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1. Общие положения 
 

Программа предназначена для поступающих в аспирантуру 

ФГБОУВО «Российская академия народного хозяйства и государственной 

службы при Президенте Российской Федерации» по направлению 

подготовки 42.06.01 Политические науки (уровень подготовки кадров 

высшей квалификации), направленность (профиль) «Средства массовой 

информации и информационно-библиотечное дело». 

Программа подготовлена с учетом требований Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования по 

направлению подготовки 42.06.01 Политические науки (уровень подготовки 

кадров высшей квалификации), направленность (профиль) «Средства 

массовой информации и информационно-библиотечное дело», 

утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 

30.07.2014 № 901 (ред. от 30.04.2015). 

Целью вступительного экзамена по направлению подготовки 42.06.01 

Политические науки (уровень подготовки кадров высшей квалификации) 

является конкурсный отбор для выявления наиболее способных и 

подготовленных к освоению программ подготовки научно-педагогических 

кадров высшей квалификации и определения степени подготовленности 

поступающего к осуществлению научно-исследовательской деятельности по 

направлению подготовки. 

Задачи соотносятся с видами профессиональной деятельности, к 

которым готовятся выпускники ОП ВО по направлению 42.06.01 

Политические науки (уровень подготовки кадров высшей квалификации), 

направленность (профиль) «Средства массовой информации и 

информационно-библиотечное дело»: 

- научно-исследовательская деятельность в области теории политики 

и методологии политических исследований, средств массовой информациии 

и коммуникации, принципов и технологий управления информационно- 

коммуникативными процессами, политической журналистики; 

- преподавательская деятельность по образовательным программам 

высшего образования. 

В соответствии с Правилами приема в федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Российская 

академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте 

Российской Федерации» на обучение по образовательным программам 

высшего образования - программам подготовки научно-педагогических 

кадров в аспирантуре на 2016-2017 учебный год, утв. Приказом Академии от 

29 марта 2016 года № 02/154: 

- к освоению программ подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре допускаются лица, имеющие образование не ниже высшего 

(специалитет или магистратура); 

- прием на обучение по программам подготовки научно- 



 

педагогических кадров в аспирантуре проводится по результатам 

вступительных испытаний, проводимых Академией самостоятельно. 

Поступающий должен знать основные политические теории, теории 

массовой коммуникации и школы, понятийный аппарат политической 

журналистики; владеть методологией, методами, инструментарием 

политических исследований, а также: 

- глубоко понимать политологические и философские концепции; 

- владеть основами методологии научного познания при изучении 

различных уровней организации материи, пространства и времени; 

- знать современные компьютерные технологии, применяемые при 

сборе, хранении, обработке, анализе и передаче психологической, 

психофизиологической и физиологической информации, самостоятельно 

использовать современные компьютерные технологии для решения научно- 

исследовательских задач профессиональной деятельности; 

- быть способным к активному общению в научной и социально- 

общественной сферах деятельности, свободно пользоваться русским и 

иностранным языками как средством делового общения; 

- владеть методами оценки репрезентативности материала, объема 

выборок для проведения количественных исследований, статистическими 

методами сравнения полученных данных и определения закономерностей; 

- иметь навыки самостоятельной научно-исследовательской 

работы и работы в научном коллективе. 



 

Приложение 1. 

Сферы научных исследований: 
 

Часть 1. Журналистика 

 

Примерный перечень вопросов: 

 

1. Основные парадигмы исследования массовых информационных 

процессов. 

2. Информационная деятельность и ее роль в современном обществе. 

3. Информационные процессы: методы анализа и управления. 

4. Информационная политика:сущность, особенности конструирования и 

реализации. 

5. Модели конструктивного и деструктивного взаимодействия в 

информационной сфере. 

6. Методы и способы анализа аудитории средств массовой информации. 

7. Интернет как средство массовой информации: специфика, функции, 

значение. 

8. Информационно-психологические   войны   и   основы   безопасности   

личности, общества, государства. 

9. Масс- медиа как посредник (информатор, коммуникатор, регулятор) 

отношений «общество – государство». 

10. Медиавоздействие: основные социальные проблемы.  

11. Система СМИ: основные подсистемы. 

12. Функции СМИ и их реализация современными медиа. 

13. Радиовещание в системе средств массовой информации. 

14. Телевидение как средство воздействия на массовое сознание и 

социальную психику. 

15. Паблик рилейшнз (связи с общественностью) в информационном 

обществе. 

16. Периодическая печать в современной России: основные тенденции 

развития. 

17. Государственное управление и информационная политика: общее и 

особенное. 

18. Понятие информационного пространства, основные подходы к его 

формированию. 

