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1. Место государственной итоговой аттестации в структуре ООП
Государственная итоговая аттестация, завершающая освоение основных
образовательных программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре,
является итоговой аттестацией обучающихся в аспирантуре по программам подготовки
научно-педагогических кадров. Государственная итоговая аттестация проводится
государственными экзаменационными комиссиями в целях определения соответствия
результатов освоения обучающимися основных образовательных программ подготовки
научно-педагогических
кадров
соответствующим
требованиям
федерального
государственного образовательного стандарта.
К государственной итоговой аттестации допускаются обучающиеся, в полном
объеме выполнившие учебный план или индивидуальный учебный план по
соответствующим образовательным программам.
В соответствии с ФГОС ВО (подготовка кадров высшей квалификации) по
направлению подготовки
«42.06.01 Средства массовой информации и
информационно-библиотечное дело»в блок «Государственная итоговая аттестация»
входит подготовка и сдача государственного экзамена и защиту выпускной
квалификационной работы (ВКР), научного доклада об основных результатах
подготовленной научно-исследовательской работы (диссертации) (НД), выполненной на
основе результатов научно-исследовательской работы.
2. Компетентностная характеристика выпускника аспирантуры
Компетентностная характеристика выпускника аспирантуры по направлению
подготовки «42.06.01 Средства массовой информации и информационнобиблиотечное дело»профиль «10.01.10 Журналистика».
Государственная
итоговая
аттестация
призвана
определить
степень
сформированности следующих компетенций выпускников аспирантуры:
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
УК-2, способность проектировать и осуществлять комплексные исследования, в том
числе междисциплинарные, на основе целостного системного научного мировоззрения с
использованием знаний в области истории и философии науки
УК-3, готовность участвовать в работе российских и международных
исследовательских коллективов по решению научных и научно-образовательных задач
УК-4, готовность использовать современные методы и технологии научной
коммуникации на государственном и иностранном языках
УК-5, способность планировать и решать задачи собственного профессионального и
личностного развития
ОПК-1, способность самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую
деятельность в соответствующей профессиональной области с использованием
современных методов исследования и информационно-коммуникационных технологий
ОПК-2,
готовность к преподавательской деятельности по основным
образовательным программам высшего образования
ПК-1, способность к самостоятельной постановке и решению сложных
теоретических и прикладных задач в данной отрасли науки
ПК-2, свободное владение сложными разделами науки, умение ориентироваться в
разнообразии методологических подходов
ПК-3, способность владеть методикой преподавания учебных дисциплин, применять
на практике современные методы педагогики и средств обучения, овладеть
психологическим инструментарием в работе с молодежью

3. Программа государственного экзамена
3.1.
Форма проведения государственного экзамена
Государственный экзамен по направлению подготовки «42.06.01 Средства
массовой информации и информационно-библиотечное дело»профиль «10.01.10
Журналистика»представляет собой устный экзамен, проводимый по утвержденным
спискам вопросов и их обсуждение членами Государственной комиссии.
Содержание программы государственного экзамена представлено двумя разделами,
которые характеризуют основные направления подготовки аспирантов по направлению
подготовки «42.06.01 Средства массовой информации и информационнобиблиотечное дело»:
• первый вопрос в билете по циклу «Специальная дисциплина по направлению
подготовки»«10.01.10 Журналистика»;
• второй вопрос в билете по циклу «Педагогическая деятельность»: Теория,
методология и практика высшего профессионального образования.
• третий вопрос в билете по циклу «Педагогическая деятельность»: Психология и
педагогика высшей школы.
3.2.
Перечень экзаменационных вопросов.
Вопросы по циклу «42.06.01 Средства массовой информации и информационнобиблиотечное дело»профиль «10.01.10 Журналистика»
1. Первая армянская периодическая печать «Аздарар». Армянская партийная печать
в XIX-XXвв.
2. География печати Спюрка.
3. СМИ Армении в эпоху мультимедийных технологий.
4. Интересы и потребности аудитории как факторы деятельности СМИ.
5. Использование специальных методик, поиск информации при журналистском
расследовании. Информационные базы.
6. Журналистика как особый социальный институт общества. Цели и функции
«четвертой власти». Сопоставление с другими социальными институтами.
7. Жанры журналистики. Общая характеристика.
8. Основные функции газеты. Заголовок и лид в газете. Превалирующие в газете
виды публицистического стиля.
9. Расследовательская журналистика. Подготовка материалов расследования для
публикации.
10. Функции радиовещания: информационные, обеспечивающие социальное
управление обществом, культурно-просветительские.
11. Модели телерадиовещания.
12. Основные телевизионные жанры. Репортаж как особый жанр ТВ.
13. Интернет и его правовое регулирование. Развитие интернет-журналистики.
Цензура в Интернете. Авторское право и Интернет.
14. Правовая, социальная и этическая ответственность в деятельности журналиста.
15. Свобода слова в журналистской теории и практике. Словесная анархия. Роль
СМИ в развиии демократического общества.
16. Масс-медиа в эпоху доминирования сети Интернет, процессы «демассификации»
и конвергенции СМИ.
17. Социальные сети как источник информации. Twitter. Facebook. MySpace.
18. PR как коммуникативная дисциплина. Планирование и основные этапы PRкампании.
19. Сущность и специфика рекламной деятельности. Многообразие определений

