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1. Общие положения 

Государственная итоговая аттестация проводится в целях определения соответствия 

результатов освоения обучающимися основной образовательной программы требованиям ФГОС 

ВО по направлению подготовки 42.04.02 Журналистика, профиль Теория и методика 

журналистского творчества, профессиональным стандартам: «11 Средства массовой 

информации, издательство и полиграфия», «06 Связь, информационные и 

коммуникационные технологии». 

 

1.1.  Государственная итоговая аттестация по направлению подготовки 42.04.02 Журналистика 

включает:  

а) государственный экзамен, 

б) защиту выпускной квалификационной работы (магистерской диссертации). 

 

1.2. Виды профессиональной деятельности выпускников и соответствующие им задачи 

профессиональной деятельности: 

 

1.2.1. Виды профессиональной деятельности выпускников. 

ОПОП по направлению подготовки 42.04.02 Журналистика предусматривается подготовка 

выпускников к следующим видам профессиональной деятельности:    

 а) журналистская авторская, 

 б) научно-исследовательская. 

 

1.2.2. Задачи профессиональной деятельности. 

Выпускник магистратуры по направлению подготовки 42.04.02 – Журналистика, профиль 

Теория и методика журналистского творчества – должен быть подготовлен к решению следующих 

профессиональных задач в соответствии с профильной направленностью и видами 

профессиональной деятельности:  

- журналистская авторская деятельность: выполнение профессионально-творческих 

обязанностей по созданию медиаконтента в форматах и жанрах повышенной сложности; 

- научно-исследовательская деятельность: проведение научного исследования 

различных аспектов функционирования СМИ, других видов массовой коммуникации на основе 

самостоятельно разработанной или адаптированной методологии и методики; 

 

1.2.3. Требования к результатам освоения образовательной программы. 

1.2.3.1. Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями: 

–   способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

– готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую 

ответственность за принятые решения (ОК-2); 

 – готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала 

(ОК-3); 

– способностью использовать новейшие достижения в области культуры, науки, техники и 

технологий (ОК-4).  

 

1.2.3.2. Выпускник должен обладать следующими общепрофессиональными 

компетенциями: 

– способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном 

языках для решения задач профессиональной деятельности (ОПК-1); 

 – готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, 

толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия 

(ОПК-2); 

 – готовностью осуществлять профессиональную деятельность, основываясь на знании 

современных концепций массовой коммуникации и положений теории журналистики, понимании 



спектра функций СМИ как важнейшего социального института и средства социальной 

коммуникации, роли аудитории в процессе потребления и производства массовой информации 

(ОПК-3);  

 – готовностью осуществлять профессиональную деятельность, базируясь на знании 

современных медиасистем, их структуры, знания специфики российской и зарубежных 

национальных моделей СМИ (ОПК-4);  

 – готовностью следовать принципам создания современных медиатекстов для разных 

медийных платформ, способностью учитывать их специфику в профессиональной деятельности 

(ОПК-5);  

 – готовностью следовать принципам деонтологии в профессиональной практике, 

эффективно применять этические и правовые нормы (ОПК-6); 

 – готовностью учитывать значение экономических факторов в деятельности 

медиапредприятий, эффективно использовать знания медиаэкономики в профессиональной 

деятельности (ОПК-7);  

– готовностью к самостоятельному проведению научного медиаисследования, выполнению 

всех необходимых его этапов, способностью выполнять исследовательскую работу, опираясь на 

имеющийся отечественный и зарубежный опыт в данной области (ОПК-8).  

 

1.2.3.3. Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями: 

журналистская авторская деятельность: 

 – готовность создавать журналистский авторский медиаконтент в формах и жанрах 

повышенной сложности, основываясь на углубленном понимании их специфики, функций, знании 

технологий и профессиональных стандартов (ПК-1); 

 – готовность выполнять различные виды редакционной работы с целью создания 

медийных проектов повышенной сложности (ПК-2):  

научно-исследовательская деятельность: 

 – готовность выявлять и обосновывать актуальные проблемы для медиаисследований, 

самостоятельно их проводить, разрабатывать методологию, программы, методики, анализировать 

и презентовать результаты (ПК-4); 

 

Результаты освоения основной профессиональной образовательной программы 

высшего образования с учетом профессионального стандарта 

 

Виды 

профессиональной 

деятельности 

Профессиональные задачи 

Профессиональные 

компетенции и (или) 

профессионально 

специализированны

е компетенции 

ВПД 1 - журналистская 

авторская деятельность 

выполнение профессионально-творческих 

обязанностей по созданию медиаконтента в 

форматах и жанрах повышенной сложности ПК-1, ПК-2 

ВПД 2 - научно-

исследовательская 

проведение научного исследования различных 

аспектов функционирования СМИ, других видов 

массовой коммуникации на основе 

самостоятельно разработанной или 

адаптированной методологии и методики ПК-4 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК): ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5, ОПК-6, 

ОПК-7, ОПК-8 



Универсальные компетенции (УК) или общекультурные компетенции (ОК): ОК-1, ОК-2, ОК-3, 

ОК-4 

 

2. Требования к выпускнику, проверяемые в ходе государственного экзамена 

В рамках проведения государственного экзамена проверятся степень освоения 

выпускником следующих компетенций: 

 

Код Содержание 

Регламентированные ФГОС 

Общекультурные компетенции (ОК) 

ОК-1 способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу 

ОК-2 готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую 

ответственность за принятые решения 

ОК-3 готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала 

ОК-4 способность использовать новейшие достижения в области культуры, науки, техники и 

технологий 

Общепрофессиональные компетенции (ПК) 

ОПК-1 способность к коммуникации в устной и письменной формах на государственном языке 

Российской Федерации и иностранном языке для решения задач профессиональной 

деятельности 

ОПК-2 готовность руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, 

толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные 

различия 

ОПК-3 готовность осуществлять профессиональную деятельность, основываясь на знании 

современных концепций массовой коммуникации и положений теории журналистики, 

понимании спектра функций СМИ как важнейшего социального института и средства 

социальной коммуникации, роли аудитории в процессе потребления и производства 

массовой информации 

ОПК-4 готовность осуществлять профессиональную деятельность, базируясь на знании 

современных медиасистем, их структуры, знания специфики российской и зарубежных 

национальных моделей СМИ 

ОПК-5 готовность следовать принципам создания современных медиатекстов для разных 

медийных платформ, способность учитывать их специфику в профессиональной 

деятельности 

ОПК-6 готовность следовать принципам деонтологии в профессиональной практике, эффективно 

применять этические и правовые нормы 

ОПК-7 готовность учитывать значение экономических факторов в деятельности 

медиапредприятий, эффективно использовать знания медиаэкономики в 

профессиональной деятельности 

ОПК-8 готовность к самостоятельному проведению научного медиаисследования, выполнению 

всех необходимых его этапов, способность выполнять исследовательскую работу, 

опираясь на имеющийся отечественный и зарубежный опыт в данной области 

Профессиональные компетенции 

ПК-1 готовность создавать журналистский авторский медиаконтент в формах и жанрах 

повышенной сложности, основываясь на углубленном понимании их специфики, 

функций, знании технологий и профессиональных стандартов 

ПК-2 готовность выполнять различные виды редакционной работы с целью создания медийных 

проектов повышенной сложности 

ПК-4 готовность выявлять и обосновывать актуальные проблемы для медиаисследований, 

самостоятельно их проводить, разрабатывать методологию, программы, методики, 

анализировать и презентовать результаты 

 

2.1. Перечень основных учебных модулей (дисциплин) ОП или их разделов и вопросов, 

выносимых для проверки на государственном экзамене: 



 

Философские основы науки и современного журнализма 

Методология и методика медиаисследований 

Современные теории массовой коммуникации 

Теория и практика медиасистем;  

Язык и стиль СМИ  

Медиаэкономика 

Аксиология журналистики  

СМИ как социокультурный феномен 

Семиотика медиатекста. 

Компьютерные технологии в журналистике и научных исследованиях 

Деонтология журналистики 

Мультимедиажурналистика. 

Современный российский медиадискурс 

Современные проблемы науки и журналистика 

Правовое регулирование деятельности СМИ 

Стиль материалов современных интернет-СМИ 

 

2.2. Критерии выставления оценок на государственном экзамене 

 

4-балльная шкала Показатели Критерии  

Отлично 

(повышенный 

уровень) 

1. Полнота ответов 

на вопросы, 

уровень 

теоретических 

знаний; 

2. Уровень 

профессиональных 

умений и навыков; 

3. Правильность и 

последовательность 

изложения ответа; 

4. Правильность и 

полнота ответов на 

вопросы членов 

ГЭК 

5. Изложение 

ответа грамотным 

профессиональным 

языком 

 

Студентом дан полный, в логической 

последовательности развернутый ответ на 

вопросы в билете, продемонстрированы знания, 

умения и/или опыт профессиональной 

деятельности в полном объеме. Студент 

достаточно глубоко осмысливает и объясняет 

закономерности, самостоятельно и 

исчерпывающе отвечает на дополнительные 

вопросы, приводит собственные примеры по 

проблематике поставленного вопроса, решил 

предложенные практические задания без 

ошибок. 

Хорошо 

(базовый уровень) 

Студентом дан полный, в логической 

последовательности развернутый ответ на 

вопросы в билете, продемонстрированы знания, 

умения и/или опыт профессиональной 

деятельности в полном объеме. Студент 

достаточно глубоко осмысливает и объясняет 

закономерности, самостоятельно и 

исчерпывающе отвечает на дополнительные 

вопросы, приводит собственные примеры по 

проблематике поставленного вопроса, решил 

предложенные практические задания без 

ошибок. Однако допускается неточность в 

ответе. Решил предложенные теоретические 

задания с небольшими неточностями. 

Удовлетворительно 

(пороговый уровень) 

Студентом дан ответ, отличающийся 

недостаточной глубиной и полнотой раскрытия 

поставленных вопросов, знанием основных 

вопросов теории, слабо сформированными 

навыками анализа явлений, процессов, 



недостаточным умением давать 

аргументированные ответы и приводить 

примеры, недостаточно свободным владением 

монологической речью, логичностью и 

последовательностью ответа. Допускается 

несколько ошибок в содержании ответа и 

решении теоретических заданий. 

Неудовлетворительно 

(уровень не 

сформирован) 

Студентом дан ответ, который содержит ряд 

серьезных неточностей, незнанием основных 

вопросов теории, несформированными 

навыками анализа явлений, процессов, 

неумением давать аргументированные ответы, 

слабым владением монологической речью, 

отсутствием логичности и последовательности. 

Выводы поверхностны. Решение теоретических 

заданий не выполнено.  

 

2.3. Порядок проведения экзамена 

 

Сдача государственного экзамена осуществляется на заседании государственной 

аттестационной комиссии, состав которой формируется из преподавателей кафедры теории и 

практики журналистики, представителей сферы СМИ и медиаотрасли, общественных 

организаций, осуществляющих деятельность в области массовых коммуникаций, журналистики и 

связей с общественностью.  

