


1. Государственная итоговая аттестация по направлению 42.03.02 

«Журналистика»  в соответствии с решением Ученого совета института включает в себя: 

- сдачу государственного экзамена; 

- подготовку и защиту выпускной квалификационной работы.  

 

2. Методические указания по выполнению, оформлению и защите выпускной 

квалификационной работы: 

2.1 Выполнение выпускной квалификационной работы 

Выпускная квалификационная работа выполняется  на  тему,  соответствующей  
области,  объектам  и  видам  профессиональной деятельности по направлению 
подготовки.  

Темы  квалификационных  работ  могут  быть  выбраны  из  числа  типовых,  
ежегодно  утверждаемых  на  заседании  кафедры.  Также  темы  могут  быть  предложены 
организацией, выступающей в качестве базовой  для прохождения  производственной  
преддипломной  практики  или  самими  студентами  в  соответствии с действующим 
порядком.  

Выпускник имеет право предложить свою тему ВКР вместе с обоснованием 
целесообразности ее разработки при условии соответствия темы стандарту направления 
подготовки и профилю. 

Изменение или корректирование (уточнение) темы допускается в  
исключительных случаях по просьбе руководителя ВКР с последующим ее утверждением 
на заседании выпускающей кафедры.   

Объект, предмет и содержание ВКР должны соответствовать направлению  
подготовки  и  профилю  основной  образовательной  программы. 

 

2.2 Оформление выпускной квалификационной работы  

Объем  ВКР  бакалавра    должен  составлять  40-60  страниц  (без  приложений).  
Структура ВКР, как правило, содержит следующие обязательные элементы:  
   -   титульный лист;  
   -   содержание;  
   -   введение;  
   -   основная часть;  
   -   заключение;  
   -   библиографический список;  
   -   приложение (я) (при необходимости).  
 

Титульный лист является первой страницей ВКР.  
В содержании перечисляют введение, заголовки глав (разделов) и подразделов 

основной части, заключение, библиографический список, каждое приложение с указанием 
номеров листов (страниц), на которых они начинаются.  

Во введении указываются объект, предмет, цель и задачи ВКР, обосновывается ее 
актуальность, теоретическая и (или) практическая значимость,  определяются методы 
исследования, дается краткий обзор информационной базы исследования. 

Основная часть ВКР должна включать не менее двух глав (разделов) (но, как 
правило, не более четырех), она может быть представлена теоретическим  и практическим 
разделами.  



В основной части ВКР приводятся данные, отражающие сущность, методику и 
основные результаты исследования.  

Содержательно главы (разделы), как правило, включают в себя:  
   -    анализ истории вопроса и его современного состояния, обзор литературы  по   

исследуемой  проблеме,  представление  различных  точек  зрения  и  обоснование 
позиций автора исследования, анализ и классификацию привлекаемого материала на базе 
избранной студентом методики исследования;  

   -    описание  процесса  теоретических  и  (или)  экспериментальных  
исследований, методов исследований, методов расчета, обоснование необходимости  
проведения  экспериментальных  работ,  принципов  действия  разработанных объектов, 
их характеристики;  

   -    обобщение и оценку результатов исследований, включающих оценку  
полноты  решения  поставленной  задачи  и  предложения  по  дальнейшим  направлениям 
работ, оценку достоверности полученных результатов и их сравнение с аналогичными 
результатами отечественных и зарубежных работ.  

В конце каждой главы (раздела) подраздела следует обобщить материал в 
соответствии  с  целями  и  задачами,  сформулировать  выводы  и  достигнутые 
результаты.  

В   заключении   указываются   общие   результаты   ВКР,   формулируются 
обобщенные  выводы  и  предложения,  возможные  перспективы  применения 
результатов на практике и дальнейшего исследования проблемы.  

Библиографический  список  должен  включать  изученную  и  использованную  в  
ВКР  литературу.  Он  свидетельствует  о  степени  изученности  проблемы, наличии у 
студента навыков самостоятельной работы с информационной  составляющей  ВКР  и  
должен  оформляться  в  соответствии  с  требованиями ГОСТ.  

   В приложения включаются связанные с выполненной ВКР материалы, которые  
по  каким-либо  причинам  не  могут  быть  внесены  в  основную  часть: справочные  
материалы,  таблицы,  схемы,  нормативные  документы,  образцы документов, 
инструкции, методики (иные материалы), разработанные в процессе  выполнения  работы,  
иллюстрации  вспомогательного  характера  и  т.д.  

Приложения  к  ВКР  оформляются  на  отдельных  листах,  причем  каждое  из  
них  должно  иметь  свой  тематический  заголовок  и  в  правом  верхнем  углу  страницы 
надпись «Приложение» с указанием его порядкового номера арабскими цифрами.  

   Работа  оформляется  в  виде  текста,  подготовленного  на  персональном 
компьютере  с  помощью  текстового  редактора  и  отпечатанного  на  принтере  на листах 
формата А4 с одной стороны. Текст на листе должен иметь книжную  ориентацию,  
альбомная  ориентация  допускается  только  для  таблиц  и  схем приложений. Основной 
цвет шрифта - черный. Текст ВКР должен быть  переплетен (сброшюрован). 

Наименования всех структурных элементов ВКР (за исключением приложений) 
записываются в виде заголовков строчными буквами по центру страницы без 
подчеркивания (шрифт 14 жирный). Точка после заголовка не ставится.  

Страницы  нумеруются  арабскими  цифрами  с  соблюдением  сквозной  
нумерации  по  всему  тексту.  Номер  страницы  проставляется  в  центре  нижней  части   
листа  без  точки.  Титульный  лист  включается  в  общую  нумерацию  страниц. Номер  
страницы  на  титульном  листе  не  проставляется  (нумерация  страниц  -  
автоматическая).  Приложения  включаются  в  общую  нумерацию  страниц. 
Иллюстрации и таблицы на листе формата A3 учитываются как одна страница.  

