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1.1. Пояснительная записка 

1.2. Цели и задачи  

Курсовая работа по направлению предполагает выявить способность студента к: 

- систематизации, закреплению и расширению теоретических знаний и практических 

навыков по выбранной образовательной программе; 

- применению  полученных знаний при решении конкретных  теоретических и 

практических задач; 

- развитию навыков ведения самостоятельной работы; 

- применению методик исследования и экспериментирования; 

         - умению делать обобщения, выводы, разрабатывать практические рекомендации в 

исследуемой области 

 

1.2.Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Курсовая работа относится к базовой части ОП и  является формой научно-

исследовательской работы по направлению 42.03.02 «Журналистика» 

В ходе подготовки курсовой работы формируются общекультурные, 

общепрофессиональные компетенции и вырабатываются навыки научно-исследовательской 

работы. 

 

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы  
В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-8); 

способностью базироваться на знании особенностей массовой информации, 

содержательной и структурно-композиционной специфики журналистских публикаций, 

технологии их создания, готовность применять инновационные подходы при создании 

медиатекстов (ОПК-14); 

способностью эффективно использовать лексические, грамматические, семантические, 

стилистические нормы современного русского языка в профессиональной деятельности 

(ОПК-17); 

способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности (ОПК-22). 

 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю): 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

основные требования к содержанию, объему и структуре курсовой работы; 

порядок оформления курсового проекта; 

правила оформления курсовой работы; 

критерии оценки курсовой работы; 

закономерности профессионально-творческого, научно-исследовательского и культурно-

нравственного развития; 

основные формы и способы хранения информации; 

виды источников информации. 

Уметь:  

формулировать цели и задачи научного исследования; 

обосновывать тему научного исследования, материал и методы исследования; 

структурировать курсовой проект, выстраивать логику его частей, глав, параграфов. 

самостоятельно анализировать научно-культурную, профессиональную и личностную 

информацию и использовать ее для повышения своей квалификации; 



 

 

находить необходимую информацию на традиционных носителях и в глобальных сетях; 

обрабатывать информацию для дальнейшей передачи и хранения. 

Владеть:  

методикой исследования журналистской  теории и практики; 

методикой анализа журналистских произведений; 

технологиями приобретения, использования и обновления социально-культурных, 

психологических, профессиональных знаний;  

приемами работы с базами данных;  

современными способами библиографического анализа и описания. 

 

2. Структура и трудоемкость дисциплины  
 

Семестр 6. Форма промежуточной аттестации экзамен.  

Семестр 8. Форма промежуточной аттестации экзамен. 

 

3.Курсовая работа по направлению 

 

3.1.Требования к курсовой работе по направлению  

Курсовая работа по журналистике может быть трех видов: 

1) исследовательские работы по теории и истории (в том числе - современным 

проблемам) журналистики;   

2) теоретико-практические (прикладные) работы с элементами исследовательского 

характера, но с творческим приложением, содержащим публикации автора в прессе, 

телеработы по теме исследования;  

3) творческая работа, состоящая в представлении  самостоятельно разработанных 

журналистских проектов в прессе, на телевидении и имеющая теоретическое обоснование 

автора.  

 

3.2. Этапы работы над курсовой работой 

Выбор темы 

Первоначальным, особо ответственным и важным этапом является продуманный 

выбор темы исследования. Предмет и объект научного поиска должны представлять 

исследовательский, научный интерес, быть актуальными и отличаться новизной, затрагивать 

текущие проблемы журналистики и намечать перспективные направления исследования. 

Избранная тема необязательно должна содержать открытие: каждое новое 

исследование базируется на известных научных достижениях и результатах, являющихся 

опорой в поисковой работе, предполагающей новые результаты, самостоятельные 

наблюдения и выводы. 

При выборе темы студент исходит из собственных симпатий, интересов, учитывая в 

итоге научные интересы кафедры. Результаты дипломного проекта могут и должны быть 

полезны для его будущей работы. 

Тематика журналистских исследований связана с анализом социальных, 

экологических и других проблем на страницах периодической печати, в передачах радио и 

программах телевидения с исследованием жанровой специфики публицистических и 

литературно- критических произведений и т.д. 

Темы теоретических и теоретико-практических (прикладных) курсовых работ 

предлагаются по следующим направлениям: 

- теория и практика функционирования СМИ; 

- история журналистики; 

- принципы деятельности того или иного типа издания, редакционного коллектива; 

- технология журналистского творчества; 

- публицистические и литературно-критические жанры газеты, журнала, телевидения, 



 

 

радио; 

- повышение эффективности и действенности СМИ; 

- pubic relations (связи с общественностью); 

- мастерство, своеобразие творческой индивидуальности публицистов, литературных 

критиков; 

- писатель-журналист; писатель-критик; писатель в критике; и др. 

Возможны три тактики выбора темы. 

1. Студент выбирает тему из списка, предлагаемого кафедрой; научным 

руководителем становится тот преподаватель, который предложил данную тему для работы. 

2. Студент сначала выбирает научного руководителя и с ним решает вопрос о том, по 

какой теме будет писать курсовую работу. 

3. Студент сам определяет проблему и находит научного руководителя, 

занимающегося данной темой; формулировка темы работы уточняется совместно. Предлагая 

собственную тему, студент должен проконсультироваться у предполагаемого руководителя. 

Темы курсовых работ обсуждаются на кафедре и рекомендуются ею для утверждения 

приказом по институту. 

Проработка соответствующей литературы и составление библиографии 

Список литературы — один из важнейших элементов КР. Просмотр списка, который 

должен соответствовать содержанию работы, позволяет получить представление о ее 

содержательной стороне. 

Основой любого научного исследования является анализ и синтез имеющейся 

научной продукции, творческое осмысление, критическая оценка и переосмысление. 

Изучение историко-документальных, критико-публицистических и иных источников, всего 

богатства монографической и учебной литературы начинается с составления библиографии. 

Оно требует умения ориентироваться в справочной литературе. Каждый год появляются 

новые исследования. Следить за новинками вам помогут журнальные, газетные и книжные 

летописи, систематически выпускаемые Книжной палатой, а также специальные указатели и 

справочники. В качестве библиографических источников можно использовать указатели 

вышедших за год статей в последних годовых номерах журналов («Журналист», «Вестник 

Московского университета. Серия Журналистика», «Журналистика и медиарынок»), а также 

списки литературы, ссылки на публикации в статьях, монографиях, учебниках. В поиске 

информации можно воспользоваться и услугами электронных каталогов ИБЦ и системы 

Интернет. 

Определив период или проблему, которыми вы хотели бы заниматься, найдите 

соответствующую литературу. Ее следует разделить на основную и дополнительную. 

Разумеется, лучше начать изучение с основной литературы. Прежде всего, это книги, 

монографии, учебники по избранной проблеме. Особое внимание следует уделять новым 

исследованиям, которых в последние годы появилось большое количество. В основной 

литературе обычно даются библиографические списки, в которых указывается общая 

литература (методологическая и конкретно-историческая) по интересующей вас проблеме. 

Следующий этап – систематизация библиографического списка. 

