АННОТАЦИЯ
государственной итоговой аттестации: защита выпускной
квалификационной работы
Объем трудоемкости ОФО: 6 ЗЕТ (216 часов, из них: 25,5 часов – ИКР, 190,5
часов – самостоятельная работа, 4 недели).
Цель государственной итоговой аттестации (подготовка выпускной
квалификационной работы):
определение соответствия результатов освоения обучающимися основной
образовательной
программы
требованиям
федерального
государственного
образовательного стандарта. Выпускники должны продемонстрировать готовность к
решению задач профессиональной деятельности, а также высокий уровень знаний и
умений, приобретенных в период обучения. Государственная итоговая аттестация
проводится государственными экзаменационными комиссиями согласно графику учебного
процесса и представляет собой защиту выпускных квалификационных работ, включая
подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты.
Задачи государственной итоговой аттестации (подготовка выпускной
квалификационной работы):
- определить в процессе подготовки и защиты выпускной квалификационной работы
(магистерской диссертации) степень профессионального применения теоретических
знаний, умений и навыков;
- выявить достигнутую степень подготовки выпускника к самостоятельной
профессиональной деятельности, уровень его адаптации к сфере или объекту
профессиональной мультидисциплинарной деятельности;
- оценить сформированные у студентов личностные качества, а также
общекультурные, общепрофессиональные и профессиональные (журналистско-авторские,
организационно-управленческие,
научно-исследовательские,
педагогические,
информационно-аналитические, проектно-аналитические) компетенции; навыки их
реализации в творческой, организационно-управленческой, научно-исследовательской,
педагогической, информационной и проектной деятельности в соответствии с
требованиями ФГОС ВО «Журналистика» (квалификация - магистр);
- решить вопрос о присвоении квалификации (степени) «Магистр» по результатам
ГИА и выдаче выпускнику соответствующего диплома о высшем образовании;
- разработка рекомендаций по совершенствованию подготовки выпускников на
основании результатов работы государственной экзаменационной комиссии (ГЭК).
Место государственной итоговой аттестации в структуре образовательной
программы
Государственная итоговая аттестация относится к базовой части Блока 3 в структуре
основной образовательной программы по направлению подготовки 42.04.02 Журналистика
и завершается присвоением квалификации «Магистр» по направлению 42.04.02
Журналистика.
Перечень планируемых результатов обучения при прохождении ГИА,
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы
По итогам ГИА проверяется степень освоения выпускником следующих
компетенций:
Контролируемые
компетенции
(шифр
компетенции)

Результаты освоения образовательной
программы

Оценочные средства

ОК-1

Знать: основные методы работы с
научной
литературой
и
периодикой
Уметь: использовать методы
научного познания в практической
деятельности
Владеть: навыками работы с
различными
источниками
информации

ОК-2

Знать:
современные
методы
совместной
журналисткой
деятельности
Уметь:
анализировать
информацию
из
различных
источников, необходимую для
подготовки
медиаконтента,
критически ее осмысливать
Владеть:
методами
аналитического обоснования для
медиапроектирования

- прохождение преддипломной
практики;
введение
с
обоснованием
актуальности
исследования,
формулировкой целей и задач,
определением предмета, объекта,
новизны и методологической базы
исследования;
- изучение степени изученности
проблемы, литературы по теме,
составление библиографии;
- использование разных методов
исследования
для
проработки
теоретического
материала
и
организации
практического
материала;
- ознакомление с нормативноправовой
документацией,
законодательными
актами
и
другими
источниками,
относящимися к теме ВКР;
формулировка
выводов,
рекомендаций и предложений по
использованию результатов работы;
- оформление ВКР в соответствии с
установленными требованиями;
– защита ВКР
– дополнительные вопросы в
процессе защиты;
– оценка творческого проекта (при
наличии)
- отзыв научного руководителя;
- прохождение преддипломной
практики;
введение
с
обоснованием
актуальности
исследования,
формулировкой целей и задач,
определением предмета, объекта,
новизны и методологической базы
исследования;
- изучение степени изученности
проблемы, литературы по теме,
составление библиографии;
- использование разных методов
исследования
для
проработки
теоретического
материала
и
организации
практического
материала;
- ознакомление с нормативноправовой
документацией,
законодательными
актами
и