19. Состояние массового сознания социума и особенности современных 

информационных процессов. 

20. Свобода слова и свобода информации в информационном обществе. 

21. Функции средств массовой информации и массовой коммуникации в 

обществе. 

22. Государство, гражданское общество, СМИ: проблемы взаимодействия.  

23. Модели (исторические типы) журналистики и журналистской 



 

деятельности.  

24. Социальные теории журналистики в системе научного знания о прессе, 

назначение и методика социальных исследований журналиста.  

25. Роль средств массовой информации и коммуникации в формировании 

общественного мнения. 

26. Задачи обеспечение информационной безопасности личности, общества 

и государства (на основе Доктрины информационной безопасности РФ). 

27. Роль средств массовой информации в формировании политической 

культуры общества. 

28. Методы изучения эффектов массовой коммуникации 

29. Конструирование социальных и политических проблем в СМИ.  

30. PR-технологии как средство построения публичных коммуникаций. 

31. Специфика применения законодательства в области авторского права в 

СМИ. 

32. Конвергентность как принцип психологического воздействия массовой 

информации на аудиторию. 

33. Избирательные технологии в СМИ как инструмент получения 

поддержки избирателей. 

34. Компетентность журналиста в современном пространстве публичных 

коммуникаций. 

35. Журналистика в информационном обществе: особенности 

функционирования. 

36. Информационная сфера, ее структура, уровни, связи. 

37. Методы и способы анализа аудитории средств массовой информации. 

38. Понятие информационного пространства, основные подходы к его 

формированию. 

39. Состояние массового сознания социума и особенности современных 

информационных процессов. 

40. Социальные законы в системе информационной политики: место, роль, 

значение. 

41. Идеология в парадигме информационной политики: место, роль, 

значение. 

42. Информационная политика в многонациональном государстве: 

особенности конструирования и функционирования. 

43. Процессы глобализации и защита национальных интересов России в 

прессе. 

44. Основы информационного менеджмента. 

45. Интернет как средство массовой информации: специфика, функции, 

значение. 

46. Информационно-психологические   войны   и   основы   безопасности   

личности, общества, государства. 

47. Масс- медиа как посредник (информатор, коммуникатор, регулятор) 

отношений «общество – государство». 

48. Сущность информационной аналитики. 



 

49. Радиовещание в системе средств массовой информации. 

50. Телевидение как средство воздействия на массовое сознание и 

социальную психику. 

51. Паблик рилейшнз (связи с общественностью) в информационном 

обществе. 

52. Периодическая печать в современной России: основные тенденции 

развития. 

53. Государственное управление и информационная политика: общее и 

особенное. 

54. Состояние массового сознания социума и особенности современных 

информационных процессов. 

55. Роль средств массовой информации и коммуникации в формировании 

общественного мнения. 

56. Роль средств массовой информации и массовой коммуникации в 

формировании имиджа государства и общества. 

57. Задачи обеспечение информационной безопасности личности, общества 

и государства (на основе Доктрины информационной безопасности РФ). 

58. Информационная деятельность политических партий и движений в 

России. 

59. Роль средств массовой информации в формировании политической 

культуры общества. 

60. Методы изучения эффектов массовой коммуникации 

61. Развитие институтов гражданского общества. 

62. Информационно-коммуникационные технологии в государственном 

управлении. 
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Интернет-ресурсы, справочные системы 

1. Информационно-аналитическое агентство ПРАЙМ. Режим 

доступа: http://1prime.ru/ 

2. Информационное агентство «Интерфакс». Режим 

доступа: http://www.interfax.ru/ 

3. Информационное агентство «Росбалт». Режим 

доступа: http://www.rosbalt.ru/ 

4. Информационное агентство REGNUM. Режим 

доступа: http://www.regnum.ru/ 

5. Информационное агентство ИТАР-ТАСС. Режим доступа: http://itar-

tass.com/ 

6. Международное информационное агентство «Россия сегодня». Режим 

доступа:http://ria.ru/ 

7. eLIBRARY.RU Режим доступа: http://elibrary.ru/ 

8. http://www.evartist.narod.ru/- библиотека по журналистике (история 

журналистики, теория и практика, реклама, маркетинг, PR, право, логика, 
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9. http://magazines.russ.ru/   –  Журнальный зал (российские толстые 

журналы). 

10. http://www.library.cjes.org/  - библиотека Центра экстремальной 

журналистики (огромный каталог статей, текстов, учебников с 

фильтрацией). 

11. http://www.mediacratia.ru/  - Медиакратия: информационно-

образовательный портал для медиасообщества. 

12. http://www.oldgazette.ru/  - Старые газеты (газеты 1912-1991 годов в 

оригинале (форматы HTML+DjVu). 
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