   Главы  (разделы)  имеют  порядковые  номера  в  пределах  всей  ВКР  и  
обозначаются  арабскими  цифрами  без точки.  Номер  подраздела состоит из номеров  
главы  (раздела)  и  подраздела,  разделенных  точкой.  В  конце  номера  подраздела точка 
не ставится. Разделы основной части ВКР следует начинать  с  нового  листа  (страницы). 
Указываются  номера  глав  (разделов),  подразделов,  пунктов,  подпунктов,  



перечислений,  графического  материала,  формул,  таблиц, приложений, а также графы и 
строки таблицы данной ВКР.   

Цитаты воспроизводятся в тексте ВКР с соблюдением всех правил  цитирования 
(соразмерная кратность цитаты, точность цитирования). Цитированная информация 
заключаются в кавычки, и указывается номер страницы источника, из которого 
приводится цитата.  

Цифровой  (графический)  материал  (далее - материалы),  как  правило, 
оформляется  в  виде  таблиц,  графиков,  диаграмм,  иллюстраций  и  имеет  по  тексту 
отдельную сквозную нумерацию для каждого вида материала, выполненную  арабскими  
цифрами. При этом  обязательно делается  надпись «Таблица» или «Рис.» и указывается  
порядковый номер, название рисунка записывается  в  той  же  строке,  а  заголовок  
таблицы  -  на  следующей  строке  по  центру строчными буквами (14 шрифт жирный).  

 

2.3 . Порядок защиты выпускной квалификационной работы 

Выпускник защищает ВКР в государственной экзаменационной комиссии по 
защите ВКР (далее - комиссия), входящей в состав государственной экзаменационной 
комиссии по направлению подготовки «Журналистика» 

Защита ВКР проводится в  соответствии  с  графиком  итоговой  государственной  
аттестации и по утвержденному расписанию.  

Подготовленная  и  переплетенная  ВКР  представляется  студентом  на  
выпускающую кафедру, как правило, не менее чем за две недели до дня зашиты  по 
расписанию.   

Передача экземпляра ВКР для составления официального отзыва и рецензии 
осуществляется выпускающей кафедрой.  

Автор ВКР имеет право ознакомиться с официальными рецензиями и отзывом 
руководителя о работе до начала процедуры защиты.  

Защита ВКР проводится на открытом заседании комиссии.  
Обязательные элементы процедуры зашиты:  
   -   выступление автора ВКР:  
   -   оглашение официальных рецензий;  
   -   оглашение отзыва руководителя.  
Для сообщения по содержанию ВКР студенту отводится, как правило, не более 10 

минут. При защите могут представляться дополнительные материалы, характеризующие 
научную и практическую ценность выполненной работы  (печатные    статьи  по  теме,  
документы,  указывающие  на  практическое  применение результатов работы и т.п.), 
использоваться технические средства для презентации материалов ВКР. 

После оглашения официальных отзывов и рецензий студенту должно быть 
предоставлено время для ответа на замечания, имеющиеся в отзыве и рецензиях.  

Оценки по итогам зашиты ВКР объявляется комиссией в день защиты после 
оформления в установленном порядке протокола заседания комиссии. 

 

3. Примерный перечень тем выпускных квалификационных работ 

Темы выпускных квалификационных работ студентов, обучающихся по 
направлению    42.03.02  Журналистика, могут быть сформулированы в рамках 
3 блоков:  
1. История отечественной и зарубежной журналистики;  
2. Теория журналистики;  
3. Периодическая печать.  
 



Формулировка темы должна быть согласована с научным руководителем и 
утверждена на заседании кафедры цивилизационной  журналистики в ноябре текущего 
учебного года. Формулировка может быть скорректирована в рамках утвержденной темы, 
согласована с научным руководителем и утверждена на заседании кафедры не позже чем 
за месяц до защиты выпускной квалификационной работы. Изменение темы должно быть 
обусловлено материалом и обосновано его анализом.  

 
При выборе темы следует ориентироваться на следующих круг проблемных 

вопросов:  
1. Возникновение и развитие российской журналистики.  
3. Роль журналистики в экономических и социально-политических 

преобразованиях страны.  
4. Глобализация и новые технологии в сфере массовой коммуникации.  
5. Основные модели зарубежной прессы и теле-, радиовещания.  
6. Журналистика как массово-информационная деятельность.  
7. Журналистика как область творческой деятельности.  
8. Типология СМИ.  
9. Инфраструктура СМИ.  
10. Система жанров журналистики и тенденции их развития.  
11. Психологические аспекты журналистской деятельности.  
12. Типы журналистики.  
13. Этические проблемы журналистской практики.  
14. Аудитория средств массовой информации как объект социологии 

журналистики.  
15. Общественное мнение и его роль в процессе функционирования СМИ.  
16. Формирование и развитие рынка массовой информации в России.  
17. Задачи журналистики в осознании актуальных глобальных проблем 

современного общества.  
20. Современная периодическая печать.  

 
4. Критерии оценки результатов государственной итоговой аттестации: 

4.1. Защита выпускной квалификационной работы  
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1.Уровень 
теоретической 
проработки проблемы 

Соответствие 
содержания 
теоретической и 
практической 
части. 

