


 



1. Общие положения 

 

Целью государственной итоговой аттестации является установление уровня 

подготовки выпускника к выполнению профессиональных задач и соответствия его 

подготовки требованиям Федерального государственного образовательного стандарта 

высшего образования (ФГОС ВО) по направлению подготовки 42.04.02 Журналистика 

(уровень магистратуры), утвержденного приказом Министерства науки и образования 

Российской Федерации от 03.11.2015 г. № 1295, и основной образовательной программы 

высшего образования (ОПОП), разработанной кафедрой теории и практики журналистики 

факультета массовых коммуникаций, филологии и политологии ФГБОУ ВО «Алтайский 

государственный университет». 

К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не имеющий 

академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план по 

соответствующей образовательной программе высшего образования. 

Выпускающей кафедрой и деканатом факультета формируется расписание ГИА, 

согласовывается с УМУ и утверждается первым проректором по УР не позднее чем за 30 

календарных дней до дня проведения первого государственного аттестационного 

испытания. В расписании указываются даты, время и место проведения государственных 

аттестационных испытаний. 

Расписание ГИА доводится до сведения обучающегося через размещение на 

информационных стендах кафедры теории и практики журналистики и/или в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на странице факультета 

массовых коммуникаций, филологии и политологии. 

 

1.1.  Государственная итоговая аттестация по направлению подготовки 42.04.02 

Журналистика, профиль Теория и методика журналистского творчества (академическая 

магистратура, очная форма обучения) 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, профиль Теория и 

методика журналистского творчества предусматривается подготовка выпускников к 

следующим видам профессиональной деятельности:    

а) журналистская авторская, 

б) научно-исследовательская (основной вид деятельности). 

 

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).          

 

 

2. Требования к выпускнику, проверяемые в ходе государственного экзамена 

Государственный экзамен имеет своей целью определение теоретической и 

практической подготовленности выпускника к выполнению профессиональных задач, 

оценку сформированности общекультурных, общепрофессиональных, профессиональных 

компетенций. 

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 дисциплин ОП, вопросов и заданий, 

выносимых для проверки на государственном экзамене: 

 

Дисциплина 1 «Философские основы науки и современного журнализма»  

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

науки. 

2. Философские основания теоретических концепций журнализма. 

3. Социокультурная парадигма журналистики: эволюция или трансформация? 

Кейс: Ознакомьтесь с номером газеты, предложенной для анализа. Какую картину мира 

представляют журналисты своей аудитории? Опишите данную «картину» в терминах 

науки. 

«Правда»: www. http://gazeta-pravda.ru/;  http://www.onlinegazeta.info/gazeta_pravda.htm 

«Жизнь»: www. zhizn.ru/; www.onlinegazeta.info/gazeta_zhizn_life_online.htm 

«Вечерний Барнаул»: www. http://info-vb.ru/gazeta  

«Спорт Экспресс»: https://www.sport-express.ru/newspaper/ 

Кейс: «Время» – одна из категорий современного журнализма. Определите типы временных 

реалий, которыми оперирует автор журналистского материала, предложенного для анализа. 

Достаточна ли такая временная динамика для доказательности выводов автора?  

Дисциплина 2 «Методология и методика медиаисследований»  

4. Основные методы научного познания: общенаучные, эмпирические, теоретические 

(краткая характеристика). 

5. Системная и структурно-функциональная методологии; их взаимосвязь и применение в 

медиаисследованиях. 

6. Количественные методы эмпирико-социологического анализа в исследованиях СМИ и 

аудитории. 

7. Качественные методы эмпирико-социологического анализа в исследованиях СМИ и 

аудитории. 

Кейс: Прочитайте предложенный журналистский материал. Определите, какие методы мог 

использовать автор для получения информации. Оцените, достаточно ли количества и 

качества методов сбора информации для достоверности представленного автором 

результата? Какую правку Вы внесли бы в текст? 

Кейс: В предложенном для анализа номере газеты выделите единицы контент-анализа для 

исследования: а) проблематики издания; б) жанровой специфики; в) авторского  

разнообразия; г)  наличия стилей изложения. Номера газет (на выбор) будут предложены на 

экзамене: «Независимая газета», «Комсомольская правда», «Алтайская правда», «Вечерний 

Барнаул», «За науку». 

Дисциплина 3 «Современные теории массовой коммуникации»  

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

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

М. Лукина и И. Д. Фомичева).  

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

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

их применимость к практикам современных российских СМИ. 

12. Теории новостей в средствах массовой информации. 

13. Современные теории массовой коммуникации, их классификация.  

http://gazeta-pravda.ru/
http://www.onlinegazeta.info/gazeta_pravda.htm
http://www.onlinegazeta.info/gazeta_zhizn_life_online.htm
http://info-vb.ru/gazeta
http://portal.edu.asu.ru/mod/assign/view.php?id=68404


Кейс: Каковы Ваши действия при обнаружении новости, достоверность которой 

сомнительна? Опишите Ваши действия по осуществлению фактчекинга. 

Дисциплина 4 «Теория и практика медиасистем»  

14. Система СМИ: институциональные характеристики. 

15. Глобализация и тенденции развития систем СМИ. Система ведущих СМИ мира: 

специфика функционирования в США, Европе, Китае (на выбор). 

16. Система СМИ России в условиях медиаконвергенции. 

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

системы СМИ. 

Кейс: Определите системные и типологические характеристики предложенного для анализа 

печатного издания. Номера газет (на выбор) будут предложены на экзамене: «Независимая 

газета», «Комсомольская правда», «Алтайская правда», «Вечерний Барнаул», «За науку». 

Кейс: Включите свой смартфон, найдите любое сетевое издание и определите: 1) является 

ли оно средством массовой информации; 2) к какому типу СМИ оно относится. Опишите 

его системные характеристики. 

Дисциплина 5 «Язык и стиль СМИ»  

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

тенденции изменения языка и стиля СМИ.  

19. Медиалингвистика: определение и содержание понятия, предпосылки зарождения.  

Основные направления медиалингвистических исследований в России. 

20. Речевая культура и коммуникативная компетентность журналиста. Критерии 

эффективности коммуникации в СМИ. Соблюдение журналистом коммуникативных норм. 

Кейсы: Проанализируйте предложенную коммуникативную ситуацию, участником которой 

является журналист, по следующей схеме: определите коммуникативную цель журналиста 

в данном тексте, охарактеризуйте особенности выбранного автором жанра.  Как этот жанр 

позволяет формировать образ автора? Соблюдает ли журналист этико-речевые нормы? 

Укажите на нарушения, если они есть. 

Дисциплина 6 «Медиаэкономика»  

21. Сферы предпринимательской активности в практике современных средств массовой 

информации. Стратегия диверсификации. Типологические нововведения. Проблемы 

коммерциализации СМИ. 

22. Социальная ответственность журналистики в контексте прибыли и экономической 

эффективности. 

Кейс: Охарактеризуйте целевую аудиторию одного из медиапредприятий Алтайского края, 

оцените охват аудитории. Какими критериями определяется экономическая эффективность 

рекламы в СМИ, относящихся к этому медиапредприятию (покажите на конкретных 

медиапродуктах). На основе каких критериев можно определить степень доверия аудитории 

к СМИ? Проиллюстрируйте конкретными примерами. 

Дисциплина 7 «Аксиология журналистики»  

23. Аксиологические характеристики журналистской деятельности. 

Кейс: Проанализируйте предложенный медиатекст и оцените уровень социальной и 

этической ответственности журналиста по следующим критериям: 1) актуальность и 

аксиологическая значимость поднятой темы; 2) ценностная ориентация целевой аудитории: 

ценности / антиценности, предлагаемые автором, аргументация позиции; 3) как бы вы 

построили этот материал? (ваши изменения, дополнения и пр.)  

Дисциплина 8 «СМИ как социокультурный феномен»  

24. Новая субъектность в массовой коммуникации и трансформация социального статуса 

журналистики. 

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

26.Понятия пропаганды и контрпропаганды, их отличительные черты и методы. 

Кейс: В предложенном медиатексте найдите манипулятивные технологии, которые 

использует журналист для воздействия на целевую аудиторию. Оцените этико-речевую 



компетентность журналиста. Какие языковые средства использует журналист для 

воздействия на целевую аудиторию? 

Дисциплина 9 «Мультимедиажурналистика» 

27. Социальные сети и СМИ: алгоритмы взаимодействия, конкуренция, миграция 

аудитории, формирование информационной повестки дня. 

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

29. Мультимедиа-контент и особенности работы с ним. Создание мультимедийных 

продуктов посредством онлайновых сервисов. 

30. «Гражданская журналистика»: методы творческого взаимодействия с 

профессиональными СМИ. 

31. Новые медиа: междисциплинарный подход к исследованию. 

32. Конвергенция медиатехнологий и трансформация жанровой системы СМИ. 

Кейс: Какие типы инфографики представлены на предложенных рисунках? В решении 

каких профессиональных задач журналист может использовать эти инструменты? 

Приведите конкретные примеры использования этих типов инфографики в СМИ. 

Кейс: Проанализируйте представленные примеры инфографики, выявите их достоинства и 

недостатки. Какие исправления следует внести, чтобы проекты соответствовали канонам 

визуальной коммуникации в журналистике? 

Дисциплина 10 «Компьютерные технологии в журналистике и научных 

исследованиях»  

33. Алгоритмизация поиска. Специализированные поисковые механизмы. Поиск научной 

информации в сети Интернет. 

Кейс: В целях выполнения профессиональных обязанностей перед Вами поставлена задача 

– проанализировать значительный объем текста (более 10 тысяч слов) на предмет 

частотности употребления слов и выявить ключевые слова. Кроме того, необходимо иметь 

возможность быстрого доступа к контексту употребления ключевых слов. При помощи 

каких средств можно выполнить данную задачу? Каких целей можно добиться 

выполнением этих операций? 

Дисциплина 11 «Деонтология журналистики»  

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. 

Кейсы: Проанализируйте предложенный медиатекст 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.). 

Дисциплина 12 «Современный российский медиадискурс»  

38. Медиадискурс как вид институционального дискурса. Основные направления 

исследования российского медиадискурса. 

Кейсы: Проанализируйте предложенную коммуникативную ситуацию, участником которой 

является журналист, по следующей схеме. Определите коммуникативную цель журналиста 

в данном дискурсе. Найдите в тексте проявления действия различных законов общения, 

подтвердите примером. Охарактеризуйте соблюдение коммуникантами принципов 

конфликтного / бесконфликтного общения, приведите примеры. Приведите примеры 

правил и приемов речевого воздействия, используемых журналистом.  



Дисциплина 13 «Тенденции развития современного медиатекста»  

39. Медиатекст как единица медиадискурса. 

40. Определение и основные характеристики медиатекста. Критерии типологизации. 

Кейсы: Назовите органично присущее медиатексту свойство включать в себя сторонние 

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

образованием новых дополнительных значений. Проанализируйте заголовки и 

подзаголовки репортажей Андрея Колесникова (специального корреспондента 

Коммерсант.ru) с точки зрения реализации названного свойства медиатекста. 

Дисциплина 14 «Современные проблемы науки и журналистика»  

41. Понятие научной картины мира (НКМ). Основные этапы развития науки. 

42. Проблемы, функции и методы популяризации научного знания в журналистике. 