Государственный экзамен проводится в устной форме, при этом обучающиеся получают 

экзаменационный билет, содержащий 2 теоретических вопроса, составленные в соответствии с 

утвержденной программой ГИА, и 1 задание в форме кейса, направленного на решение 

практической задачи, связанной с областью профессиональной деятельности выпускников: 

функционированием СМИ, других медиа, смежных информационно-коммуникационных 

организаций. Кейсы основываются на реальном фактическом медиаконтенте, максимально 

приближены к реальным ситуациям в медиасфере. Студенты должны исследовать ситуацию, 

разобраться в сути проблемы, предложить возможные решения.  

При подготовке к ответу обучающийся может пользоваться программой государственного 

экзамена, а также, по решению ученого совета факультета, справочной литературой. После 

завершения ответа обучающегося на все вопросы и объявления председателем ГЭК окончания 

опроса экзаменуемого, члены ГЭК делают отметки в оценочном листе. По окончании 

государственного экзамена секретарь ГЭК собирает оценочные листы у председателя ГЭК, его 

заместителя, всех членов ГЭК и формирует листы экспертной оценки сформированности 

компетенций на каждого выпускника. 

Результаты государственного экзамена, проводимого в устной форме, объявляются в день 

его проведения.  

3. Требования к выпускной квалификационной работе 

 

По итогам защиты выпускной квалификационной работы проверяется степень освоения 

выпускником следующих компетенций: 

 

Код Содержание 

Регламентированные ФГОС 

Общекультурные компетенции (ОК) 

ОК-1 способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу 

ОК-2 готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую 

ответственность за принятые решения 

ОК-3 готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала 



ОК-4 способность использовать новейшие достижения в области культуры, науки, техники и 

технологий 

Общепрофессиональные компетенции (ПК) 

ОПК-1 способность к коммуникации в устной и письменной формах на государственном языке 

Российской Федерации и иностранном языке для решения задач профессиональной 

деятельности 

ОПК-2 готовность руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, 

толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные 

различия 

ОПК-3 готовность осуществлять профессиональную деятельность, основываясь на знании 

современных концепций массовой коммуникации и положений теории журналистики, 

понимании спектра функций СМИ как важнейшего социального института и средства 

социальной коммуникации, роли аудитории в процессе потребления и производства 

массовой информации 

ОПК-4 готовность осуществлять профессиональную деятельность, базируясь на знании 

современных медиасистем, их структуры, знания специфики российской и зарубежных 

национальных моделей СМИ 

ОПК-5 готовность следовать принципам создания современных медиатекстов для разных 

медийных платформ, способность учитывать их специфику в профессиональной 

деятельности 

ОПК-6 готовность следовать принципам деонтологии в профессиональной практике, эффективно 

применять этические и правовые нормы 

ОПК-7 готовность учитывать значение экономических факторов в деятельности 

медиапредприятий, эффективно использовать знания медиаэкономики в 

профессиональной деятельности 

ОПК-8 готовность к самостоятельному проведению научного медиаисследования, выполнению 

всех необходимых его этапов, способность выполнять исследовательскую работу, 

опираясь на имеющийся отечественный и зарубежный опыт в данной области 

Профессиональные компетенции 

ПК-1 готовность создавать журналистский авторский медиаконтент в формах и жанрах 

повышенной сложности, основываясь на углубленном понимании их специфики, 

функций, знании технологий и профессиональных стандартов 

ПК-2 готовность выполнять различные виды редакционной работы с целью создания медийных 

проектов повышенной сложности 

ПК-4 готовность выявлять и обосновывать актуальные проблемы для медиаисследований, 

самостоятельно их проводить, разрабатывать методологию, программы, методики, 

анализировать и презентовать результаты 

 

3.1. Структура выпускной квалификационной работы и требования к ее содержанию 

 

Структура ВКР включает следующие элементы: 

1. Титульный лист 

2. Оглавление 

3. Введение 

4. Основные главы 

5. Заключение 

6. Библиография 

7. Приложения 

8. Вспомогательные указатели 

 

Требования к ВКР определяются ФГОС ВО в части требований к итоговой 

государственной аттестации выпускника и квалификацией, присваиваемой выпускнику после 

завершения государственной итоговой аттестации. Тематика ВКР разрабатывается кафедрой 

теории и практики журналистики, осуществляющей реализацию основной образовательной 

программы.  



Выпускная квалификационная работа (магистерская диссертация) по теории и методике 

журналистского творчества является заключительным этапом обучения магистров и направлена на 

систематизацию, закрепление и углубление знаний, умений, навыков по направлению подготовки 

и эффективное применение этих знаний при решении конкретных задач в сфере 

профессиональной деятельности. Выпускная квалификационная работа представляет собой 

самостоятельную и логически завершенную квалификационную работу, связанную с решением 

задач тех видов профессиональной деятельности, к которым готовится магистр. В ВКР магистр 

должен продемонстрировать готовность к самостоятельному проведению научного 

медиаисследования, выполнению всех необходимых его этапов, способностью выполнять 

исследовательскую работу, опираясь на имеющийся отечественный и зарубежный опыт в данной 

области; готовность выявлять и обосновывать актуальные проблемы для медиаисследований, 

самостоятельно их проводить, разрабатывать методологию, программы, методики, анализировать 

и презентовать результаты. Выпускная квалификационная работа содержит совокупность 

результатов, выдвигаемых для публичной защиты. 

ВКР магистра выполняется на базе теоретических знаний и практических навыков, 

полученных студентом в течение всего срока обучения. Данная работа может быть двух видов: 

исследовательская работа по основным проблемам истории, теории и практики средств массовой 

информации и других медиа; творческая работа – журналистские материалы магистра за период 

обучения и их теоретико-практическое осмысление. 

В работе исследовательского характера магистр должен представить целостное 

концептуальное научное исследование, содержащее всесторонний критический анализ научных 

источников по теме исследования с опорой на имеющийся отечественный и зарубежный опыт в 

данной области, и самостоятельное решение актуальной научной проблемы, основывающееся на 

совокупности методологических представлений и методических навыков в области избранной 

профессиональной деятельности; проявить готовность выявлять и обосновывать актуальные 

проблемы для медиаисследований и медиапроектов, самостоятельно их проводить, разрабатывать 

методологию, программы, методики, анализировать и презентовать результаты 

В работе творческого характера магистр должен продемонстрировать высокую степень 

сформированности профессионально-творческих обязанностей по созданию медиаконтента в 

форматах и жанрах повышенной сложности; практического овладения методологией, методами и 

приемами журналистской деятельности, а также теоретическими положениями, связанными с 

представленным направлением журналистской работы и методикой журналистского творчества. 

ВКР в обязательном порядке проверяется руководителем в системе «Антиплагиат». В 

случае выявления факта плагиата при подготовке ВКР применяется взыскание согласно Правилам 

внутреннего распорядка Университета, и студент не допускается к защите ВКР. 

 

3.2. Примерная тематика и порядок утверждения тем ВКР 

 

1. Проблема трансляции культурных ценностей в современных СМИ: анализ современного 

журналистского дискурса 

2. Ценностная ориентация целевой аудитории региональных СМИ (на материале публикаций 

о семье) 

3. Принципы медиа-арта в структурировании содержания глянцевых журналов 

4. Особенности представления музыкальной жизни России в неспециализированных СМИ 

5. Аналитическая журналистика в региональных СМИ Алтайского края  

6. Социальные проблемы в стратегии гражданского медиа-активизма в современной 

российской журналистике 

7. Профессиональные журналистские организации в России: формы, задачи, проблемы 

8. Репрезентация концептосферы «школа» в современном российском медиадискурсе 

9. Образовательные реформы в российских СМИ: проблемы, смысловые доминанты 

10. Особенности функционирования современных информагентств 

11. Освещение девиантного поведения в СМИ: правовой и этико-речевой аспекты 



12. Трансформация смыслового наполнения концепта «бедность» в российских деловых СМИ 

13. Медицинские Интернет-СМИ: новые технологии, функции, тенденции развития 

14. Мем как феномен медиапространства 

15. Формы и методы представления проблем благотворительности в современных российских 

массовых интернет-СМИ 

16. Проблема свободы и киберпреступности в интернет-пространстве. 

17. Мультимедийное содержание медиатекста: новые средства выразительности в арсенале 

творческих методов 

18. Трансмедийный дискурс: образ России в современном медиапространстве 

19. Интерактивная хроника событий: новые методы репортерской деятельности 

20. Геополитические стратегии Китая в русскоязычных китайских сетевых изданиях 

21. Социальные сети как инструмент взаимодействия СМИ и целевой аудитории 

22. Регионализация новостного поля: особенности функционирования (на примере изданий 

Алтайского края) 

23. Дата-журналистика как метод сбора и обработки информации в выявлении 

профессиональной реализации выпускников вуза 

 

Студенту может предоставляться право выбора темы ВКР вплоть до предложения своей 

темы с необходимым обоснованием целесообразности ее разработки. Возможно выполнение 

исследования по заказу работодателей. Выбор осуществляется исходя из интереса к проблеме, 

возможности получения фактических данных, а также наличия специальной научной литературы. 

При выборе темы студент может руководствоваться примерным перечнем тем. Списки тем ВКР 

ежегодно обновляются и утверждаются на кафедре теории и практики журналистики. 

Тема выпускной квалификационной работы, ее разновидность, научный руководитель и 

график работы утверждаются на заседании кафедры теории и практики журналистики. После 

выбора темы ВКР студент должен написать заявление с просьбой утвердить тему выпускной 

квалификационной работы на имя заведующего кафедрой теории и практики журналистики. Тема 

ВКР утверждается Ученым советом факультета массовых коммуникаций, филологии и 

политологии по представлению  выпускающей кафедры теории и практики журналистики. 

Утверждение тем ВКР проходит на заседании кафедры теории и практики журналистики в 

начале 3 семестра. После утверждения тем ВКР и научных руководителей каждому студенту 

выдается задание для выполнения выпускной квалификационной работы. Изменение темы ВКР 

возможно по согласованию с научным руководителем не позднее 3-х месяцев до официальной даты 

начала работы ГЭК по защитам ВКР. Измененная тема ВКР должна быть обязательно утверждена 

на заседании кафедры теории и практики журналистики. 

 

3.4. Порядок выполнения и представления в ГЭК выпускной квалификационной работы 

 

Подготовка ВКР магистра осуществляется в течение всего срока обучения в магистратуре в 

рамках научно-исследовательской работы и производственных практик, предусмотренных ОПОП 

подготовки магистра. Порядок работы над ВКР предполагает определенную последовательность 

этапов ее выполнения, включая выбор темы исследования, планирование, организацию научно-

исследовательской работы на каждом этапе подготовки магистерской работы, а также выполнение 

требований к отчетной документации, отражающей промежуточные итоги работы магистранта над 

ВКР. При подготовке ВКР каждому обучающемуся назначается руководитель и, при 

необходимости, консультанты. Руководство выпускными квалификационными работами 

возлагается на преподавателей кафедры теории и практики журналистики, имеющих ученые 

степени и звания. Замена научного руководителя ВКР допускается в исключительных случаях по 

решению кафедры теории и практики журналистики, утверждаемому ее заведующим.  

График работы над ВКР определяется кафедрой теории и практики журналистики и 

контролируется научными руководителями, заведующим кафедрой. При невыполнении данного 



графика (при отсутствии уважительных причин) студент может быть не допущен к защите 

выпускной квалификационной работы. 