Полнота библиографического списка обеспечивается ознакомлением со всей 

литературой, имеющей отношение к теме. Но так как не вся литература может быть 

доступна, то необходимо изучение всей доступной литературы. Грамотная, правильно 

составленная библиография является показателем научной культуры автора, отражает 

степень его знакомства с литературой по данному вопросу. Составив библиографию, можно 

приступать к сбору и проработке необходимого материала, конспектированию литературы, а 

затем к обдумыванию и написанию КР. 

 

3.3. Структура курсовой работы 

Введение 

По объему Введение составляет небольшую часть курсовой работы, но по смыслу — 



 

 

это едва ли не самая важная часть: в ней содержатся почти все основные признаки, 

квалифицирующие работу. 

Во Введении предлагается обоснование выбора темы (постановка проблемы), 

указывается объект и предмет изучения, определяется актуальность и новизна проблемы, 

предварительно оценивается теоретическая и практическая значимость, дается краткий или 

полный обзор литературы (историографическая справка). На этой основе формулируется 

цель и выдвигаются задачи. Затем предлагается характеристика основных и второстепенных 

источников, комментируется объем и пути анализа фактического материала. Тщательно 

обосновывается выбор методов исследования и устанавливаются заранее принципы, способы 

описания фактического материала. Дается также интерпретация основных рабочих 

терминов, наиболее активно употребляемых в работе, объясняется структура КР. 

Обоснование темы (постановка проблемы) состоит из описания проблемы и её 

актуальности. Проблема — это заявка, постановка тех вопросов, которые требуют своего 

разрешения и на которые будут даны ответы в курсовом исследовании. Обычно указывается 

на наличие ряда нерешенных проблем, из которых выделяется одна и объясняется, почему 

рассматривается именно она. Актуальность — указание причин или факторов, благодаря 

которым возникает необходимость в данной работе. 

Смысл постановки проблемы: убедить читателя в том, что работа имеет право на 

существование, доказать, что проблема реально существует, а не является плодом фантазии; 

показать, что есть необходимость, всеобщая заинтересованность в ее решении; доказать 

читателю, что результаты работы будут полезны (в теоретическом и практическом смыслах), 

что они стоят того, чтобы писать ради них исследование, тратить время и силы. Существует 

несколько способов обоснования темы: 

- адресовать читателя к жизненным явлениям, к реальным фактам в журналистике, 

сослаться на публикации в прессе; 

- сослаться на научные исследования, в которых обсуждалась выбранная проблема. В 

данном случае постановка вопроса может совместиться с литобзором; 

- привести социологические статистические данные (например, результаты опроса по 

данной проблеме) как доказательство наличия проблемы, что поможет понять ее 

составляющие и способствует решению. 

Объект — сфера журналистской практики, область истории, теории журналистики, 

раздел науки, к которым обращается автор. Объект указывается для того, чтобы читатель мог 

быстро сориентироваться в исследовании. Из объекта как общего, широкого понятия 

выделяется более узкий, частный предмет, на котором и будет, собственно, сфокусирован 

ваш взгляд. Предмет — это то, что конкретно изучается. Аспект, ключ, в котором изучается 

предмет, угол зрения на него — проблема. 

Цель — то, чего автор намерен достичь в своей работе. Обычно формулируется как 

«раскрытие» проблемы. 

Задачи — то, что необходимо сделать в работе, чтобы достичь цели; средства, пути, 

которыми она достигается. Обычно задачи формулируются способами, через которые 

осуществляется рассмотрение проблемы. 

Фактологическая база — факты, явления или феномены, на анализ которых будет 

опираться работа; конкретный материал описания (публикации в прессе, радио-, 

телепрограммы и т.д.). Если, например, предметом внимания является газета, то необходимо 

знать все данные этого издания (редактор, тираж, годы существования, издательство, 

периодичность и т. д.). 

Теоретическая платформа — основные исходные положения, опираясь на которые, 

автор строит собственные рассуждения. Она предполагает указания на научные 

произведения или школы, взгляды которых близки студенту. Здесь же указываются 

используемые методы. 

Новизна — то, что нового вносит работа в теорию и практический анализ проблемы. 

Новыми могут быть тема (проблема), если к ней обращаются впервые, а также метод 



 

 

(подход) исследования. 

Практическая значимость – прикладное значение работы. 

Порядок всех составляющих Введения может свободно варьироваться, исходя из 

логики рассуждения, которая может быть разной. Их раскрытие может быть дано как ответы 

на следующие вопросы: «Что я рассматриваю? (объект, предмет); «Почему я это 

рассматриваю?» (актуальность, новизна): «Как я это рассматриваю?» (проблемный срез, 

задачи, основные категории, метод); «Зачем (для чего) я это рассматриваю?» (цель); «Кому, 

зачем данная работа будет нужна, где она может быть использована?» (практическая и 

теоретическая значимость): «Что подвигло на написание работы, ради чего она 

предпринята?» (постановка проблемы). 

Основная часть 

Текст делится на главы, главы – на параграфы. Построение глав, их очередность 

зависит от логики изложения. Смысловая последовательность является непременным 

условием научного сочинения. Каждая глава должна отличаться такими подзаголовками, 

которые при их прочтении позволяют судить о логике повествования, являясь своеобразным 

сигналом смысловой цепочки. Естественно, что один параграф вытекает из другого, одна 

глава - из другой. Их названия не должны повторять название сочинения. Каждая из глав и 

каждый параграф завершаются краткими выводами - конспективными ответами на 

поставленные в параграфах вопросы. Выводы могут быть оформлены в виде тезисов. На 

основе выводов пишется Заключение. Первую главу обычно строят как историографическую 

в том случае, если история вопроса достаточно велика и выходит за рамки Введения. Она 

посвящается обзору и анализу литературы по данной проблеме. Здесь проводится анализ 

ситуации в избранной для исследования области журналистики, обосновываются новые пути 

решения соответствующих проблем. Главный вопрос этой главы: «Освещалась ли вообще 

ваша проблема до вас и если рассматривалась, то как?». 

В литобзоре решаются следующие задачи: 

- обозначается место, которое занимает выбранная проблема среди других проблем 

журналистики; 

- обнаруживается предыстория решения обозначенной проблемы: кто и что делал, 

какие достижения имеются, какова успешность предпринимавшихся попыток, в чем кроются 

причины неудач и пр.; выявляются степень изученности, новизна проблемы; 

- освещается теоретическая значимость проблемы; 

- демонстрируется осведомленность в литературе по данной теме. 

Важно прежде всего критиковать не самого автора, а, не соглашаясь с высказанными 

им идеями, понять причины его ошибок, вести с оппонентом конструктивный диалог. При 

этом необходимо соблюдать научную этику, несогласие следует выражать корректно и 

скромно, например: «требует дополнительной аргументации», «вызывает сомнение», 

«трудно согласиться с ...» и т.п. 

Необходимо выстроить расположение, продумать логику изложения материала. Эту 

логику можно позаимствовать у известного ученого, ссылаясь на него. Логику можно задать 

и самостоятельно. Это значит подчинить материал последовательности своей мысли, своего 

видения проблемы, освещать чужие взгляды со своей собственной позиции, идеи, точки 

зрения, которая с доказательностью развернется в следующих главах. В этом случае ваша 

работа будет отличаться оригинальным, творческим подходом. Логика обзора отражает 

логику последующего изложения в дипломной работе. 