Кейсы: Проанализируйте научно-популярный текст по следующей схеме:  

а) найти и оценить с журналистских позиций фрагменты, которые отражают теоретико-

методологические основы описываемой проблемы и/или открытия, если таковые имеются:  

базовая научная теория, научная проблема и рабочая гипотеза, экспериментальное 

подтверждение,  технологические приложения;  

б) оценить соблюдение основных требований, выполнение которых необходимо для того, 

чтобы материал можно было считать научно-популярным: приводится статус 

исследователей и привлеченных экспертов (принадлежность к научной школе, места 

работы и должности и пр.); в случае дискуссионной темы приводятся мнения разных 

сторон; излагаются «узкие места» и спорные тезисы; материал не завершается 

однозначными выводами;  

в) если описываемое открытие имеет социально значимые приложения и следствия, оценить 

адекватность их изложения; 

в) как бы вы построили этот материал? (ваши изменения, дополнения и пр.); 

б) Вычленить и оценить языковые и другие средства, используемые для популяризации 

материала: 

пояснение научных терминов; использование аналогий, литературных и других сравнений 

при изложении трудного для понимания материала; использование невербальных средств 

(иллюстрации, диаграммы, графики и пр.); «прозрачность» и доступность языка изложения 

в целом, а также общую логику изложения. 

Дисциплина 15 «Правовое регулирование деятельности СМИ»  

43. Правовое регулирование деятельности СМИ и массовой коммуникации в России. 

Основные законы и положения. 

44. Право журналистов на доступ к информации: особенности реализации и ограничений 

данного права. 

45. Проблема нарушения информационных прав граждан журналистами. 

Кейс: Пресс-секретарь главы администрации города запретил журналисту снимать процесс 

голосования главы администрации на выборах президента РФ. Оценить правомерность 

запрета. Должен ли журналист спрашивать на это разрешение? Кто и в какой форме может 

разрешить это? 

Кейс: Предприятие отказалось предоставить по запросу редакции СМИ информацию о 

влиянии своей деятельности на санитарно-эпидемиологическую обстановку в регионе, 

указав, что информация является товаром и поэтому будет предоставлена редакции только 

за плату. Оценить правомерность отказа и требования платы за информацию. 

Кейс: Журналист областной газеты Соловьев, проанализировав состояние работы по 

обеспечению техники безопасности на машиностроительном заводе «Ротор», подготовил 

разгромную статью о нарушениях правил безопасности на указанном предприятии и 

передал ее для публикации главному редактору газеты Лаптеву. Однако под давлением 

директора завода, не заинтересованного в распространении объективной информации, 

Лаптев отклонил критическую статью журналиста, и она не была опубликована. Кроме 

того, главный редактор газеты рекомендовал Соловьеву в дальнейшем сосредоточиться на 



другой тематике. Обиженный журналист обратился с жалобой в суд. Оцените эту ситуацию 

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

Кейс: Администрация Белоярска в целях недопущения непроверенной информации о 

положении дел в городе и усиления контроля за функционированием подведомственных 

служб приняла решение о дополнительном уточнении и проверке всех материалов по этой 

тематике, подлежащих публикации в местных СМИ. Оцените законность решения, 

принятого администрацией Белоярска. 

Кейс: В конце года по телевидению сообщили, что все долги по зарплате работникам 

бюджетной сферы погашены. В то же время в некоторых районах Приморского края 

учителя объявили забастовку в связи с невыплатой заработной платы за последние четыре 

месяца. Журналист Воронцов обратился в администрацию Приморского края с просьбой 

предоставить ему документы, содержащие подробные сведения об использовании 

бюджетных средств края за прошедший год. Ему в этой просьбе отказали, ссылаясь на то, 

что запрашиваемая информация является информацией ограниченного доступа. Журналист 

подал жалобу в суд. Прав ли Воронцов? Дайте информационно-правовую оценку позиции 

администрации края. 

Дисциплины 16-17 «Психолингвистические особенности создания и восприятия 

текстов СМИ», «Семиотика медиатекста»  

46. Концептуальный анализ текстов СМИ: система ценностей, этико-речевые особенности 

(на материале одного издания по выбору магистранта).  

Кейс: Выявите и охарактеризуйте вербальные и невербальные средства, используемые для 

выражения авторской позиции в предложенном мультимедийном тексте: визуализация 

содержания (виды визуализации – иллюстрации, диаграммы, графики и пр. и их функции); 

«прозрачность» и доступность языка изложения в целом, выразительные средства языка 

СМИ. 

 

2.2. Критерии выставления оценок на государственном экзамене 

 

4-балльная шкала Показатели Критерии  

Отлично 

 

1) уровень 

готовности к 

осуществлению 

основных видов 

профессиональной 

деятельности в 

соответствии с 

требованиями к 

результатам 

освоения ООП; 

2) уровень 

освоения 

выпускником 

материала, 

предусмотренного 

учебными 

программами 

дисциплин; 

3) уровень 

сформированности 

компетентностей, 

позволяющих 

решать 

практические 

задачи 

При ответе на вопросы студент показывает высокий 

уровень сформированности компетенций, 

позволяющих решать задачи профессиональной 

деятельности; готовность к осуществлению 

основных видов профессиональной деятельности в 

соответствии с требованиями к результатам 

освоения ООП. 

Демонстрирует глубокое знание различных аспектов 

проблемы, свободно оперирует данными, приводит 

примеры; аргументированно, четко и полно отвечает 

на дополнительные вопросы, показывая высокий 

уровень информационной и коммуникативной 

культуры. При выполнении практического задания 

студент показывает высокий уровень 

сформированности компетентностей, позволяющих 

решать задачи профессиональной деятельности. 

Хорошо 

 

При ответе на вопросы студент показывает хороший 

уровень сформированности компетенций, 

позволяющих решать задачи профессиональной 

деятельности; готовность к осуществлению 

основных видов профессиональной деятельности в 

соответствии с требованиями к результатам 

освоения ООП. 

Демонстрирует знание различных аспектов 

проблемы, приводит примеры, в целом 



профессиональной 

деятельности; 

4) обоснованность, 

четкость, полнота 

изложения ответов; 

5) уровень 

информационной и 

коммуникативной 

культуры. 

 

аргументированно и четко отвечает на 

дополнительные вопросы, показывая 

сформированность информационной и 

коммуникативной культуры. При выполнении 

практического задания студент проявляет 

достаточный уровень сформированности 

компетентностей, позволяющих решать задачи 

профессиональной деятельности, но допускает 

неточности в ответе.  

Удовлетворительно 

 

Студентом дан ответ, отличающийся недостаточной 

глубиной и полнотой раскрытия поставленных 

вопросов, слабо сформированными / 

несформированными навыками анализа явлений, 

процессов, недостаточным умением давать 

аргументированные ответы и приводить примеры, 

обнаруживая низкий уровень информационной и 

коммуникативной культуры. Студент показывает в 

целом невысокий уровень готовности к 

осуществлению основных видов профессиональной 

деятельности в соответствии с требованиями к 

результатам освоения ООП, допускает ошибки при 

выполнении практического задания. 

Неудовлетворительно 

 

Студентом дан ответ, который содержит ряд 

серьезных ошибок и / или неточностей. Студент 

показывает отсутствие системных знаний основных 

вопросов теории, несформированность навыков 

анализа явлений, процессов, неумение давать 

аргументированные ответы, низкий уровень 

информационной и коммуникативной культуры. 

Студент демонстрирует низкий уровень готовности 

к осуществлению основных видов 

профессиональной деятельности в соответствии с 

требованиями к результатам освоения ООП. 

Практическое задание не выполнено.  

 

2.3. Порядок проведения экзамена 

Сдача государственного экзамена осуществляется на заседании государственной 

экзаменационной 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.  

Для подготовки к ответу обучающемуся дается до 1 академического часа, 

продолжительность ответа на экзамене должна составлять не более 0,5 академического 

часа. 



При подготовке к ответу обучающийся может пользоваться программой 

государственного экзамена, а также нормативными документами и материалами СМИ, на 

основе которых выполняются кейсы.  

Результаты государственного экзамена, проводимого в устной форме, объявляются в 

день его проведения.  

Для студентов с ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ) и инвалидов 

государственная итоговая аттестация проводится с учетом особенностей их 

психофизического развития, их индивидуальных возможностей и состояния здоровья (в 

соответствии с Приказом Минобрнауки России от 29.06.2015 N 636 «Об утверждении 

Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета и 

программам магистратуры», п. 43–48). Под специальными условиями при проведении ГИА 

для обучающихся с ОВЗ и инвалидов понимаются условия, включающие в себя форму 

получение информации по вопросам проведения ГИА, использование специальных 

технических средств, предоставление услуг ассистента, оказывающего обучающимся 

необходимую техническую помощь, увеличение продолжительности государственного 

итогового испытания, обеспечение доступа в аудитории и другие условия, без которых 

невозможно или затруднено прохождение ГИА обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидами. 

Не позднее чем за 3 месяца до начала ГИА студент с ОВЗ должен подать письменное 

заявление о необходимости создания для него специальных условий для проведения 

государственного экзамена с указанием его индивидуальных особенностей. По 

письменному заявлению обучающегося с ОВЗ продолжительность подготовки 

обучающегося к ответу на государственном экзамене, проводимом в устной форме, может 

быть увеличена не более чем на 20 минут. 

По результатам государственного экзамена студент имеет право на апелляцию о 

нарушении, по его мнению, установленной процедуры проведения государственного 

аттестационного испытания и (или) несогласии с результатами государственного экзамена. 

Апелляция подается лично обучающимся в письменном виде не позднее следующего 

рабочего дня после объявления результатов защиты ВКР.   

 

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 (магистерской 

диссертации) и требования к ее содержанию 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 42.04.02 

Журналистика выпускная квалификационная работа выполняется в форме магистерской 

диссертации в течение всего срока магистерской подготовки в соответствии с профильной 

направленностью.  

Структура ВКР включает титульный лист, оглавление, введение, основные главы, 

заключение, библиографический список по исследуемой теме, приложения (подробные 

требования к подготовке и защите ВКР, учитывающие особенности образовательной 

программы по направлению подготовки 42.04.02 Журналистика, профиль Теория и 

методика журналистского творчества,  отражающие формы и содержание ВКР, требования 

к структуре, оформлению, порядок представления и защиты ВКР, критерии оценивания, 

изложены в методических рекомендациях, разработанных на кафедре теории и практики 

журналистики).  

Магистерская диссертация по журналистике представляет собой научное 

исследование, содержащее критический анализ научных источников по теме исследования 

и самостоятельное решение актуальной научной проблемы, опирающееся на совокупность 

методологических представлений и методических навыков в области избранной 

профессиональной деятельности, работа, в которой решается актуальная для журналистики 

теоретическая или прикладная задача. Выпускная квалификационная работа магистра 

содержит совокупность результатов и положений, выдвигаемых для публичной защиты. 

Выпускная квалификационная работа по направлению подготовки 42.04.02 

Журналистика, профиль Теория и методика журналистского творчества представляет собой 



самостоятельную и логически завершенную квалификационную работу, связанную с 

решением задач тех видов профессиональной деятельности, к которым готовится магистр.  

Данная работа может быть двух видов: исследовательская (теоретическая, теоретико-

прикладная, прикладная) работа по основным проблемам истории, теории и практики 

средств массовой информации и других медиа; творческая работа – журналистские 

материалы, медиапроекты магистра и т.п. за период обучения и их теоретико-практическое 

осмысление. 

В работе исследовательского характера в соответствии с профильной 

направленностью магистр должен представить целостное концептуальное научное 

исследование, содержащее 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; готовность на высоком 

профессиональном уровне анализировать, оценивать медиатексты, основываясь на 

углубленном понимании специфики журналистских материалов, их функций, содержания, 

оптимальных моделей, знании технологии их создания и существующих профессиональных 

стандартов. 

В работе творческого характера в соответствии с профильной направленностью по 

теории и методике журналистского творчества магистр должен продемонстрировать 

готовность выявлять и обосновывать актуальные проблемы для медиаисследований, 

самостоятельно их проводить, разрабатывать методики, анализировать и презентовать 

результаты; высокую степень сформированности профессионально-творческих 

обязанностей по созданию журналистского авторского медиаконтента, основываясь на 

углубленном понимании его специфики, функций, содержания, оптимальных моделей, 

знании технологии его создания и существующих профессиональных стандартов; 

готовность выполнять различные виды редакционной работы с целью создания медийных 

проектов повышенной сложности, умение на высоком профессиональном уровне 

анализировать, оценивать, редактировать медиатексты. 