Основанием для допуска обучающегося к защите ВКР является наличие подготовленной в 

соответствии с установленными программой ГИА требованиями выпускной квалификационной 

работы. К защите ВКР допускаются лица, успешно сдавшие все зачеты, экзамены и 

представившие в установленный срок ВКР с отзывом руководителя и рецензией. Лица, не 

допущенные к защите ВКР, отчисляются из АлтГУ за непрохождение ГИА. 

Законченная, набранная на компьютере и напечатанная на принтере, переплетенная 

типографским способом выпускная квалификационная работа, подписанная автором, передается 

научному руководителю для проверки на объем заимствования, рекомендации ее к защите и 

визирования не позднее чем за 20 дней до защиты.  

Затем работа представляется заведующему кафедрой теории и практики журналистики, 

который вправе вернуть ее на доработку (при наличии замечаний по оформлению и содержанию 

ВКР) или допустить к защите. ВКР может быть не допущена к защите, если содержание и 

результаты работы не соответствуют поставленным задачам и теме ВКР. Выпускная 

квалификационная работа вместе с отзывом научного руководителя должна быть представлена в 

ГЭК не позднее чем за 10 дней до даты защиты. Решение вопроса о допуске ВКР к защите 

подтверждается подписями руководителя и заведующего кафедрой на титульном листе ВКР. 

Заведующим кафедрой теории и практики журналистики утверждается рецензент магистерской 

диссертации. Полностью законченная и оформленная в надлежащем порядке ВКР (с титульным 

листом, подписанным выпускником и руководителем ВКР, последним листом ВКР), отзыв 

научного руководителя, рецензия, справка о результате проверки на объем заимствования, 

заявление об ознакомлении с процедурой проверки выпускной квалификационной работы на 

объём оригинального текста через систему «Антиплагиат.Вуз», разрешение на размещение 

выпускной квалификационной работы в электронно-библиотечной системе передаются в ГЭК не 

позднее чем за 2 календарных дня до дня защиты ВКР. Студент должен быть ознакомлен с 

отзывом научного руководителя и рецензией не позднее чем за 5 календарных дней до защиты. 

Если для процедуры защиты потребуется использование технических средств: компьютер, 

проектор со стендом для демонстрации наглядного материала и приложений, демонстрационная 

панель, аудиотехника и т.п., необходимо не позднее чем за сутки до защиты заявить об этом 

секретарю ГЭК. 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья ГИА проводится с учетом состояния 

здоровья обучающихся и требований по доступности. 

 

3.5. Порядок защиты выпускной квалификационной работы 

 

Защита выпускной квалификационной работы проходит на открытом заседании 

государственной экзаменационной комиссии, на котором могут присутствовать, задавать вопросы и 

обсуждать ВКР все желающие. 

Защита ВКР осуществляется в присутствии научного руководителя. В ходе защиты 

студенту предоставляется слово для изложения сделанных им выводов и сформулированных 

предложений, ответов на вопросы членов ГЭК и иных лиц, присутствующих на защите. 

Задачами ГЭК является определение уровня теоретической подготовки студента, его 

подготовленности к профессиональной деятельности и принятие решения о возможности выдачи 

выпускнику диплома о соответствующей квалификации. 

Для защиты теоретической, исследовательской выпускной квалификационной работы 

студенту предоставляется время в объеме до 30 минут, из которых на представление тезисов 

доклада отводится до 15 минут. Для доклада по творческой ВКР, особенно выполненной в 

аудиовизуальной форме, выделяется время, необходимое для раскрытия теоретических основ 

работы, для ознакомления с сутью передачи, программы, цикла сюжетов и т.д. (но не более 20 

минут).  



Защита начинается с доклада студента по теме ВКР. Студент должен излагать основное 

содержание своей ВКР свободно, не читая письменного текста. В процессе доклада студент 

должен опираться на мультимедийную презентацию работы, подготовленный наглядный 

графический (таблицы, схемы) или иной материал, иллюстрирующий основные положения 

работы. После завершения доклада члены ГЭК задают студенту вопросы. При ответах на вопросы 

студент имеет право пользоваться своей работой. При защите ВКР магистра необходимо наличие 

рецензии и отзыва руководителя. После окончания обсуждения студенту предоставляется 

заключительное слово. В своем заключительном слове студент должен ответить на замечания 

рецензента. После заключительного слова студента процедура защиты ВКР считается оконченной. 

Тексты ВКР магистров за исключением ВКР, содержащих сведения, составляющие 

государственную тайну, размещаются в ЭБС Алтайского государственного университета. 

По результатам ГИА обучающийся имеет право на апелляцию, которая проводится в 

соответствии с локальными нормативными актами Алтайского государственного университета. 

 

3.6 Критерии выставления оценок (соответствия уровня подготовки выпускника 

требованиям ФГОС) на основе выполнения и защиты квалификационной работы  

4-балльная шкала Показатели Критерии  

Отлично 

(повышенный 

уровень) 

1. Теоретическая и 

практическая 

значимость 

работы, ее новизна 

2. Самостоятельное 

выполнение работы 

3. Уровень 

подготовленности 

обучающегося к 

решению 

профессиональных 

задач 

4. Навыки 

публичной 

дискуссии, защиты 

собственных идей, 

предложений и 

рекомендаций 

5. Правильность и 

полнота ответов на 

вопросы членов 

ГЭК 

ВКР носит исследовательский характер, 

содержит грамотно изложенную теоретическую 

базу, содержательный анализ практического 

материала, характеризуется логичным 

изложением материала с соответствующими 

выводами и обоснованными предложениями; 

ВКР оценена на «отлично» рецензентом. 

Хорошо 

(базовый уровень) 

ВКР носит исследовательский характер, 

содержит грамотно изложенную теоретическую 

базу, достаточно подробный анализ 

практического материала; характеризуется в 

целом последовательным изложением 

материала; выводы по работе носят правильный, 

но не вполне развернутый характер; при защите 

обучающийся в целом показывает знания в 

определенной области, умеет опираться на 

данные своего исследования, вносит свои 

рекомендации; во время доклада, обучающийся 

без особых затруднений отвечает на 

поставленные вопросы 

ВКР оценена на «хорошо» рецензентом. 

Удовлетворительно 

(пороговый уровень) 

ВКР носит исследовательский характер, 

содержит теоретическую главу и базируется на 

практическом материале, но отличается 

поверхностным анализом и недостаточно 

критическим разбором; в работе 

просматривается непоследовательность 

изложения материала, представлены 

недостаточно обоснованные утверждения; в 

отзывах руководителя и/или рецензента 

имеются замечания по содержанию работы и 

методики анализа; при защите обучающийся 

проявляет неуверенность, показывает слабое 

знание вопросов определенной области, не дает 

полного, аргументированного ответа на 



заданные вопросы 

ВКР оценена положительно рецензентом. 

Неудовлетворительно 

(уровень не 

сформирован) 

ВКР не носит исследовательского характера, не 

содержит практического разбора; не отвечает 

требованиям, изложенным в методических 

указаниях АлтГУ; не имеет выводов либо они 

носят декларативный характер; в отзывах 

руководителя и/или рецензента имеются 

замечания по содержанию работы и методики 

анализа; при защите обучающийся затрудняется 

отвечать на поставленные вопросы по теме, не 

знает теории вопроса, при ответе допускает 

существенные ошибки 

 

4. Методические рекомендации для выпускников для подготовки к ГИА 
 

4.1. Подготовка к государственному экзамену 

Государственный итоговый экзамен выявляет степень соответствия знаний и умений 

выпускника общекультурным, общепрофессиональным и профессиональным компетенциям, 

формируемым в образовательной программе магистратуры. Подготовку следует осуществлять в 

соответствии с указанными в программе ГИА вопросами. В процессе подготовки рекомендуется 

составить расширенный план ответа по каждому вопросу, пользоваться рекомендованной 

обязательной и дополнительной литературой, а также интернет-источниками и журналами из 

библиотеки АлтГУ. Обязательным является посещение предэкзаменационных консультаций, 

которые проводятся кафедрой теории и практики журналистики. Рекомендуется активно 

использовать опыт собственной практики, полученной при прохождении производственных 

практик, а также дополнительные знания по философии, социологии и политологии. При ответе 

на экзамене рекомендуется продемонстрировать: сформированное умение выявлять и 

обосновывать актуальные проблемы для медиаисследований, сформированные навыки 

осуществления профессиональной деятельности; устойчивые знания структуры современных 

медиасистем, специфики российских и зарубежных национальных моделей СМИ, 

сформированное умение выявлять и обосновывать актуальные проблемы для медиаисследований, 

сформированные навыки осуществления профессиональной деятельности, основываясь на 

знаниях положений теории журналистики; устойчивые знания методологии и методики 

медиаисследований; специфики современных медиатекстов, сформированное умение создавать 

современные медиатексты для разных медийных платформ и т.д. 

 

4.2. Перечень вопросов, выносимых на государственный экзамен  

 

1. «Структура научных революций»: понятие «парадигма» в определении этапов развития науки. 

2. Философские основания теоретических концепций журнализма. 

3. Место теории журналистики в системе социально-гуманитарных наук. 

4. Картина мира: информационная, научная, медиакартина мира, журналистская картина мира.  

5. Социокультурная парадигма журналистики: эволюция или трансформация? 

6. Новая субъектность в массовой коммуникации и трансформация социального статуса 

журналистики. 

7. Основные подходы в понимании сущности СМИ (М. Маклюэн, У. Липпман, Г. Шиллер). 

8. Теории «новых медиа» (В. Кросби, Л. Манович, О. Стинс и Д. Ван Фухт, Э. Тоффлер, М. М. 

Лукина и И. Д. Фомичева).  

9. Теории структуры и функций СМИ (Г. Лассуэлл, Ф. Лазарсфельд, Н. Луман). 



10. Теории новостей в СМИ  (Н. Луман о критериях отбора новостей в СМИ, теория новостей в 

«новых» медиа П. Брэдшоу, ценность новостей (по Д. Рэндаллу). 

11. Теории дисфункций СМИ (С.Г. Кара-Мурза, Дж.Б. Томпсон, Н. Постман, Д. Рашкофф), их 

применимость к практикам современных российских СМИ. 

12. Теории стереотипизации и симуляции в СМИ (Э. Ноэль-Нойман, У. Липпман, Ж. Бодрийяр). 

13. Информационные войны, роль в них средствах массовой информации и коммуникации. 

14. Понятие пропаганды и контрпропаганды, характеристика их методов. 

15. Основные методы научного познания: общенаучные, эмпирические, теоретические (краткая 

характеристика). 

16. Методы эмпирико-социологического анализа в исследованиях СМИ: общая характеристика.  

17. Методы качественных исследований  СМИ.  Классификация методов. Специфика их 

применимости для анализа содержания и деятельности СМИ.  

18. Современные теории массовой коммуникации, их классификация. 

19. Роль СМИ в динамике современного русского языка. Понятие «язык СМИ». Основные 

тенденции изменения языка и стиля СМИ.  

20. Медиалингвистика: определение и содержание понятия, предпосылки зарождения.  Основные 

направления медиалингвистических исследований в России. 

21. Речевая культура и коммуникативная компетентность журналиста. Критерии эффективности 

коммуникации в СМИ. Соблюдение журналистом коммуникативных норм. 

22. Концептуальный анализ текстов СМИ: система ценностей, этико-речевые особенности (на 

материале одного издания по выбору магистранта).  