Названия главам, параграфам принято давать содержательные. Раздел, содержащий 

литобзор, необходимо озаглавить так, чтобы было понятно, о чем конкретно в нем пойдет 

речь. Литобзор может содержаться в первой главе, но в названии главы словосочетание 

«литературный обзор» не употребляется, например: «Проблема журналистского 

расследования как творческого метода в историко-критическом освещении». 

Если литобзор вошел во Введение, то первая глава КР может быть теоретической, 

связанной с проблемами специфики публицистического и журналистского творчества 



 

 

(проблемы эффективности и действенности СМИ и др.), с особенностями поэтики (жанра, 

стиля, образности и т.д.) или другими проблемами в соответствии с темой, материалом, 

задачами работы. В любом случае теоретическая обоснованность должна проявляться во 

всей работе. Каждая из глав отличается аналитизмом, сочетающим наблюдения 

предшественников и свои собственные. 

Следующая глава – практическая, в которой проблема рассматривается на анализе 

конкретных фактов, явлений журналистики. Эта глава должна отличаться доказательностью. 

Практическая глава – главная в исследовании: все предыдущие части дипломной работы 

являются подготовкой к ней – изучение истории, теории вопроса делается для того, чтобы 

применить это изучение в конкретном, практическом анализе материала, в самостоятельном 

раскрытии проблемы. 

Заключение 

В Заключении подводятся, обобщаются основные итоги изучения темы, 

формулируются практические и теоретические выводы и предлагаются перспективы на 

будущее. Это могут быть перспективы использования полученных результатов исследования 

— перспективы практического применения работы. Это могут быть и перспективы 

дальнейшего изучения проблемы. Наличие последних показывает, что студент способен 

самостоятельно развиваться как исследователь. 

Заключительные тезисы, обычно объемом 1,5-2 страницы, отличаются суммарностью 

теоретических суждений, комплексностью показателей, характеризующих уровень 

профессиональной подготовки выпускника. 

Приложение 

Приложение теоретико-практического сочинения содержит публикации студентов в 

региональной прессе или отражает работу на радио, телевидении. Публикации могут быть 

разных жанров: фельетоны, очерки, интервью, статьи, репортажи и т.д. Прилагаемые 

материалы автора ВКР должны быть заверены печатью данного органа СМИ и подписью 

редактора. 

Приложения могут быть и в теоретических проектах: в них выносятся за пределы 

основного текста материалы вспомогательного характера. В Приложении помещаются: 

- схемы, рисунки; 

- таблицы, графики и другие справочные материалы, содержание которых 

необязательно для понимания основного текста. 

В основной текст помещаются лишь те таблицы и документы, без которых трудно 

проследить логику вашего изложения, а также те, которые подробно обсуждаются в тексте. 

Материалы, только упоминаемые в тексте, лучше вынести в приложение. 

Все таблицы и рисунки должны иметь отдельную друг от друга сквозную нумерацию, 

ссылки на таблицы и рисунки в тексте делаются согласно их номерам. Таблицам и рисункам 

дают заглавия или снабжают их подписями, чтобы читателю не приходилось выискивать 

объяснения в тексте. В приложениях каждый документ должен получить свой порядковый 

номер и название. 

Композиция курсовой работы по направлению «Журналистика», как правило, 

индивидуальна, но ее компоненты традиционны и включают: введение, 2-3 главы основной, 

аналитической части, заключение, литературу, приложения. 

Объем курсовой работы:  

2 курс – 20-30 страниц (не менее 10 источников в библиографическом списке) 

3 курс – 30-40 страниц (не менее 20 источников в библиографическом списке). 

 

3.4. Курсовая работа как творческий проект 

Творческая работа ─ самостоятельно разработанный и реализованный 

(опубликованный, вышедший в эфир)  журналистский проект. Таким проектом может быть 

авторская программа, постоянная рубрика, журналистские  произведения в жанрах очерка 

(видеофильма), расследования, телешоу, фельетона, телемоста и др. 



 

 

Творческая курсовая работа состоит из Введения, теоретического обоснования, 

собственно творческого проекта, Заключения и списка литературы. 

Введение может включать заявку на создание журналистского произведения с 

указанием его темы, цели и задач, с обоснованием его актуальности и новизны. Другой 

вариант введения – подробная аннотация представленного проекта. Содержанием 

теоретической части  может быть концепция творческого проекта, синопсис, хроника его 

реализации, анализ проделанной работы, историческая (литературная, общественно-

политическая) справка по выбранной теме, анализ проведенного эксперимента и т.п. 

В творческой части необходимо представить полный текст (сценарий) 

журналистского проекта, оригиналы газетных, журнальных номеров, диски, флэш-карты с 

текстом или записью проекта. В случае, если представленный телевизионный проект 

находится в стадии реализации, на защиту должен быть выставлен  как минимум готовый 

пилотный вариант. В качестве дополнительных аргументов могут быть представлены 

отзывы, характеристики, эфирные справки медиа-структур, разместивших эти 

журналистские произведения на своем информационном поле. 

Объем письменной части творческой работы (Введение, теоретическая часть, 

Заключения): 10−20 страниц.  Все содержательные, оформительские и процедурные вопросы 

обязательно согласовываются с научным руководителем. 

 
3.5. Оформление курсовой работы 

Оглавление КР располагается после титульного листа. Названия глав набираются 

заглавными буквами, названия параграфов – строчными, размер шрифта – 14 пт. Номера глав 

обозначаются римскими цифрами, номера параграфов – арабскими. Между основными 

частями работы вводится пустая строка. 

Обратите внимание: 

при оформлении оглавления абзацные отступы не устанавливаются. 

подчеркивать заголовки и переносить слова в заголовках нельзя. 

Формат и оформление заголовков 

Текст контрольной работы должен быть набран на компьютере и переплетен. 

Гарнитура Times New Roman, кегль 14 пт, межстрочный интервал – 1,5. Левое поле – 3 см (с 

учётом переплёта), верхнее и нижнее поле – 2 см, правое поле – 1,5 см. Абзацный отступ – 

1,27 см. 

Текст выравнивается по ширине. Номера страниц располагаются внизу по центру. 

Нумерация страниц начинается с цифры 3 (со страницы «Введение»). Не забудьте расставить 

знаки переносов («Сервис» – «Язык» – «Расстановка переносов» – «Автоматическая 

расстановка переносов»). 

Оформление заголовков 

1. Каждая глава должна начинаться с новой страницы. 

2. Параграфы с новой страницы не набираются. 

3. Названия глав следует набирать заглавными буквами, жирным шрифтом и 

помещать по центру страницы (абзацный отступ в этом случае не нужен!). В том случае, 

если название главы конкретизируется в подзаголовке, он набирается строчными буквами. 

Например: 

ГЛАВА 2. РЕЦЕНЗИЯ В СОВЕТСКОЙ ПРЕССЕ 70-х ГОДОВ 

(На материале «Комсомольской правды» и «Литературной газеты») 

4. Слова «Введение», «Литература» и названия других частей работы набираются 

точно также: 

ЛИТЕРАТУРА 

5. Названия параграфов набираются строчными буквами, жирным шрифтом и 

помещаются по краю левого отступа. Например: 

§ 4. Тюменские рекламные агентства 



 

 

6. Ни точки, ни двоеточия после названий глав, параграфов и других частей работы не 

ставятся. 