«реклама» и «рекламная деятельность».
20. Менеджмент в СМИ. Редакционный менеджмент: цели,
деятельности и проблемы.
21. Медиатекст и его виды. Особенности стилистики и риторики.
22. Формы продвижения медиапродукции на рынке.

направления

Вопрос по циклу «Педагогическая деятельность»:
«Психология и педагогика в высшей школе»
1. Роль высшего образования в современную эпоху и значение кризисов.
2. Основные психолого-педагогические категории.
3. Истоки новой образовательной политики.
4. Сопоставление традиционного и личностно-ориентированного подходов.
5. Репродуктивные и творческие способы построения учебного процесса.
6. Классификация методов обучения в сфере высшего образования.
7. Структура педагогической деятельности и педагогических способностей.
8. Педагогическое общение и его стили.
9. Типология профессиональных позиций преподавателя (модели).
10. Типология студентов.
11. Высшая форма учебной деятельности студентов и развитие научноисследовательских навыков студентов.
12. Компетенции современного педагога.
13. Психологические
требования,
предъявляемые
к
процессу
обучения
(рекомендации).
14. Этические проблемы и главные этические регуляторы деятельности
преподавателя.
15. Содержательные характеристики тренинговых форм в обучении.
16. Приемы и условия стимулирования обучения студентов.
17. Активные методы обучения.
«Теория, методология и практика высшего профессионального образования»
Общая часть:
1. Анализ глобальных проблем высшего профессионального образования.
2. Глобализация высшего образования и Болонский процесс. Болонские принципы и
особенности их реализации в России, Армении и других странах СНГ.
3. Зарубежный опыт интернационализации высшей школы.
4. Проблемы и приоритетные направления модернизации системы высшего
образования РФ и РА в контексте интеграционных процессов.
5. Особенности образовательной политики в РФ и РА в русле процессов
модернизации.
6. Социальная философская концепция формирования единого образовательного
пространства СНГ в условиях глобализации.
7. Философская рефлексия глобализационных факторов формирования единого
образовательного пространства СНГ.
8. Критическое мышление как атрибут высшего образования.
9. Управление в высшей школе в РФ и РА (основные характеристики).
10. Тенденции формирования и развития различных моделей и направлений
деятельности современных университетов.
11. Политика в области качества образования и система управления качеством высшего
профессионального образования.

Специальная часть:

1. Проблемы образования и степень их отраженности в СМИ (сравнительный анализ
РА и РФ).
2. Информационное общество и информатизация образования.
3. Перспективы образования в сфере мультимедийной журналистики в Армении:
проблемы и достижения.
4. Проблемы преподавания филологических дисциплин в высших учебных
заведениях в странах ЕАЭС.
5. Актуальные проблемы современного медиаобразования в РА и РФ.
6. Непрерывное образование как фактор развития личности.
7. Инновационные методы преподавания в высшей школе.
3.3Учебно-методическое
и
информационное
обеспечение
подготовки
к
государственному экзамену
По циклу
«Специальная дисциплина по направлению подготовки»:«10.01.10
Журналистика»
Основная литература