В работе 
содержатся 
грамотно 
изложенные 
теоретические 
положения, 
разбор 
практического 
опыта по 
исследуемой 
теме 

Работа 
содержит 
грамотно 
изложенные 
теоретические 
положения, 
базируется на 
практическом 
материале, но 
отличается 
поверхностным 
анализом 
практического 
опыта по 
исследуемой 

Работа не 
носит 
исследовател
ьского 
характера, не 
содержит 
анализа 
практическог
о опыта по 
исследуемой 
проблеме, 
характеризует
ся 
непоследоват
ельным 



проблеме, 
характеризуетс
я 
непоследовател
ьным 
изложением 
материала и 
необоснованны
ми 
предложениям
и 

изложением 
материала, не 
имеет 
выводов либо 
они носят 
декларативны
й характер 

 2. Обоснованность 
актуальности 
проблемы 

Обоснована 
актуальность 
проблемы 

Обоснована 
актуальность 
проблемы 

Слабо 
обоснована 
актуальность 
проблемы 

Не 
обоснована 
актуальность 
проблемы 

3. Достоверность и 
обоснованность 
полученных 
эмпирических 
результатов 

Достоверность и 
обоснованность 
полученных 
эмпирических 
результатов 
очевидна 

Достоверность и 
обоснованность 
полученных 
эмпирических 
результатов 
очевидна 

Достоверность 
и 
обоснованност
ь полученных 
эмпирических 
результатов 
под вопросом 

Несоответств
ие 
содержания 
теоретическо
й и 
практической 
части. 
 

4. Качество структуры 
работы (логичность, 
адекватность 
поставленным целям) 

Структура и 
оформление  
работы 
соответствует 
требованиям 
кафедры 

Структура и 
оформление 
работы 
соответствует 
требованиям 

Структура и 
оформление 
работы 
соответствует 
требованиям  

Структура и 
оформление 
работы не 
соответствует 
требованиям 

5. Убедительность 
выводов 

Логичное, 
уверенное 
изложение 
содержания 
работы в 
процессе защиты 
ВКР. 

Логичность, 
обобщенность и 
уверенность в 
изложении 
содержания 
работы в 
процессе за-
щиты ВКР не 
достаточны. 

Логичность, 
обобщенность 
и уверенность 
в изложении 
содержания 
работы в 
процессе 
защиты ВКР не 
достаточны 

Неуверенност
ь в изложении 
содержания 
работы в 
процессе за-
щиты ВКР. 

6. Аккуратность и 
грамотность 
оформления 

Работа 
безукоризненно 
оформлена 
(орфография, 
аккуратность, 
правильность 
оформления 
сносок, списка 
литературы) 

Погрешности в 
оформлении 
работы. 

Существенные 
ошибки в 
оформлении 
работы 

Существенны
е ошибки в 
оформлении 
работы. 

7. Способность легко 
ориентироваться в 
материале и 
самостоятельность   
суждений 

Уверенные 
ответы на 
вопросы, 
отличная 
ориентировка в 
содержании 
работы 

Неуверенные 
ответы на 
вопросы 

Неуверенные 
ответы на во-
просы. Слабая 
ориентировка в 
содержании 
работы. 

Неуверенные 
ответы на 
вопросы. 
Слабая 
ориентировка 
в содержании 
работы. 

8. Навыки публичной 
дискуссии, защиты 
собственных  

Работа 
характеризуется 
логичным, 

Работа 
характеризуется 
логичным, 

Логичность, 
обобщенность 
и уверенность 

Неуверенные 
ответы на 
вопросы. 



научных идей, 
предложений и 
рекомендаций 

последовательны
м изложением 
материала с 
соответствующи
ми 
самостоятельны
ми выводами по 
работе; 
раскрывает то 
новое, что 
вносит 
обучающийся в 
теорию и 
практику 
изучаемой 
проблемы 

последовательны
м изложением 
материала с 
соответствующи
ми 
самостоятельны
ми выводами по 
работе; 
раскрывает то 
новое, что 
вносит 
обучающийся в 
теорию и 
практику 
изучаемой 
проблемы, но не 
вполне 
обоснованными 
предложениями. 

в изложении 
содержания 
работы в 
процессе 
защиты ВКР не 
достаточны. 

Слабая 
ориентировка 
в содержании 
работы. 

9. Качество 
презентации 
результатов работы в 
ходе защиты. 

При защите 
работы 
обучающийся 
показывает 
глубокое знание 
вопросов темы, 
свободно 
оперирует 
данными 
исследования, во 
время доклада 
использует 
иллюстративный 
(таблицы, 
схемы, графики 
и т.п.) или 
раздаточный 
материал, легко 
отвечает на 
поставленные 
вопросы 

При защите 
работы 
обучающийся 
показывает 
знание вопросов 
темы, оперирует 
данными 
исследования, во 
время доклада 
использует 
иллюстративный 
или раздаточный 
материал, без 
особых 
затруднений 
отвечает на 
поставленные 
вопросы. 
 

При защите 
работы 
обучающийся 
проявляет 
неуверенность, 
показывает 
слабое знание 
вопросов темы, 
не дает 
полного, 
аргументирова
нного ответа на 
заданные 
вопросы, 
иллюстративн
ый материал 
подготовлен 
некачественно. 

При защите 
работы 
обучающийся 
затрудняется 
отвечать на 
поставленные 
вопросы по 
теме, не знает 
теории 
вопроса, при 
ответе 
допускает 
существенны
е ошибки, 
иллюстративн
ый материал 
к защите не 
подготовлен. 
 

Итоговое количество 
баллов: 

 

Окончательная 
оценка по 
аттестации:  

 

 
5. Порядок подачи и рассмотрения апелляций  

По результатам государственной аттестации выпускник, участвовавший в го-
сударственной итоговой аттестации, имеет право подать в апелляционную комиссию 
письменное апелляционное заявление о нарушении, по его мнению, установленного 
порядка проведения государственной итоговой аттестации и(или) несогласии с ее 
результатами (далее —апелляция). 