7. В заголовках знаки переноса не допускаются. 

8. Названия глав и названия параграфов отделяются друг от друга пустой строкой. 

Между заголовком параграфа и основным текстом пустой строки нет. Начало каждой главы, 

следовательно, будет выглядеть следующим образом: 

ГЛАВА 2. РЕЦЕНЗИЯ В СОВЕТСКОЙ ПРЕССЕ 70-х ГОДОВ 

(На материале «Комсомольской правды» и «Литературной газеты») 

 

§ 1. Особенности жанра рецензии в «Комсомольской правде» 

Тексттексттексттексттексттексттекст… 

 

Оформление Приложения 

 

Приложения помещают после списка литературы в порядке их упоминания в тексте. 

Каждое приложение следует начинать с нового листа, в правом верхнем углу которого 

пишется слово «Приложение» и номер: 

Приложение 1 

Если приложениями являются собственные публикации студента, то они 

располагаются в хронологическом порядке, нумеруются. На первой странице приложения 

(под заголовком «Приложение») помещается список прилагаемых публикаций: название и 

дата опубликования. Публикации должны быть представлены в виде вырезок из газет или 

журналов. Допускается ксерокопирование или сканирование высокого качества. 

Оформление таблиц 

Нумерация таблиц должна быть сквозной на протяжении всей дипломной работы. 

Слово «таблица» и ее порядковый номер (без знака №) пишется сверху и справа от таблицы. 

Название таблицы размещается по центру. Например: 

Таблица 1 

Динамика развития продукции частных издательств 

При ссылке на таблицу указывается номер таблицы и страница, на которой она 

расположена. 

 

Сноски 

В курсовой работе используются внутритекстовые сноски. 

Внутритекстовые сноски оформляются в самом тексте посредством квадратных скобок, 

в которых указывается фамилия автора исследования, год издания и номер цитируемой 

страницы. Например: 

……» [Ворошилов 1987, 35], где «Ворошилов» – автор монографии или статьи, «1987» – 

год издания, «35» – номер страницы. В этом случае в списке литературы рецензент найдет по 

фамилии и году издания полное название источника: Ворошилов В.В. Экономическая 

пропаганда в газете на современном этапе. Л., 1987.   

 По такому же принципу оформляются сноски на статьи из сборников, журналов, книг и 

периодических изданий. Например: 

……» [Динерштейн 1995, 190], где «Динерштейн» – автор статьи, «1995» – год издания, 

«190» – номер цитируемой страницы. В этом случае в списке литературы обязательно 

указываются полные выходные данные статьи: Динерштейн А.С. А.С. Суворин и его газета 

«Новое время» // Новое литературное обозрение. 1995. № 15. С. 183–193. 

 В том случае, если у книги или статьи два автора, в скобках через запятую 

указываются фамилии обоих. Если авторов больше двух, то после фамилии второго 

ставится указание «и др.». Например: 

[Кузнецов, Фингерит и др. 1965, 49] 



 

 

 Если автором (авторами) в один год было издано две или более книги или статьи, в 

круглых скобках после года издания указывается порядковый номер источника в списке 

литературы. Например: 

……» [Ворошилов 2000(3), 74], где «Ворошилов» – автор монографии или статьи, «2000» 

– год издания, (3) – порядковый номер работы Ворошилова в списке литературы, «74» – 

номер страницы. Соответственно, в списке литературы среди работ Ворошилова, изданных в 

2000 году, цитируемый источник должен стоять на третьем месте. 

На многочастный (многотомный) документ в сноске указывают обозначение и номер 

тома (выпуска, части и т.п.): 

 [Целищев 2002, ч. 1, 17]. 

 В том случае, если цитата одного автора взята из работы другого, сноска 

оформляется следующим образом: 

[Цит. по: Грабельников 2000, 72] 

Если цитата расположена на нескольких страницах, то сноска оформляется 

следующим образом: 

[Ворошилов 1987, 74–75] 

Если в пределах одного предложения цитируется несколько положений, то сноска 

оформляется следующим образом: 

[Ворошилов 1987, 74, 86, 112] 

Если в тексте не приводится конкретная цитата, а формулируется общая идея автора 

или идет сноска на исследование (или несколько исследований) в целом, то номер страницы 

не указывается. Например: 

[Ворошилов 1987] 

[Ворошилов 1987; Грабельников 2000; Тертычный 2000] 

Если в библиографическую сноску попадает несколько исследований, то они 

располагаются по алфавитному принципу или по общепризнанной степени значимости 

работы в теории и практике журналистики. 

Внутритекстовая сноска – это часть предложения, поэтому знаки препинания (точки и 

запятые) ставятся по обычным правилам. 

…» [Ворошилов 1987, 74]. 

Точка после сноски, а не после цитаты. 

…» [Ворошилов 1987, 74], …текст… 

Запятая после сноски, если она расположена в середине предложения. 

 

Библиографический список 

Перечень изученной, использованной и цитируемой литературы под 

названием Библиографический список в теоретической курсовой  работе располагается 

после заключения, а в практической – после творческой части. Приложения (если они есть) 

размещаются после списка литературы. 

Библиографический список имеет сквозную нумерацию, внутри списка возможна 

различная группировка записей (печатные ресурсы, неопубликованные ресурсы, 

электронные ресурсы, источники, словари и т.д.). 

Если в список входит литература на иностранных языках, она следует за литературой 

на русском языке. 

Анализируемые в дипломной работе издания (чаще всего они являются объектом 

исследования) – подшивки газет, журналов, электронные издания – указываются, как 

правило, в конце списка – после отбивки. 

Список литературы нужно оформлять в соответствии с установленными правилами (см. 

примеры ниже). Указывать издательство не обязательно. Но необходимо соблюдать принцип 

единообразия оформления: или вы нигде не указываете издательство, или указываете во всех 

источниках. 

Существуют общепринятые сокращения мест издания: 



 

 

Ленинград (с 1924 по 1991 г.) – Л. 

Петроград (1914–1924) – Пг. 

Санкт-Петербург (до 1914 и с 1991 г.) – СПб. 

Москва – М. 

Нижний Новгород – Н. Новгород 

Ростов-на-Дону – Ростов н/Д 

London – L. 

New York – N. Y. 

Paris – P. 

Книжные издания: монография одного автора, монография нескольких авторов, 

учебник, сборник 
Тертычный А.А. Жанры периодической печати. М., 2000. 312 с. 

Есин Б.И., Кузнецов И.В. Три века московской журналистики. М.,1997. 160 с. 

Мастерство журналиста / Под ред. В.М. Горохова, В.Д. Пальта. М., 1977. 263 с. 

Средства массовой информации постсоветской России. М., 2002. 303 с. 

Если указывается издательство: 

Есин Б.И., Кузнецов И.В. Три века московской журналистики. М.: Триада, 1997. 160 с. 

Периодические издания: журнал, газета 
Журналист. 1997. № 6. 

Аргументы и факты. 2005. 6 окт. 

Если в дипломной работе используются подшивки периодических изданий (за год, 

несколько лет, ряд номеров и т.д.), источники можно оформить так: 

Журналист. 1997–2002. 