ОК-3

Знать: важность гуманистических
ценностей для сохранения и
развития
современной
цивилизации
Уметь: принять нравственные
обязанности по отношению к
окружающей природе, обществу,
другим людям и самому себе
Владеть: навыками
отбора,
селекции и анализа актуальной
научной информацией

ОК-4

Знать: основные
современной науки,
технологий,
их
специфику развития
Уметь: использовать
инновации
для

направления
культуры и
истоки
и
технические
достижения

другими
источниками,
относящимися к теме ВКР;
формулировка
выводов,
рекомендаций и предложений по
использованию результатов работы;
- оформление ВКР в соответствии с
установленными требованиями;
– защита ВКР
– дополнительные вопросы в
процессе защиты;
– оценка творческого проекта (при
наличии)
- отзыв научного руководителя;
- прохождение преддипломной
практики;
введение
с
обоснованием
актуальности
исследования,
формулировкой целей и задач,
определением предмета, объекта,
новизны и методологической базы
исследования;
- изучение степени изученности
проблемы, литературы по теме,
составление библиографии;
- использование разных методов
исследования
для
проработки
теоретического
материала
и
организации
практического
материала;
- ознакомление с нормативноправовой
документацией,
законодательными
актами
и
другими
источниками,
относящимися к теме ВКР;
формулировка
выводов,
рекомендаций и предложений по
использованию результатов работы;
- оформление ВКР в соответствии с
установленными требованиями;
– защита ВКР
– дополнительные вопросы в
процессе защиты;
– оценка творческого проекта (при
наличии)
- отзыв научного руководителя;
- прохождение преддипломной
практики;
введение
с
обоснованием
актуальности
исследования,
формулировкой целей и задач,
определением предмета, объекта,

необходимых
гуманитарных
знаний
Владеть: навыками использования
новейших достижений в области
культуры, науки, техники и
технологий в профессиональной
деятельности

ОПК-1

Знать:
основные
мировые
процессы глобализации, основные
понятия и термины, внутреннюю
стратификацию,
историю,
современное
состояние
и
перспективы развития данного
процесса, парадигмы развития
глобализации и представлять место
журналистики в системе этих
парадигм
Уметь: применять приобретенные
навыки меж дисциплинарного
анализа социальных процессов,
происходящих в мировом и
региональном масштабе
Владеть: основными методами и
приемами исследовательской и
практической работы в области
журналистики

новизны и методологической базы
исследования;
- изучение степени изученности
проблемы, литературы по теме,
составление библиографии;
- использование разных методов
исследования
для
проработки
теоретического
материала
и
организации
практического
материала;
- ознакомление с нормативноправовой
документацией,
законодательными
актами
и
другими
источниками,
относящимися к теме ВКР;
формулировка
выводов,
рекомендаций и предложений по
использованию результатов работы;
- оформление ВКР в соответствии с
установленными требованиями;
– защита ВКР
– дополнительные вопросы в
процессе защиты;
– оценка творческого проекта (при
наличии)
- отзыв научного руководителя;
- прохождение преддипломной
практики;
введение
с
обоснованием
актуальности
исследования,
формулировкой целей и задач,
определением предмета, объекта,
новизны и методологической базы
исследования;
- изучение степени изученности
проблемы, литературы по теме,
составление библиографии;
- использование разных методов
исследования
для
проработки
теоретического
материала
и
организации
практического
материала;
- ознакомление с нормативноправовой
документацией,
законодательными
актами
и
другими
источниками,
относящимися к теме ВКР;
формулировка
выводов,
рекомендаций и предложений по
использованию результатов работы;
- оформление ВКР в соответствии с
установленными требованиями;

ОПК-2

Знать:
базовые
принципы
формирования
медиасистем,
специфмку различных видов СМИ,
особенности
национальных
медиамоделей
и
реалии
функционирования
российских
СМИ
Уметь:
ориентироваться
в
мировых тенденциях развития
медиаотрасли
Владеть:
методами
анализа
инновационых практик в сфере
массмедиа

ОПК-3

Знать: основные современные
концепции
массовой
коммуникации, положения теории
журналистики, функции СМИ
Уметь: определять место СМИ как
одного из социальных институтов
и
средства
массовой
коммуникации
Владеть: навыками использования
полученных
знаний
в
профессиональной деятельности