ВКР должна также соответствовать следующим требованиям: 

- быть выполненной на достаточном теоретическом уровне; 

- включать анализ теоретического и эмпирического материала; 

- основываться на результатах самостоятельного исследования, если этого требует тема; 

- демонстрировать достоверность полученных результатов и обоснованность выводов; 

- иметь обязательные самостоятельные выводы после каждой главы и в заключении работы; 

- иметь логическую последовательность в изложении материала, базирующуюся на 

убедительных теоретических знаниях по избранной теме и аргументах; 

- иметь научный стиль изложения материала с учетом принятой научной терминологии; 

- быть оформленной по стандарту и выполненной в указанные сроки; 

- иметь необходимый объем ВКР, который устанавливается кафедрой с учетом специфики 

образовательной программы.  

 

 

3.2. Примерная тематика и порядок утверждения тем ВКР 

 

Перечень тем ВКР (магистерских диссертаций), предлагаемых обучающимся, 

разрабатывается и ежегодно обновляется кафедрой теории и практики журналистики. По 

представлению кафедры перечень тем утверждается ученым советом факультета массовых 

коммуникаций, филологии и политологии и доводится до сведения обучающихся не 

позднее чем за 6 месяцев до даты начала государственной итоговой аттестации. Темы ВКР 



могут быть предложены потенциальным работодателем в соответствии с актуальным 

заказом учреждения, организации.  

Последующая корректировка темы ВКР осуществляется по инициативе выпускника 

университета и его научного руководителя, утверждается на заседании кафедры. 

 

Примерный перечень тем: 

 

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. Коммуникативно-дискурсивные факторы реализации гуманитарной повестки в 

российской региональной радиожурналистике. 

4. Принципы медиа-арта в структурировании содержания глянцевых журналов. 

5. Использование художественных приемов в современных ТВ-сюжетах.  

6. Особенности представления музыкальной жизни России в неспециализированных 

СМИ. 

7. Аналитическая журналистика в региональных СМИ Алтайского края.  

8. Публицистика Дмитрия Кобякова в алтайской прессе. 

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

российской журналистике. 

10. Информативно-выразительный потенциал мультимедийного контента как фактор 

эффективности восприятия медиатекста (на материале информационного портала). 

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

12. Репрезентация концептосферы «школа» / «образование» в современном российском 

медиадискурсе. 

13. Журналистское расследование как выявление сути событий и диагностика 

социокультурной ситуации. 

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

15. Особенности функционирования современных отечественных / зарубежных 

информагентств. 

16. «Космическая» тематика в российских деловых интернет-СМИ: информационная и 

имиджформирующая функции журналистики. 

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

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

СМИ. 

19. Медицинские интернет-СМИ: новые технологии, функции, тенденции развития. 

20. Мем как феномен медиапространства. 

21. Формы и методы представления проблем благотворительности в современных 

российских массовых интернет-СМИ. 

22. Проблема свободы и киберпреступности в интернет-пространстве. 

23. Мультимедийное содержание медиатекста: новые средства выразительности в 

арсенале творческих методов. 

24. Роль СМИ в трансформации образа человека с инвалидностью в современной 

России. 

25. Трансмедийный дискурс: образ России в современном медиапространстве. 

26. Интерактивная хроника событий: новые методы репортерской деятельности. 

27. Геополитические стратегии Китая в русскоязычных китайских сетевых изданиях. 

28. Коммуникативные стратегии российских СМИ в формировании «гуманитарной 

повестки». 

29. Социальные сети как инструмент взаимодействия СМИ и целевой аудитории. 



30. Регионализация новостного поля: особенности функционирования (на примере 

изданий Алтайского края). 

31. Особенности постмодернистского дискурса успешных журналистских проектов. 

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

профессиональной реализации выпускников вуза.  

33. Информационный профиль Алтайского края в федеральных и региональных СМИ. 

34. Свобода массовой информации (СМИ) в российском законодательстве и ее 

ущемление в реальной журналистской практике.  

35. Соблюдение профессиональных стандартов в российской журналистике: правовые и 

этические конфликты. 

36. Проблема соблюдения информационных прав личности в публикациях российских 

СМИ. 

37. Специфика «конфликтных» публикаций печатных СМИ, послуживших причиной 

подачи исков о защите чести, достоинства и деловой репутации граждан 

(юридических лиц). 

38. Право личности на неприкосновенность частной жизни: нарушения права со стороны 

СМИ и механизмы его реализации и защиты. 

 

По письменному заявлению обучающегося (нескольких обучающихся, выполняющих 

выпускную квалификационную работу совместно) кафедра теории и практики 

журналистики может в установленном порядке предоставить обучающемуся 

(обучающимся) возможность подготовки и защиты выпускной квалификационной работы 

по теме, предложенной обучающимся (обучающимися), в случае обоснованности 

целесообразности ее разработки для практического применения в соответствующей области 

профессиональной деятельности или на конкретном объекте профессиональной 

деятельности. Выбор темы осуществляется исходя из интереса к проблеме, возможности 

получения фактических данных, а также наличия специальной научной литературы.  

Руководство магистерскими диссертациями могут осуществлять профессора, доценты 

кафедры, имеющие ученую степень и / или ученое звание. При необходимости может 

назначаться соруководитель и / или консультант из представителей работодателей в 

медиаотрасли, практиков-журналистов. 

Закрепление темы ВКР и научного руководителя осуществляется на заседании 

выпускающей кафедры теории и практики журналистики. Возможно закрепление одной 

темы ВКР и руководителя за несколькими студентами, выполняющими выпускную 

квалификационную работу совместно. Руководитель ВКР и при необходимости консультант 

(консультанты) закрепляются распорядительным актом декана факультета массовых 

коммуникаций, филологии и политологии.  

 

3.3. Порядок выполнения и представления в ГЭК выпускной 

квалификационной работы (магистерской диссертации) 

 
Подготовка ВКР магистра осуществляется в течение всего срока обучения в 

магистратуре в рамках освоения образовательной программы, прохождения практик по 
получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности, НИР и 
преддипломной практики. 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.  

Законченная, набранная на компьютере и напечатанная на принтере, переплетенная 

типографским способом магистерская диссертация, подписанная автором, в печатном и 



электронном виде передается научному руководителю для написания отзыва и визирования 

не позднее чем за 20 дней до защиты. 

Руководитель проверяет соответствие ВКР требованиям, дает письменный отзыв о 

магистерской диссертации, определяет степень оригинальности ВКР в системе 

«Антиплагиат.ВУЗ» и, при условии законченного оформления, положительной оценки 

содержания, соответствия степени оригинальности, ставит подпись на титульном листе 

ВКР. В случае выполнения ВКР несколькими студентами руководитель представляет отзыв 

об их совместной работе в период подготовки ВКР, оценивая вклад каждого студента. 

Руководитель обеспечивает ознакомление обучающегося с отзывом не позднее чем за 5 

календарных дней до дня защиты магистерской диссертации.  

ВКР, не соответствующая установленным требованиям, возвращается для доработки с 

учетом сделанных замечаний и повторно предъявляется руководителю в установленные 

кафедрой сроки (с учетом сроков ГИА в графике учебного процесса).  

Затем магистерская диссертация вместе с отзывом научного руководителя и 

комплектом сопроводительных документов передается заведующему кафедрой теории и 

практики журналистики не позднее чем за 10 дней до даты защиты. Решение вопроса о 

готовности студента к защите ВКР подтверждается подписью заведующего кафедрой на 

титульном листе. 

Магистерская диссертация подлежит обязательному рецензированию. Заведующим 

кафедрой теории и практики журналистики утверждается рецензент магистерской 

диссертации из числа преподавателей университета, руководителей и работников 

медиаотрасли, деятельность которых связана с профилем реализуемой магистерской 

подготовки, не являющихся работниками кафедры. Рецензент проводит анализ 

магистерской диссертации и представляет письменную рецензию на указанную работу. 

Если выпускная квалификационная работа имеет междисциплинарный характер, она 

направляется нескольким рецензентам. Кафедра теории и практики журналистики 

обеспечивает ознакомление студента с рецензией (рецензиями) не позднее чем за 5 

календарных дней до дня защиты магистерской диссертации.  

Полностью законченная и оформленная в соответствии с требованиями ВКР (с 

титульным листом, подписанным студентом, руководителем ВКР, заведующим кафедрой), 

комплект сопроводительных документов и электронный вариант ВКР (в PDF-формате) 

передаются в государственную экзаменационную комиссию не позднее чем за 2 

календарных дня до дня защиты ВКР.  

Если для процедуры защиты ВКР, кроме компьютера, мультимедийного проектора со 

стендом для демонстрации наглядного материала и приложений, требуется использование 

дополнительных технических средств (демонстрационной панели, аудиотехники и т.п.), 

студентам необходимо не позднее чем за сутки до защиты сообщить об этом секретарю 

ГЭК. 

Для студентов с ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ) и инвалидов 

государственная итоговая аттестация проводится с учетом особенностей их 

психофизического развития, их индивидуальных возможностей и состояния здоровья (в 

соответствии с Приказом Минобрнауки России от 29.06.2015 N 636 «Об утверждении 

Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета и 

программам магистратуры», п. 43–48). Под специальными условиями при проведении ГИА 

для обучающихся с ОВЗ и инвалидов понимаются условия, включающие в себя форму 

получение информации по вопросам проведения ГИА, использование специальных 

технических средств, предоставление услуг ассистента, оказывающего обучающимся 

необходимую техническую помощь, увеличение продолжительности государственного 

итогового испытания, обеспечение доступа в аудитории и другие условия, без которых 

невозможно или затруднено прохождение ГИА обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидами. 



Не позднее чем за 3 месяца до начала ГИА студент с ОВЗ должен подать письменное 

заявление о необходимости создания для него специальных условий для защиты ВКР с 

указанием его индивидуальных особенностей. По письменному заявлению обучающегося с 

ОВЗ может быть увеличена продолжительность выступления при защите ВКР (не более чем 

на 15 минут).  
 
3.4. Порядок защиты выпускной квалификационной работы 
 

Защита ВКР проходит на открытом заседании государственной экзаменационной 

комиссии в присутствии научного руководителя и рецензента.  

Процедура защиты магистерской диссертации включает доклад студента по теме 

выпускной квалификационной работы, на который отводится до 15 минут. Для доклада по 

творческой ВКР, особенно выполненной на аудиовизуальном материале, выделяется 

дополнительное время, необходимое для ознакомления с сутью передачи, программы, 

цикла сюжетов и т.д. (но не более 20 минут).  

В процессе доклада студент должен опираться на мультимедийную презентацию 

работы, подготовленный наглядный графический (таблицы, схемы) или иной материал, 

иллюстрирующий основные положения работы. По окончании доклада студенту задают 

вопросы председатель ГЭК, члены комиссии, присутствующие. При ответе на вопросы 

выпускнику разрешается пользоваться текстом своей ВКР.  

После ответов на вопросы научный руководитель зачитывает отзыв, в котором 

всесторонне характеризует качество ВКР, отмечает положительные стороны, особое 

внимание обращает на имеющиеся недостатки, не устраненные студентом.  

 Затем оглашается рецензия. При отсутствии руководителя ВКР и/или рецензента 

отзыв и/или рецензия зачитываются секретарем ГЭК. Студент должен ответить на вопросы 

и замечания научного руководителя и рецензента. После этого возможна открытая дискуссия 

по обсуждаемой проблеме с опорой на результаты магистерской диссертации. Затем 

заключительное слово предоставляется студенту. 

