Назаров М.М. Массовая коммуникация в современном мире : Методология анализа 
и практика исследований / Ин-т социол. образования Рос. центра гуманит. 
образования, Ин-т социологии РАН.— М. : УРСС, 2003 .— 239 с. 

7. Щепилов К.В. Медиаисследования и медиапланирование / К.В. Щепилов .— М. : 
РИП-холдинг, 2004.— 221 с. 

8. Штомпка П. Визуальная социология. Фотография как метод исследования : 
учебник для студентов высших учебных заведений, получающих образование по 
направлению (специальности) "Социология" / Петр Штомпка ; [пер. с пол. Н.В. 
Морозовой ; авт. вступ. ст. Н.Е. Покровский] .— Москва : Логос, 2010 .— 150 с. 

9. Дзялошинский, И. М.  Современный медиатекст. Особенности создания и 
функционирования : учебник для вузов / И. М. Дзялошинский, М. А. Пильгун. — 2-
е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 345 с 
https://urait.ru/book/sovremennyy-mediatekst-osobennosti-sozdaniya-i-
funkcionirovaniya-456679 

10. Прохоров, Ю.Е. Действительность. Текст. Дискурс : учебное пособие / 
Ю.Е. Прохоров. – 5-е изд., стер. – Москва : ФЛИНТА, 2016. – 224 с. – Режим 
доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83467   

6. Перечень учебно-методических материалов по самостоятельной работе 
обучающихся 

7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
необходимых для освоения дисциплины 

При освоении дисциплины используются следующие ресурсы: 
-  электронная информационно-образовательная среда НГУ (ЭИОС); 
- образовательные интернет-порталы; 
- информационно-телекоммуникационная сеть Интернет.   
Взаимодействие обучающегося с преподавателем (синхронное и (или) асинхронное) 

осуществляется через личный кабинет студента в ЭИОС, корпоративную электронную 
почту. 

7.1. Ресурсы сети Интернет 
Не используются 
7.2 Современные профессиональные базы данных: 

1. «Медиаскоп». URL: http://www.mediascope.ru/. 
2. Вестник Новосибирского государственного университета (выпуск «Журналистика» 

серии «История, филология») [Электронный ресурс]. URL: 
http://nsu.ru/xmlui/handle/nsu/9113  

3. Научная электронная библиотека: https://elibrary.ru/defaultx.asp 
4. Научная электронная библиотека «Киберленинка»: https://cyberleninka.ru/ 
5. Фундаментальная электронная библиотека (ФЭБ) http://feb-web.ru/ 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=563025
https://urait.ru/book/sovremennyy-mediatekst-osobennosti-sozdaniya-i-funkcionirovaniya-456679
https://urait.ru/book/sovremennyy-mediatekst-osobennosti-sozdaniya-i-funkcionirovaniya-456679
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83467
http://nsu.ru/xmlui/handle/nsu/9113
https://elibrary.ru/defaultx.asp
https://cyberleninka.ru/
http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Byandsearch%3Bweb%3B%3B&text=&etext=543.1UjUzX10fDNz-E1KxX23dNkAMmSdixN-bb1SoiFMVBgERi6g6ZCFaAEBbJjrItkI.ec2488c1b0079ddd36366a9a2915579e3a6faae8&uuid=&state=AiuY0DBWFJ4ePaEse6rgeAjgs2pI3DW9GQoIVjtsoO5klpnZS81mK7zHSVs2v6rxvt5-umwPJpL3YpP3DAeXV7zZ4LMu_40ZevxsWbx1-MU_n-dE83eEowm5od8AkxTAJLfn_i0faFKX-H3g3T9nj48lO_kfU4j5P1rK91Odh1iiOz3v65VlPqY28vFetsz2YIXUpTshK3LEdL6KX8r9aRuNjN622TuEhaXfPiZRHwGgrTBSRxJEfv2hppIesaeT9lYA3KQDf0kyNTNvrBksHLftsDtfjbi-XFKDeuP6Nqs&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxcDlLbmZ0M0E3SDUwMDVWMzdtOUdXcEltdTR4VGtpQUxtRVlHcUtsMk9xQ0dSVUFQS1FVeS1SckFFZ3IySUJYVUx3a2VaYTJ2T1lh&b64e=2&sign=70e6380f72db0d458d311589bb1ec3d0&keyno=0&l10n=ru&cts=1418993697588&mc=2.584962500721156
http://feb-web.ru/


8. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине 

 
8.1 Перечень программного обеспечения 
Windows и Microsoft Office или свободное ПО: операционная система и аналог 

office) 
 
8.2 Информационные справочные системы 
Не используются 

9. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного 
процесса по дисциплине 

Для реализации дисциплины «Методология и методика научных исследований в 
сфере СМИ» используются специальные помещения: 

1. Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых 
и индивидуальных консультаций, текущего контроля, промежуточной и итоговой 
аттестации; 

2. Помещения для самостоятельной работы обучающихся; 
Учебные аудитории укомплектованы специализированной мебелью и техническими 

средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой 
аудитории. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 
техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в 
электронную информационно-образовательную среду НГУ. 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине 
для обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья 
осуществляется согласно «Порядку организации и осуществления образовательной 
деятельности по образовательным программам для инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья в Новосибирском государственном университете». 

Реализация дисциплины может осуществляться с применением дистанционных 
образовательных технологий. 

 

10. Оценочные средства для проведения текущего контроля и промежуточной 
аттестации по дисциплине 

 
10.1 Порядок проведения текущего контроля и промежуточной аттестации по 

дисциплине 
 
Текущий контроль успеваемости 
 
Примерные вопросы для проверки усвоения лекционного материала:  
 

1. В чем сущность социологических, философских и лингвистических теорий 
медиа? 

2. Как соотносятся понятия «классификации». «типология», «система»? 
3. Назовите типоформирующие признаки СМИ. 
4. Назовите основные методы исследования содержания массовой коммуникации.  
5. Как менялось осмысление феномена интернет журналистики в научных 

исследованиях? 
6. Основные направления и методы социологических исследований: 

коммуникатор, контент, канал, аудитория, социальные эффекты.  



7. В чем состоит политологический аспект анализа СМИ? 
8. Проблема конструирования реальности посредством масс медиа: основные 

исследования.   
 
 
Промежуточная аттестация 

 
Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме экзамена по 

билетам, содержащим 1 вопрос и оценки портфолио. Результаты прохождения аттестации 
оцениваются по шкале «неудовлетворительно», «удовлетворительно», «хорошо», 
«отлично». Оценки «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», означают успешное 
прохождение промежуточной аттестации. 

Минимальная положительная оценка «удовлетворительно» ставится аспиранту,  
если он  владеет теоретическим материалом, допуская существенные ошибки по 
содержанию рассматриваемых (обсуждаемых) вопросов, испытывает затруднения в 
формулировке собственных суждений, допускает значительные ошибки при ответе на 
дополнительные вопросы. 

На подготовку к ответу отводится 30 минут. Литературой и техническими 
средствами во время экзамена пользоваться нельзя. На ответ на вопрос дается 10 минут, 
преподаватель может задавать дополнительные вопросы по всем темам курса (случайная 
выборка). Оценка сообщается в тот же день.   

 
Описание критериев и шкал оценивания индикаторов достижения результатов 

обучения по дисциплине  «Методология и методика научных исследований в сфере 
СМИ» 

Перечень оценочных средств, применяемых для проведения промежуточной 
аттестации, представлен в таблице. 

 
 

п/п 

Наименование 
оценочного 
средства 

Краткая характеристика оценочного 
средства 

Представление 
оценочного средства в 
фонде 

 Портфолио  Целевая подборка работ студента, 
раскрывающая его индивидуальные 
образовательные достижения по 
дисциплине 

Структура портфолио 

 Экзаменационн
ый билет 

Вопросы, позволяющие оценивать 
знание фактического материала 
(базовых понятий, фактов), умение 
правильно использовать специальные 
термины и понятия, аргументировать 
собственную точку зрения.    