Журналист. 1997. № 6–12. 

Журналист. 1997. № 3, 5, 8. 

Аргументы и факты. 2005. 

Статья из коллективного сборника, энциклопедии, журнала, газеты 
Шумилова Т.Э. 25-й юбилей журнала «Нива» (1894) и оценка его современниками // 

Книжное дело в России во второй половине XIX–нач. XX в. Вып. 6. СПб., 1992. С. 112–120. 

Ковалевских К.А., Засурский Я.Н. Журналистское образование // БСЭ. Т. 9. М., 1972. С. 

748. 

Ефимов Н.А. Становление рынка массовой информации // Вестник Моск. ун-та. (Сер. І0, 

Журналистика). 1992. № 4. С. 3–8. 

Николаев П.А. Критика и современный мир // Литературная газета. 1984. 12 сент. С. 3. 

Номер газетной страницы, на которой расположена статья,  указывается в том 

случае, если объем издания составляет более 8 страниц. 

При оформлении газеты в библиографическом списке принято указывать не номер 

выпуска, а его число и месяц. Приняты следующие сокращения названий месяцев: 

январь – янв. 

февраль – февр. 

апрель – апр. 

август – авг. 

сентябрь – сент. 

октябрь – окт. 

ноябрь – нояб. 

декабрь – дек. 

март, май, июнь, июль – не сокращаются 

Полные собрания сочинений, избранные сочинения, публикации из собрания 

сочинений 
Чернышевский Н.Г. Полн. собр. соч.: В 16 т. М., 1939–1953. 

Успенский Г.И. Собр. соч.: В 9 т. М., 1957. 



 

 

Толстой Л.Н. Новая азбука (1874–1875) // Толстой Л.Н. Полн. собр. соч.: В 90 т. Т. 21. М., 

1957. С. 1–100. 

Беседа, интервью 
Если преобладает текст ответов на вопросы журналиста, описание источника 

составляют под фамилией того, кто отвечал, а фамилию журналиста приводят в 

сведениях об ответственности (после одной косой черты): 

Чупринин С. Русская литература жива, и живет она по-прежнему / Беседовал Е. Лесин // 

Книжное обозрение. 1998. № 11. С. 8. 

Если в тексте преобладают комментарии журналиста, то описание составляют под 

его фамилией, а фамилию собеседника указывают в сведениях об ответственности: 

Василевецкий А. Бытие и сознание / [Интервью с М.А. Александровичем] // 

Литературная газета. 1995. 27 сент. С. 6. 

Архивные материалы 
В описание архивного документа могут быть приведены сведения о документе: 

заголовок и основное заглавие документа или только основное заглавие документа, 

зафиксированное в описи фонда, в названии дела или в конкретном документе, хранящемся в 

деле. В качестве поисковых данных документа указываются: название архивохранилища, 

номер фонда, номер описи (при наличии), порядковый номер дела по описи, номера листов 

единицы хранения: 

Список товарищей, окончивших совпартшколы, университеты и политические курсы // 

ГАСПИТО. Ф. 3. Оп. 1. Д. 156. 2 л. 

Биснек А.Г. Библиографические материалы книготорговой, издательской и 

библиографической деятельности Василия Степановича Сопикова в Петербурге с 1791 по 

1811 год: докл. на заседании Библиограф. секции Кабинета библиотековедения Гос. публ. б-

ки, 17 июня 1941 г. // Отд. арх. документов РНБ. Ф. 12. Д. 16. 36 л. 

Полное название архивов, используемых в дипломной работе, приводится во Введении. 

Диссертации и авторефераты диссертаций 
Свинцов В.И. Логические основы редактирования текста: дис. … д-ра филол. наук. М., 

1977. 

Кубанова Л.Г. Журналы «Русская книга» и «Новая русская книга» в диалоге литератур 

метрополии и эмиграции: автореф. дис. …канд. филол. наук. М., 1996.  

Источники из Интернета 
Российские правила каталогизации. Ч. 1. Основные положения и правила [Электронный 

ресурс] / Рос. библ. ассоц., Межрегион. ком. по каталогизации. М., 2004. 1 CD-ROM. Загл. с 

этикетки диска. 

Жизнь прекрасна, жизнь трагична… [Электронный ресурс]: 1917 год  

в письмах А. В. Луначарского А.А. Луначарской / отв. сост. Л. Роговая; сост. Н. Антонова; 

Ин-т «Открытое общество». М., 2001. URL: http://www.auditorium/ru/books/473/. 

Авилова Л. И. Развитие металлопроизводства в эпоху раннего металла (энеолит – 

поздний бронзовый век) [Электронный ресурс]: состояние проблемы и перспективы 

исследований // Вестник РФФИ. 1997. № 2. URL:http://www.rfbr.ru/pics/22394ref/file.pdf. 

При наборе в Word Интернет-адрес зачастую становится ссылкой (синий шрифт и 

подчеркивание). Чтобы избежать этого, наведите курсор на адрес, нажмите правую 

кнопку мышки, щелкните «Удалить гиперссылку».  

Информационное агентство 
Указывается название агентства и дата получения информации. 

Тюменская линия. 6 окт. 

1. При двух местах издания указываются оба через точку с запятой. Например: М.; Л., 

1957. Или: Тюмень; Пермь, 2003. 

2. Издательство университета обозначается следующим образом: Изд-во ТюмГУ 

3. Данные о лицах, которые участвовали в подготовке издания (составители, редакторы и 

т.д.), помещаются в сведениях об ответственности – после одной косой черты. Например: 

http://www.auditorium/ru/books/473/
http://www.rfbr.ru/pics/22394ref/file.pdf


 

 

История русской журналистики XVIII–XIX веков / Под ред. Л.П. Громовой. СПб., 2003. 

4. Двумя косыми чертами отделяют сведения об авторе и заголовке статьи от сведений об 

издании, в которое эта статья входит. 

5. Перед одной и двумя косыми чертами точка не ставится! До и после знаков / и // 

необходимо делать отбивку (пробел)! 

6. Если «тире» используется в значении «от… до…» (так называемый «интервал 

значений»), то пробелами оно не выделяется. Например: 1920–1930-е годы; 

журналистика XVIII–XIX веков; С. 7–19. «Тире» в своем обычном значении всегда 

отделяется от слов пробелом. 

7. Старайтесь, чтобы в библиографическом списке у авторов были указаны инициалы 

имени и отчества. Исключения составляют иностранные авторы (указывается лишь инициал 

имени) и русскоязычные – авторы газетных и журнальных публикаций, чье отчество может 

вам быть неизвестно. 

8. Обратите внимание на то, что в указании на автора книги в начале описания и после 

двух косых черт инициалы идут после фамилии: Засурский И.И. После одной косой черты, 

при указании на редактора или составителя, сначала указываются инициалы, а потом 

фамилия: Под ред. И.И. Засурского; Сост. И.И. Засурский. 

9. Указание на номер выпуска, части, тома и т.д. помещается до сведений о месте и годе 

издания и обозначается арабской цифрой: Вып. 2; Ч. 1; Т. 14. 

10. При оформлении библиографического списка абзацные отступы не используются. 

 

 

4. Примерная тематика курсовых работ  

1. Взаимодействие власти и оппозиционных каналов ТВ. 