 

3.5 Критерии выставления оценок (соответствия уровня подготовки 

выпускника требованиям ФГОС ВО) на основе выполнения и защиты 

квалификационной работы  

Государственная экзаменационная комиссия оценивает ВКР с учетом ее содержания и 

формы, процесса защиты, а также мнений рецензента и научного руководителя. Оценки 

выставляются членами ГЭК на основе открытого голосования. Решение об оценке ВКР 

принимается простым большинством голосов членов ГЭК, присутствующих на заседании. 

Оценивается работа по четырехбалльной системе («отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно»). Результаты защиты ВКР объявляются в тот 

же день.  

Решением государственной экзаменационной комиссии могут быть особо 

отмечены магистерские диссертации, представляющие теоретическую либо практическую 

значимость. ВКР (или ее разделы) может быть рекомендована ГЭК к опубликованию. 

Результаты лучших магистерских диссертаций могут быть рекомендованы ГЭК к 

внедрению / реализации в практической деятельности журналистов и СМИ. Студенты, 

проявившие склонность к научно-исследовательской деятельности, могут быть 

рекомендованы для поступления в аспирантуру. 

Критерии оценивания ответа выпускника на защите ВКР 

4-балльная 

шкала 

Показатели Критерии  

Отлично 

 

1. Теоретическая 

и практическая 

значимость 

− ВКР носит исследовательский / творческий 

характер, содержит грамотно изложенную 

теоретическую базу, содержательный анализ 



работы, ее 

новизна и 

самостоятельност

ь. 

2. Уровень 

сформированност

и компетенций, 

позволяющих 

решать задачи 

профессионально

й деятельности.  

3. Готовность к 

осуществлению 

основных видов 

профессионально

й деятельности в 

соответствии с 

требованиями к 

результатам 

освоения ООП. 

4. Уровень 

информационной 

и 

коммуникативной 

культуры. 

5. Навыки 

публичной 

дискуссии, 

защиты основных 

положений, 

рекомендаций; 

аргументация и 

полнота ответов 

на вопросы 

членов ГЭК 

эмпирического материала, характеризуется 

логичным изложением с соответствующими 

выводами и обоснованными предложениями / 

рекомендациями; 

− ВКР позитивно характеризуется и высоко 

оценивается научным руководителем; 

оценивается на «отлично» в рецензии; 

− при подготовке и защите работы студент 

показывает высокий уровень сформированности 

компетенций, позволяющих решать задачи 

профессиональной деятельности; готовность к 

осуществлению основных видов 

профессиональной деятельности в соответствии с 

требованиями к результатам освоения ООП;  

− при защите работы студент показывает 

глубокое знание различных аспектов проблемы, 

свободно оперирует данными исследования, 

предлагает обоснованные рекомендации, а во 

время доклада использует качественный 

демонстрационный материал; обоснованно, четко 

и полно отвечает на поставленные вопросы, 

показывая высокий уровень информационной и 

коммуникативной культуры. 

Хорошо 

 
− ВКР носит исследовательский / творческий 

характер, содержит грамотно изложенную 

теоретическую базу, достаточно подробный 

анализ практического материала; 

характеризуется в целом последовательным 

изложением; выводы по работе носят 

правильный, но не вполне развернутый характер; 

− ВКР позитивно характеризуется научным 

руководителем; оценивается на «хорошо» в 

рецензии; 

− при подготовке и защите работы студент 

обнаруживает достаточный уровень 

сформированности компетенций, позволяющих 

решать задачи профессиональной деятельности; 

готовность к осуществлению основных видов 

профессиональной деятельности в соответствии с 

требованиями к результатам освоения ООП; 

− при защите студент в целом показывает знание 

проблемных аспектов темы, умеет привлекать 

данные своего исследования, предлагает свои 

рекомендации; во время доклада используется 

демонстрационный материал, не содержащий 

грубых ошибок, студент без особых затруднений 

отвечает на поставленные вопросы, показывая 

достаточный уровень информационной и 

коммуникативной культуры. 

Удовлетворительн

о 

 

− ВКР носит исследовательский / творческий 

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 отзыве руководителя и/или рецензии имеются 

замечания по содержанию работы и методике 

анализа; 

− при подготовке и защите работы студент, в 

целом, обнаруживает сформированность 

компетенций, позволяющих решать задачи 

профессиональной деятельности; готовность к 

осуществлению основных видов 

профессиональной деятельности в соответствии с 

требованиями к результатам освоения ООП; 

− при защите студент проявляет неуверенность, 

показывает слабое знание проблемы, не дает 

полного, аргументированного ответа на заданные 

вопросы, показывая недостаточно 

сформированный уровень информационной и 

коммуникативной культуры. 

Неудовлетворител

ьно 

 

− ВКР не носит исследовательского / творческого 

характера, не содержит практического разбора; 

– не соответствует требованиям, изложенным в 

методических указаниях; 

− не имеет выводов и / или рекомендаций, либо 

они носят декларативный характер; 

− в отзыве научного руководителя и/или 

рецензии имеются существенные замечания по 

содержанию работы и методике анализа; в 

отзыве руководителя и/или рецензии нет 

рекомендации к защите;  

− при подготовке и защите работы студент 

показывает низкий уровень сформированности / 

отсутствие сформированности ключевых 

компетенций, позволяющих решать задачи 

профессиональной деятельности; готовности к 

осуществлению основных видов 

профессиональной деятельности в соответствии с 

требованиями к результатам освоения ООП; 

− при защите студент затрудняется отвечать на 

поставленные вопросы по теме, не знает теории 

вопроса, при ответе допускает существенные 

ошибки, показывая низкий уровень 

информационной и коммуникативной культуры. 

 

Тексты ВКР за исключением ВКР, содержащих сведения, составляющие 

государственную тайну, с согласия их авторов размещаются в электронно-библиотечной 

системе АлтГУ.  

По результатам ГИА студент имеет право на апелляцию о нарушении, по его мнению, 

установленной процедуры проведения государственного аттестационного испытания и 

(или) несогласии с результатами государственного экзамена. Апелляция подается лично 



обучающимся в письменном виде не позднее следующего рабочего дня после объявления 

результатов защиты ВКР.   

 

4. Методические рекомендации для выпускников для подготовки к ГИА 

 

4.1. Подготовка к государственному экзамену 

Государственный экзамен выявляет степень сформированности в результате 

освоения ООП магистратуры общекультурных, общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций. Экзаменационные материалы отражают содержание 

компетенций, уровень освоения которых проверяется в рамках государственной итоговой 

аттестации. Они сформированы на основе рабочих программ дисциплин, программ практик 

и обеспечивают проверку готовности выпускника к реализации определяемых 

образовательной программой по направлению подготовки 42.04.02 Журналистика, профиль 

Теория и методика журналистской деятельности видов профессиональной деятельности. 

Подготовку к экзамену следует осуществлять в соответствии с указанными в 

программе ГИА вопросами и практическими заданиями, списком рекомендованной 

литературы. В процессе подготовки рекомендуется составить расширенный план ответа по 

каждому вопросу, пользоваться рекомендованной основной и дополнительной 

литературой, а также самостоятельно подобранными источниками и профессиональными 

специализированными изданиями. Выполнение практических заданий требует обращения к 

справочной литературе, нормативным источникам, медиаконтенту, указанному в задании. 

Рекомендуется активно использовать опыт собственной практики, полученной при 

прохождении всех видов производственных практик, научно-исследовательской работы. 

Обязательным является посещение предэкзаменационных консультаций, которые 

проводятся кафедрой теории и практики журналистики перед государственным экзаменом в 

соответствии с утвержденным расписанием.  

 

4.2. Перечень вопросов, выносимых на государственный экзамен  

Государственный экзамен проводится в устной форме. Экзаменационный билет 

содержит 2 теоретических вопроса, составленных 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 (см. образцы 

кейсов в п. 2.1.).  

 

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

науки. 

2. Философские основания теоретических концепций журнализма. 

3. Социокультурная парадигма журналистики: эволюция или трансформация? 

4. Новая субъектность в массовой коммуникации и трансформация социального статуса 

журналистики. 

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

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

М. Лукина и И. Д. Фомичева).  

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

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

их применимость к практикам современных российских СМИ. 

9. Теории новостей в средствах массовой информации. 

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

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


11.Понятия пропаганды и контрпропаганды, их отличительные черты и методы. 

12. Основные методы научного познания: общенаучные, эмпирические, теоретические 

(краткая характеристика). 

13. Системная и структурно-функциональная методологии; их взаимосвязь и применение в 

медиаисследованиях. 

14. Количественные методы эмпирико-социологического анализа в исследованиях СМИ и 

аудитории. 

15. Качественные методы эмпирико-социологического анализа в исследованиях СМИ и 

аудитории. 

16. Современные теории массовой коммуникации, их классификация.  

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

тенденции изменения языка и стиля СМИ.  

18. Медиалингвистика: определение и содержание понятия, предпосылки зарождения.  

Основные направления медиалингвистических исследований в России. 

19. Речевая культура и коммуникативная компетентность журналиста. Критерии 

эффективности коммуникации в СМИ. Соблюдение журналистом коммуникативных норм. 

20. Концептуальный анализ текстов СМИ: система ценностей, этико-речевые особенности 

(на материале одного издания по выбору магистранта).  

21. Медиадискурс как вид институционального дискурса. Основные направления 

исследования медиадискурса. 

22. Медиатекст как единица медиадискурса. 

23. Определение и основные характеристики медиатекста. Критерии типологизации. 

24.Аксиологические характеристики  журналистской деятельности.  

25. Социальные сети и СМИ: алгоритмы взаимодействия, конкуренция, миграция 

аудитории, формирование информационной повестки дня. 

26. Алгоритмизация поиска. Специализированные поисковые механизмы. Поиск научной 

информации в сети Интернет. 

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

28. Мультимедиа-контент и особенности работы с ним. Создание мультимедийных 

продуктов посредством онлайновых сервисов. 

29. Сферы предпринимательской активности в практике современных средств массовой 

информации. Стратегия диверсификации. Типологические нововведения. Проблемы 

коммерциализации СМИ. 

30. Социальная ответственность журналистики в контексте прибыли и экономической 

эффективности. 

31. Международные принципы журналистской этики: история создания, основные 

положения  

32. Саморегулирование журналистского сообщества в России  

33. Советы СМИ: причины возникновения, основные функции 

34. Профессионально-этические кодексы как форма саморегулирования журналистского 

сообщества. 

35. Понятие научной картины мира (НКМ). Основные этапы развития науки. 

36. Проблемы, функции и методы популяризации научного знания 

37. Система СМИ: институциональные характеристики. 

38. Глобализация и тенденции развития систем СМИ. Система ведущих СМИ мира: 

специфика функционирования в США, Европе, Китае (на выбор). 

39. Система СМИ России в условиях медиаконвергенции. 

40. Правовое регулирование деятельности СМИ и массовой коммуникации в России. 

Основные законы и положения. 

41. «Гражданская журналистика»: методы творческого взаимодействия с 

профессиональными СМИ. 

42. Новые медиа: междисциплинарный подход к исследованию. 



43. Конвергенция медиатехнологий и трансформация жанровой системы СМИ. 

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

системы СМИ. 

45. Право журналистов на доступ к информации: особенности реализации и ограничений 

данного права. 

46. Проблема нарушения информационных прав граждан журналистами. 

 

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. 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) 

4. 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). 

5. 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 

6. 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). 

7. 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). 

 

Дополнительная литература (список открытый) 

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

М. : Аспект Пресс, 2011. - 142 с.  

2. 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 

3. 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). 

4. 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]. - 

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

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

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

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://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=12947
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=227195
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=114785


6. 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   

7. 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). 

8. 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). 

9. 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. : ил. - ISBN 978-5-4475-6072-0 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=428741 (21.03.2017). 

10. Калягин, Б.А. Современные средства массовой информации США : учебное пособие / 

Б.А. Калягин. - М. ; Берлин : Директ-Медиа, 2015. - 94 с. - Библиогр.: с. 91. - ISBN 978-

5-4475-5996-0 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429421 (22.03.2017). 