Апелляция подается в апелляционную комиссию, созданную приказом ректора, 
лично выпускником или родителями (законными представителями) несовершеннолетнего 
выпускника. 



Апелляция о нарушении порядка проведения ГИА подается непосредственно в 
день ее проведения. 

Апелляция о несогласии с результатами ГИА подается не позднее следующего ра-
бочего дня после объявления ее результатов. 

Апелляция рассматривается апелляционной комиссией, созданной приказом 
ректора одновременно с утверждением состава ГЭК, не позднее трех рабочих дней с 
момента ее поступления. 

Апелляция рассматривается на заседании апелляционной комиссии с участием не 
менее двух третей ее состава. 

Апелляционная комиссия формируется в количестве не менее трех человек из 
числа профессорско-преподавательского состава, не входящих в данном учебном году в 
состав государственных экзаменационных комиссий. 

Председателем апелляционной комиссии является ректор. 
Для рассмотрения апелляции секретарь государственной экзаменационной 

комиссии направляет в апелляционную комиссию следующие материалы: 
- для рассмотрения апелляции по проведению защиты выпускной  

квалификационной работы:  
 

выпускную квалификационную работу; 
отзыв руководителя ВКР; 
рецензию (при наличии); 
протокол заседания государственной экзаменационной комиссии; 
заключение председателя государственной экзаменационной комиссии о 

соблюдении процедурных вопросов при проведении процедуры защиты. 
 
На заседание апелляционной комиссии приглашается председатель соответству-

ющей государственной экзаменационной комиссии. 
Выпускник, подавший апелляцию, имеет право присутствовать при рассмотрении 

апелляции. 
С несовершеннолетним выпускником имеет право присутствовать один из роди-

телей (законных представителей). 
Указанные лица должны иметь при себе документы, удостоверяющие личность. 
Рассмотрение апелляции не является пересдачей государственной итоговой 

аттестации. 
При рассмотрении апелляции о нарушении порядка проведения ГИА апелляционная 

комиссия устанавливает достоверность изложенных в ней сведений и выносит одно из 
решений: 

об отклонении апелляции, если изложенные в ней сведения о нарушениях порядка 
проведения ГИА выпускника не подтвердились и(или) не повлияли на результат 
аттестации; 

об удовлетворении апелляции, если изложенные в ней сведения о допущенных 
нарушениях порядка проведения ГИА выпускника подтвердились и повлияли на 
результат аттестации. 

В последнем случае результат аттестации подлежит аннулированию, в связи с чем 
протокол о рассмотрении апелляции не позднее следующего рабочего дня передается в 
государственную экзаменационную комиссию для реализации решения комиссии. 
Выпускнику предоставляется возможность пройти ГИА в дополнительные сроки, 
установленные образовательной организацией. 

Для рассмотрения апелляции о несогласии с результатами государственной 
итоговой аттестации, полученными при защите выпускной квалификационной работы, 
секретарь государственной экзаменационной комиссии не позднее следующего рабочего 
дня с момента поступления апелляции направляет в апелляционную комиссию ВКР, 



протокол заседания ГЭК и заключение ее председателя о соблюдении процедурных 
вопросов при защите подавшего апелляцию выпускника. 

В результате рассмотрения апелляции о несогласии с результатами ГИА 
апелляционная комиссия принимает решение об отклонении апелляции и сохранении 
результата аттестации либо об удовлетворении апелляции и выставлении иного результата 
аттестации. Решение апелляционной комиссии не позднее следующего рабочего дня 
передается в ГЭК. Решение апелляционной комиссии является основанием для 
аннулирования ранее выставленных результатов ГИА выпускника и выставления новых. 

Решение апелляционной комиссии принимается простым большинством голосов. 
При равном числе голосов голос председательствующего на заседании апелляционной 
комиссии является решающим. 

Решение апелляционной комиссии доводится до сведения подавшего апелляцию 
выпускника (под роспись) в течение трех рабочих дней со дня заседания апелляционной 
комиссии. 

Решение апелляционной комиссии оформляется протоколом, который под-
писывается председателем и секретарем апелляционной комиссии и хранится в архиве 
ИМЦ. 

Решение апелляционной комиссии является окончательным и пересмотру не 
подлежит. 
 

6. Государственный экзамен  

Государственный экзамен — составляющая часть государственной итоговой 
аттестации выпускников по направлению 42.03.02 «Журналистика».  Проверка 
полученных студентом знаний осуществляется в форме устного экзамена на заседании 
государственной аттестационной комиссии. 

Государственный экзамен является выпускным экзаменом по направлению  
«Журналистика»    и может включать в себя вопросы по всем дисциплинам, входящим в 
базовую и вариативную части программы бакалавриата федерального государственного 
образовательного стандарта высшего образования. Экзамен проводится с целью проверки 
общепрофессиональной и специальной подготовки выпускника.  

К государственному экзамену по направлению допускаются студенты, 
завершившие полный курс обучения по образовательной программе и  успешно 
прошедшие все промежуточные аттестационные мероприятия, предусмотренные учебным 
планом (экзамены, зачеты, защиты курсовых работ и др.).  

 
6.1. Содержание государственного экзамена 

 
Цель проведения государственного экзамена - оценить в ходе итоговой аттестации 

уровень подготовки выпускников, их способности по использованию теоретических 
знаний, навыков и умений в решении профессиональных задач. 