Список теоретических 
вопросов 

 
Требования к структуре и содержанию портфолио 

 
Виды работы Ссылки на результаты обучения 
Проект методологического раздела 
исследования. 

УК-1, ОПК-1 

Проект списка литературы по теме 
исследования 

             УК-1, ОПК-1 

 
Требования к структуре и содержанию оценочных средств аттестации. 



 
Описание критериев и шкал оценивания индикаторов достижения результатов обучения по 
дисциплине Методология и методика научных исследований в сфере СМИ 
 

Перечень оценочных средств, применяемых для проведения промежуточной аттестации, 
представлен в таблице. 

 
Код 

компетенции 
Результат обучения по дисциплине Оценочное средство 

УК-1 
 

Знает методы критического анализа и оценки 
современных научных достижений, а также методы 
генерирования новых идей при решении 
исследовательских и практических задач, в том числе в 
междисциплинарных областях; 
умеет  анализировать альтернативные варианты решения 
исследовательских и практических задач  и оценивать 
потенциальные выигрыши/проигрыши этих вариантов; 
умеет генерировать новые научные идеи при решении 
исследовательских и практических задач; 
 владеет навыками анализа методологических проблем, 
возникающих при решении исследовательских и 
практических задач, в том числе в междисциплинарных 
областях; 
навыками критического анализа и оценки современных 
научных достижений и результатов деятельности по 
решению исследовательских и практических задач, в том 
числе в междисциплинарных областях 

 

Портфолио, 
вопрос 
экзаменационного 
билета 

 
ОПК-1   
 

Знает принципы осуществления самостоятельной научно-
исследовательской деятельности в соответствующей 
профессиональной области  и способы поиска научной 
информации с использованием современных методов 
исследования и информационно-коммуникационных 
технологий; 
способы и форматы аналитического обобщения и 
представления научных результатов проведенного 
исследования; 
умеет определять и выбирать современные научные 
методы при осуществлении научно-исследовательской 
деятельности, а также использовать информационно-
коммуникационные технологии в зависимости от 
специфики объекта исследования;  
представлять научные результаты проведенного 
исследования в форме статьи, научного доклада, тезисов; 
умением оперировать основными профессиональными 
категориями и понятиями соответствующих направлений 
науки при осуществлении научно-исследовательской 
деятельности; 
владеет современными научными методами обобщения 
полученных результатов и технологическими способами 
представления результатов проведенного исследования 

Портфолио, 
вопрос 
экзаменационного 
билета 

 
Критерии оценки сформированности компетенций в рамках промежуточной 

аттестации по дисциплине 
 
 

Критерии оценивания результатов обучения Шкала оценивания 



Портфолио  
Аспирант аргументированно и адекватно  производит аналитические 
обобщения, делает собственные выводы и формулирует методологию 
собственного исследования  на основе проведенного анализа. 
Материалы портфолио демонстрируют  обоснованность теоретическим и 
фактическим материалом, подкрепленным ссылками на научную 
литературу и источники, 
– корректность и адекватность выбранных методов анализа источников и 
их интерпретации, 
– полнота понимания и изложения причинно-следственных связей, 
– осмысленность, логичность и аргументированность изложения 
материала, 
– точность и корректность применения терминов и понятий курса. 
 

отлично 

Портфолио  
Аспирант демонстрирует знание методологии и методов медиа-
исследований, знает особенности исследования процессов в сфере 
журналистики и медиа на уровне современных научных подходов, 
допуская незначительные ошибки;  
материалы портфолио демонстрируют  обоснованность теоретическим и 
фактическим материалом, подкрепленным ссылками на научную 
литературу и источники, 
– выбранные методы анализа источников и их интерпретация в целом 
корректны, но требуют некоторого уточнения, 
– в применении терминов и понятий курса допускаются неточности  
. 
 

хорошо 

Портфолио  
Аспирант демонстрирует общие знания методологии медиа-
исследований, особенностей исследования процессов в сфере 
журналистики и медиа на уровне современных научных подходов. но 
испытывает затруднения при формулировке методологии собственного 
исследования и в применении терминов и понятий курса. 
Материалы портфолио демонстрируют  неполноту теоретического и/или 
фактического материала, недостаточное подкрепление ссылками на 
научную литературу и источники. 