– защита ВКР
– дополнительные вопросы в
процессе защиты;
– оценка творческого проекта (при
наличии)
- отзыв научного руководителя;
- прохождение преддипломной
практики;
введение
с
обоснованием
актуальности
исследования,
формулировкой целей и задач,
определением предмета, объекта,
новизны и методологической базы
исследования;
- изучение степени изученности
проблемы, литературы по теме,
составление библиографии;
- использование разных методов
исследования
для
проработки
теоретического
материала
и
организации
практического
материала;
- ознакомление с нормативноправовой
документацией,
законодательными
актами
и
другими
источниками,
относящимися к теме ВКР;
формулировка
выводов,
рекомендаций и предложений по
использованию результатов работы;
- оформление ВКР в соответствии с
установленными требованиями;
– защита ВКР
– дополнительные вопросы в
процессе защиты;
– оценка творческого проекта (при
наличии)
- отзыв научного руководителя;
- прохождение преддипломной
практики;
введение
с
обоснованием
актуальности
исследования,
формулировкой целей и задач,
определением предмета, объекта,
новизны и методологической базы
исследования;
- изучение степени изученности
проблемы, литературы по теме,
составление библиографии;
- использование разных методов
исследования
для
проработки
теоретического
материала
и

ОПК-4

Знать: этапы и закономерности
развития прессы, в том числе
специфику отечественных изданий
Уметь: интерпретировать факты
истории
журналистики,
характеризовать
своеобразие
изданий
Владеть:
навыками
анализа,
комментирования
и
интерпретирования
журналистских
тенденций,
навыками
историкотипологического анализа СМИ

организации
практического
материала;
- ознакомление с нормативноправовой
документацией,
законодательными
актами
и
другими
источниками,
относящимися к теме ВКР;
формулировка
выводов,
рекомендаций и предложений по
использованию результатов работы;
- оформление ВКР в соответствии с
установленными требованиями;
– защита ВКР
– дополнительные вопросы в
процессе защиты;
– оценка творческого проекта (при
наличии)
- отзыв научного руководителя;
- прохождение преддипломной
практики;
введение
с
обоснованием
актуальности
исследования,
формулировкой целей и задач,
определением предмета, объекта,
новизны и методологической базы
исследования;
- изучение степени изученности
проблемы, литературы по теме,
составление библиографии;
- использование разных методов
исследования
для
проработки
теоретического
материала
и
организации
практического
материала;
- ознакомление с нормативноправовой
документацией,
законодательными
актами
и
другими
источниками,
относящимися к теме ВКР;
формулировка
выводов,
рекомендаций и предложений по
использованию результатов работы;
- оформление ВКР в соответствии с
установленными требованиями;
– защита ВКР
– дополнительные вопросы в
процессе защиты;
– оценка творческого проекта (при
наличии)
- отзыв научного руководителя;

ОПК-5

Знать: основы функционирования
современных средств массовой
коммуникации
Уметь: ориентироваться работе
СМИ
на
международном
информационном рынке
Владеть:
знаниями
об
экономических
составляющих
развития
средств
массовой
информации

ОПК-6

Знать: правовые и этические
нормы при оценке последствий
своей
профессиональной
деятельности, при разработке и
осуществлении
социально
значимых проектов; важность
гуманистических ценностей для
сохранения
и
развития
современной цивилизации
Уметь:
руководствоваться
морально-правовыми нормами в
профессиональной деятельности
Владеть: знаниями овысокой
социальной
значимости
журналистики
в
обществе;
системой знаний правовых и
этических норм при оценке
последствий
своей
профессиональной деятельности,

- прохождение преддипломной
практики;
введение
с
обоснованием
актуальности
исследования,
формулировкой целей и задач,
определением предмета, объекта,
новизны и методологической базы
исследования;
- изучение степени изученности
проблемы, литературы по теме,
составление библиографии;
- использование разных методов
исследования
для
проработки
теоретического
материала
и
организации
практического
материала;
- ознакомление с нормативноправовой
документацией,
законодательными
актами
и
другими
источниками,
относящимися к теме ВКР;
формулировка
выводов,
рекомендаций и предложений по
использованию результатов работы;
- оформление ВКР в соответствии с
установленными требованиями;
– защита ВКР
– дополнительные вопросы в
процессе защиты;
– оценка творческого проекта (при
наличии)
- отзыв научного руководителя;
- прохождение преддипломной
практики;
введение
с
обоснованием
актуальности
исследования,
формулировкой целей и задач,
определением предмета, объекта,
новизны и методологической базы
исследования;
- изучение степени изученности
проблемы, литературы по теме,
составление библиографии;
- использование разных методов
исследования
для
проработки
теоретического
материала
и
организации
практического
материала;
- ознакомление с нормативноправовой
документацией,
законодательными
актами
и