Содержание государственного экзамена определяется требованиями к 
профессиональной подготовленности бакалавра, предъявляемыми федеральным 
государственным образовательным стандартом высшего образования  по направлению 
«Журналистика».  
 В соответствии с государственными требованиями к минимуму содержания и 
уровню подготовки в состав государственного междисциплинарного экзамена включены 
вопросы касающиеся: 

– истории развития отечественных и зарубежных средств массовой информации, 
фундаментальных положений теории журналистики и профессиональной журналистской 
деятельности, социологии и психологии журналистики, правового и этического 



регулирования в сфере СМИ, организационных и экономических основ их деятельности, а 
также современной практики журналистики; 

– теории и практики средств информации (печатные СМИ, телевидение, радиовещание 
и т.д.), а также области журналистской деятельности (в соответствии со специализацией 
выпускника).  

Выпускной экзамен предполагает также проверку умения выпускника решать 
профессионально-практические задачи, соответствующие уровню подготовки 
специалиста.  

 
6.2. Порядок проведения государственного экзамена 

 
Государственный экзамен принимается государственной аттестационной 

комиссией. Состав ГАК, включая ее председателя и секретаря, утверждается ректором 
института.  

В период подготовки к государственному экзамену с выпускниками проводятся 
дополнительные консультации по каждой вошедшей в государственный экзамен 
дисциплине.  

На экзамене студенты получают экзаменационный билет, содержащий по одному 
вопросу из  входящих в государственный экзамен дисциплин. При подготовке к ответу 
студенты делают необходимые записи по каждому вопросу на выданных секретарем ГАК 
листах бумаги со штампом Института. На подготовку к ответу, который проводится в 
устной форме, студенту отводится до 45 минут. Время, отводимое на ответ, по объему не 
должно превышать 15-20 минут. После завершения ответа студенту могут быть заданы 
членами ГАК с разрешения ее председателя уточняющие и дополнительные вопросы в 
пределах перечня, вынесенного на государственный экзамен.  

По завершении ответа на все вопросы и объявления председателем комиссии 
окончания опроса экзаменуемого, члены ГАК проставляют в своем протоколе оценки за 
ответы студента на каждый вопрос и по их совокупности.  

По завершении экзамена ГАК на закрытом заседании обсуждает характер ответов 
каждого студента, анализирует проставленные каждым членом комиссии оценки и 
проставляет каждому студенту согласованную оценку по государственному экзамену в 
целом: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» или «неудовлетворительно». В случае 
расхождения мнений членов ГАК по итоговой оценке на основе оценок, проставленных 
членами комиссии, решение комиссии в соответствии с «Положением об итоговой 
аттестации выпускников вузов РФ» принимается простым большинством голосов. При 
равном числе голосов голос председателя является решающим.  

Итоговая оценка за экзамен заносится в протокол заседания ГАК, сообщается 
студенту и проставляется в его зачетную книжку, где расписываются председатель и 
члены ГАК (как и в протоколе).  

В случае получения студентом на государственном экзамене неудовлетворительной 
оценки он не допускается к защите выпускной квалификационной работы.  

Листы с ответами студентов на экзаменационные вопросы вместе с копией 
протокола об итогах экзамена подшиваются секретарем комиссии в отдельную папку 
«Государственный экзамен 20__ года» и сдаются в деканат.  

Протокол государственного экзамена по завершении всей итоговой аттестации 
передается в установленном порядке для хранения в личном деле выпускника.  

 
6.3. Методические указания по подготовке к экзамену и к ответам на 

вопросы. 
  



При подготовке к государственному экзамену необходимо: 
- продумать содержание экзаменационного вопроса, уточнить круг проблем, 

требующих раскрытия; 
- выработать структуру ответа на вопрос, способствующую его наиболее полному и 

логичному освещению; 
- уделить особое внимание фактологической стороне вопроса и его хронологии; 
- определить, какие документы необходимо проанализировать при ответе на данный 

вопрос; 
- выделить (если таковые имеются) дискуссионные проблемы в рамках изучаемого 

вопроса, определить основных участников дискуссий, особенности их теоретико-
методологических подходов к интерпретации данного вопроса, характер аргументации. 

При подготовке к экзамену следует опираться не только на материалы курсов 
лекций и учебных пособий, но и использовать справочную и монографическую 
литературу. Следует помнить, что знание историографии вопроса всегда является 
украшением ответа и соответствующим образом вознаграждается. 

Систематическую подготовку к экзамену следует начинать не менее, чем за месяц до 
его проведения.  На завершающем этапе подготовки ответы следует повторить, используя 
план-конспект, при этом стремиться не столько к механическому запоминанию, сколько к 
усвоению логики ответа. 

Приступая к ответу непосредственно на экзамене, следует помнить: 
-    письменный экзамен отличается от устного, здесь особую роль играют логика и 

последовательность ответа, способность четко формулировать свои мысли и выводы; 
- при ответе следует  постараться в полной мере продемонстрировать свои 

аналитические навыки и способности; 
-   знание русского языка также является одним из критериев оценки. 

 
6.4. Программа государственного экзамена 

 

 Программа отражает содержание дисциплин профессионального цикла, 
представленных в учебном плане по направлению «Журналистика». Вопросы 
государственного экзамена формулируются в соответствии с данной программой. 
Вопросы предполагают умение студента систематизировать конкретные знания по 
учебной дисциплине и демонстрировать собственное понимание обсуждаемой на 
экзамене темы. 

1. Язык и стилистика журналистики 
 Норма современного русского литературного языка. Толковые словари. 
Функциональные разновидности литературного языка (разговорный, научный, 
официально-деловой стили). Публицистический стиль как функциональная разновидность 
литературного языка. Стилистические особенности информационных жанров прессы. 
Стилистические особенности публицистических газетных жанров (репортаж, очерк, 
статья). Лексические, морфологические синтаксические способы выражения авторского 
«я» в публицистическом стиле. Принципы и стандарты литературного редактирования 
журналистских текстов. 