удовлетворительно 

Портфолио  
Аспирант испытывает видимые затруднения при формировании 
методики и методологии собственного исследования 
Материалы портфолио демонстрируют  отсутствие теоретического и/или 
фактического материала, подкрепленного ссылками на научную 
литературу и источники, 
– отсутствие анализа источников и их интерпретации, 
– непонимание причинно-следственных связей, 
– компилятивное, неосмысленное, нелогичное и неаргументированное 
изложение материала, 
– грубые ошибки в применении терминов и понятий курса, 
– фрагментарность раскрытия темы в заданных проблемно-
хронологических рамках. 
– неподготовленность докладов и выступлений на основе  
предварительного изучения литературы по темам, неучастие в 
коллективных обсуждениях в ходе практического (семинарского) 
занятия. 
–  грубые ошибки в применении терминов и понятий курса. 
При защите портфолио отсутствие ответов на дополнительные вопросы. 
 

неудовлетворительно 



Экзамен  
Аспирант демонстрирует углубленные знания методологии и методов 
медиа-исследования, знает особенности исследования медиа-процессов 
на уровне современных научных подходов, демонстрирует знания 
различных методов анализа эмпирических данных, уверенно 
представляет полученные результаты. 
 

отлично 

Экзамен 
Аспирант демонстрирует базовые знания методологии и методов медиа-
исследования, знает особенности исследования процессов в сфере 
журналистики и медиа на уровне современных научных подходов, в 
состоянии производить аналитические обобщения и делать собственные 
выводы на основе изученной литературы и представлять полученные 
результаты. 

хорошо 

Экзамен 
 Аспирант демонстрирует общие знания методологии и методов медиа-
исследования, однако при определении особенностей исследования 
процессов в сфере журналистики и медиа испытывает затруднения, 
допускает ошибки в проведении аналитических обобщений, затрудняется 
в ответах на дополнительные вопросы. 

удовлетворительно 

Экзамен 
Аспирант допускает грубые ошибки в описании современных  методов и 
методологии научных исследований в сфере медиа, , не знает 
особенностей исследования процессов в сфере журналистики и медиа на 
уровне современных научных подходов не может аргументировано 
отстаивать собственную точку зрения. 

неудовлетворительно 

 
 

Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для оценки 
результатов обучения 

 
Перечень вопросов экзамена: 
 

1. Роль медиа в формировании актуальной картины мира. 
2. Культурные коды экрана.  
3. Риторическая традиция анализа коммуникации 
4. Феноменологическая традиция анализа коммуникации  
5. Кибернетическая традиция анализа коммуникации  
6. Социопсихологическая традиция анализа коммуникации 
7. Социокультурная традиция анализа коммуникации  
8. Критическая традиция анализа коммуникации  
9. Эмпирико-функционалистский подход к исследованию СМИ.  
10. Франкфуртская школа и представители эмпириков.  
11. Юрген Хабермас и теория общественной сферы.  
12. Мифология и работы Р. Барта.  
13. СМИ как дискурс и теория Т. ван Дейка.  
14. Коммуникативистика в орбите структурализма.  
15. Деконструкционизм и «новые акценты». Параидеология, контекстуализм и 

ситуационный подход.  



16. Семиотическая триада: семантика, синтактика, прагматика.  
17. Постструктуралистская парадигма 
18. Дискурсный анализ текстов СМИ 
19. Основные группы методов научного познания  
20. Специфика методов социально-гуманитарных наук.  
21. Интервью (в т.ч. организация и оформление результатов) 
22. Медиаметрия.  
23. Эксперимент в социо-гуманитарном исследовании. 
24. Контент-анализ.  
25. Интент-анализ.  
26. Лингвистический анализ медиатекстов.  

 
 
Оценочные материалы по промежуточной аттестации, предназначенные для проверки 

соответствия уровня подготовки по дисциплине требованиям СУОС, хранятся на кафедре-
разработчике РПД в печатном и электронном виде.  
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