23. Медиадискурс как вид институционального дискурса. Основные направления исследования 

медиадискурса. 

24. Медиатекст как единица медиадискурса. 

25. Определение и основные характеристики медиатекста. Критерии типологизации. 

26.Аксиологические характеристики  журналистской деятельности.  

27. Информационная безопасность. Способы решения потенциальных проблем, связанных с 

вирусной угрозой и прочими аспектами информационной/компьютерной безопасности в СМИ. 

28. Социальные сети и СМИ: алгоритмы взаимодействия, конкуренция, миграция аудитории, 

формирование информационной повестки дня. 

29. Алгоритмизация поиска. Специализированные поисковые механизмы. Поиск научной 

информации в сети Internet. 

30. Специфика и эволюция мультимедийных жанров в интернет-журналистике. 

31. Мультимедиа-контент и особенности работы с ним. Создание мультимедийных продуктов 

посредством онлайновых сервисов. 

32. Сферы предпринимательской активности в практике современных средств массовой 

информации. Стратегия диверсификации. Типологические нововведения. Проблемы 

коммерциализации СМИ. 

33. Социальная ответственность журналистики в контексте прибыли и экономической 

эффективности. 

34. Международные принципы журналистской этики: история создания, основные положения  

35. Саморегулирование журналистского сообщества в России  

36. Советы СМИ: причины возникновения, основные функции 

37. Профессионально-этические кодексы как форма саморегулирования журналистского 

сообщества. 

38. Система СМИ: институциональные характеристики. 

39. Глобализация и тенденции развития систем СМИ. Система ведущих СМИ мира: специфика 

функционирования в США, Европе, Японии, Китае, Индии (на выбор). 

40. Система СМИ России в условиях медиаконвергенции. 

41. СМИ как медиаполитическая система. Основные структуры медиасистемы России. 

42. Правовое регулирование деятельности СМИ и массовой коммуникации в России. Основные 

законы и положения. 

http://portal.edu.asu.ru/mod/assign/view.php?id=68404
http://portal.edu.asu.ru/mod/resource/view.php?id=64948


43. «Медийный поворот» и философская интерпретация его эффектов: новые понятия и категории 

(виртуальная реальность, темпоральная реальность, хакерство, гипертекст, блоггинг и т.д.). 

44. «Гражданская журналистика»: методы  творческого взаимодействия с профессиональными 

СМИ. 

45. Новые медиа: междисциплинарный подход к исследованию. 

46. Конвергенция медиатехнологий и трансформация жанровой системы СМИ. 

47. Основные направления медиаисследований в западной теории медиа и СМИ (Франкфуртская, 

Торонтская школы). 

48. Журналистика как синергетическая система. 

49. Основные направления медиаисследований в отечественной теории медиа и СМИ. 

50. Ведущие информационные агентства мира и их роль в функционировании глобальной системы 

СМИ. 

 

 

4.3. Перечень рекомендуемой литературы для подготовки к государственному экзамену 

 

Основная литература 

1. Бакулев, Г.П. Массовая коммуникация. Западные теории и концепции: учеб. пособие для 

вузов/ Г. П. Бакулев.- 2-е изд., перераб. и доп.- М. : Аспект Пресс, 2010.- 192с. 

2. Блюмин, А.М. Мировые информационные ресурсы : учебное пособие / А.М. Блюмин, 

Н.А. Феоктистов. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : Издательско-торговая корпорация «Дашков и 

К°», 2016. - 384 с.; То же [Электронный ресурс]. - 

URL://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453024 (22.03.2017). 

3. Ивин, А.А. Философия науки : учебное пособие для аспирантов и соискателей / А.А. Ивин, 

И.П. Никитина. - М. ; Берлин : Директ-Медиа, 2015. - 557 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-

3681-7 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276781 (21.03.2017). 

4. Интернет – СМИ: теория и практика : учеб. пособие для вузов / [А. О. Алексеева и др. ] ; 

под ред. М. М. Лукиной. - М. : Аспект Пресс, 2011. - 348 с. Экземпляры: всего:40 - НГ(2), ЧЗГ(4), 

УГ1(34) Гриф: УМО 

5. Киселёв, А.Г. Теория и практика массовой информации: общество - СМИ - власть : учебник 

/ А.Г. Киселёв. - М. : Юнити-Дана, 2015. - 431 с. - ISBN 978-5-238-01742-6 ; То же [Электронный 

ресурс]. - URL://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436719 (22.03.2017). 

6. Мандель, Б.Р. Некоторые актуальные проблемы современной науки : учебное пособие / 

Б.Р. Мандель. - М. : Директ-Медиа, 2014. - 615 с. - ISBN 978-5-4458-8590-0 ; То же [Электронный 

ресурс]. - URL://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=233061 (21.03.2017). 

7. Трофимова, О.В. Публицистический текст. Лингвистический анализ : учебное пособие / 

О.В. Трофимова, Н.В. Кузнецова. - М. : Флинта, 2010. - 302 с. - ISBN 978-5-9765-0931-3 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=57584 (21.03.2017). 

 

Дополнительная литература 

8. Амзин, А. А. Новостная интернет-журналистика : учеб. пособие для вузов / А. Амзин. - М. : 

Аспект Пресс, 2011. - 142 с.  

9. Баранов, А.Н. Лингвистическая экспертиза текста: теоретические основания и практика. - 

М. : "Издательство "ФЛИНТА", 2012. - 592 с. - URL: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=12947 

10. Берёза, Н.В. Рынок информационных услуг: современные тенденции и перспективы 

развития : монография / Н.В. Берёза. - М. : Директ-Медиа, 2014. - 180 с. - ISBN 978-5-4458-5157-8 ; 

То же [Электронный ресурс]. - URL://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=227195 (22.03.2017). 

11. Бузин, В.Н. Медиапланирование: теория и практика : учебное пособие / В.Н. Бузин, 

Т.С. Бузина. - М. : Юнити-Дана, 2015. - 492 с. : табл., граф., ил., схемы - Библиогр. в кн. - ISBN 

978-5-238-01769-3 ; То же [Электронный ресурс]. - 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453024
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=276781
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=436719
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=233061
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=57584
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=12947
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=227195


URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114785 (21.03.2017). 

12. Вартанова Е.Л. Медиаэкономика зарубежных стран: учеб. пособие для вузов/ Е. Л. 

Вартанова. - М. : Аспект Пресс, 2003. - 335с. 

13. Воеводина, Г.А. Язык современных СМИ. Новые слова : учебное пособие / Г.А. Воеводина. 

- Елец : Елецкий государственный университет им И.А. Бунина, 2011. - 64 с. - Библиогр. в кн. ; То 

же [Электронный ресурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=272338 (21.03.2017). 

14. Волков, Н.В. Компьютерные технологии в научных исследованиях : учеб. пособие / Н. В. 

Волков, Т. Л. Серебрякова ; АлтГУ. - Барнаул : [Азбука], 2016. - 122 с. Сетевой доступ: 

http://elibrary.asu.ru/xmlui/handle/asu/3312   

15. Глобальное и национальное. Масс-медиа и коммуникации в посткоммунистической России/ 

Т. Рантанен ; ред.: Я.Н. Засурский, Е.Л. Вартанова; МГУ им. М. В. Ломоносова (Москва), 

Факультет журналистики.- М. : Изд-во МГУ, 2004.- 160с.-(21 век: информация и общество / под 

ред. Я. Н. Засурского) 

16. Дымова, И. Профессиональная этика журналиста : учебное пособие / И. Дымова, П. Рыков, 

Г. Щербакова. - Оренбург : ООО ИПК "Университет", 2013. - 164 с. ; То же [Электронный ресурс]. 

- URL://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259175 (22.03.2017). 

17. Изюмов, А.А. Компьютерные технологии в науке и образовании : учебное пособие / 

А.А. Изюмов, В.П. Коцубинский. - Томск : Эль Контент, 2012. - 150 с. : ил.,табл., схем. - ISBN 978-

5-4332-0024-1 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=208648 (21.03.2017). 

18. Калмыков, А.А. Интерактивная гипертекстовая журналистика в системе отечественных 

СМИ / А.А. Калмыков ; науч. ред. В.С. Хелемендик. - М. ; Берлин : Директ-Медиа, 2016. - 97 с. : 
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21. Клюев, Ю.В. Теория и практика массовой информации : учебное пособие / Ю.В. Клюев. - 

М. ; Берлин : Директ-Медиа, 2015. - 100 с. - Библиогр.: с. 90-94. - ISBN 978-5-4475-6023-2 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429884 (21.03.2017). 

22. Костюченко, О.А. Творческое проектирование в мультимедиа : монография / 

О.А. Костюченко. - М. ; Берлин : Директ-Медиа, 2015. - 208 с. : ил. - ISBN 978-5-4475-3953-5 ; То 

же [Электронный ресурс]. - URL://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429292 (22.03.2017). 

23. Крейдлин, Г.Е. Семиотика, или Азбука общения: учеб. пособие [Электронный ресурс] : 
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24. Лапина, М.А. Информационное право : учебное пособие / М.А. Лапина, А.Г. Ревин, 

В.И. Лапин ; под ред. И.Ш. Килясханова. - М. : Юнити-Дана, 2015. - 336 с. - (Высшее 

профессиональное образование: Юриспруденция). - Библиогр. в кн. - ISBN 5-238-00798-1 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118624 (22.03.2017). 

25. Магазанник, В.Д. Человеко-компьютерное взаимодействие : учебное пособие / 

В.Д. Магазанник. - М. : Логос, 2007. - 257 с. : табл. - ISBN 978-5-98704-241-0 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=84919 (22.03.2017). 

26. Мансуров, А.В. Компьютерные технологии в журналистике и научных исследованиях : 

учеб. пособие / А. В. Мансуров; АлтГУ. - Барнаул : Изд-во АлтГУ, 2014. - 53 с.  Сетевой доступ: 

http://elibrary.asu.ru/xmlui/handle/asu/2235  Гриф: ВУЗ 

27. Мансурова В.Д. Журналистская картина мира как фактор социальной детерминации: 
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28. Матушевский, Р.Г. Правовые основы СМИ и журналистики : учебное пособие / 

Р.Г. Матушевский. - М. : А-Приор, 2006. - 97 с. - (Конспект лекций. В помощь студенту). - ISBN 5-

9030-4613-4 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=56365 (22.03.2017). 

29. Медиа: введение : учебник / под ред. А. Бриггза, П. Кобли ; пер. Ю.В. Никуличев. - 2-е изд. 
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Минск : ТетраСистемс, 2011. - 369 с. - ISBN 978-985-536-114-6 ; То же [Электронный ресурс]. - 
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41. Трапезникова, И.С. Правовое обеспечение социальной сферы : учебное пособие / 
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Международная академия бизнеса и управления, Институт современных коммуникационных 

систем и технологий. - 4-е изд., перераб. - М. : Дашков и Ко, 2013. - 488 с. : ил. - (Учебные издания 
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47. www.webplaneta.ru - «Вебпланета» - информационный ресурс о технологиях;  

48. www.computerra.ru - «Компьютерра» - электронная версия журнала;  

49. www.cnews.ru - «Cnews» - информационное агентство о высоких технологиях; 

50. www.mindymcadams.com – блог МиндиМакАдамс. 