11. 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). 

12. 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). 

13. Крейдлин, Г.Е. Семиотика, или Азбука общения: учеб. пособие [Электронный ресурс] : 

учеб. пособие / Г.Е. Крейдлин, М.А. Кронгауз. — Электрон. дан. — Москва : ФЛИНТА, 

2015. — 241 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/74732. 

14. 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). 

15. 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). 

16. 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 

17. Мансурова В.Д. Журналистская картина мира как фактор социальной детерминации: 

монография/ В. Д. Мансурова; АлтГУ.- Барнаул : Изд-во АлтГУ, 2002.- 237с. – URL: 

http://elibrary.asu.ru/handle/asu/243 

18. 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). 

19. Медиа: введение : учебник / под ред. А. Бриггза, П. Кобли ; пер. Ю.В. Никуличев. - 2-е 

изд. - М. : Юнити-Дана, 2015. - 551 с. : ил., табл. - (Зарубежный учебник). - Библиогр. в 

кн. - ISBN 5-238-00960-7 ; То же [Электронный ресурс]. - 

http://elibrary.asu.ru/xmlui/handle/asu/3312
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=259175
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=208648
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=428741
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=429421
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URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114784 (22.03.2017). 

20. Медиапространство региона: оценка роли в социальной интеграции и развитии 

межэтнического взаимодействия : [монография] / АлтГУ [и др.] ; [под общ. ред. С. Г. 

Максимовой]. - [Барнаул] : [ИП Колмогоров И. А.], 2016. - 138 с. Сетевой доступ: 

http://elibrary.asu.ru/xmlui/handle/asu/1901   

21. Миловидов, В.А. От семиотики текста к семиотике дискурса : пособие по спецкурсу / 

В.А. Миловидов. - М. ; Берлин : Директ-Медиа, 2015. - 129 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 

978-5-4475-5228-2 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426555 (22.03.2017). 

22. Никулина, С.А. Психология массовой коммуникации : учебное пособие / 

С.А. Никулина. - М. : Директ-Медиа, 2014. - 170 с. - ISBN 978-5-4458-8658-7 ; То же 

[Электронный ресурс]. - 

URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=235650 (22.03.2017). 

23. Олешко, В.Ф. Психология журналистики : учебное пособие / В.Ф. Олешко. - 

Екатеринбург : Издательство Уральского университета, 2014. - 478 с. : ил. - Библиогр. в 

кн. - ISBN 978-5-7996-1212-2 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276355 (22.03.2017). 

24. Основы философии науки: учеб. пособие для аспирантов/ В. П. Кохановский, Т. Г. 

Лешкевич, Т. П. Матяш [и др.].- Ростов н/Д : Феникс, 2004. - 608с.-(Высшее 

образование). 

25. Петрова, Н.Е. Язык современных СМИ: средства речевой агрессии : учебное пособие / 

Н.Е. Петрова, Л.В. Рацибурская. - М. : Флинта, 2011. - 80 с. - ISBN 978-5-9765-0347-2 ; 

То же [Электронный ресурс]. - 

URL://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=69151 (21.03.2017). 

26. Плеханова, Т.Ф. Дискурс-анализ текста : пособие для студентов вузов / Т.Ф. Плеханова. 

- Минск : ТетраСистемс, 2011. - 369 с. - ISBN 978-985-536-114-6 ; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=78571 (21.03.2017). 

27. Правовые основы журналистики: хрестоматия/ А. Г. Рихтер.- М. : Ин-т проблем 

информ. права, 2004.- 352с.-(Серия "Журналистика и право"). 

28. Романов, А.А. Массовые коммуникации : учебно-практическое пособие / А.А. Романов. 

- М. : Евразийский открытый институт, 2010. - 175 с. - ISBN 978-5-374-00390-1 ; То же 

[Электронный ресурс]. - 

URL://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=93162 (21.03.2017). 

29. Рузавин, Г.И. Философия науки : учебное пособие / Г.И. Рузавин. - М. : Юнити-Дана, 

2015. - 182 с. - (Экзамен). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-01458-6 ; То же 

[Электронный ресурс]. - 

URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114561 (21.03.2017). 

30. Сейранян, М.Ю. Конфликтный дискурс: социолингвистический и 

прагмалингвистический аспекты / М.Ю. Сейранян. - М. : Прометей, 2012. - 96 с. - ISBN 

978-5-7042-2286-6 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=212833 (22.03.2017). 

31. Трапезникова, И.С. Правовое обеспечение социальной сферы : учебное пособие / 

И.С. Трапезникова. - 2 изд., перераб. и доп. - М. ; Берлин : Директ-Медиа, 2016. - 80 с. - 

Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-6384-4 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429716 (22.03.2017). 

32. 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). 

33. Фотиева, И.В. Актуальные проблемы науки и журналистики: учеб. пособие / И. В. 

Фотиева ; АлтГУ. - Барнаул : Изд-во АлтГУ, 2013. - 176 с. Сетевой доступ: 

http://elibrary.asu.ru/xmlui/handle/asu/875   

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=114784
http://elibrary.asu.ru/xmlui/handle/asu/1901
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http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=93162
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34. Шарков, Ф.И. Коммуникология: основы теории коммуникации : учебник / Ф.И. Шарков 

; 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 для бакалавров). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-394-

02089-6 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=255819 (22.03.2017). 

35. Энциклопедия мировой индустрии СМИ: учеб. пособие для вузов/ отв. ред. Е. Л. 

Вартанова.- М. : Аспект Пресс, 2006.- 376с.  

36. Ядов В. А. Стратегия социологического исследования: описание, объяснение, 

понимание социальной реальности: учеб. пособие/ В. А. Ядов.- 3-е изд., испр.- М. : 

Омега-Л, 2007.- 567с.-(Университетский учебник). 

37. www.webplaneta.ru - «Вебпланета» - информационный ресурс о технологиях;  

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

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

40. www.mindymcadams.com – блог МиндиМакАдамс. 

 

4.4. Подготовка к защите ВКР (магистерской диссертации) 

ВКР должна соответствовать следующим требованиям: 

- быть выполненной на достаточном теоретическом уровне; 

- включать анализ теоретического и эмпирического материала; 

- основываться на результатах самостоятельного исследования, если этого требует 

тема; 

- демонстрировать достоверность полученных результатов и обоснованность выводов; 

- иметь обязательные самостоятельные выводы после каждой главы и в заключении 

работы; 

- иметь логическую последовательность в изложении материала, базирующуюся на 

убедительных теоретических знаниях по избранной теме и аргументах; 

- иметь научный стиль изложения материала с учетом принятой научной 

терминологии; 

- быть оформленной по стандарту и выполненной в указанные сроки; 

- иметь необходимый объем ВКР, который устанавливается кафедрой с учетом 

специфики образовательной программы.  

Выпускная квалификационная работа оформляется как научное издание. Текст 

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

(магистерской диссертации) не может быть менее 80 страниц текста формата А4 (без учета 

приложений), количество использованных источников – не менее 80 (без учета 

эмпирической базы). Минимальная степень оригинальности ВКР – 70 %.  

 

4.4.1. Предзащита ВКР 

 

До официальной защиты в целях предварительной проверки качества ВКР, 

соответствия требованиям, предъявляемым к выпускным квалификационным работам, для 

студентов магистратуры очной формы обучения профиль Теория и методика 

журналистского творчества кафедра теории и практики журналистики может выборочно 

проводить предварительную защиту магистерских диссертаций. Целью проведения 

предзащиты является оказание помощи студенту в исправлении выявленных ошибок, 

выяснении спорных моментов, устранении недостатков оформления и т.п. Проведение 

предзащиты направлено на то, чтобы студент убедился в достаточности собственной 

подготовки для успешной защиты магистерской диссертации. 

Для проведения предзащиты могут создаваться комиссии (проблемно-тематические 

группы) из двух-трех преподавателей кафедры, по научному профилю которых выполнена 

ВКР. Дата предзащиты назначается заведующим кафедрой по согласованию с научным 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=255819
http://www.webplaneta.ru/
http://www.computerra.ru/
http://www.cnews.ru/


руководителем студента. На предзащите студент должен кратко изложить основные 

положения ВКР и обозначить достигнутые результаты, аргументированно ответить на 

вопросы. С помощью руководителя магистерской диссертации комиссия проводит ее 

предварительную экспертизу на предмет ее соответствия предъявляемым требованиям с 

учетом необходимости внесения содержательных, композиционных, редакционно-

стилистических, технических, грамматических доработок и прочих поправок. 

Итогом предварительного рассмотрения должно стать заключение комиссии о 

готовности студента к официальной защите. Для повторного предварительного 

рассмотрения магистерской диссертации, не прошедшей предзащиту, может быть созвано 

внеочередное заседание соответствующей кафедры. 

 

4.4.2. Подготовка доклада  

 

Процедура защиты магистерской диссертации включает доклад студента по теме 

выпускной квалификационной работы, на который отводится до 15 минут. Для доклада по 

творческой ВКР, особенно выполненной на аудиовизуальном материале, выделяется 

дополнительное время, необходимое для ознакомления с сутью передачи, программы, 

цикла сюжетов и т.д. (но не более 20 минут).  

Для успешной защиты выпускник под руководством научного руководителя 

разрабатывает доклад и его краткие тезисы для возможной публикации в открытой печати. 

Доклад не должен быть перегружен цифровыми данными, в нем должны использоваться 

общенаучные и профессиональные термины. При разработке доклада целесообразно 

соблюдение структурного и методологического единства материалов доклада и иллюстра-

ций к докладу. Тезисы доклада к защите должны содержать обязательное обращение к 

членам ГЭК, представление темы магистерской диссертации, обоснование актуальности 

выбранной темы, формулировку основной цели исследования и необходимых для ее 

решения задач, положений, выносимых на защиту. В докладе следует кратко 

охарактеризовать методологическую базу исследования, описать методику изучения 

проблемы, дать характеристику эмпирической базы, к которой методы применялись, 

обозначить основные результаты исследования и рекомендации. 

Доклад может быть составлен в двух вариантах: 

1. Изложение основного содержания каждой главы ВКР. При этом главное внимание 

должно быть уделено выводам и рекомендациям, разработанным магистрантом. 

2. Изложение основных положений, выносимых на защиту, и их комментарий. Этот 

вариант более трудный, но он предпочтительный, так как акцентирует внимание на узловых 

моментах проделанной работы. 

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

выступления составляют введение и заключение. 

 

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.  Положения, выносимые на защиту. Краткое изложение содержания ВКР 6,0 

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

7.  Рекомендации по направлениям решения исследуемой проблемы и 

практическому использованию результатов исследования 
2,5 

 Общее время доклада: 15 

 



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

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

недопустимо. 

По согласованию с научным руководителем студент может расширить или сузить 

предлагаемый набор вопросов, индивидуально расставить акценты на предзащите или 

защите ВКР. Студент должен излагать основное содержание ВКР свободно, с отрывом от 

письменного текста. 

4.4.4. 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 следует 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 с итоговыми выводами 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 

разработки 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, 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) 

магистерской диссертации 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 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.  

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. В связи с этим также 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); 



 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1. Перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в результате 

освоения образовательной программы по направлению подготовки 42.04.02 

Журналистика, профиль Теория и методика журналистского творчества 

Заключительный этап формирования общекультурных, общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций, направлен на закрепление полученных в процессе 

обучения знаний, умений, навыков и (или) опыта профессиональной деятельности. ГИА 

проводится в целях определения соответствия результатов освоения обучающимися 

основной образовательной программы по направлению подготовки 42.04.02 Журналистика, 

профиль Теория и методика журналистского творчества соответствующим требованиям 

ФГОС ВО. 