Прохоров Е.П. Введение в теорию журналистики. Москва 2009.
Корконосенко С.Г. Основы журналистики. Москва, 2006.
Гуревич С. М. Газета: вчера, сегодня, завтра. – М.: Аспект-Пресс, 2003.
Самарцев О.Р. Основы творческой деятельности журналиста. М., 2009 г .
Тертычный А.А. Жанры периодической печати. М., 2000 г.
Лукина М.М. Технология интервью. М., 2005 г.
Беспалова А., Корнилов Е., Короченский А., Станько А., Лучинский Ю.
История мировой журналистики. М., 2003.
8. Беспалова А.Г., Корнилов Е.А., Короченский А.П., Лучинский Ю.В., Станько
А.И. Ист. мировой журналистики. 3-е изд., доп. и испр. – М. - Ростов н/Д: МарТ,
2004.
9. Лучинский Ю. Очерки истории зарубежной журналистики. Учеб. пособие /
Кубан. гос.ун-т. - Краснодар, 1996.
10. Прутцков Г.В. История зарубежной журналистики. Под ред. проф. Я.Н.
Засурского. М., 2003.
11. Прутцков Г.В. Введение в мировую журналистику: Антология: В 2-х томах. –
М.: Омега-Л, ИМПЭ им. А.С.Грибоедова, 2003.
12. Почепцов Г.Г. «Паблик рилейшнз» для профессионалов. М., 1999.
13. Свитич Л.Г. Введение в специальность: Профессия: журналист: Учеб. пособие
для студентов вузов. - М.: Аспект Пресс, 2010.
14. Почепцов Г.Г. Коммуникативные технологии двадцатого века. М., 1999.
15. Почепцов Г.Г. Теория и практика коммуникации. М., 1998.
16. Горелов И.Н. Невербальные компоненты коммуникации. М., 1980.
17. Блэк С. Паблик рилейшнз. Что это такое? М., 1990.
18. Бове К., Аренс У. Современная реклама. Тольятти, 1995.
19. Рихтер А.Г. «Правовые основы журналистики», Москва, МГУ, 2002г.
20. Ворошилов В.В. Журналистика (учебник), Санкт- Петербург, 2002 г.
21. Лазутина Г. В. Профессиональная этика журналиста: учеб пособие. Москва 2000,–
137- 138с.
22. Авраамов Д. С. Профессиональная этика журналиста: учеб. пособие. – М.: Изд-во
МГУ, 1999. – 224 с.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Дополнительная литература

1. Ильин А.С. Теория и практика связей с общественностью. Курс лекций.-М.,
2009
2. Калмыков А.А. Интернет – журналистика. Учебное пособие. – М.: ЮНИТИДАНА 2005
3. Ким М.Н. Новостная журналистика. Учебник. - СПб.: Изд-во Михайлова
В.А., 2005
4. Ким М.Н. Репортаж: технология жанра. - СПб.: Изд-во Михайлова В.А.,
2005
5. КозловаМ.М. Средства массовой информации: исторический аспект.
Учебное пособие.- СПб.: ИВЭСЭП, Знание, 2009
6. Колесниченко А.В. Практическая журналистика. Учебное пособие. – М.:
МГУ, 2010
7. Коньков В.И. Стилистический анализ текста. Учебное пособие. – СПб.:
СПбГУ, 2006
8. Маккей, Дженни. Все о журналах. М.: ИД « Университетская книга», 2008
9. Массмедиа российского мегаполиса: типология печатных СМИ. СПб.: СПб ГУ, 2009
10. Мельник Г.С., Виноградова С.М. Деловая журналистика :
Учебное пособие.СПб.: Питер, 2010
11. Сопкин П.Т. Как завлечь и увлечь читателя? - Краснодар, 2007
12. Социальная журналистика: профессия и позиция. Сборник. – М, 2005
13. Сухотерин Л. Информационная работа в государственном аппарате. –М.:
Изд-во « Европа» , 2007.
14. Тертычный А.А. Аналитическая журналистика. Учебное пособие. –
М.: Аспект Пресс,2010
15. Технология новостей от Интерфакса. Учебное пособие. –М.:Аспект Пресс,
2011
16. Техника и технология СМИ: печать , радио , телевидение ,Интернет.
Учебник. /Под ред. В.В. Тулупова. – СПб.: Изд-во Михайлова В.А., 2008
17. Бережная М.А. Социальная тележурналистика. Учебно-метод. пособие. – СПб
,2005
18. Еременко О.А. Региональное ТВ:опыт
и современная практика вещания. Учебное пособие. - СПб, 2008
19. ЕрмиловА.Е. Живой репортаж:
профессиональные советы тележурналисту. М.: Аспект Пресс, 2010
По циклу «Педагогическая деятельность»:
«Психология и педагогика в высшей школе»
Основная литература:
1. Берберян А.С. Психология высшего образования в контексте гуманизации. Учебное
пособие Vedecko vydavatelske centrum «Sociosfera –CZ», - Прага, 2014, стр.288
2. Педагогика и психология высшей школы / под ред. С.И. Самыгина. - Ростов н/Д.:
Феникс, 2014.
3. Практическая психология образования / Под ред. И.В. Дубровиной: Учебник для
студентов высших и средних специальных учебных заведений. - М.: ТЦ «Сфера»,
1997.
4. Смирнов С.Д. Педагогика и психология высшего образования: От деятельности к
личности. - М., 2012.
Дополнительная литература:
1. Абакумова И.В. Обучение и смысл: смыслообразование в учебном процессе.Ростов
н/Д.: 2003. – 480 с.