 

4.4. Подготовка к защите ВКР 

Сознательный подход к работе требует умения определить этапы, по которым должно идти 

изучение вопроса. Это касается и формальной, и содержательной сторон вопроса, так как культура 

научного исследования диктует свои особые правила: ценность научной работы одинаково 

зависит и от стиля изложения, и от системы взглядов на изучаемый материал, отраженный в 

тексте исследования. 

Схема выполнения индивидуальной научной работы: 

1. Общая подготовка исследователя. 

2. Выбор темы. 

3. Выяснение современного состояния вопроса. 

4. Выработка рабочей гипотезы. 

5. Составление плана работы. 

6. Получение материалов – предварительных и окончательных. 

7. Обработка материалов. 

8. Изложение результатов в виде научной работы. 

Таковы этапы, которые должен учитывать каждый исследователь в своей работе. В ходе 

исследования происходит индивидуальное корректирование данной схемы, но общим правилом 

является то, что предварительная работа играет большую роль в ходе любого исследования. 

Выпускная квалификационная работа оформляется как научное издание. Текст набирается 

на компьютере через 1,5 интервала, шрифт – 14, Times New Roman. Объем ВКР магистра не может 

быть менее 75 страниц (без учета приложений), степень оригинальности ВКР должна быть не 

менее 70 %. ВКР должна быть оформлена на одной стороне листа бумаги формата А4. Размеры 

полей: левое – 3 см, правое – 1,5 см, верхнее, нижнее – 2 см. 

Каждый абзац начинается с красной строки (с отступом от начала строки равным 1,25 см). 

Ссылки нужно делать внутритекстовые: они печатаются в квадратных скобках, в которых 

указывается фамилия автора цитируемого издания, год издания и номер страницы/страниц, 

например [Иванов 2015, с. 18]; [Иванов 2015, с. 36-45]; [Иванов 2015, www]. 

Текст работы печатается в строго последовательном порядке. Не допускаются разного рода 

текстовые вставки и дополнения, помещаемые на отдельных страницах или на оборотной стороне 

листа, и переносы кусков текста в другие места. Все ссылки и подстрочные примечания 

печатаются на той странице, к которой они относятся. Все страницы нумеруются, начиная с 

титульного листа (однако цифры, обозначающие порядковый номер страницы, помещаются, 

начиная со второго листа (оглавления)). Каждая новая глава начинается с новой страницы. Это же 

правило относится к другим основным структурным частям работы: введению, заключению, 

списку использованной литературы, приложениям, указателям (кроме параграфов). Название 

каждой новой части и параграфа в тексте работы следует выделять полужирным шрифтом. 
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Точку в конце заголовка не ставят. Подчеркивать заголовки и переносить слова в заголовке 

не допускается. 

 

4.1. Предзащита ВКР 

До официальной защиты в целях предварительной проверки качества ВКР, соответствия 

требованиям, предъявляемым к выпускным квалификационным работам, кафедрой может 

проводиться предварительное рассмотрение ВКР. Целью проведения предзащиты является 

оказание помощи обучающемуся в исправлении выявленных ошибок, выяснении спорных 

моментов, устранении недостатков оформления и т.п. Проведение предзащиты направлено на то, 

чтобы обучающийся почувствовал уверенность в своей правоте, состоятельность как специалиста, 

убедился в достаточности собственных знаний и сил для успешной защиты ВКР. 

Для проведения предзащиты создаются проблемно-тематические группы из двух-трех 

специалистов вуза, по научному профилю которых выполнена ВКР. 

Дата предзащиты назначается заведующим кафедрой по согласованию с научным 

руководителем выпускника. 

Для повторного предварительного рассмотрения ВКР, получившей отрицательное 

заключение членов проблемно-тематической группы, может быть созвано внеочередное заседание 

соответствующей кафедры. 

На предзащите обучающийся должен кратко изложить основные положения ВКР и 

достигнутые результаты, аргументированно ответить на вопросы. Проблемно-тематическая группа 

проводит предварительную экспертизу ВКР на предмет ее соответствия предъявляемым 

требованиям с учетом необходимости внесения композиционных либо редакционно-

стилистических, технических, грамматических доработок и прочих поправок. 

Итогом предварительного рассмотрения должно стать заключение о готовности студента к 

официальной защите. Заключение удостоверяется подписью заведующего кафедрой на титульном 

листе ВКР в отведенном месте. 

 

4.2. Подготовка доклада.  

Процедура защиты ВКР включает доклад студента по теме выпускной квалификационной 

работы, на который отводится до 15 минут (до 20 минут для творческой ВКР). 

Обучающийся под руководством научного руководителя разрабатывает доклад к защите. В 

докладе должны применяться научные термины. При разработке доклада целесообразно 

соблюдение структурного и методологического единства материалов доклада и иллюстраций к 

докладу. Доклад к защите должен содержать обязательное обращение к членам ГЭК, 

представление темы исследования, обоснование актуальности выбранной темы ВКР, 

сформулирована основная цель исследования и перечень необходимых для ее решения задач. В 

докладе следует кратко описать методику изучения проблемы. 

Студент должен излагать основное содержание ВКР свободно, с отрывом от письменного 

текста. Текст доклада должен быть максимально приближен к тексту ВКР, поэтому основу 

выступления составляют Введение и Заключение, которые используются в выступлении 

практически полностью. 

В докладе должны быть использованы только те графики, диаграммы и схемы, которые 

приведены в ВКР. Использование при выступлении данных, не имеющихся в ВКР, недопустимо. 

 

Примерный регламент доклада на защите ВКР 

№ п/п Разделы доклада ≈ время, мин. 

1.  Тема ВКР 0,5 

2.  Цель работы, объект, предмет и задачи 0,5 

3.  Актуальность исследуемой проблемы 1,5 

4.  Краткая характеристика степени разработанности проблемы 1,5 

5.  Краткое изложение содержания ВКР 6,0 

6.  Основные результаты, полученные в ходе работы 2,5 

7.  Рекомендации по направлениям решения исследуемой проблемы и 2,5 



практическому использованию результатов исследования 

 Общее время доклада: 15 

Основная часть доклада должна содержать: краткую характеристику объекта и предмета 

исследования, результаты проведенного обучающимся(ися) анализа, выявленные проблемы, 

обоснованные предложения по совершенствованию исследуемой системы и направления, методы, 

средства реализации этих предложений. 

В заключение приводятся выводы по результатам ВКР. 

4.3. Рекомендации по составлению компьютерной презентации (КП) ВКР с помощью 

пакета Microsoft PowerPoint 

По теме ВКР подготавливается презентация (слайды) в программе PowerPoint, 

раскрывающая основное содержание и тему исследования. 

Для презентации 15 минутного доклада разрабатывать не более 10-12 слайдов. В это число 

входят три обязательных текстовых слайда: 

 титульный слайд с названием темы и фамилией автора(ов) и руководителя ВКР; 

 слайд с указанием цели и задач; 

 слайд по итоговым выводам по ВКР. 

Остальные слайды должны схематично раскрывать содержание ВКР, включать 

минимальный объем поясняющего текста и в наглядной форме представлять основные положения 

работы. Не допускается использование только текстовых слайдов, за исключением трех выше 

названных. 

Состав и содержание слайдов презентации должны демонстрировать глубину проработки и 

понимания выбранной темы ВКР, а также навыки владения современными информационными 

технологиями. 

Основными принципами при составлении подобной презентации являются лаконичность, 

ясность, уместность, сдержанность, наглядность (подчеркивание ключевых моментов), 

запоминаемость (разумное использование ярких эффектов). 
При разработке оформления можно использовать дизайн шаблонов. Не следует 

злоупотреблять эффектами анимации. Оптимальной настройкой эффектов анимации является 

появление в первую очередь заголовка слайда, а затем – текста по абзацам. При этом, если 

несколько слайдов имеют одинаковое название, то заголовок слайда должен постоянно оставаться 

на экране. Динамическая анимация эффективна тогда, когда в процессе выступления происходит 

логическая трансформация существующей структуры в новую структуру, предлагаемую вами. 

Для составления текста слайдов целесообразно в каждом разделе (главе, параграфе) работы 

выделить 2-3 проблемы и продумать порядок их наиболее наглядного – через таблицу, схему, 

график, маркированный список - представления. 

Следует избегать перенасыщения слайдов неструктурированным («сплошным») текстом. 

На слайде максимально допускается 8-10 текстовых строк. Желательно их структурировать: 

представить в виде маркированного списка, таблиц, блок-схем и др. Следует также избегать 

другой крайности: увлечения многообразием изобразительных возможностей. Выбирая варианты 

цветового оформления слайдов, варианты шрифтов, рисунков и др., следует помнить, что главная 

задача презентации – представить содержание ВКР. Дизайн слайда должен помогать такому 

представлению, а не становиться самоцелью. 

Избираемый шрифт должен быть удобочитаемым на настенном экране. Для заголовков 

оптимальным является размер шрифта 44-48 пункта, для основного текста – 28-32. Для 

презентаций ВКР нецелесообразно использовать анимацию, поскольку она требует очень точного 

расчета времени доклада. Исходя из этих же соображений, целесообразна ручная, а не 

автоматическая смена слайдов. 

В презентации рекомендуется использовать следующие виды диаграмм: 

 процент, когда необходимо сравнить данные как процентные доли от целого (секторная, 

круговая диаграмма); 

 доли, если надо сравнить или ранжировать данные (горизонтальные или вертикальные 

гистограммы); 
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фио, должность 

 

  

 

 

 



 

1. Перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в результате 

освоения образовательной программы 

 

Заключительный этап формирования компетенций, направлен на закрепление ряда по-

лученных в процессе обучения знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности. 

 

Компетенции  Показатели  Оценочное средство 

ОК-1: способность к аб-

страктному мышлению, 

анализу, синтезу 

Знает: принципы логики, методы мысли-

тельных операций. 

Умеет: изучать значительный объем ин-

формации и делать обоснованные выво-

ды. 

Владеет: аналитическими способностями 

в мере, достаточной для выполнения 

профессиональных обязанностей. 

государственный эк-

замен, защита ВКР 

ОК-2: готовность дей-

ствовать в нестандартных 

ситуациях, нести соци-

альную и этическую от-

ветственность за приня-

тые решения 

Знает: стандарты этической и социаль-

ной ответственности, методику принятия 

обоснованных решений. 

Умеет: принимать адекватные решения, 

базируясь на необходимом минимуме 

информации в быстро меняющихся усло-

виях. 

Владеет: навыками принятия ответ-

ственных решений, способностью к ла-

бильности. 

государственный эк-

замен, защита ВКР 

ОК-3: готовность к само-

развитию, самореализа-

ции, использованию 

творческого потенциала 

Знает: основы селф-менеджмента, само-

организации творческого процесса. 

Умеет: применять знания в процессе ор-

ганизации творческой деятельности. 

Владеет: навыками самоорганизации в 

процессе творческой деятельности, раз-

витой саморефлексией. 

государственный эк-

замен, защита ВКР 

ОК-4: способность ис-

пользовать новейшие до-

стижения в области куль-

туры, науки, техники и 

технологий 

Знает: специфику современных компью-

терных и информационных технологий, 

возможности и особенности их примене-

ния на практике. 

Умеет: использовать сеть Интернет в 

научно-исследовательской и практиче-

ской деятельности, планировать и осу-

ществлять поиск и работу с различными 

источниками информации для научного 

исследования и творческой деятельности. 