 

Компетенции  Показатели  Оценочное 

средство 
ОК-1: способность к 

абстрактному мышлению, 

анализу, синтезу 

Знает: принципы логики, методы мыслительных 

операций. 

Умеет: изучать значительный объем информации 

и делать обоснованные выводы. 

Владеет: аналитическими способностями в мере, 

достаточной для выполнения профессиональных 

обязанностей. 

государственный 

экзамен, защита ВКР 

ОК-2: готовность действовать в 

нестандартных ситуациях, 

нести социальную и этическую 

ответственность за принятые 

решения 

Знает: стандарты этической и социальной 

ответственности, методику принятия 

обоснованных решений. 

Умеет: принимать адекватные решения, 

базируясь на необходимом минимуме 

информации в быстро меняющихся условиях. 

Владеет: навыками принятия ответственных 

решений, способностью к лабильности. 

государственный 

экзамен, защита ВКР 

ОК-3: готовность к 

саморазвитию, 

самореализации, 

использованию творческого 

потенциала 

Знает: основы селф-менеджмента, 

самоорганизации творческого процесса. 

Умеет: применять знания в процессе организации 

творческой деятельности. 

Владеет: навыками самоорганизации в процессе 

творческой деятельности, развитой 

саморефлексией. 

государственный 

экзамен, защита ВКР 

ОК-4: способность 

использовать новейшие 

достижения в области 

культуры, науки, техники и 

технологий 

Знает: специфику современных компьютерных и 

информационных технологий, возможности и 

особенности их применения на практике. 

Умеет: использовать сеть Интернет в научно-

исследовательской и практической деятельности, 

планировать и осуществлять поиск и работу с 

различными источниками информации для 

научного исследования и творческой 

деятельности. 

Владеет: навыками применения прикладных 

компьютерных технологий в журналистике, 

исследованиях массовой коммуникации и 

функционирования средств массовой 

информации в медиапространстве. 

государственный 

экзамен, защита ВКР 

ОПК-1: способность к 

коммуникации в устной и 

письменной формах на 

государственном языке 

Российской Федерации и 

иностранном языке для 

решения задач 

профессиональной 

деятельности 

Знает: профессиональные нормы  владения 

устной и письменной речью на русском и 

иностранном языках; 

Умеет:  грамотно использовать свой языковый 

тезаурус в профессиональной деятельности; 

Владеет: навыками грамотной устной 

коммуникации, чтения и перевода источников  

информации в процессе творческой деятельности. 

государственный 

экзамен, защита ВКР 



ОПК-2: готовность руководить 

коллективом в сфере своей 

профессиональной 

деятельности, толерантно 

воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные 

и культурные различия 

Знает: основы менеджмента в сфере 

мультимедийного производства, этические 

нормативы коммуникации в межкультурном 

пространстве 

Умеет: принимать решения в профессиональном 

сообществе, с учетом принципов и норм создания 

мультимедийного продукта 

Владеет: навыками коммуникации в 

профессиональной среде, представлениями о 

системе профессиональных сообществ, знаниями 

о принципах толерантности при руководстве 

коллективом 

государственный 

экзамен, защита ВКР 

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 

Знает: современные концепции массовой 

коммуникации; роль аудитории в процессе 

потребления и производства массовой 

информации; 

Умеет: создавать современные медиатексты для 

разных медийных платформ; 

Владеет: навыками  осуществления 

профессиональной деятельности, основываясь на 

знаниях положений теории журналистики. 

государственный 

экзамен, защита ВКР 

ОПК-4: готовность 

осуществлять 

профессиональную 

деятельность, базируясь на 

знании современных 

медиасистем, их структуры, 

знания специфики российской 

и зарубежных национальных 

моделей СМИ 

Знает: структуру современных медиасистем; 

специфику российских и зарубежных 

национальных моделей СМИ. 

Умеет: создавать современные медиатексты для 

разных медийных платформ. 

Владеет: навыками  осуществления 

профессиональной деятельности, основываясь на 

знаниях положений теории журналистики. 

государственный 

экзамен, защита ВКР 

ОПК-5: готовность следовать 

принципам создания 

современных медиатекстов для 

разных медийных платформ, 

способность учитывать их 

специфику в 

профессиональной 

деятельности 

Знает: принципы и специфику создания 

информационного контента для мультимедийной 

среды сети Интернет. 

Умеет: применять потенциал онлайновых 

интернет-сервисов в создании медиатекстов. 

Владеет: цифровыми технологиями поиска, 

сбора, анализа и трансляции информации с 

различных медийных платформ. 

государственный 

экзамен, защита ВКР 

ОПК-6: готовность следовать 

принципам деонтологии в 

профессиональной практике, 

эффективно применять 

этические и правовые нормы 

Знает: этические и правовые нормы 

функционирования информационных потоков в 

массовом коммуникационном пространстве. 

Умеет: соотносить свою профессиональную 

деятельность с принципами деонтологии. 

Владеет: навыками применения этических и 

правовых стандартов в процессе создания 

медиапродукта. 

государственный 

экзамен, защита ВКР 

ОПК-7: готовность учитывать 

значение экономических 

факторов в деятельности 

медиапредприятий, 

эффективно использовать 

знания медиаэкономики в 

профессиональной 

деятельности 

Знает: систему экономических факторов, 

лежащих в основе деятельности 

медиапредприятий. 

Умеет: соотнести эффект своей деятельности с 

экономикой медиапредприятия. 

Владеет: методами профессиональной 

деятельности, соответствующими  экономике 

медиапредприятия 

государственный 

экзамен, защита ВКР 

ОПК-8: готовность к 

самостоятельному проведению 

Знает: методологию и методику 

медиаисследования, основные тренды науки и 

государственный 

экзамен, защита ВКР 



научного медиаисследования, 

выполнению всех 

необходимых его этапов, 

способность выполнять 

исследовательскую работу, 

опираясь на имеющийся 

отечественный и зарубежный 

опыт в данной области 

практики журналистики. 

Умеет: определить проблему исследования   

теории  и  практики журналистики. 

Владеет: методами научного и эмпирико-

теоретического исследования актуальных 

проблем науки и практики. 

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 

Знает: отечественный и мировой опыт создания 

журналистских текстов / медиапродуктов любого 

уровня сложности для разных типов СМИ и 

других медиа, их структурно-содержательные 

параметры; Умеет: собирать, проверять и 

обрабатывать информацию для производства 

журналистских текстов / медиапродуктов любого 

уровня сложности; анализировать и оценивать 

полученный результат;  

Владеет: навыками подготовки журналистских 

текстов / медиапродуктов любого уровня 

сложности с учетом отечественного и мирового 

опыта. 

государственный 

экзамен, защита ВКР 

ПК-2: готовность выполнять 

различные виды редакционой 

работы с целью создания 

медийных проектов 

повышенной сложности 

Знает: основы организации редакционной 

работы, менеджмент и маркетинг. 

Умеет: определить принципы организации 

редакционной работы, создания творческого 

коллектива для создания медийных проектов 

повышенной сложности. 

Владеет: навыками организационной работы для 

создания медийных проектов повышенной 

сложности. 

государственный 

экзамен, защита ВКР 

ПК-4: готовность выявлять и 

обосновывать актуальные 

проблемы для 

медиаисследований, 

самостоятельно их проводить, 

разрабатывать методологию, 

программы, методики, 

анализировать и презентовать 

результаты 

Знает: основные российские и зарубежные 

теории в области изучения журналистики и 

медиа;  

Умеет: формулировать концепцию научного 

исследования в сфере журналистики и медиа, 

осуществлять его проведение, организовывать 

презентацию полученных результатов;  

Владеет: методиками, инструментарием 

качественных и количественных исследований в 

сфере журналистики и медиа. 

государственный 

экзамен, защита ВКР 

 

2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

Государственная итоговая аттестация по направлению подготовки 42.04.02 Журналистика, 

профиль Теория и методика журналистского творчества (академическая магистратура, очная 

форма обучения) включает:  

а) государственный экзамен, 

б) защиту выпускной квалификационной работы (магистерской диссертации). 

 

Оценивание ответа выпускника на государственном экзамене 

 

4-балльная 

шкала 

Показатели Критерии  

Отлично 

 

1) уровень готовности к 

осуществлению 

основных видов 

профессиональной 

деятельности в 

При ответе на вопросы студент показывает высокий 

уровень сформированности компетенций, позволяющих 

решать задачи профессиональной деятельности; 

готовность к осуществлению основных видов 

профессиональной деятельности в соответствии с 

требованиями к результатам освоения ООП. 



соответствии с 

требованиями к 

результатам освоения 

ООП; 

2) уровень освоения 

выпускником 

материала, 

предусмотренного 

учебными 

программами 

дисциплин; 

3) уровень 

сформированности 

компетентностей, 

позволяющих решать 

практические задачи 

профессиональной 

деятельности; 

4) обоснованность, 

четкость, полнота 

изложения ответов; 

5) уровень 

информационной и 

коммуникативной 

культуры. 

 

Демонстрирует глубокое знание различных аспектов 

проблемы, свободно оперирует данными, приводит 

примеры; аргументированно, четко и полно отвечает на 

дополнительные вопросы, показывая высокий уровень 

информационной и коммуникативной культуры. При 

выполнении практического задания студент показывает 

высокий уровень сформированности компетентностей, 

позволяющих решать задачи профессиональной 

деятельности. 

Хорошо 

 

При ответе на вопросы студент показывает хороший 

уровень сформированности компетенций, позволяющих 

решать задачи профессиональной деятельности; 

готовность к осуществлению основных видов 

профессиональной деятельности в соответствии с 

требованиями к результатам освоения ООП. 

Демонстрирует знание различных аспектов проблемы, 

приводит примеры, в целом аргументированно и четко 

отвечает на дополнительные вопросы, показывая 

сформированность информационной и 

коммуникативной культуры. При выполнении 

практического задания студент проявляет достаточный 

уровень сформированности компетентностей, 

позволяющих решать задачи профессиональной 

деятельности, но допускает неточности в ответе.  

Удовлетворительно 

 

Студентом дан ответ, отличающийся недостаточной 

глубиной и полнотой раскрытия поставленных 

вопросов, слабо сформированными / 

несформированными навыками анализа явлений, 

процессов, недостаточным умением давать 

аргументированные ответы и приводить примеры, 

обнаруживая низкий уровень информационной и 

коммуникативной культуры. Студент показывает в 

целом невысокий уровень готовности к осуществлению 

основных видов профессиональной деятельности в 

соответствии с требованиями к результатам освоения 

ООП, допускает ошибки при выполнении практического 

задания. 

Неудовлетворительно 

 

Студентом дан ответ, который содержит ряд серьезных 

ошибок и / или неточностей. Студент показывает 

отсутствие системных знаний основных вопросов 

теории, несформированность навыков анализа явлений, 

процессов, неумение давать аргументированные ответы, 

низкий уровень информационной и коммуникативной 

культуры. Студент демонстрирует низкий уровень 

готовности к осуществлению основных видов 

профессиональной деятельности в соответствии с 

требованиями к результатам освоения ООП. 

Практическое задание не выполнено.  

 

Критерии оценивания ответа выпускника на защите ВКР 

 

4-балльная 

шкала 

Показатели Критерии  

Отлично 

 

1. Теоретическая и 

практическая 

значимость работы, ее 

новизна и 

самостоятельность. 

2. Уровень 

ВКР носит исследовательский / творческий характер, 

содержит грамотно изложенную теоретическую базу, 

содержательный анализ эмпирического материала, 

характеризуется логичным изложением с 

соответствующими выводами и обоснованными 

предложениями / рекомендациями;  



сформированности 

компетенций, 

позволяющих решать 

задачи 

профессиональной 

деятельности.  

3. Готовность к 

осуществлению 

основных видов 

профессиональной 

деятельности в 

соответствии с 

требованиями к 

результатам освоения 

ООП. 

4. Уровень 

информационной и 

коммуникативной 

культуры. 