2. Контентные особенности специализированных каналов ТВ. 

3. Освещение темы школьного образования в печатных СМИ.  

4. Особенности освещения проблем профсоюзов в СМИ (на примере тюменской газеты 

«Позиция»). 

5. Правоохранительная тема в газете «Вслух о главном». 

6. Концепция детского телеканала в условиях региональной модели СМИ. 

7. Промоакция «Турник в каждый двор» в зеркале прессы. 

8. Криминал и аналитика на ТВ. 

9. Сетка вещания городского ТВ. 

10. Создание социального ролика для ТВ-каналов разных типов. 

11. Творческий портрет ведущего trevel-программы на канале «Моя планета». 

12. Работа пресс-центра административных учреждений (ТВ). 

13. Молодежные программы на тюменском телевидении. Концепция молодежной 

программы». 

14. Формирование имиджа региональных медицинских телевизионных программ   (на 

примере  «Будьте здоровы»). 

15. Формирование имиджа становящейся организации на примере кардиологической 

клиники «Кардиологика». 

16. Негативное воздействие средств массовой информации на  аудиторию. 

17. Особенности жанра передовой статьи А.И. Герцена и А.С.   Суворина. 

18. Особенности жанра портретный очерк в современной глянцевой периодике. 

19. Дополнительное журналистское образование в г. Тюмени на примере образовательной 

программы «Молодой журналист». 

20. Особенности глянцевых неформальных специализированных журналов на примере  Tatoo 

Master. 

21. Единство имиджа медицинской программы и телеканала (на примере проекта «Будьте 

здоровы!» на ТК «Т+В»). 

22. Дизайн-концепция городского информационно-развлекательного журнала «J&C». 



 

 

23. Возможности использования прецедентных заголовков (на примере русской версии 

журнала «Esquire»). 

24. Медиа-лаборатории (на  примере «РИА Новости» и  «Reuters»). 

25. Редакционная политика информационно-развлекательного журнала «Journal and City»:  от 

замысла до воплощения. 

26. Молодежные программы в эфире регионального телевидения. 

 

5.Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по итогам 

освоения дисциплины (модуля) 

5.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций):  

 

ОК-8 способностью к самоорганизации и самообразованию 

             Б1.В.ДВ.2.1 Принципы научного исследования 

             

Б1.В.ДВ.14.2 

Медиакритика 

             Б2.П.3 Преддипломная практика 

             Б2.Н.1 Курсовая работа по направлению 

             Б2.Н.2 Курсовая работа по направлению 

             ИГА Итоговая государственная аттестация 

 

 

ОПК-14 способностью базироваться на знании особенностей массовой 

информации, содержательной и структурно-композиционной 

специфики журналистских публикаций, технологии их создания, 

готовность применять инновационные подходы при создании 

медиатекстов 

             Б1.В.ОД.7.1 Журналистское мастерство-1 

             Б1.В.ОД.7.2 Журналистское мастерство-2 

             Б1.В.ДВ.9.1 Журналистика и миф 

             

Б1.В.ДВ.12.1 

НЛП в журналистике 

             Б2.П.3 Преддипломная практика 

             Б2.Н.1 Курсовая работа по направлению 

             Б2.Н.2 Курсовая работа по направлению 

             ИГА Итоговая государственная аттестация 

 

 

ОПК-17 способностью эффективно использовать лексические, 

грамматические, семантические, стилистические нормы 

современного русского языка в профессиональной деятельности 

             Б1.Б.15 Современный русский язык 

             Б1.Б.16 Стилистика и литературное редактирование 

             Б1.В.ОД.10 Риторика в СМИ 

             

Б1.В.ДВ.12.2 

Техника речи 

             Б2.Н.1 Курсовая работа по направлению 

             Б2.Н.2 Курсовая работа по направлению 

             ИГА Итоговая государственная аттестация 



 

 

 

 

ОПК-22 способностью решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической 

культуры с применением информационно-коммуникационных 

технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности 

             Б1.В.ДВ.2.1 Принципы научного исследования 

             Б2.Н.1 Курсовая работа по направлению 

             Б2.Н.2 Курсовая работа по направлению 

             ИГА Итоговая государственная аттестация 

 

5.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкал оценивания: 

Таблица 1 

Карта критериев оценивания компетенций 
 

Код 

ком

пете

нци

и 

Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП Виды 

занятий 

(лекции, 

семинар 

ские, 

практичес

кие, 

лабораторн

ые) 

 

 

 

Оценочные 

средства 

(тесты, 

творческие 

работы, 

проекты и 

др.) 

 

пороговый 

(удовл.) 

61-75 баллов 

базовый 

(хор.) 

76-90 баллов 

повышенный 

(отл.) 

91-100 баллов 

ОК-

8 

Знает:  

общие 

закономерности 

профессиональн

о-творческого, 

научного  и 

культурно-

нравственного 

развития  

 

Знает: 
основные 

закономерно

сти 

профессиона

льно-

творческого, 

научного и 

культурно-

нравственног

о развития  

 

 

Знает:  
имеет глубокие 

знания о 

закономерностях 

профессионально-

творческого, 

научного и 

культурно-

нравственного 

развития; 

личностных качеств 

 Курсовая 

работа 

Умеет: выявлять 

культурную, 

научную, 

профессиональн

ую и 

личностную 

информацию  

 

 

Умеет:  
анализироват

ь 

культурную, 

научную, 

профессиона

льную и 

личностную 

информацию  

Умеет:  
свободно 

анализировать и 

оценивать 

необходимую 

культурную, 

научную, 

профессиональную 

и личностную 

 Курсовая 

работа 



 

 

 

 

 

 информацию  

Владеет: 

основными 

технологиями 

приобретения 

общенаучных, 

социально-

культурных, 

психологических

, 

профессиональн

ых знаний 

Владеет: 
технологиям

и 

приобретени

я, 

использован

ия и 

обновления 

социально-

культурных, 

научных, 

психологиче

ских, 

профессиона

льных 

знаний 

Владеет: 
разнообразными 

технологиями 

приобретения, 

использования и 

обновления 

социально-

культурных, 

научных, 

психологических, 

профессиональных 

знаний и 

использования ее 

для повышения 

своей квалификации 

 Курсовая 

работа 

О
П

К
-1

4
 

Знает:  

признаки 

журналистской 

информации; 

особенности 

создания 

журналистских 

текстов; методы 

сбора 

информации; 

типы источников 

информации 

Знает: 
эмпирически

е и 

теоретическ

ие методы 

познания 

действитель

ности, 

жанровые 

особенности 

журналистск

их текстов и 

технологии 

их создания 

Знает:   
теории массовой 

информации и 

коммуникации, 

различные 

методики анализа 

журналистских 

публикаций, 

жанрообразующие 

факторы  

 Курсовая 

работа 

Умеет:  
определять 

жанры 

журналистских 

публикаций; 

выбирать 

необходимые 

источники 

информации 

 

 

 

 

Умеет:  
применять 

различные 

методы 

познания 

действитель

ности, 

создавать 

тексты для 

различных 

типов СМИ, 

применять 

различные 

методики 

анализа 

журналистск

их 

публикаций 

 