Владеет: навыками применения при-

кладных компьютерных технологий в 

журналистике, исследованиях массовой 

коммуникации и функционирования 

средств массовой информации в медиа-

пространстве. 

государственный эк-

замен, защита ВКР 

ОПК-1: способность к 

коммуникации в устной и 

Знает: профессиональные нормы  владе-

ния устной и письменной речью на рус-

государственный эк-

замен, защита ВКР 



письменной формах на 

государственном языке 

Российской Федерации и 

иностранном языке для 

решения задач професси-

ональной деятельности 

ском и иностранном языках; 

Умеет:  грамотно использовать свой язы-

ковый тезаурус в профессиональной дея-

тельности; 

Владеет: навыками грамотной устной 

коммуникации, чтения и перевода источ-

ников  информации в процессе творче-

ской деятельности. 

ОПК-2: готовность руко-

водить коллективом в 

сфере своей профессио-

нальной деятельности, 

толерантно воспринимая 

социальные, этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

Знает: основы менеджмента в сфере 

мультимедийного производства, этиче-

ские нормативы коммуникации в меж-

культурном пространстве 

Умеет: принимать решения в профессио-

нальном сообществе, с учетом принципов 

и норм создания мультимедийного про-

дукта 

Владеет: навыками коммуникации в 

профессиональной среде, представлени-

ями о системе профессиональных сооб-

ществ, знаниями о принципах толерант-

ности при руководстве коллективом 

государственный эк-

замен, защита ВКР 

ОПК-3: готовность осу-

ществлять профессио-

нальную деятельность, 

основываясь на знании 

современных концепций 

массовой коммуникации 

и положений теории жур-

налистики, понимании 

спектра функций СМИ 

как важнейшего социаль-

ного института и средства 

социальной коммуника-

ции, роли аудитории в 

процессе потребления и 

производства массовой 

информации 

Знает: современные концепции массовой 

коммуникации; роль аудитории в процес-

се потребления и производства массовой 

информации; 

Умеет: создавать современные медиатек-

сты для разных медийных платформ; 

Владеет: навыками  осуществления про-

фессиональной деятельности, основыва-

ясь на знаниях положений теории журна-

листики. 

государственный эк-

замен, защита ВКР 

ОПК-4: готовность осу-

ществлять профессио-

нальную деятельность, 

базируясь на знании со-

временных медиасистем, 

их структуры, знания 

специфики российской и 

зарубежных националь-

ных моделей СМИ 

Знает: структуру современных медиаси-

стем; специфику российских и зарубеж-

ных национальных моделей СМИ. 

Умеет: создавать современные медиатек-

сты для разных медийных платформ. 

Владеет: навыками  осуществления про-

фессиональной деятельности, основыва-

ясь на знаниях положений теории журна-

листики. 

государственный эк-

замен, защита ВКР 

ОПК-5: готовность следо-

вать принципам создания 

современных медиатек-

стов для разных медий-

ных платформ, способ-

ность учитывать их спе-

Знает: принципы и специфику создания 

информационного контента для мульти-

медийной среды сети Интернет. 

Умеет: применять потенциал онлайно-

вых интернет-сервисов в создании меди-

атекстов. 

государственный эк-

замен, защита ВКР 



цифику в профессиональ-

ной деятельности 

Владеет: цифровыми технологиями по-

иска, сбора, анализа и трансляции ин-

формации с различных медийных плат-

форм. 

ОПК-6: готовность следо-

вать принципам деонто-

логии в профессиональ-

ной практике, эффективно 

применять этические и 

правовые нормы 

Знает: этические и правовые нормы 

функционирования информационных по-

токов в массовом коммуникационном 

пространстве. 

Умеет: соотносить свою профессиональ-

ную деятельность с принципами деонто-

логии. 

Владеет: навыками применения этиче-

ских и правовых стандартов в процессе 

создания медиапродукта. 

государственный эк-

замен, защита ВКР 

ОПК-7: готовность учи-

тывать значение эконо-

мических факторов в дея-

тельности медиапредпри-

ятий, эффективно исполь-

зовать знания медиаэко-

номики в профессиональ-

ной деятельности 

Знает: систему экономических факторов, 

лежащих в основе деятельности медиа-

предприятий. 

Умеет: соотнести эффект своей деятель-

ности с экономикой медиапредприятия. 

Владеет: методами профессиональной 

деятельности, соответствующими  эко-

номике медиапредприятия 

государственный эк-

замен, защита ВКР 

ОПК-8: готовность к са-

мостоятельному проведе-

нию научного медиаис-

следования, выполнению 

всех необходимых его 

этапов, способность вы-

полнять исследователь-

скую работу, опираясь на 

имеющийся отечествен-

ный и зарубежный опыт в 

данной области 

Знает: методологию и методику медиа-

исследования, основные тренды науки и 

практики журналистики. 

Умеет: определить проблему исследова-

ния   теории  и  практики журналистики. 

Владеет: методами научного и эмпири-

ко-теоретического исследования акту-

альных проблем науки и практики. 

государственный эк-

замен, защита ВКР 

ПК-1: готовность созда-

вать журналистский ав-

торский медиаконтент в 

формах и жанрах повы-

шенной сложности, осно-

вываясь на углубленном 

понимании их специфики, 

функций, знании техноло-

гий и профессиональных 

стандартов 

Знает: отечественный и мировой опыт 

создания журналистских текстов / медиа-

продуктов любого уровня сложности для 

разных типов СМИ и других медиа, их 

структурно-содержательные параметры; 

Умеет: собирать, проверять и обрабаты-

вать информацию для производства жур-

налистских текстов / медиапродуктов 

любого уровня сложности; анализировать 

и оценивать полученный результат;  

Владеет: навыками подготовки журна-

листских текстов / медиапродуктов лю-

бого уровня сложности с учетом отече-

ственного и мирового опыта. 

государственный эк-

замен, защита ВКР 

ПК-2: готовность выпол-

нять различные виды ре-

дакционой работы с це-

лью создания медийных 

проектов повышенной 

Знает: основы организации редакцион-

ной работы, менеджмент и маркетинг. 

Умеет: определить принципы организа-

ции редакционной работы, создания 

творческого коллектива для создания ме-

государственный эк-

замен, защита ВКР 



сложности дийных проектов повышенной сложно-

сти. 

Владеет: навыками организационной ра-

боты для создания медийных проектов 

повышенной сложности. 

ПК-4: готовность выяв-

лять и обосновывать ак-

туальные проблемы для 

медиаисследований, са-

мостоятельно их прово-

дить, разрабатывать ме-

тодологию, программы, 

методики, анализировать 

и презентовать результа-

ты 

Знает: основные российские и зарубеж-

ные теории в области изучения журнали-

стики и медиа;  

Умеет: формулировать концепцию науч-

ного исследования в сфере журналистики 

и медиа, осуществлять его проведение, 

организовывать презентацию получен-

ных результатов;  

Владеет: методиками, инструментарием 

качественных и количественных иссле-

дований в сфере журналистики и медиа. 

государственный эк-

замен, защита ВКР 

 

2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 

Оценивание ответа на государственном экзамене 

 

4-балльная шкала Показатели Критерии  

Отлично 

(повышенный уро-

вень) 

1. Полнота ответов 

на вопросы, уро-

вень теоретических 

знаний; 

2. Уровень профес-

сиональных умений 

и навыков; 

3. Правильность и 

последовательность 

изложения ответа; 

4. Правильность и 

полнота ответов на 

вопросы членов 

ГЭК 

5. Изложение отве-

та грамотным про-

фессиональным 

языком 

 

Студентом дан полный, в логической последова-

тельности развернутый ответ на вопросы в биле-

те, продемонстрированы знания, умения и/или 

опыт профессиональной деятельности в полном 

объеме. Студент достаточно глубоко осмыслива-

ет и объясняет закономерности, самостоятельно 

и исчерпывающе отвечает на дополнительные 

вопросы, приводит собственные примеры по 

проблематике поставленного вопроса, решил 

предложенные практические задания без оши-

бок. 

Хорошо 

(базовый уровень) 

Студентом дан полный, в логической последова-

тельности развернутый ответ на вопросы в биле-

те, продемонстрированы знания, умения и/или 

опыт профессиональной деятельности в полном 

объеме. Студент достаточно глубоко осмыслива-

ет и объясняет закономерности, самостоятельно 

и исчерпывающе отвечает на дополнительные 

вопросы, приводит собственные примеры по 

проблематике поставленного вопроса, решил 

предложенные практические задания без оши-

бок. Однако допускается неточность в ответе. 

Решил предложенные теоретические задания с 

небольшими неточностями. 

Удовлетворительно 

(пороговый уровень) 

Студентом дан ответ, отличающийся недоста-

точной глубиной и полнотой раскрытия постав-

ленных вопросов, знанием основных вопросов 

теории, слабо сформированными навыками ана-

лиза явлений, процессов, недостаточным умени-



ем давать аргументированные ответы и приво-

дить примеры, недостаточно свободным владе-

нием монологической речью, логичностью и по-

следовательностью ответа. Допускается не-

сколько ошибок в содержании ответа и решении 

теоретических заданий. 

Неудовлетворительно 

(уровень не сформи-

рован) 

Студентом дан ответ, который содержит ряд се-

рьезных неточностей, незнанием основных во-

просов теории, несформированными навыками 

анализа явлений, процессов, неумением давать 

аргументированные ответы, слабым владением 

монологической речью, отсутствием логичности 

и последовательности. Выводы поверхностны. 

Решение теоретических заданий не выполнено.  

 

Оценивание выпускной квалификационной работы 

 

4-балльная шкала Показатели Критерии  

Отлично 

(повышенный уро-

вень) 

1. Теоретическая и 

практическая зна-

чимость работы, ее 

новизна 

2. Самостоятельное 

выполнение работы 

3. Уровень подго-

товленности обу-

чающегося к ре-

шению професси-

ональных задач 

4. Навыки публич-

ной дискуссии, 

защиты собствен-

ных идей, предло-

жений и рекомен-

даций 

5. Правильность и 

полнота ответов на 

вопросы членов 

ГЭК 

ВКР носит исследовательский характер, содер-

жит грамотно изложенную теоретическую базу, 

содержательный анализ практического материа-

ла, характеризуется логичным изложением мате-

риала с соответствующими выводами и обосно-

ванными предложениями; 

ВКР оценена на «отлично» рецензентом. 

Хорошо 

(базовый уровень) 

ВКР носит исследовательский характер, содер-

жит грамотно изложенную теоретическую базу, 

достаточно подробный анализ практического ма-

териала; характеризуется в целом последователь-

ным изложением материала; выводы по работе 

носят правильный, но не вполне развернутый ха-

рактер; при защите обучающийся в целом пока-

зывает знания в определенной области, умеет 

опираться на данные своего исследования, вносит 

свои рекомендации; во время доклада, обучаю-

щийся без особых затруднений отвечает на по-

ставленные вопросы 

ВКР оценена на «хорошо» рецензентом. 