2. Аветисян П.С. Формирование единого образовательного пространства СНГ в
условиях глобализации (социально-философская концепция). — Ереван: Изд.
«Гитутюн» НАН РА, 2007. — 375 с.
3. Айнштейн В. Преподаватель и студент : практика общения// Высшее образование в
России, 1998, №2.
4. Ананьев Б. Г. Человек как предмет познания. — Л., 1968. — 338 с.
5. Антипова В.М. Уровни проблемности в вузовской лекции./ Научно-методические
основы проблемного обучения.- Издательство Ростовского университета, 1988.
6. Асмолов А.Г. Психология личности. Принципы общепсихологического анализа.
М., 2009.
7. Асмолов А.Г. Психология личности. Культурно-историческое понимание развития
человека. М.: Смысл, 2007. с.357.
8. Берберян А.С. Стратегия проблематизации и рефлексии учебной деятельности в
вузе с целью развития
саморегуляции личности студента. Педагогическое
образование : взгляд в будущее/ Материалы международной научной конференции
- Ереван, 2007. с.225-229.
9. Битянова М.Р. Психология личностного роста. Практическое пособие. – М.: 1995.
64 с.
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6. Аветисян П.С. «Формирование единого образовательного пространства СНГ в
условиях глобализации (социально-философская концепция): Монография»/ П.С
Аветисян. –Ер.: Изд-во «Гитутюн» НАН РА, 2007.–376с.
7. «Трансформация высшего образования на основе замещения техологического
уклада»/ Под редакцией Виктор Подлесных, Александр Гончаров – 2013, 290с.
8. «Система
управления
сферой
высшего
образования:
философско
методологические, экономико-управленческие и политические аспекты» / П.С.
Аветисян и др. – Ер.: Изд-во РАУ, 2015. – 118 с.

3.4.Критерии оценивания ответа аспиранта в ходе государственного экзамена
Уровень
знаний
аспиранта
оценивается
на
«отлично»,
«хорошо»,
«удовлетворительно», «неудовлетворительно».
4. Методические рекомендации по выполнению выпускной квалификационной
работы.
1. Тема выпускной квалификационнойработы (ВКР)
аспиранта должна
соответствовать отрасли науки,объектам и основным видам профессиональной
деятельности аспиранта.
2. Выпускная квалификационная работа должна быть написана аспирантом
самостоятельно:
 содержать новые научные результаты и положения, выдвигаемые для публичной
защиты;
 предложенные аспирантом решения должны быть аргументированы и оценены по
сравнению с другими известными решениями и подходами;