ОПК-7

ОПК-8

при разработке и осуществлении другими
источниками,
социально значимых проектов
относящимися к теме ВКР;
формулировка
выводов,
рекомендаций и предложений по
использованию результатов работы;
- оформление ВКР в соответствии с
установленными требованиями;
– защита ВКР
– дополнительные вопросы в
процессе защиты;
– оценка творческого проекта (при
наличии)
- отзыв научного руководителя;
Знать: особенности и принципы - прохождение преддипломной
организации деятельности средств практики;
массовой информации (СМИ) в введение
с
обоснованием
условиях
рыночной актуальности
исследования,
экономики;актуальные проблемы формулировкой целей и задач,
медиаэкономики; экономические определением предмета, объекта,
основы
труда
журналистов, новизны и методологической базы
бюджет редакции СМИ; рынок исследования;
информационных продуктов и - изучение степени изученности
услуг
проблемы, литературы по теме,
Уметь: использовать полученные составление библиографии;
знания
в
практической - использование разных методов
для
проработки
профессиональной деятельности; исследования
материала
и
самостоятельно
анализировать теоретического
практического
экономическую деятельность и организации
процессы,
протекающие
в материала;
российских
СМИ;
обобщить - ознакомление с нормативнодокументацией,
теоретические
основы
и правовой
актами
и
практические задачи менеджмента законодательными
источниками,
и маркетинга информационных другими
относящимися к теме ВКР;
продуктов
формулировка
выводов,
Владеть: ключевыми понятиями и рекомендаций
и
предложений
по
базовыми
категориями
основ
менеджмента
и
маркетинга использованию результатов работы;
- оформление ВКР в соответствии с
информационных продуктов
установленными требованиями;
– защита ВКР
– дополнительные вопросы в
процессе защиты;
– оценка творческого проекта (при
наличии)
- отзыв научного руководителя;
Знать: основные научные течения - прохождение преддипломной
и исследования, проводимые в практики;
области масс-медиа в России и за введение
с
обоснованием
рубежом
актуальности
исследования,
Уметь: самостоятельно проводить формулировкой целей и задач,
научное исследование, опираясь на определением предмета, объекта,

имеющийся
российский
и
зарубежный опыт в данной области
Владеть: навыками применения
научно-исследовательской работы
в профессиональной деятельности

ПК-1

Знать: основные требования,
предъявляемые к материалам СМИ
Уметь: видеть и реализовать
перспективу своего культурнонравственного
и
профессионального
развития,
расширять кругозор, обновлять
знания
Владеть: навыками редакторской
деятельности,
проявлять
готовность
самостоятельно
осуществлять все эти виды
деятельности в своей практике

новизны и методологической базы
исследования;
- изучение степени изученности
проблемы, литературы по теме,
составление библиографии;
- использование разных методов
исследования
для
проработки
теоретического
материала
и
организации
практического
материала;
- ознакомление с нормативноправовой
документацией,
законодательными
актами
и
другими
источниками,
относящимися к теме ВКР;
формулировка
выводов,
рекомендаций и предложений по
использованию результатов работы;
- оформление ВКР в соответствии с
установленными требованиями;
– защита ВКР
– дополнительные вопросы в
процессе защиты;
– оценка творческого проекта (при
наличии)
- отзыв научного руководителя;
- прохождение преддипломной
практики;
введение
с
обоснованием
актуальности
исследования,
формулировкой целей и задач,
определением предмета, объекта,
новизны и методологической базы
исследования;
- изучение степени изученности
проблемы, литературы по теме,
составление библиографии;
- использование разных методов
исследования
для
проработки
теоретического
материала
и
организации
практического
материала;
- ознакомление с нормативноправовой
документацией,
законодательными
актами
и
другими
источниками,
относящимися к теме ВКР;
формулировка
выводов,
рекомендаций и предложений по
использованию результатов работы;
- оформление ВКР в соответствии с
установленными требованиями;