Удовлетворительно 

(пороговый уровень) 

ВКР носит исследовательский характер, содер-

жит теоретическую главу и базируется на прак-

тическом материале, но отличается поверхност-

ным анализом и недостаточно критическим раз-

бором; в работе просматривается непоследова-

тельность изложения материала, представлены 

недостаточно обоснованные утверждения; в от-

зывах руководителя и/или рецензента имеются 

замечания по содержанию работы и методики 

анализа; при защите обучающийся проявляет не-

уверенность, показывает слабое знание вопросов 

определенной области, не дает полного, аргумен-

тированного ответа на заданные вопросы 

ВКР оценена положительно рецензентом. 



Неудовлетворительно 

(уровень не сформи-

рован) 

ВКР не носит исследовательского характера, не 

содержит практического разбора; не отвечает 

требованиям, изложенным в методических указа-

ниях АлтГУ; не имеет выводов либо они носят 

декларативный характер; в отзывах руководителя 

и/или рецензента имеются замечания по содер-

жанию работы и методики анализа; при защите 

обучающийся затрудняется отвечать на постав-

ленные вопросы по теме, не знает теории вопро-

са, при ответе допускает существенные ошибки 

 

3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оцен-

ки результатов освоения образовательной программы 

 

Перечень вопросов, выносимых на государственный экзамен: 

 

1. «Структура научных революций»: понятие «парадигма» в определении этапов развития 

науки. 

2. Философские основания теоретических концепций журнализма. 

3. Место теории журналистики в системе социально-гуманитарных наук. 

4. Картина мира: информационная, научная, медиакартина мира, журналистская картина мира.  

5. Социокультурная парадигма журналистики: эволюция или трансформация? 

6. Новая субъектность в массовой коммуникации и трансформация социального статуса журна-

листики. 

7. Основные подходы в понимании сущности СМИ (М. Маклюэн, У. Липпман, Г. Шиллер). 

8. Теории «новых медиа» (В. Кросби, Л. Манович, О. Стинс и Д. Ван Фухт, Э. Тоффлер, М. М. 

Лукина и И. Д. Фомичева).  

9. Теории структуры и функций СМИ (Г. Лассуэлл, Ф. Лазарсфельд, Н. Луман). 

10. Теории новостей в СМИ  (Н. Луман о критериях отбора новостей в СМИ, теория новостей в 

«новых» медиа П. Брэдшоу, ценность новостей (по Д. Рэндаллу). 

11. Теории дисфункций СМИ (С.Г. Кара-Мурза, Дж.Б. Томпсон, Н. Постман, Д. Рашкофф), их 

применимость к практикам современных российских СМИ. 

12. Теории стереотипизации и симуляции в СМИ (Э. Ноэль-Нойман, У. Липпман, Ж. Бодрий-

яр). 

13. Информационные войны, роль в них средствах массовой информации и коммуникации. 

14. Понятие пропаганды и контрпропаганды, характеристика их методов. 

15. Основные методы научного познания: общенаучные, эмпирические, теоретические (краткая 

характеристика). 

16. Методы эмпирико-социологического анализа в исследованиях СМИ: общая характеристика.  

17. Методы качественных исследований  СМИ.  Классификация методов. Специфика их приме-

нимости для анализа содержания и деятельности СМИ.  

18. Современные теории массовой коммуникации, их классификация. 

19. Роль СМИ в динамике современного русского языка. Понятие «язык СМИ». Основные тен-

денции изменения языка и стиля СМИ.  

20. Медиалингвистика: определение и содержание понятия, предпосылки зарождения.  Основ-

ные направления медиалингвистических исследований в России. 

21. Речевая культура и коммуникативная компетентность журналиста. Критерии эффективно-

сти коммуникации в СМИ. Соблюдение журналистом коммуникативных норм. 

22. Концептуальный анализ текстов СМИ: система ценностей, этико-речевые особенности (на 

материале одного издания по выбору магистранта).  

http://portal.edu.asu.ru/mod/assign/view.php?id=68404
http://portal.edu.asu.ru/mod/resource/view.php?id=64948


23. Медиадискурс как вид институционального дискурса. Основные направления исследования 

медиадискурса. 

24. Медиатекст как единица медиадискурса. 

25. Определение и основные характеристики медиатекста. Критерии типологизации. 

26.Аксиологические характеристики  журналистской деятельности.  

27. Информационная безопасность. Способы решения потенциальных проблем, связанных с 

вирусной угрозой и прочими аспектами информационной/компьютерной безопасности в СМИ. 

28. Социальные сети и СМИ: алгоритмы взаимодействия, конкуренция, миграция аудитории, 

формирование информационной повестки дня. 

29. Алгоритмизация поиска. Специализированные поисковые механизмы. Поиск научной ин-

формации в сети Internet. 

30. Специфика и эволюция мультимедийных жанров в интернет-журналистике. 

31. Мультимедиа-контент и особенности работы с ним. Создание мультимедийных продуктов 

посредством онлайновых сервисов. 

32. Сферы предпринимательской активности в практике современных средств массовой ин-

формации. Стратегия диверсификации. Типологические нововведения. Проблемы коммерциа-

лизации СМИ. 

33. Социальная ответственность журналистики в контексте прибыли и экономической эффек-

тивности. 

34. Международные принципы журналистской этики: история создания, основные положения  

35. Саморегулирование журналистского сообщества в России  

36. Советы СМИ: причины возникновения, основные функции 

37. Профессионально-этические кодексы как форма саморегулирования журналистского сооб-

щества. 

38. Система СМИ: институциональные характеристики. 

39. Глобализация и тенденции развития систем СМИ. Система ведущих СМИ мира: специфика 

функционирования в США, Европе, Японии, Китае, Индии (на выбор). 

40. Система СМИ России в условиях медиаконвергенции. 

41. СМИ как медиаполитическая система. Основные структуры медиасистемы России. 

42. Правовое регулирование деятельности СМИ и массовой коммуникации в России. Основные 

законы и положения. 

43. «Медийный поворот» и философская интерпретация его эффектов: новые понятия и катего-

рии (виртуальная реальность, темпоральная реальность, хакерство, гипертекст, блоггинг и т.д.). 

44. «Гражданская журналистика»: методы  творческого взаимодействия с профессиональными 

СМИ. 

45. Новые медиа: междисциплинарный подход к исследованию. 

46. Конвергенция медиатехнологий и трансформация жанровой системы СМИ. 

47. Основные направления медиаисследований в западной теории медиа и СМИ (Франкфурт-

ская, Торонтская школы). 

48. Журналистика как синергетическая система. 

49. Основные направления медиаисследований в отечественной теории медиа и СМИ. 

50. Ведущие информационные агентства мира и их роль в функционировании глобальной 

системы СМИ. 

 

Перечень примерных тем ВКР: 

 

1. Проблема трансляции культурных ценностей в современных СМИ: анализ современного 

журналистского дискурса 

2. Ценностная ориентация целевой аудитории региональных СМИ (на материале 

публикаций о семье) 

3. Принципы медиа-арта в структурировании содержания глянцевых журналов 

4. Особенности представления музыкальной жизни России в неспециализированных СМИ 



5. Аналитическая журналистика в региональных СМИ Алтайского края  

6. Социальные проблемы в стратегии гражданского медиа-активизма в современной 

российской журналистике 

7. Профессиональные журналистские организации в России: формы, задачи, проблемы 

8. Репрезентация концептосферы «школа» в современном российском медиадискурсе 

9. Образовательные реформы в российских СМИ: проблемы, смысловые доминанты 

10. Особенности функционирования современных информагентств 

11. Освещение девиантного поведения в СМИ: правовой и этико-речевой аспекты 

12. Трансформация смыслового наполнения концепта «бедность» в российских деловых 

СМИ 

13. Медицинские Интернет-СМИ: новые технологии, функции, тенденции развития 

14. Мем как феномен медиапространства 

15. Формы и методы представления проблем благотворительности в современных 

российских массовых интернет-СМИ 

16. Проблема свободы и киберпреступности в интернет-пространстве. 

17. Мультимедийное содержание медиатекста: новые средства выразительности в арсенале 

творческих методов 

18. Трансмедийный дискурс: образ России в современном медиапространстве 

19. Интерактивная хроника событий: новые методы репортерской деятельности 

20. Геополитические стратегии Китая в русскоязычных китайских сетевых изданиях 

21. Социальные сети как инструмент взаимодействия СМИ и целевой аудитории 

22. Регионализация новостного поля: особенности функционирования (на примере изданий 

Алтайского края) 

23. Дата-журналистика как метод сбора и обработки информации в выявлении 

профессиональной реализации выпускников вуза 

 

Примеры кейсов, направленных на решение практической задачи: 

 

КЕЙС 

 Журналист областной газеты Соловьев, проанализировав состояние работы по обеспече-

нию техники безопасности на машиностроительном заводе «Ротор», подготовил разгромную 

статью о нарушениях правил безопасности на указанном предприятии и передал ее для публи-

кации главному редактору газеты Лаптеву. Однако под давлением директора завода, не заинте-

ресованного в распространении объективной информации, Лаптев отклонил критическую ста-

тью журналиста, и она не была опубликована. Кроме того, главный редактор газеты рекомендо-

вал Соловьеву в дальнейшем сосредоточиться на другой тематике. Обиженный журналист об-

ратился с жалобой в суд. 

Оцените эту ситуацию с точки зрения закона РФ «О СМИ» и УК РФ. 

 

КЕЙС 

 

Назовите органично присущее медиатексту свойство включать в себя сторонние элемен-

ты, а также наложение одних ассоциативно-семантических структур на другие с образованием 

новых дополнительных значений.  

Проанализируйте заголовки и подзаголовки репортажей Андрея Колесникова (специаль-

ного корреспондента Коммерсант.ru) с точки зрения реализации названного свойства медиатек-

ста. 

 

Беда камень точит (30.01.2018) 

Почему героев Собибора вспоминали в Москве, а не в Польше. (29 января президент России 

Владимир Путин приехал в Еврейский музей и центр толерантности и там вместе с премьер-



министром Израиля Биньямином Нетаньяху и послом США в России Джоном Хантсманом-

младшим встретил День памяти жертв холокоста. О том, почему лейтенант Александр Пе-

черский стал героем Израиля и так и не стал героем Польши). 

 

Глубоко доверующие (31.01.2018) 

Как Владимир Путин знакомился с теми, кому он доверяет. (30 января президент России Вла-

димир Путин в Гостином Дворе встретился со своими доверенными лицами и рассказал им то, 

что должен был. Специальный корреспондент “Ъ” Андрей Колесников новостью считает ре-

шение Владимира Путина не отвечать пока на «кремлевский доклад» Минфина США и сооб-

щение юмориста Евгения Петросяна о том, что тот будет просить Владимира Путина не 

покидать власть и через шесть лет после мая 2018 года). 

 

Заслушанные наставники молодежи (15.02.2018) 

Кого наставлял Владимир Путин на путь истинный, а кто – его. (На ВДНХ прошел форум 

«Наставник», в работе которого намерен был принять участие президент страны. Но закон-

чилось тем, что к нему в Ново-Огарево приехали лучшие наставники страны. Специальный 

корреспондент “Ъ” Андрей Колесников старается понять, зачем и кому нужен такой захва-

тывающий конкурс и форум — и понимает, что нужен, иначе президент еще неизвестно 

сколько времени не поделился бы сокровенными мыслями о том, что он думает о любимой 

профессии и о том, какому человеку он хотел бы передать свои знания и опыт). 