Литературный язык. Литературный язык – высшая форма развития национального 
языка. Особенности эволюции литературного языка. Узус и норма. Динамический 
характер нормы. Синонимия и вариативность. Проблема гибкости языковой нормы. 
Кодификация нормы. 



Функционально-стилистическая дифференциация языка. Основные сферы 
коммуникации и понятие функционального стиля. Нейтральные языковые средства. 
Система книжных стилей (официально-деловой, научный, высоко-поэтический). 
Разговорный стиль. Реализация разностилевых средств в публицистическом стиле и языке 
художественной литературы. Язык рекламы. Речевые средства манипулирования 
сознанием. Важнейшие тенденции развития языка современной журналистики. 

2. Редактирование. 

Задачи и методы редакторской работы. Понятие редактирования. Ответственность 
редактора. Проблема допустимого вмешательства в текст. Специфика редакторского 
чтения. Типология ошибок. Виды правки. Приемы сокращения и обработки текста. 
Вторичные жанры (тезисы, конспект, аннотация, реферат, рецензия). Технология внесения 
исправлений в текст. 

Логические основы редактирования. Логическая стройность и ясность текста. 
Приемы выявления логических связей. Основные логические законы. Правила деления 
понятий. Правила дефиниции. Правила аргументирования. Корректная и некорректная 
аргументация. 

Работа редактора над фактическим материалом. Понятие факта. Внешняя и внутренняя 
проверка фактического материала. Классификация источников информации. Правила 
цитирования. Оформление цитат. 

3. Теория и методика журналистики 

Понятие массовой информации, ее основные характеристики. Функции 
журналистики. Основные понятия журналистики как профессии и как общественно 
значимой деятельности. Основы работы над публикацией. Навыки и приемы 
журналистского труда в редакционном коллективе. 

Этапы производственного процесса создания документальных материалов для 
СМИ; работа над темой, замыслом и над целевой содержательной нагрузкой произведения 
журналистики. 

Политический анализ в журналистике. Журналистика и пропаганда. 

Печать, телевидение и радиовещание в системе СМИ. Особенности социально-
психологического контакта печати, телевидения, радио и Интернет-СМИ с пользователем. 

СМИ как средство общения. Убеждение и внушение средствами СМИ. Выразительные 
средства печати, радиовещания и телевидения. Принцип направленности в контакте 
публикаций СМИ с аудиторией. Типология интересов аудитории СМИ. 

Работа журналиста над фактическим материалом. Информационные свойства, 
элементы и структуры фактического материала. Достоверность факта. 

Жанровая структура журналистики. 



Реклама в обществе. Функции рекламы. Цены, законы и этика рекламного бизнеса. 
Рекламные тексты. Психология воздействия рекламы на потребителя. Слагаемые 
рекламной коммуникации. 

4. Социальное функционирование СМИ 

 Социологическая и психологическая культура журналиста. Методы и техника 
социальных исследований в труде журналиста. Организация и методы социологического и 
психологического анализа массово-информационной деятельности. Взаимодействие СМИ 
с общественным мнением: отражение и формирование. Аудитория журналистики, 
обратная связь редакции и личность читателя, зрителя, слушателя. Эффективность 
журналистской деятельности и способы ее изучения. Свобода печати и ответственность 
журналиста. Правовое и этическое регулирование журналистской практики. Авторское 
право в СМИ. Рынок массовой информации и изучение экономики СМИ. 

5. Правовые и этические основы журналистской работы 

Правовые основы журналистики 

Правовые основы журналистики как профессиональной деятельности, связанной с 
созданием, получением, обработкой, использованием и передачей информации. Основы 
информационного права и содержание информационного и смежного законодательства в 
свете конституционных норм о правах граждан и организаций на информацию. 

Систематизация общеправовых вопросов, правового регулирования деятельности 
СМИ и статуса журналистов как профессиональных участников информационного 
обмена, проблем международного гуманитарного права, касающихся деятельности СМИ 

Права СМИ. Информационное законодательство. Понятие свободы мысли и слова. 
Информация как объект правоотношений. Правовое обеспечение свободы СМИ и защиты 
общества от злоупотребления этой свободой. 

Система информационного законодательства. Конституция РФ как 
основополагающий акт высшей юридической силы. 

СМИ и журналисты как специальные субъекты информационных отношений. 
Правовой статус журналиста. Ответственность журналиста. 

Авторское право и законодательство об интеллектуальной собственности. 

Профессиональная этика журналистики 

Профессиональная этика как наука и проблема практики. Понятие морали и 
профессиональной морали. 

Формирование профессионально-этических взглядов в журналистике и 
представлений о базовых профессионально-этических принципах журналистики, 
профессиональной морали журналистского сообщества и об этических проблемах 
журналистской практики. 



Этические проблемы журналистской практики. Профессионально-этическое 
сознание как носитель опыта журналистского сообщества. Понятие о профессиональном 
сознании трудовой группы, его структуре и формах, в которых оно существует. Место и 
роль нравственных представлений в профессиональном сознании журналистского 
сообщества. 

Взаимодействие профессионального сознания группы и индивидуального сознания 
журналиста. Профессионально-нравственные взгляды, чувства, поступки как формы 
проявления профессионально-нравственной зрелости журналиста. 

Структура профессионально-этического журналистского сообщества. Категории, 
определяющие профессионально-нравственную позицию журналиста (профессиональный 
долг, профессиональная ответственность, профессиональная совесть, профессиональное 
достоинство, профессиональная честь). 

Базовые профессионально-этические принципы журналистики. 