Умеет:  
создавать тексты 

разных жанров для 

различных типов 

СМИ, свободно 

рассуждать о 

содержательных 

различиях и 

композиционных 

особенностях 

текстов, применять 

методики анализа 

журналистских 

текстов и 

инновационные 

подходы при 

создании 

собственного 

медиатекста 

 Курсовая 

работа 



 

 

 

 

Владеет: 

навыком 

жанрового 

анализа 

Владеет: 
технологией 

создания 

текста 

различных 

жанров 

Владеет: 
технологией 

создания, анализа и 

редактирования 

готового 

журналистского 

текста 

 Курсовая 

работа 

О
П

К
-1

7
 

Знает:  имеет 

общие 

представления о 

нормах и 

нарушениях 

норм 

современного 

русского языка в 

целом и 

применительно к 

практике СМИ 

Знает:  

имеет 

устойчивые 

знания о 

нормах и 

нарушениях 

норм 

русского 

языка в 

целом и 

применитель

но к 

практике 

СМИ 

Знает: имеет 

глубокие знания о 

нормах и 

нарушениях норм 

русского языка в 

целом и 

применительно к 

практике СМИ 

 Курсовая работа 

Умеет:  строить 

свою устную и 

письменную 

речь, допуская 

минимум 

речевых и 

стилевых 

ошибок. 

Умеет:  
строить 

свою устную 

и 

письменную 

речь в 

соответстви

и с нормами 

современног

о русского 

языка. 

Умеет: строить 

свою устную и 

письменную речь в 

соответствии с 

нормами 

современного 

русского языка.  

 Курсовая работа 

Владеет: 

владеет 

письменной и 

устной речью в 

процессе 

личностной 

коммуникации 

Владеет: 

владеет 

письменной 

и устной 

речью в 

процессе 

личностной 

и 

профессиона

льной 

коммуникац

ии, при 

подготовке 

журналистск

их 

публикаций  

Владеет: уверенно 

владеет 

письменной и 

устной речью в 

процессе 

личностной и 

профессиональной 

коммуникации, при 

подготовке 

журналистских 

публикаций 

 Курсовая работа 

О
П

К

-2
2
 Знает: основные 

формы и 
Знает: 
компьютерн

Знает: 
компьютерные 

 Курсовая работа 



 

 

способы 

хранения 

информации;  

виды источников 

информации; 

поисковые 

системы в 

Интернете; 

общие 

требования 

библиографичес

кого описания 

ые 

программы 

для работы с 

информацие

й; 

требования 

информацио

нной 

безопасност

и;  категории 

библиограф

ического 

описания, 

его 

принципы 

 

среды для создания 

и обслуживания 

информационных 

ресурсов; риски 

информационной 

безопасности при 

работе с 

источниками 

информации; 

современные 

требования 

библиографическог

о описания 

Умеет: находить 

необходимую 

информацию на 

традиционных 

носителях и в 

глобальных 

сетях 

Умеет: 
находить и 

оценивать 

необходиму

ю 

информацию 

на 

традиционн

ых 

носителях и 

в 

глобальных 

сетях 

Умеет: 

обрабатывать 

информацию для 

дальнейшей 

передачи и 

хранения; 

размещать 

информацию в 

Интернете; на 

высоком уровне 

составлять 

библиографическое 

описание; 

оценивать 

информационную 

безопасность 

 Курсовая работа 

Владеет: 

методами 

получения 

информации из 

различных 

источников 

Владеет: 
приемами 

работы с 

базами 

данных 

Владеет: навыками 

программирования 

и работы с 

информацией в 

глобальных сетях и 

на традиционных 

носителях 

 Курсовая работа 
 

6.6. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы формирования 

компетенций. 

Защита курсовой работы 

Защита КР происходит на открытом заседании выпускающей кафедры, на котором 

могут присутствовать и задавать вопросы все желающие.  

Защитная речь — краткое (реферативное) изложение содержания работы. Здесь дается 

исчерпывающее представление о КР. Обычно защитная речь готовится на основе Введения, 

основной части и Заключения. Текст выступления должен содержать основные идеи КР, за 

которые автор готов взять на себя ответственность: исходные теоретические положения (то, 

что было сделано раньше) и результаты собственного исследования (то, что нового удалось 

увидеть в этой проблеме). 



 

 

Стиль выступления должен быть всецело рассчитан на устное восприятиеЗащита 

может сопровождаться показом слайдов и фрагментов собственных материалов. Время 

вступительного слова на защите — 7-8 минут. 

Цель презентации – показать то, что на словах трудно объяснить, но имеет значение 

для понимания работы, выгодно раскрывает её содержание. 

1. Презентация может быть выполнена в «PowerPoint» или другой аналогичной 

программе. 

2. Количество слайдов определяется задачами, которые ставит перед собой студент, 

разрабатывая защитное слово.  

3. Слайды дополняют визуально и содержательно защитное слово, поэтому они 

должны быть соотнесены с устным текстом. 

4. Структура презентации (последовательность слайдов) должна отражать логику и 

содержание курсовой работы. 

Выступление на защите творческой КР проходит по типу творческого отчета. Автор 

рассказывает об истоках, формах и методах своей работы над данным произведением, 

делится со слушателями своей творческой находкой, делает краткие выводы. В качестве 

примера может быть продемонстрирован фрагмент и теле- или радиопередачи, хронометраж 

не более 5 минут для ТV и 3-х минут на радио.  

После защитного слова следуют вопросы членов кафедры и ответы на них автора КР. 

Ответы должны быть краткие и четкие, по существу. 

Окончательную оценку курсовой работе выставляют на закрытом заседании кафедры. 

Оценки объявляются в день защиты, но после окончания защиты всех работ.  

От защиты курсовых проектов могут быть освобождены студенты – победители 

научных конференций, в этом случае оценка выставляется научным руководителей на основе 

представленной курсовой работы.  

Критерии оценки КР по журналистике 

- степень новизны и актуальности; 

- возможное практическое и теоретическое значение; 

- широта охвата и глубина проработки темы; 

- структурированность текста – размеры и соотношение частей, их 

последовательность, распределение материала, общий объём; 

- логика изложения; 

- характер изложения – однозначность (прозрачность) стиля, его понятность, 

доступность; 

- четкое обоснование избранной темы, определение объекта и предмета, методов 

исследования, цели и задач работы; 

-теоретическая основательность, научно-практическая оснащенность работы; 

историографический обзор как концепция автора; 

- самостоятельный анализ конкретных явлений журналистики; 

- концептуальность работы, самостоятельность и обоснованность выводов; 

- орфографическая и стилистическая грамотность; 

- культура оформления библиографии, сносок, всей работы. 

Важными компонентами защиты являются доказательные ответы рецензенту, 

корректность, знание содержания работы. Для не владеющих собственным материалом такая 

ситуация может завершиться неудовлетворительной оценкой за защиту.  

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля). 

7.1 Основная литература: 

1. Вторичные тексты в учебно-научной деятельности [Электронный ресурс]:  учебно-

методическое пособие/ авт.-сост. С. Н. Пешкова; Горно-Алтайский гос. ун-т. Горно-

Алтайск: Горно-Алтайский гос. ун-т, 2014. 92 с. -  Режим доступа: 

http://icdlib.nspu.ru/catalog/details/icdlib/645139/ 

http://icdlib.nspu.ru/catalog/details/icdlib/645139/


 

 

2. Колесникова Н.И. От конспекта к диссертации: учебное пособие по развитию навыков 

письменной речи/ Н. И. Колесникова. -6-е изд.. Москва: Флинта; Наука, 2011. 288 с.  