 

КЕЙС 

 

Проанализируйте предложенный текст и оцените уровень социальной ответственности 

журналиста по следующим критериям: 

 

1. Актуальность и социальная значимость поднятой темы. Позиция автора. 

2. Объективность материала: журналист не допускает искажения фактов; в проблемном 

материале представляет аргументы всех сторон; привлекает экспертов для 

обсуждения сложных проблем; отделяет собственную точку зрения от фактов. 

3. Защита прав личности (недопущение клеветы, оскорблений, диффамации, 

вмешательства в частную жизнь) 

4. Как бы вы построили этот материал? (ваши изменения, дополнения и пр.)  

 

Родителей на улицу. Почему дети всё чаще выгоняют стариков из своих квартир 

("Аргументы и Факты" № 12 18.03.2015) 

Случай, произошедший в начале марта в Кировском районе Санкт-Петербурга, потряс 

весь город. Пенсионерка Людмила Бадурина три дня провела на улице около одной из 

парадных дома № 30 по проспекту Маршала Жукова. Старушку из квартиры выгнал сын, 

проживающий там вместе с женой и ребёнком. Бабушку на костылях (!) заметили соседи, 

которые вызвали медиков и полицию. Однако полиция особо ничем помочь не смогла, у 

женщины не было ни ключей от квартиры, ни документов на жильё.  

Пенсионерку удалось определить в социальный приют, где она буквально сразу и 

умерла. Медики не исключают, что последние дни, проведённые на холодном асфальте, могли 

приблизить конец Людмилы Бадуриной. 

- Конфликты между родственниками - самая частая причина, по которой петербуржцы 

оказываются на улице, - говорит Елена Кондрахина, специалист по социальной работе 

благотворительной организации «Ночлежка». - Нередко ответственный квартиросъёмщик 

выставляет за дверь супруга, родителей или совершеннолетнего ребёнка. Формально они могут 

подать через суд иск о вселении, но собственник имеет возможность его оспорить и выиграть 

дело.  

Иосиф Габуния, адвокат Международной коллегии адвокатов «Санкт-Петербург»: 



- Если человека выгнали из собственной квартиры на улицу, нужно обратиться в 

полицию для фиксации факта. Однако стоит отметить, что полиция не регулирует гражданско-

правовые отношения и предлагает решать имеющиеся споры в судебном порядке. Поэтому, 

чтобы вернуться даже в свой дом, придётся судиться.  

Как показывает практика, дети нередко выставляют родителей на улицу из собственного 

жилья либо выселяют и снимают с регистрационного учёта в судебном порядке уже после 

оформления договора дарения и государственной регистрации прав на недвижимость. 

Напомню, что дарственная (договор дарения) - это документ, в котором указывается о 

безвозмездной передаче прав собственности на имущество, ценности, недвижимость и т. п. 

другому лицу. Пожилые люди под уговорами родственников часто подписывают такие 

документы и теряют право на жильё. Но! Если даритель изменил своё решение, то 

аннулировать дарственную можно. Но на это требуются веские причины. По инициативе 

дарителя договор дарения расторгается, если, в соответствии со статьёй 578 Гражданского 

кодекса РФ, одаряемый покушался на жизнь, причинил телесные повреждения дарителю или 

членам его семьи, если одаряемый умирает раньше, чем сам даритель. Договор дарения 

расторгается и если после дарения условия жизни или состояние здоровья дарителя 

ухудшились. Всё это также решается через суд.  

Кроме того, напомню, что, согласно Семейному кодексу РФ, трудоспособные 

совершеннолетние дети обязаны содержать своих нетрудоспособных нуждающихся в помощи 

родителей. А если они этого не делают, то заботиться о родителях их могут заставить через суд. 

Екатерина Майборода, пресс-секретарь комитета по социальной политике Санкт-

Петербурга: 

- Если с вами случилась такая ситуация, прежде всего необходимо обратиться к 

участковому и в администрацию района. Конечно, социальные службы окажут помощь: в 

комплексных центрах соцобслуживания населения, например, действуют отделения временного 

пребывания пожилых людей, где попавший в беду человек преклонных лет сможет получить 

поддержку. В каждом конкретном случае применяется индивидуальный подход.  

Мария Галимзянова, кандидат психологических наук, доцент кафедры психологии 

развития и дифференциальной психологии СПбГУ: 

- В Советском Союзе морально-нравственное воспитание молодёжи было не только 

задачей семьи, ответственность за это отчасти лежала и на государстве. Принимались самые 

различные меры. Положительные примеры поведения, образцы для подражания можно было 

увидеть повсеместно. Достаточно посмотреть несколько старых советских фильмов, чтобы 

понять, как стоит себя вести хорошему человеку. Аморальное поведение активно осуждалось, а 

правильное поведение поощрялось и поддерживалось. Сейчас государство перестало отвечать 

за молодёжь. 

Более того, даже для людей со сформированной системой ценностей довольно трудно 

удержаться на плаву в условиях падения морали, которое повсеместно транслируется 

масскультурой. Поэтому сейчас задача морально-нравственного воспитания целиком и 

полностью стала функцией семьи. Что родители воспитают в ребёнке, с тем и будут иметь дело, 

когда состарятся. 

Как не вырастить «монстра»? 

1. Проводить вместе больше времени. 

2. Не давать скучать, эффективно наполнить свободное время ребёнка и развивать 

интеллигентность. 

3. Учить трудиться и прилагать усилия для достижения целей.  

4. Воспитывать доброту и человечность, учить уважению, в том числе и к своим 

родителям.  

5. Определить правила и запреты и быть последовательными в их соблюдении.  

6. Не воспитывать по типу «кумир семьи», всем жертвуя во имя его спокойствия и 

счастья.  



Протоиерей Валерий Швецов, настоятель храма преподобномученика Андрея Критского 

в посёлке Сергиево: 

- Есть заповедь: «Чти отца твоего и матерь твою, да благо ти будет и да долголетен 

будеши на земли». Нельзя её нарушать, ведь грех - это нанесение раны себе самому, то, что 

долгие годы имеет последствия в виде внутренней боли и скорби. Только имея мирную совесть, 

можно жить спокойно и радостно. Оказавшиеся в беде могут обратиться в богадельню при 

нашем храме (пос. Сергиево, пр. Ленина, д. 22).  

 

 

4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания результатов 

освоения образовательной программы 

 

Сдача государственного экзамена осуществляется на заседании государственной атте-

стационной комиссии, состав которой формируется из преподавателей кафедры теории и прак-

тики журналистики, представителей сферы СМИ и медиаотрасли, общественных организаций, 

осуществляющих деятельность в области массовых коммуникаций, журналистики и связей с 

общественностью.  

Государственный экзамен проводится в устной форме, при этом обучающиеся получают 

экзаменационный билет, содержащий 2 теоретических вопроса, составленные в соответствии с 

утвержденной программой ГИА, и 1 задание в форме кейса, направленного на решение практи-

ческой задачи, связанной с областью профессиональной деятельности выпускников: функцио-

нированием СМИ, других медиа, смежных информационно-коммуникационных организаций. 

Кейсы основываются на реальном фактическом медиаконтенте, максимально приближены к 

реальным ситуациям в медиасфере. Студенты должны исследовать ситуацию, разобраться в су-

ти проблемы, предложить возможные решения.  

При подготовке к ответу обучающийся может пользоваться программой государственно-

го экзамена, а также, по решению ученого совета факультета, справочной литературой. После 

завершения ответа обучающегося на все вопросы и объявления председателем ГЭК окончания 

опроса экзаменуемого, члены ГЭК делают отметки в оценочном листе. По окончании государ-

ственного экзамена секретарь ГЭК собирает оценочные листы у председателя ГЭК, его заме-

стителя, всех членов ГЭК и формирует листы экспертной оценки сформированности компетен-

ций на каждого выпускника. 

Результаты государственного экзамена, проводимого в устной форме, объявляются в 

день его проведения.  

ВКР магистра выполняется на базе теоретических знаний и практических навыков, по-

лученных студентом в течение всего срока обучения. Данная работа может быть двух видов: 

исследовательская работа по основным проблемам истории, теории и практики средств массо-

вой информации и других медиа; творческая работа – журналистские материалы магистра за 

период обучения и их теоретико-практическое осмысление. 

В работе исследовательского характера магистр должен продемонстрировать достаточ-

ную степень ориентированности в современных общих проблемах журналистики и в избранной 

теме, умение собирать, систематизировать и анализировать необходимый в связи с этим мате-

риал, формулировать четкие и обоснованные выводы, используя теоретические и практические 

знания, полученные в процессе обучения. 

В работе творческого характера магистр должен продемонстрировать высокую степень 

практического овладения методологией, методами и приемами журналистской деятельности, а 

также теоретическими положениями, связанными с представленным направлением журналист-

ской работы и методикой журналистского творчества. 

ВКР в обязательном порядке проверяется руководителем в системе «Антиплагиат». В 

случае выявления факта плагиата при подготовке ВКР применяется взыскание согласно Прави-

лам внутреннего распорядка университета. 



Для защиты теоретической, исследовательской выпускной квалификационной работы 

студенту предоставляется время в объеме до 30 минут, из которых на представление тезисов 

доклада отводится до 15 минут. Для доклада по творческой ВКР, особенно выполненной в 

аудиовизуальной форме, выделяется время, необходимое для раскрытия теоретических основ 

работы, для ознакомления с сутью передачи, программы, цикла сюжетов и т.д. (но не более 20 

минут). 

К защите ВКР допускаются лица, успешно сдавшие все зачеты, экзамены и представив-

шие в установленный срок ВКР с отзывом руководителя и рецензией. Лица, не допущенные к 

защите ВКР, отчисляются из АлтГУ за непрохождение ГИА. 

Защита начинается с доклада студента по теме ВКР. Студент должен излагать основное 

содержание своей ВКР свободно, не читая письменного текста. В процессе доклада студент 

должен опираться на мультимедийную презентацию работы, подготовленный наглядный гра-

фический (таблицы, схемы) или иной материал, иллюстрирующий основные положения рабо-

ты. После завершения доклада члены ГЭК задают студенту вопросы. При ответах на вопросы 

студент имеет право пользоваться своей работой. При защите ВКР магистра необходимо нали-

чие рецензии и отзыва руководителя. После окончания обсуждения студенту предоставляется 

заключительное слово. В своем заключительном слове студент должен ответить на замечания 

рецензента. После заключительного слова студента процедура защиты ВКР считается окончен-

ной. 

Решение экзаменационной комиссии об итоговой оценке основывается на оценках: 

 руководителя и рецензента за качество работы, степень ее соответствия требованиям, 

предъявляемым к ВКР магистра по направлению подготовки 42.04.02 Журналистика; 

 членов экзаменационной комиссии за содержание работы, ее защиту, включая доклад, 

ответы на вопросы и замечания. 

Процедура оценивания результатов освоения образовательной программы определяется: 

основной профессиональной образовательной программой высшего образования по направле-

нию подготовки 42.04.02 Журналистика, программой государственной итоговой аттестации 

выпускников по направлению подготовки 42.04.02 Журналистика, фондом оценочных средств 

для ГИА по направлению подготовки 42.04.02 Журналистика, а также методическими рекомен-

дациями по подготовке, написанию и защите выпускной квалификационной работы (ВКР) для 

студентов, обучающихся по направлению подготовки «Журналистика» 42.04.02 