ПК-2

Знать: историю международных
отношений, а также историю
внешней политики России
Уметь: формировать основные
принципы, стратегии и модели
ведения
информационной
политики
на
международном
уровне
Владеть: иностранным языком, в
объеме достаточном для изучения
учебной и справочной литературы
на языке оригинала

ПК-3

Знать:
основные
принципы
инновационного
подхода
к
информационной войне, научные
трактовки принципиально новых
явлений в данной сфере
Уметь:
анализировать
информационные войны ХХI века
с опорой на инновационные
теоретические позиции
Владеть:
навыками
моделирования
поведения
журналиста в связи с новыми
явлениями
в
сфере
информационных войн

– защита ВКР
– дополнительные вопросы в
процессе защиты;
– оценка творческого проекта (при
наличии)
- отзыв научного руководителя;
- прохождение преддипломной
практики;
введение
с
обоснованием
актуальности
исследования,
формулировкой целей и задач,
определением предмета, объекта,
новизны и методологической базы
исследования;
- изучение степени изученности
проблемы, литературы по теме,
составление библиографии;
- использование разных методов
исследования
для
проработки
теоретического
материала
и
организации
практического
материала;
- ознакомление с нормативноправовой
документацией,
законодательными
актами
и
другими
источниками,
относящимися к теме ВКР;
формулировка
выводов,
рекомендаций и предложений по
использованию результатов работы;
- оформление ВКР в соответствии с
установленными требованиями;
– защита ВКР
– дополнительные вопросы в
процессе защиты;
– оценка творческого проекта (при
наличии)
- отзыв научного руководителя;
- прохождение преддипломной
практики;
введение
с
обоснованием
актуальности
исследования,
формулировкой целей и задач,
определением предмета, объекта,
новизны и методологической базы
исследования;
- изучение степени изученности
проблемы, литературы по теме,
составление библиографии;
- использование разных методов
исследования
для
проработки
теоретического
материала
и

ПК-4

Знать:
основы
проведения
медиаисследований
Уметь: самостоятельно проводить
научно-практические
исследования,
разрабатывать
методологию,
программы
и
методики их проведения
Владеть: навыками анализа и
презентации
проведенных
медиаисследований

организации
практического
материала;
- ознакомление с нормативноправовой
документацией,
законодательными
актами
и
другими
источниками,
относящимися к теме ВКР;
формулировка
выводов,
рекомендаций и предложений по
использованию результатов работы;
- оформление ВКР в соответствии с
установленными требованиями;
– защита ВКР
– дополнительные вопросы в
процессе защиты;
– оценка творческого проекта (при
наличии)
- отзыв научного руководителя;
- прохождение преддипломной
практики;
введение
с
обоснованием
актуальности
исследования,
формулировкой целей и задач,
определением предмета, объекта,
новизны и методологической базы
исследования;
- изучение степени изученности
проблемы, литературы по теме,
составление библиографии;
- использование разных методов
исследования
для
проработки
теоретического
материала
и
организации
практического
материала;
- ознакомление с нормативноправовой
документацией,
законодательными
актами
и
другими
источниками,
относящимися к теме ВКР;
формулировка
выводов,
рекомендаций и предложений по
использованию результатов работы;
- оформление ВКР в соответствии с
установленными требованиями;
– защита ВКР
– дополнительные вопросы в
процессе защиты;
– оценка творческого проекта (при
наличии)
- отзыв научного руководителя;

ПК-5

Знать:
основные
положения
методологии
преподавания
журналистских дисциплин
Уметь:
организовывать
и
проводить
педагогические
исследования
Владеть: навыками разработки
учебно-методических материалов

ПК-6

Знать: особенности массовой
информации, задачи и методы,
технологии и техники процесса
создания
текстов,
их
содержательную и структурнокомпозиционную специфику
Уметь:
ориентироваться
в
экономической
составляющей
функционирования СМИ
Владеть: системой теоретических
знаний, относящихся к сфере
функционирования
медиахолдингов на современном
информационном рынке