Профессионально-этические нормы, направляющие поведение журналиста в 
конкретных областях профессионально-нравственных отношений. 

Социальная действительность как источник этических коллизий в 
профессиональной деятельности журналистов. Экономическая, правовая, 
деонтологическая природа коллизий и поиск путей их разрешения. 

Кодекс профессиональной этики российского журналиста. Хартия 
телерадиовещателей. Положения об общественных структурах профессионально-
этического самоконтроля журналистских организаций России. 

6. История журналистики 
 Создание русской периодической печати в ХVШ веке. Русская журналистики 
первой четверти Х1Х века. Основные направления и типологические характеристики 
периодики 1830–1840-х годов. «Современник» и «Отечественные записки». Русская 
журналистика 1860-х годов: тенденции развития и важнейшие издания. Русская газета 
конца Х1Х – начала ХХ вв. Журналистика России 1900–1917 годов. Журналистика России 
в годы гражданской войны (1917–1920). Создание системы печати советского государства 
(1921–1927). Советская журналистика 1930–1940 годов. Советская журналистика в годы 
Великой Отечественной войны. Советская журналистика в послевоенный период (1946–
1960) и в 1960–1980-е годы. Цензурная политика в России: история и современность. 
Традиции российской публицистики: формирование, выдающиеся представители, 
преемственность и обновление. 

Становление русской журналистики. Журналистская и издательская деятельность 
Н.И. Новикова. Журналистика и историко-литературной процесс в первой трети XIX в. 
Литературные альманахи и их роль в истории русской журналистики. Возникновение 
коммерческой журналистики и процесс профессионализации труда журналиста, редактора 
и издателя. Формы энциклопедического и литературного журнала в русской 
журналистике начала XIX в. А.С. Пушкин – журналист. 



Журналистика и историко-литературной процесс во второй трети XIX в. 
«Натуральная школа» в журналистике и критике. «Славянофильская» периодика. 
«Вольная русская печать» за границей. А.И. Герцен – писатель, журналист, публицист. 
Журнал «Современник» и его роль в историко-культурном процессе в России. 
Н.А. Некрасов – журналист. Н.Г. Чернышевский – журналист. Ф.М. Достоевский – 
писатель, журналист, публицист. 

Журналистика и историко-литературной процесс в последней трети XIX в. 
Демократические, либеральные и консервативные периодические издания. Появление 
общенациональных газет. Развитие региональной печати. Издательская деятельность 
А.С. Суворина. Издательская деятельность И.Д. Сытина. Периодические издания русского 
модернизма. 

Журналистика и власть в советский период. Журналистика периода первых лет 
советской власти и гражданской войны. Полемика о Пролеткульте. НЭП и журналистика. 
Советский «толстый журнал». А.К. Воронский – редактор, журналист, литературный 
критик. Возникновение отраслевой периодики (газета «Гудок»). Истоки экранной 
публицистики (Дзига Вертов, Эсфирь Шуб и др.). Изобретение телевидения. 
Формирование концепций социалистического реализма и «управляемой литературы». 
Политические процессы и пропагандистские кампании 1920-х – 1930-х гг. и их освещение 
в журналистике. Периодические издания русской эмиграции. Военная журналистика 1940-
х гг. 

Послевоенная журналистика и власть. Журналистика периода «оттепели». ХХ 
съезд КПСС и советская периодика (журналы «Новый мир» и др.). А.Т. Твардовский – 
журналист. Становление отечественного документального телевидения. Начало 
телевизионного вещания. Журналистика эпохи «застоя». Журналистика и власть в годы 
«перестройки». Специфика развития массовой прессы в СССР с 1985 по 1987 годы. 
Особенности развития массовой прессы в СССР с 1988 по 1989 годы. Специфика развития 
массовой прессы в СССР в период 1990–1991 годов. Характерные особенности развития 
СМИ в современной России. 

7. Современные средства массовой информации России. 
Понятие информации с позиции современной науки. Смысловой и статический 

подходы к анализу информации. Социальная и журналистская информация. Параметры 
типологизации СМИ. Печатная пресса, аудиовизуальные СМИ, информационные службы. 

 
8. Зарубежная журналистика 
 Современная журналистика в мировом информационном пространстве. 
Зарубежные концепции журналистики и их идейно-теоретические основы. Зарубежная 
журналистика, государство и политические партии, Журналистика США, 
Великобритании, Германии, Франции, Испании, Италии, Восточной Европы. Мировые 
информационные агентства. Стандарты зарубежной журналистики в практике российских 
СМИ. Новейшие информационные технологии и тенденции развития СМИ Запада. 

9. Общественные связи и реклама 
 PR в системе коммуникации: цели, функции, содержание. PR, журналистика 

и реклама: взаимосвязь и различия. Структура отечественного рекламного и PR-рынка. 
Функции службы по связям с общественностью в государственном, коммерческом и 



политическом секторе. Планирование и организация рекламной и PR-кампании. 
Организация специальных PR-мероприятий. Классификация PR-текстов и система жанров 
PR-текста. Виды корпоративных изданий. Спонсорство и благотворительность в системе 
СО. Пресс-служба и ее функции. Медиарилейшнз: современное состояние и перспективы 
развития.  

 
10. Связи с общественностью в редакционной структуре. 

Формирование позитивного имиджа организации. Требования к его 
формированию. Психологические рекомендации по названию организации. Технологии 
выбора названия. Требования к фирменному стилю. Требования к оформлению интерьера. 
Рекомендации по организации рабочего места. Требования к корпоративной культуре. 
Требования к персоналу. Система информирования общественности о деятельности СМИ. 

 
11. Источники информации и специфика работы с ними. 