 содержать решение задач, имеющихсущественное значение для соответствующей
отрасли знаний, либо научнообоснованные технические или иные решения и
разработки, имеющие существенное значение для развития науки.
В ВКР, имеющей прикладной характер, должны приводиться сведения о
практическом использовании полученных автором научных результатов, а ВКР, имеющей
теоретический характер, – рекомендации по использованию научных выводов.
3. Основные результаты ВКР должны быть опубликованы в научных рецензируемых
изданиях (не менее трех), включенных в список ВАК РА и РФ или входящихв базу
данных WebofScience или Scopus.
4. Решение о рецензировании ВКРпринимает выпускающая кафедра. Рецензентом
аспиранта может быть специалист с ученой степенью по направлению и профилю
подготовки аспиранта. Рецензентов ВКР назначает руководитель кафедры, к которой
прикреплен аспирант.
5. Рецензент обязан ознакомиться с полным текстом рукописи ВКР. Не позднее, чем
за 7 дней до защиты ВКР рецензент предоставляет аспиранту развернутый письменный
отзыв, в котором всесторонне характеризует научный уровень, структуру и содержание
работы, обоснованность выводов и решений, степень самостоятельности, отмечает
положительные и отрицательные стороны, дает свои рекомендации по устранению
недостатков. В заключительной части отзыва рецензент рекомендует оценку по
пятибалльной системе.
6.
При оформлении ВКР рекомендуется придерживаться следующих
требований:
 ВКР пишется на русском языке.
 текст ВКР выполняют с использованием компьютера на одной стороне листа
белой бумаги, формата А4 (210*297мм), шрифт Times New Roman 12, на странице
28–30 строк, размеры полей: правое– 10мм, левое – 30мм, верхнее – 20 мм,
нижнее– 25 мм.
 рекомендуемый объем ВКР для естественных и технических наук – 40–60 страниц,
для социально-гуманитарных наук – 70–90 страниц.
 номер страницы проставляют в центре нижней части листа, соблюдая сквозную
нумерацию по всему документу. Титульный лист включают в общую нумерацию
страниц. Номер страницы на титульном листе не проставляют. В нумерацию
страниц входят: графики, схемы, диаграммы, рисунки.
 главы должны начинаться с новой страницы и названия всех глав должны быть
написаны заглавными буквами.
 список литературы можно предствлять как в алфавитном порядке, так и
пронумерованными в порядке указания ссылок отдельных глав, источники
цитируются на языке оригинала.
 выпускная квалификационная работа представляется на кафедру в печатном виде в
одном экземпляре, а также в электронном виде на компакт-диске, не менее, чем за
2 недели до проведения итогого государственного экзамена.
 выпускная квалификационная работа представляется рецензентуне менее, чем за 2
недели до проведения итогого государственного экзамена.
7. К представлению научного доклада (НД) допускаются аспиранты, успешно
сдавшие государственный экзамен и подготовившие ВКР с отзывом научного
руководителя.
8. Содержание научного доклада должно свидетельствовать о готовности аспиранта к
защите выпуксной квалификационной работыи отражать следующие основные аспекты:
 актуальность, научную новизну, теоретическое и прикладное значение;
 объект, предмет, цель и задачи исследования;
 теоретическую базу и методологию исследования;
 структуру работы;

 основные результаты исследования и положения, выносимые
на защиту;
 апробацию результатов исследования.
9. Представление аспирантами научного доклада проводится на заседании
государственной экзаменационной комиссии с участием не менее двух третей ее состава
при обязательном присутствии председателя комиссии.
10. Представление и обсуждение научного доклада проводятся в следующем порядке:
 выступление аспиранта с научным докладом (15 минут);
 ответы аспиранта на вопросы;
 выступление рецензента;
 ответ аспиранта на замечания рецензента;
 вынесение и
объявление решения
ГЭК
о
соответствии
НД
квалификационным требованиям.
11. На каждого аспиранта, представившего научный доклад, заполняется протокол. В
протокол вносятся мнения членов государственной экзаменационной комиссии о НД,
уровне сформированности компетенции, знаниях и умениях, выявленных в процессе
государственной итоговой аттестации, перечень заданных вопросов и характеристика
ответов на них, а также вносится запись особых мнений. Протокол подписывается теми
членами государственной экзаменационной комиссии, которые присутствовали на
заседании.
12. В протокол вносится одна из следующих оценок НД аспиранта:
 «отлично» (НД полностью соответствует квалификационным требованиям);
 «хорошо» (НД соответствуеттребованиям, с учетом высказанных замечаний);
 «удовлетворительно» (НД рекомендуется к существенной доработке и
повторному представлению);
 «неудовлетворительно» (НД
не соответствует квалификационным
требованиям).
13. Решение о соответствии НДквалификационным требованиям принимается простым
большинством голосов членов государственной экзаменационной комиссии, участвующих
в заседании. При равном числе голосов председатель комиссии обладает правом
решающего голоса.
14. Решение государственной экзаменационной комиссии объявляется аспиранту
непосредственно на заседании и оформляется в протоколе.
15. Протоколы заседаний государственных экзаменационных комиссий после
проведения государственной итоговой аттестации хранятся в архиве РАУ.
16. Тексты выпускных квалификационных работ, выполненных письменно, и научных
докладов, за исключением текстов выпускных квалификационных работ и научных
докладов, содержащих сведения, составляющие государственную тайну, проверяются на
объем заимствования (допустимо 10% от всего объема работы) и размещаются на сайте
РАУ в разделе «Портфолио аспирантов».
5.
Особенности проведения государственной итоговой аттестации для
аспирантов с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов.
В целях доступности получения образования по программам аспирантуры
инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья обучение в РАУ
обеспечивается, согласно «Плану работы по созданию беспрепятственных условий для
обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ на 2016–
2025гг.)», утвержденному на заседании Ученого Совета РАУ № 52 от 10 июня 2016г.