- прохождение преддипломной
практики;
введение
с
обоснованием
актуальности
исследования,
формулировкой целей и задач,
определением предмета, объекта,
новизны и методологической базы
исследования;
- изучение степени изученности
проблемы, литературы по теме,
составление библиографии;
- использование разных методов
исследования
для
проработки
теоретического
материала
и
организации
практического
материала;
- ознакомление с нормативноправовой
документацией,
законодательными
актами
и
другими
источниками,
относящимися к теме ВКР;
формулировка
выводов,
рекомендаций и предложений по
использованию результатов работы;
- оформление ВКР в соответствии с
установленными требованиями;
– защита ВКР
– дополнительные вопросы в
процессе защиты;
– оценка творческого проекта (при
наличии)
- отзыв научного руководителя;
- прохождение преддипломной
практики;
введение
с
обоснованием
актуальности
исследования,
формулировкой целей и задач,
определением предмета, объекта,
новизны и методологической базы
исследования;
- изучение степени изученности
проблемы, литературы по теме,
составление библиографии;
- использование разных методов
исследования
для
проработки
теоретического
материала
и
организации
практического
материала;
- ознакомление с нормативноправовой
документацией,
законодательными
актами
и

ПК-7

Знать: основные современные
принципы
и
методы
медиапроектирования
и
медиамоделирования
Уметь:
ориентироваться
в
общественно-политическом
и
культурном пространстве с целью
определения
концепции
медиапроекта
Владеть: навыками осуществлять
разработку
концепции
медиапроекта на базе полученных
теоретических знаний

другими
источниками,
относящимися к теме ВКР;
формулировка
выводов,
рекомендаций и предложений по
использованию результатов работы;
- оформление ВКР в соответствии с
установленными требованиями;
– защита ВКР
– дополнительные вопросы в
процессе защиты;
– оценка творческого проекта (при
наличии)
- отзыв научного руководителя;
- прохождение преддипломной
практики;
введение
с
обоснованием
актуальности
исследования,
формулировкой целей и задач,
определением предмета, объекта,
новизны и методологической базы
исследования;
- изучение степени изученности
проблемы, литературы по теме,
составление библиографии;
- использование разных методов
исследования
для
проработки
теоретического
материала
и
организации
практического
материала;
- ознакомление с нормативноправовой
документацией,
законодательными
актами
и
другими
источниками,
относящимися к теме ВКР;
формулировка
выводов,
рекомендаций и предложений по
использованию результатов работы;
- оформление ВКР в соответствии с
установленными требованиями;
– защита ВКР
– дополнительные вопросы в
процессе защиты;
– оценка творческого проекта (при
наличии)
- отзыв научного руководителя;

Форма проведения аттестации итоговой государственной аттестации: защита
выпускной квалификационной работы магистра.
Основное содержание итоговой государственной аттестации
Содержание работы и публичная защита дипломной работы дают возможность
оценить уровень подготовки выпускника магистратуры факультета, владение навыками
исследовательской деятельности, способности творческого применения накопленных

знаний. Выпускная квалификационная работа магистра (магистерская диссертация)
представляет собой самостоятельное научное исследование студента, имеющее целью:
 выявление и углубление теоретических знаний, полученных за годы
обучения;
 закрепление навыков научно-исследовательской и практической работы в
области полученной квалификации;
 демонстрацию уровня овладения методикой исследования при решении
разрабатываемых в дипломной работе проблем и вопросов;
 выяснение подготовленности магистров к самостоятельной работе в
условиях современного состояния науки, техники, культуры, экономики и
управления.
Выпускная квалификационная по направлению подготовки 42.04.02
Журналистика представляет собой выпускную квалификационную работу, научное
содержание которой отражает ход и результаты исследования.
Написанное на актуальную тему, сочинение должно соответствовать
современному уровню развитию науки. Полученные в такой работе результаты должны
свидетельствовать о наличии у ее автора навыков научного исследования в
соответствующей области. В дипломной работе студент по собственному усмотрению
систематизирует накопленные научные факты, анализирует полученную информацию и
доказывает научную ценность или практическую
значимость выдвигаемых им
положений.
Основой содержания дипломной работы являются или принципиально новый
материал, включающий описание новых фактов и явлений, или обобщение ранее
известных положений с другой научной позиции или в ином аспекте.
Магистр должен отразить в работе такое свойство научного познания, как
критичность по отношению к существующим взглядам и представлениям, поэтому
содержание диссертации характеризуется обычно наличием в ней дискуссионного или
полемического материала.
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