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1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

1.1. ЦЕЛЬ ДИСЦИПЛИНЫ: 
Совершенствование и закрепление системы научно-практических знаний, умений и 

компетенций магистрантов в сфере построения, организации и проведения научно-

исследовательских мероприятий  и реализация их в своей профессиональной деятельности. 

1.2. ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ: 

Результаты освоения научно-исследовательской работы определяются способностью 

применять знания, умения и личные качества в соответствии с задачами 

профессиональной деятельности магистранта и направленностью образовательной 

программы. 

 Магистр  по направлению подготовки 42.04.02 -  Журналистика должен быть готов 

решать профессиональные задачи в соответствии с видами профессиональной 

деятельности и профилем подготовки, а именно в научно-исследовательской: 

проведение научного исследования различных аспектов функционирования СМИ, 

других видов массовой коммуникации на основе самостоятельно разработанной или 

адаптированной методологии и методики. 

 Вышеизложенное  в контексте научно-исследовательской работы конкретизируется 

(проявляется) в следующих задачах: 

 Создать условия для развития профессионального мышления при решении научно-

исследовательских задач. 

 Помочь сформировать целостную «картину» о построении и организации научного 

исследования в сфере спортивной журналистики с позиции системного подхода. 

 Помочь в формировании и закреплении умений и владений в решении 

исследовательских задач в процессе реализации профессиональной деятельности с 

учетом направленности (профиля) подготовки. 

1.3. МЕСТО НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ В СТРУКТУРЕ 

ОПОП: 
«Научно-исследовательская работа» (Б.2.1) относится к Блоку 2 «Практики, в том числе 

научно-исследовательская работа (НИР)». В соответствии с учебным планом она 

проводится на 1 и 2 курсе по очной  форме обучения. Вид промежуточной аттестации: 

дифференцированный зачет:  во 2 и 4 семестрах. 

 

1.4. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

РЕАЛИЗАЦИИ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ 
 

6.1.В результате освоения научно-исследовательской работы формируются 

следующие компетенции: 

а) общепрофессиональные компетенции (ОПК): 
готовностью осуществлять профессиональную деятельность, базируясь на знании 



современных медиасистем, их структуры, знания специфики российской и зарубежных 

национальных моделей СМИ (ОПК-4); 

         б) профессиональные компетенции (ПК): 
готовностью выявлять и обосновывать актуальные проблемы для медиаисследований, 

самостоятельно их проводить, разрабатывать методологию, программы, методики, 

анализировать и презентовать результаты (ПК-4). 

В результате прохождения  магистрант должен: 

 

ЗНАТЬ: методологические принципы и методические приемы научной деятельности 

(ОПК-4);(ПК-4); 

УМЕТЬ: самостоятельно приобретать и использовать в научно-исследовательской 

деятельности в медиасфере новые знания и умения, (ОПК-4); 

выполнять медиаисследования (обоснование актуальности исследования, 

разработка методологии, программы, методики, анализ результатов и их 

презентация) (ПК-4); 

ВЛАДЕТЬ: способностью определять достоверность фактов, явлений и процессов, 

необходимые для иллюстрации и подтверждения теоретических выводов 

проводимого исследования (ОПК-4); 

приемами составления и оформления различных жанров научного текста 

(статей, отчетов, обзоров, рефератов, аннотаций, докладов, диссертаций), 

библиографии и ссылок (ПК-4). 

 

1.5 ОБЪЕМ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ В ЗАЧЕТНЫХ 

ЕДИНИЦАХ, ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ В НЕДЕЛЯХ ИЛИ АКАДЕМИЧЕСКИХ 

ЧАСАХ 
 

Научно-исследовательская работа проводится в течение всего периода обучения в 

магистратуре с промежуточной аттестацией во 2  и 4 семестрах  по очной форме обучения.  

Общая трудоемкость – 648 час., 18 зачетных единиц. 

 

Научно-исследовательская работа – ОЧНАЯ форма обучения 

1 курс  2 курс 

Рассредоточенная  (8 недель по 2 раза в 

неделю) 

Сосредоточенная (6 недель) 

Рассредоточенная (2 недели) 

Сосредоточенная (4 недели) 

1 семестр 2 семестр 3 семестр  4 семестр 

Рассредоточенная – 8 

недель по 2 раза в 

неделю 

Сосредоточенная 

— 6 недель 

 

Рассредоточенная  - 2 

недели 

Сосредоточенная — 4 

недели 

Трудоемкость  

9 з.е. 9 з.е 



 