7.2. Дополнительная литература 

1. Павлов А. В. Логика и методология наук: современное гуманитарное познание и его 

перспективы: учеб. пособие. М.: Флинта: Наука, 2010.  

2. Умнов В.С. Научное исследование: теория и практика [Электронный ресурс]. 

Новокузнецк: Кузбасская государственная педагогическая академия, 2010. Режим 

доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=88691 (дата обращения 

24.01.2010).  

3.  Шкляр, М.Ф. Основы научных исследований [Электронный ресурс]: учебное пособие 

/ М.Ф. Шкляр. - 5-е изд. - М. : Дашков и Ко, 2014. - 244 с. – Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=253957 (дата обращения19.05.2015) 

4. Кузнецов И.Н. Диссертационные работы: методика подготовки и оформления: учеб.-

метод. Пособие. 4-е изд., перераб. и доп. М.: Дашков и К°, 2010. 

5. Гузеев В.В. Исследовательская работа в профильном обучении // Народное 

образование. 2010. № 7. С. 192-196. 

7.3 Интернет-ресурсы: 

1) Группа компаний TNS (Taylor Nelson Sofres)  

http://www.tns-global.ru/rus/index.wbp  

2) Mediaresearch 

http://www.admarket.ru/tv/news/11777 

3)  TNS Gallup Media 

http://www.tns-global.ru/rus/index.wbp 

4) Комкон 

http://www.comcon-2.kz/ 

5) Ромир 

 http://www.romir.ru/ 

6) Телерейтинг 

http://www.dotsmedia.ru/news/2003/mediadom/08/25aug_telerating.html 

7)Центр социологических исследований Министерства Высшего и профессионального 

образования 

http://www.informika.ru/windows/goscom/cinorgan/socio/first_pg.html 

8) Фонд "Общественное мнение". 

http://www.fom.ru/ 

9) Исследовательская компания «СОЦИС» (SocisMR Russia) 

http://socismr.com/ 

 10) Агентство PR-Effect  

http://www.pr-effect.ru 

 11) Агентство Pro-Vision Communications 

http://www.pvc.ru/ 

  12) Институт Гэллапа по исследованию общественного мнения  

 http://www.gallup.com/ 

13) Ресурсы фонда "Общественное мнение" 

http://www.fom.ru/  

14) European Institute for Media- аналитические обзоры по медиа и коммуникации 

 http://www.eim.org/  

15)  Vanderbilt Television News Archive ресурс для изучения средств массовой 

информации  

http://tvnews.vanderbilt.edu/ 

Профессиональная периодика средств массовой коммуникации: 

1) Журнал "Журналист" 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=88691
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=253957
http://www.tns-global.ru/rus/index.wbp
http://www.admarket.ru/tv/news/11777
http://www.tns-global.ru/rus/index.wbp
http://www.comcon-2.kz/
http://www.romir.ru/
http://www.dotsmedia.ru/news/2003/mediadom/08/25aug_telerating.html
http://www.informika.ru/windows/goscom/cinorgan/socio/first_pg.html
http://www.fom.ru/
http://socismr.com/
http://www.pr-effect.ru/
http://www.pvc.ru/
http://www.gallup.com/
http://www.fom.ru/
http://www.eim.org/
http://tvnews.vanderbilt.edu/


 

 

http://journalist.kharkov.org/ 

 2) Журнал «MASSMEDIA. XXI век» 

http://www.media-21vek.ru/ 

 3)"Рекламные Идеи – Yes!”  

http://www.es.ru/ 

  4) Мир Медиа XXI 

http://www.npi.ru/mirmedia/ 

  5) Журнал "Индекс/Досье на цензуру" 

http://index.gdf.ru 

6)  Советник 

http://www.sovetnik.ru/ 

7) Среда 

http://www.internews.ru/sreda 

http://www.medialaw.ru/ 

8) Сообщение - журнал для PR-специалистов  

http://www.soob.ru/ 

9) Connect!  

http://www.connect.ru/ 

10) Приемы журналистики & public relations 

http://www.PR-chance.kiev.ua 

11) Пресс-служба 

http://www.press-service.ru/ 

Медиаобразование: 

http://edu.of.ru/mediaeducation  

http://www.mediaeducation.boom.ru  

http://mediareview.by.ru/mediaeng.htm    

http://www.medialiteracy.boom.ru  

http://www.mediaeducation.ru/publ/fedorov.shtml   

Публичная интернет-библиотека (база данных СМИ): 

http://www.public.ru/1.asp  

Библиотека Центра экстремальной журналистики 

http://library.cjes.ru/online/ 

 Российские новостные сайты  

http://www.smi.ru 

http://www.gazeta.ru 

http://www.lenta.ru 

http://www.vesti.ru 

Национальная служба новостей Информационное агентство "Интегрум-Техно" 

http://www.nns.ru./ 

"Атлас телевидения и радио" на сайте "Интерньюс" - крупнейшая база данных 

российского регионального телерадиовещания.  

http://www.atlas.internews.ru 

Ссылки на страницы и сайты телесетей и телекомпаний, которые можно найти в 

Интернете 

http://www.internews.ru/stations/index.html 

Ссылки на страницы и сайты радиостанций, которые можно найти в Интернете 

http://www.internews.ru/stations/radio.html 

 

Агентство Журналистских Расследований 

http://www.investigator.spb.ru 

 Журналистика: вчера, сегодня, завтра 

http://meltingpot.fortunecity.com/wisconsin/903 

http://journalist.kharkov.org/
http://www.es.ru/
http://www.npi.ru/mirmedia/
http://index.gdf.ru/
http://www.sovetnik.ru/
http://www.internews.ru/sreda
http://www.medialaw.ru/
http://www.soob.ru/
http://www.connect.ru/
http://www.pr-chance.kiev.ua/
http://www.press-service.ru/
http://edu.of.ru/mediaeducation
http://www.mediaeducation.boom.ru/
http://mediareview.by.ru/mediaeng.htm
http://www.medialiteracy.boom.ru/
http://www.mediaeducation.ru/publ/fedorov.shtml
http://www.public.ru/1.asp
http://www.smi.ru/
http://www.smi.ru/
http://www.smi.ru/
http://www.smi.ru/
http://www.nns.ru./
http://www.atlas.internews.ru/
http://www.internews.ru/stations/index.html
http://www.internews.ru/stations/radio.html


 

 

Коллекция ссылок на статьи и материалы по журналистике. 

Internews Russia 

http://www.internews.ru/ 

Ежедневные новости, комментарии законодательства о СМИ, рейтинги ТВ передач, web 

- страницы региональных телекомпаний.  

Центр "Право и средства массовой информации" 

http://www.medialaw.ru/ 

 

8. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 

Для защиты курсовой работы используются аудитории с аудиовизуальным и 

мультимедийным оборудованием, операционной системой Windows, текстовым редактором 

Microsoft Word.  

 