1. Карта компетенций

Приложение 1

Контролируемые
компетенции
(шифр компетенции)

Планируемые результаты обучения
(знает, умеет, владеет, имеет навык)

УК-1

Знать: философию науки;особенности мультимедийной
журналистики;существующие в мировой науке основные
научные теории и концепции масс-медиа
Уметь: правильно, оперативно и полноценно составлять
мультимедийные материалы; искать, систематизировать,
анализировать и обобщать информацию, отражающую
тенденции в мировой практике научных исследований в
сфере масс-медиа, подходы к рассмотрению наиболее
актуальных современных проблем; использовать
полученные знания в контексте своей исследовательской и
профессиональной деятельности.
Владеть: современными концептуальными подходами и
понятийным аппаратом науки и практики мировых
исследований масс-медиа.
Знать: историю и философию науки, основные
современные парадигмы

УК-2

УК-3

Уметь: проектировать и осуществлять комплексные
исследования на основе целостного системного научного
мировоззрения с использованием знаний в области истории
и философии науки
Владеть: методикой современной синергетической теории
для обеспечения целостного системного подхода в
комплексных исследованиях
Знать:
основные
отечественные,
российские,
международные структуры
Уметь:участвовать в работе российских и международных
исследовательских коллективов по решению научных и
научно-образовательных задач
Владеть: знаниями в области экономики и политики
переходного периода

УК-4

Знать: два и более иностранных языка, теорию и практику
перевода
Уметь: составлять научные тексты на государственном и
иностранном языках, вести исследовательскую работу,
связанную с иноязычным контентом

Владеть: навыками перевода специальной научной
лексики; современными компьютерными технологиями
УК-5

Знать: основные аспекты психологии и педагогики
Высшей школы
Уметь: планировать и решать задачи собственного
профессионального и личностного развития
Владеть: психологическими
личностного развития

ОПК-1

ОПК-2

ПК-1

ПК-2

методами

обеспечения

Знать: историю и философию науки; современные методы
исследования; иностранные языки; специфику научной
журналистики,
связь
научных
достижений
с
журналистикой
Уметь: применять на практике журналистские и научные
методы
сбора
информации;осуществлять
научноисследовательскую деятельность с использованием
современных методов исследования и информационнокоммуникационных технологий
Владеть: технологиями поиска и получения информации
(в том числе электронных системах и базах);навыками
перевода специальной научной лексики
Знать: основы педагогики, логическое и риторическое
построение текста
Уметь:
пользоваться
современными
методами
представления научного и образовательного материала,
грамотно и доступно излагать лекционно-практический
материал,
обеспечивать
интерактивность
процесса
преподавания
Владеть: навыками преподавательской деятельности по
основным
образовательным
программам
высшего
образования
Знать:
знать
методологию
теоретических
и
экспериментальных исследований в области средств
массовой информации
Уметь: самостоятельно ставить и решать сложные
теоретические и прикладные задачи в области средств
массовой информации
Владеть: современными методиками и инструментарием
эмпирических междисциплинарных исследований
Знать: новые методы исследования и их применения в
самостоятельной научно-исследовательской деятельности
Уметь: ориентироваться в разнообразии методологических
подходов
Владеть:
новейшими
коммуникационными технологиями

информационно-

ПК-3

Знать: методику преподавания учебных дисциплин
Уметь: применять на практике современные методы
педагогики и средств обучения
Владеть: психологическим инструментарием в работе с
молодежью