5. Навыки публичной 

дискуссии, защиты 

основных положений, 

рекомендаций; 

аргументация и 

полнота ответов на 

вопросы членов ГЭК 

при подготовке и защите работы студент показывает 

высокий уровень сформированности компетенций, 

позволяющих решать задачи профессиональной 

деятельности; готовность к осуществлению основных 

видов профессиональной деятельности в соответствии с 

требованиями к результатам освоения ООП; ВКР 

позитивно характеризуется и высоко оценивается 

научным руководителем; оценивается на «отлично» в 

рецензии; 

при защите работы студент показывает глубокое знание 

различных аспектов проблемы, свободно оперирует 

данными исследования, предлагает обоснованные 

рекомендации, а во время доклада использует 

качественный демонстрационный материал; 

обоснованно, четко и полно отвечает на поставленные 

вопросы, показывая высокий уровень информационной 

и коммуникативной культуры. 

Хорошо 

 

ВКР носит исследовательский / творческий характер, 

содержит грамотно изложенную теоретическую базу, 

достаточно подробный анализ практического 

материала; характеризуется в целом последовательным 

изложением; выводы по работе носят правильный, но не 

вполне развернутый характер; 

при подготовке и защите работы студент обнаруживает 

достаточный уровень сформированности компетенций, 

позволяющих решать задачи профессиональной 

деятельности; готовность к осуществлению основных 

видов профессиональной деятельности в соответствии с 

требованиями к результатам освоения ООП; ВКР 

позитивно характеризуется научным руководителем; 

оценивается на «хорошо» в рецензии; 

при защите студент в целом показывает знание 

проблемных аспектов темы, умеет привлекать данные 

своего исследования, предлагает свои рекомендации; во 

время доклада используется демонстрационный 

материал, не содержащий грубых ошибок, студент без 

особых затруднений отвечает на поставленные вопросы, 

показывая достаточный уровень информационной и 

коммуникативной культуры. 

Удовлетворительно 

 

ВКР носит исследовательский / творческий 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; 

при подготовке и защите работы студент, в целом, 

обнаруживает сформированность компетенций, 

позволяющих решать задачи профессиональной 

деятельности; готовность к осуществлению основных 

видов профессиональной деятельности в соответствии с 

требованиями к результатам освоения ООП; в отзыве 

руководителя и/или рецензии имеются замечания по 

содержанию работы и методике анализа; 

при защите студент проявляет неуверенность, 

показывает слабое знание проблемы, не дает полного, 

аргументированного ответа на заданные вопросы, 

показывая недостаточно сформированный уровень 

информационной и коммуникативной культуры. 

Неудовлетворительно 

 

ВКР не носит исследовательского / творческого 

характера, не содержит практического разбора; не 

соответствует требованиям, изложенным в 

методических указаниях; не имеет выводов и / или 



рекомендаций, либо они носят декларативный характер; 

в отзыве научного руководителя и/или рецензии 

имеются существенные замечания по содержанию 

работы и методике анализа; в отзыве руководителя 

и/или рецензии нет рекомендации к защите;  

при подготовке и защите работы студент показывает 

низкий уровень сформированности / отсутствие 

сформированности ключевых компетенций, 

позволяющих решать задачи профессиональной 

деятельности; готовности к осуществлению основных 

видов профессиональной деятельности в соответствии с 

требованиями к результатам освоения ООП; 

при защите студент затрудняется отвечать на 

поставленные вопросы по теме, не знает теории 

вопроса, при ответе допускает существенные ошибки, 

показывая низкий уровень информационной и 

коммуникативной культуры. 

 

 

3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

результатов освоения образовательной программы по направлению 

подготовки 42.04.02 Журналистика, профиль Теория и методика 

журналистского творчества 

 

Перечень вопросов, выносимых на государственный экзамен: 

 

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

науки. 

2. Философские основания теоретических концепций журнализма. 

3. Социокультурная парадигма журналистики: эволюция или трансформация? 

4. Новая субъектность в массовой коммуникации и трансформация социального статуса 

журналистики. 

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

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

М. Лукина и И. Д. Фомичева).  

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

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

их применимость к практикам современных российских СМИ. 

9. Теории новостей в средствах массовой информации. 

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

11.Понятия пропаганды и контрпропаганды, их отличительные черты и методы. 

12. Основные методы научного познания: общенаучные, эмпирические, теоретические 

(краткая характеристика). 

13. Системная и структурно-функциональная методологии; их взаимосвязь и применение в 

медиаисследованиях. 

14. Количественные методы эмпирико-социологического анализа в исследованиях СМИ и 

аудитории. 

15. Качественные методы эмпирико-социологического анализа в исследованиях СМИ и 

аудитории. 

16. Современные теории массовой коммуникации, их классификация.  

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

тенденции изменения языка и стиля СМИ.  

18. Медиалингвистика: определение и содержание понятия, предпосылки зарождения.  

Основные направления медиалингвистических исследований в России. 

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


19. Речевая культура и коммуникативная компетентность журналиста. Критерии 

эффективности коммуникации в СМИ. Соблюдение журналистом коммуникативных норм. 

20. Концептуальный анализ текстов СМИ: система ценностей, этико-речевые особенности 

(на материале одного издания по выбору магистранта).  

21. Медиадискурс как вид институционального дискурса. Основные направления 

исследования медиадискурса. 

22. Медиатекст как единица медиадискурса. 

23. Определение и основные характеристики медиатекста. Критерии типологизации. 

24.Аксиологические характеристики журналистской деятельности.  

25. Социальные сети и СМИ: алгоритмы взаимодействия, конкуренция, миграция 

аудитории, формирование информационной повестки дня. 

26. Алгоритмизация поиска. Специализированные поисковые механизмы. Поиск научной 

информации в сети Интернет. 

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

28. Мультимедиа-контент и особенности работы с ним. Создание мультимедийных 

продуктов посредством онлайновых сервисов. 

29. Сферы предпринимательской активности в практике современных средств массовой 

информации. Стратегия диверсификации. Типологические нововведения. Проблемы 

коммерциализации СМИ. 

30. Социальная ответственность журналистики в контексте прибыли и экономической 

эффективности. 

31. Международные принципы журналистской этики: история создания, основные 

положения  

32. Саморегулирование журналистского сообщества в России  

33. Советы СМИ: причины возникновения, основные функции 

34. Профессионально-этические кодексы как форма саморегулирования журналистского 

сообщества. 

35. Понятие научной картины мира (НКМ). Основные этапы развития науки. 

36. Проблемы, функции и методы популяризации научного знания 

37. Система СМИ: институциональные характеристики. 

38. Глобализация и тенденции развития систем СМИ. Система ведущих СМИ мира: 

специфика функционирования в США, Европе, Китае (на выбор). 

39. Система СМИ России в условиях медиаконвергенции. 

40. Правовое регулирование деятельности СМИ и массовой коммуникации в России. 

Основные законы и положения. 

41. «Гражданская журналистика»: методы творческого взаимодействия с 

профессиональными СМИ. 

42. Новые медиа: междисциплинарный подход к исследованию. 

43. Конвергенция медиатехнологий и трансформация жанровой системы СМИ. 

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

системы СМИ. 

45. Право журналистов на доступ к информации: особенности реализации и ограничений 

данного права. 

46. Проблема нарушения информационных прав граждан журналистами. 

 

Примеры кейсов, направленных на решение практической задачи: 

 

Кейс: Охарактеризуйте целевую аудиторию одного из медиапредприятий Алтайского края, 

оцените охват аудитории. Какими критериями определяется экономическая эффективность 

рекламы в СМИ, относящихся к этому медиапредприятию (покажите на конкретных 

медиапродуктах). На основе каких критериев можно определить степень доверия аудитории 

к СМИ? Проиллюстрируйте конкретными примерами. 



Кейс: Журналист областной газеты Соловьев, проанализировав состояние работы по 

обеспечению техники безопасности на машиностроительном заводе «Ротор», подготовил 

разгромную статью о нарушениях правил безопасности на указанном предприятии и 

передал ее для публикации главному редактору газеты Лаптеву. Однако под давлением 

директора завода, не заинтересованного в распространении объективной информации, 

Лаптев отклонил критическую статью журналиста, и она не была опубликована. Кроме 

того, главный редактор газеты рекомендовал Соловьеву в дальнейшем сосредоточиться на 

другой тематике. Обиженный журналист обратился с жалобой в суд. Оцените эту ситуацию 

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

Кейс: Проанализируйте предложенную коммуникативную ситуацию, участником которой 

является журналист, по следующей схеме: определите коммуникативную цель журналиста 

в данном тексте, охарактеризуйте особенности выбранного автором жанра.  Как этот жанр 

позволяет формировать образ автора? Соблюдает ли журналист этико-речевые нормы? 

Укажите на нарушения, если они есть. 

Кейс: В предложенном для анализа номере газеты выделите единицы контент-анализа для 

исследования: а) проблематики издания; б) жанровой специфики; в) авторского 

разнообразия; г) наличия стилей изложения. Номера газет (на выбор) будут предложены на 

экзамене: «Независимая газета», «Комсомольская правда», «Алтайская правда», «Вечерний 

Барнаул», «За науку». 

Кейс: Определите системные и типологические характеристики предложенного для анализа 

печатного издания. Номера газет (на выбор) будут предложены на экзамене: «Независимая 

газета», «Комсомольская правда», «Алтайская правда», «Вечерний Барнаул», «За науку». 

Кейс: Включите свой смартфон, найдите любое сетевое издание и определите: 1) является 

ли оно средством массовой информации; 2) к какому типу СМИ оно относится. Опишите 

его системные характеристики. 

 

Примерный перечень тем ВКР: 

 

39. Проблема трансляции культурных ценностей в современных СМИ: анализ 

современного журналистского дискурса. 

40. Ценностная ориентация целевой аудитории региональных СМИ (на материале 

публикаций о семье). 

41. Коммуникативно-дискурсивные факторы реализации гуманитарной повестки в 

российской региональной радиожурналистике. 

42. Принципы медиа-арта в структурировании содержания глянцевых журналов. 

43. Использование художественных приемов в современных ТВ-сюжетах.  

44. Особенности представления музыкальной жизни России в неспециализированных 

СМИ. 

45. Аналитическая журналистика в региональных СМИ Алтайского края.  

46. Публицистика Дмитрия Кобякова в алтайской прессе. 

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

российской журналистике. 

48. Информативно-выразительный потенциал мультимедийного контента как фактор 

эффективности восприятия медиатекста (на материале информационного портала). 

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

50. Репрезентация концептосферы «школа» / «образование» в современном российском 

медиадискурсе. 

51. Журналистское расследование как выявление сути событий и диагностика 

социокультурной ситуации. 

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

53. Особенности функционирования современных отечественных / зарубежных 

информагентств. 



54. «Космическая» тематика в российских деловых интернет-СМИ: информационная и 

имиджформирующая функции журналистики. 

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

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

СМИ. 

57. Медицинские интернет-СМИ: новые технологии, функции, тенденции развития. 

58. Мем как феномен медиапространства. 

59. Формы и методы представления проблем благотворительности в современных 

российских массовых интернет-СМИ. 

60. Проблема свободы и киберпреступности в интернет-пространстве. 

61. Мультимедийное содержание медиатекста: новые средства выразительности в 

арсенале творческих методов. 

62. Роль СМИ в трансформации образа человека с инвалидностью в современной 

России. 

63. Трансмедийный дискурс: образ России в современном медиапространстве. 

64. Интерактивная хроника событий: новые методы репортерской деятельности. 

65. Геополитические стратегии Китая в русскоязычных китайских сетевых изданиях. 

66. Коммуникативные стратегии российских СМИ в формировании «гуманитарной 

повестки». 

67. Социальные сети как инструмент взаимодействия СМИ и целевой аудитории. 

68. Регионализация новостного поля: особенности функционирования (на примере 

изданий Алтайского края). 

69. Особенности постмодернистского дискурса успешных журналистских проектов. 

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

профессиональной реализации выпускников вуза.  

71. Информационный профиль Алтайского края в федеральных и региональных СМИ. 

72. Свобода массовой информации (СМИ) в российском законодательстве и ее 

ущемление в реальной журналистской практике.  

73. Соблюдение профессиональных стандартов в российской журналистике: правовые и 

этические конфликты. 

74. Проблема соблюдения информационных прав личности в публикациях российских 

СМИ. 

75. Специфика «конфликтных» публикаций печатных СМИ, послуживших причиной 

подачи исков о защите чести, достоинства и деловой репутации граждан 

(юридических лиц). 

76. Право личности на неприкосновенность частной жизни: нарушения права со стороны 

СМИ и механизмы его реализации и защиты. 

 

 

4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

результатов освоения образовательной программы 

 

Государственная итоговая аттестация по направлению подготовки 42.04.02 

Журналистика, профиль Теория и методика журналистского творчества включает сдачу 

государственного экзамена и защиту ВКР (магистерской диссертации) и направлена на 

установление соответствия уровня профессиональной подготовки выпускников 

требованиям федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования.  

Государственный экзамен имеет своей целью определение теоретической и 

практической подготовленности выпускника к выполнению профессиональных задач, 

оценку сформированности общекультурных, общепрофессиональных, профессиональных 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО. 



Сдача государственного экзамена осуществляется на заседании государственной 

экзаменационной 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.  

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.  

Для подготовки к ответу обучающемуся дается до 1 академического часа, 

продолжительность ответа на экзамене должна составлять не более 0,5 академического 

часа. Результаты государственного экзамена, проводимого в устной форме, объявляются в 

день его проведения.  

При подготовке к ответу обучающийся может пользоваться программой 

государственного экзамена, а также нормативными документами и материалами СМИ, на 

основе которых выполняются кейсы. Оценивание ответа студента на государственном 

экзамене производится в соответствии с указанными выше критериями (см. выше п. 2). 

Подготовка ВКР магистра (магистерской диссертации) осуществляется в течение 

всего срока обучения в магистратуре в рамках освоения образовательной программы, 

прохождения практик по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности, в том числе НИР и преддипломной практики.  

ВКР магистра может быть двух видов: исследовательская работа по основным 

проблемам истории, теории и практики средств массовой информации и других медиа; 

творческая работа – журналистские материалы или медиапроекты магистра за период 

обучения и их теоретико-практическое осмысление. 

В работе исследовательского характера в соответствии с профильной 

направленностью студент должен представить целостное научное исследование, 

содержащее 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; готовность на высоком 

профессиональном уровне анализировать, оценивать медиатексты, основываясь на 

углубленном понимании специфики журналистских материалов, их функций, содержания, 

оптимальных моделей, знании технологии их создания и существующих профессиональных 

стандартов. 
В работе творческого характера в соответствии с профильной направленностью 

студент должен продемонстрировать высокую степень сформированности 

профессионально-творческих обязанностей по созданию журналистского авторского 

медиаконтента, основываясь на углубленном понимании их специфики, функций, 

содержания, оптимальных моделей, знании технологии их создания и существующих 

профессиональных стандартов; готовность на высоком профессиональном уровне 

анализировать, оценивать, редактировать медиатексты. 
 
Магистерская диссертация должна соответствовать следующим требованиям: 

- быть выполненной на достаточном теоретическом уровне; 



- включать анализ теоретического и эмпирического материала; 

- основываться на результатах самостоятельного исследования, если этого требует 

тема; 

- демонстрировать достоверность полученных результатов и обоснованность выводов; 

- иметь выводы после каждой главы и в заключении работы; 

- иметь логическую последовательность в изложении материала, базирующуюся на 

убедительных теоретических знаниях по избранной теме и аргументах; 

- иметь научный стиль изложения материала с учетом принятой научной 

терминологии; 

- быть оформленной по стандарту и выполненной в указанные сроки; 

- иметь необходимый объем ВКР, который устанавливается кафедрой с учетом 

специфики образовательной программы.  

Выпускная квалификационная работа оформляется как научное издание. Текст 

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

(магистерской диссертации) не может быть менее 80 страниц текста формата А4 (без учета 

приложений), количество использованных источников – не менее 80 (без учета 

эмпирической базы). Минимальная степень оригинальности ВКР – 70 %.  

Законченная, набранная на компьютере и напечатанная на принтере, переплетенная 

типографским способом магистерская диссертация, подписанная автором, в печатном и 

электронном виде передается научному руководителю для написания отзыва и визирования 

не позднее чем за 20 дней до защиты. 

Руководитель проверяет соответствие ВКР требованиям, дает письменный отзыв о 

магистерской диссертации, определяет степень оригинальности ВКР в системе 

«Антиплагиат.ВУЗ» и, при условии законченного оформления, положительной оценки 

содержания, соответствия степени оригинальности, ставит подпись на титульном листе 

ВКР. В случае выполнения ВКР несколькими студентами руководитель представляет отзыв 

об их совместной работе в период подготовки ВКР, оценивая вклад каждого студента. 

Руководитель обеспечивает ознакомление обучающегося с отзывом не позднее чем за 5 

календарных дней до дня защиты магистерской диссертации.  

ВКР, не соответствующая установленным требованиям, возвращается для доработки 

с учетом сделанных замечаний и повторно предъявляется руководителю в установленные 

кафедрой сроки (с учетом сроков ГИА в графике учебного процесса).  

Затем магистерская диссертация вместе с отзывом научного руководителя и 

комплектом сопроводительных документов передается заведующему кафедрой теории и 

практики журналистики не позднее чем за 10 дней до даты защиты. Решение вопроса о 

готовности студента к защите ВКР подтверждается подписью заведующего кафедрой на 

титульном листе. 

Магистерская диссертация подлежит обязательному рецензированию. Заведующим 

кафедрой теории и практики журналистики утверждается рецензент магистерской 

диссертации из числа преподавателей университета, руководителей и работников 

медиаотрасли, деятельность которых связана с профилей реализуемой магистерской 

подготовки, не являющихся работниками кафедры. Рецензент проводит анализ 

магистерской диссертации и представляет письменную рецензию на указанную работу. 

Если выпускная квалификационная работа имеет междисциплинарный характер, она 

направляется нескольким рецензентам. Кафедра теории и практики журналистики 

обеспечивает ознакомление студента с рецензией (рецензиями) не позднее чем за 5 

календарных дней до дня защиты магистерской диссертации.  

Полностью законченная и оформленная в соответствии с требованиями ВКР (с 

титульным листом, подписанным студентом, руководителем ВКР, заведующим кафедрой), 

комплект сопроводительных документов и электронный вариант ВКР (в PDF-формате) 

передаются в государственную экзаменационную комиссию не позднее чем за 2 

календарных дня до дня защиты ВКР.  



Если для процедуры защиты ВКР, кроме компьютера, мультимедийного проектора 

со стендом для демонстрации наглядного материала и приложений, требуется 

использование дополнительных технических средств (демонстрационной панели, 

аудиотехники и т.п.), студентам необходимо не позднее чем за сутки до защиты сообщить 

об этом секретарю ГЭК. 

Защита магистерской диссертации проходит на открытом заседании государственной 

экзаменационной комиссии в присутствии научного руководителя и рецензента. На защиту 

отводится до 30 минут. Процедура защиты ВКР включает доклад студента по теме 

выпускной квалификационной работы, на который отводится до 15 минут. Для доклада по 

творческой ВКР, особенно выполненной на аудиовизуальном материале, выделяется 

дополнительное время, необходимое для ознакомления с сутью передачи, программы, 

цикла сюжетов и т.д. (но не более 20 минут).  

В процессе доклада студент должен опираться на мультимедийную презентацию 

работы, подготовленный наглядный графический (таблицы, схемы) или иной материал, 

иллюстрирующий основные положения работы. По окончании доклада студенту задают 

вопросы председатель ГЭК, члены комиссии, присутствующие. При ответе на вопросы 

выпускнику разрешается пользоваться текстом своей ВКР.  

После ответов на вопросы научный руководитель зачитывает отзыв, в котором 

всесторонне характеризует качество ВКР, отмечает положительные стороны, особое 

внимание обращает на имеющиеся недостатки, не устраненные магистрантом.  

 Затем оглашается рецензия. При отсутствии руководителя магистерской диссертации 

и/или рецензента отзыв и/или рецензия зачитываются секретарем ГЭК. Студент должен 

ответить на вопросы и замечания научного руководителя и рецензента. После этого 

возможна открытая дискуссия по обсуждаемой проблеме с опорой на результаты 

магистерской диссертации. Затем заключительное слово предоставляется студенту. 

Государственная экзаменационная комиссия оценивает ВКР с учетом ее содержания 

и формы, процесса защиты, а также мнений рецензента и научного руководителя. Оценки 

выставляются членами ГЭК на основе открытого голосования. Решение об оценке ВКР 

принимается простым большинством голосов членов ГЭК, присутствующих на заседании. 

Оценивается работа по четырехбалльной системе («отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно») (см. выше п. 2). Результаты защиты ВКР 

объявляются в тот же день.  

Решением государственной экзаменационной комиссии могут быть особо 

отмечены магистерские диссертации, представляющие теоретическую либо практическую 

значимость. ВКР (или ее разделы) может быть рекомендована ГЭК к опубликованию. 

Результаты лучших магистерских диссертаций могут быть рекомендованы ГЭК к 

внедрению / реализации в практической деятельности журналистов и СМИ. Студенты, 

проявившие склонность к научно-исследовательской деятельности, могут быть 

рекомендованы для поступления в аспирантуру. 

Для студентов с ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ) и инвалидов 

государственная итоговая аттестация проводится с учетом особенностей их 

психофизического развития, их индивидуальных возможностей и состояния здоровья (в 

соответствии с Приказом Минобрнауки России от 29.06.2015 N 636 «Об утверждении 

Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета и 

программам магистратуры», п. 43–48). Под специальными условиями при проведении ГИА 

для обучающихся с ОВЗ и инвалидов понимаются условия, включающие в себя форму 

получение информации по вопросам проведения ГИА, использование специальных 

технических средств, предоставление услуг ассистента, оказывающего обучающимся 

необходимую техническую помощь, увеличение продолжительности государственного 

итогового испытания, обеспечение доступа в аудитории и другие условия, без которых 



невозможно или затруднено прохождение ГИА обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидами. 

Не позднее чем за 3 месяца до начала ГИА студент с ОВЗ должен подать письменное 

заявление о необходимости создания для него специальных условий для проведения 

государственного экзамена с указанием его индивидуальных особенностей. По 

письменному заявлению обучающегося с ОВЗ продолжительность подготовки 

обучающегося к ответу на государственном экзамене, проводимом в устной форме, может 

быть увеличена не более чем на 20 минут. 

По результатам государственного экзамена студент имеет право на апелляцию о 

нарушении, по его мнению, установленной процедуры проведения государственного 

аттестационного испытания и (или) несогласии с результатами государственного экзамена. 

Апелляция подается лично обучающимся в письменном виде не позднее следующего 

рабочего дня после объявления результатов защиты ВКР.  

Процедура и критерии оценивания результатов освоения образовательной 

программы определяются: основной профессиональной образовательной программой 

высшего образования по направлению подготовки, программой государственной итоговой 

аттестации выпускников и фондом оценочных средств для ГИА по направлению 

подготовки 42.04.02 Журналистика, профиль Теория и методика журналистского 

творчества, а также методическими рекомендациями по подготовке, написанию и защите 

выпускной квалификационной работы (ВКР) для студентов, обучающихся по направлению 

подготовки 42.04.02 Журналистика (уровень магистратуры), подготовленными на кафедре 

теории и практики журналистики. 

  

 

 

 