Сеть информирования журналистов о происходящих событиях. Индивидуальные 
источники информации СМИ. Специфика работы с индивидуальным источником 
информации (приемы, условия, техники). Коллективные источники информации и 
специфика работы с ними. Документальные источники информации СМИ и специфика 
работы с ними. 

 
 12. Организация работы редакции. Журналистский корпус. 

Социальный статус журналиста. Идейно-нравственные качества журналиста. 
Деловые качества журналиста. Психологические качества журналиста. Физические 
качества журналиста. Критерии оценки профессиональной деятельности журналиста. 
Должностной статус журналиста. Плановые документы деятельности журналиста. 
Рекомендации по экономии времени журналиста. Редакционный кодекс. 

 
 13. СМИ как предприятие. Рынок современной прессы. 

Рынок как экономическая категория. Природа журналисткой информации в 
условиях рынка. Средства массовой информации как предприятие. Государственные 
меры, способствующие облегчению деятельности СМИ в экономических условиях. 
Модели функционирования СМИ с финансовой точки зрения в современной российской 
практике. Рынок современной прессы. 

 
14. Маркетинг СМИ. 

Принципы маркетинга СМИ. Расчетная аудитория и ее расчет. Реальная аудитория 
и ее расчет. Потенциальная аудитория и ее расчет. Позиционирование издания; 
распространение издания; ценообразование, себестоимость; оценка спроса, 
стимулирование сбыта. Расчет максимально возможной прибыли от издания СМИ. 
Доходы государственных СМИ. Доходы негосударственных СМИ. Бизнес-план и его 
составление. Рынок типографских услуг и стандарты качества информации. 

 
15. Финансовая политика в области СМИ. 

Государственная поддержка СМИ (законодательная). Налоги СМИ. 
Конкурентность и дотационная политика. Современная налоговая политика в области 
СМИ. Состояние СМИ в России.  

 
16. Журналистское творчество как профессиональная деятельность. 

Понятие творчества. Творчество в журналистской деятельности.  Репродуктивная  
деятельность  журналиста. Творчество и репродуктивная деятельность в журналистской 
работе. Формы существования творческой деятельности. Творчество любительское. 



Творчество профессиональное. Критерии готовности к успешной деятельности. Ступени 
профессионализма. 

 
 17. Журналистское произведение как текст – жанровые разновидности. 

Культура устной речи. Функциональные стили языка и их характеристика. 
Использование художественных средств языка журналистом. Виды журналистской 
деятельности. Методологическая культура журналиста. Виды журналистских жанров. 
Специфика новости, интервью, комментария, репортажа, отчета как информационных 
жанров. Особенности корреспонденции, отчета, интервью, опроса, беседы, комментария, 
резюме, рейтинга, мониторинга, рецензии, статьи, обозрения как аналитических жанров. 
Специфика очерка, зарисовки, эссе, фельетона, памфлета, пародии, эпиграммы, анекдота 
как художественно-публицистических жанров. Журналистское расследование и 
специфика его проведения. Журналистика как фактор общественного сознания. 

 
18. Теория свободы прессы и ее социальной ответственности. 

Содержание теории свободы прессы и ее социальной ответственности. 
Формирование социальной позиции. Социальная позиция и принципы журналистской 
деятельности. Система принципов журналистики. Проблема принципиальности 
журналиста. Политическая культура журналиста. Политический анализ. 
 
19. Интернет и его использование в профессиональной сфере. 

Интернет среда: сущность, особенности, перспективы. Способы, приемы и методы 
использования Интернета в профессиональной деятельности. 

 
20. Технические средства массовой коммуникации в процессе журналистского 
творчества. 

Техника и технология средств массовой коммуникации. Использование настольных 
редакционно-издательских систем. Допечатный процесс. Подготовка текста, фотография. 
Верстка. Печать. Макет – графический план верстки. Модульная сетка. План-макет. 
Размещение материалов на полосе. Особенности верстки. Специфика печати. 

Правила использования телефона журналистом. Возможности мобильного 
телефона для деятельности журналиста. Работа с диктофоном. Работа с блокнотом и 
ручкой. Роль компьютера в творческом процессе журналиста. Новые информационные 
технологии в журналистской деятельности. 
 
21. Дизайн полиграфических изданий и основные технологические схемы выпуска 
газетно-журнальной продукции. 

Требования к дизайну издания: удобство, экономичность, красота. Роль шрифтов и 
цвета в дизайне издания. Технологические схемы выпуска газетно-журнальной 
продукции. Способы печати: высокая печать, плоская печать, офсетная печать, глубокая 
печать, трафаретная печать, фотонаборная технология. Выбор бумаги. 

 
22. Производство и оформление газеты 
 Виды и функции изобразительных материалов на газетной (журнальной) полосе. 
Тип издания и структура редакции. Производство и выпуск издания: основные этапы. 
Тематическая и композиционно-графическая модель издания. Визуальная культура 
журналиста. Лицо газеты. Приемы и средства газетного оформления. Принципы и виды 
верстки в современной периодике. Корректура как неотъемлемая часть процесса создания 
печатной продукции. Взаимодействие слова и изображения на газетной (журнальной) 
полосе. Культура шрифтового оформления издания. Научная организация журналистского 
труда. 



23. Фотография и техника фотосъемки. 
Роль фотографии в дизайне издания. Связь между изображением и заголовком. 

Расположение фотографии. Специфика проведения фотосъемки. 
 

24. Компьютерная техника в производстве современной прессы и в работе редакций. 
Характеристика компьютерной техники в производстве современной прессы, в 

работе редакций. Современные СМИ в Интернете. Печатные издания в Интернете. Радио 
в Интернете. Телевидение в Интернете. Информационные агентства в Интернете. 
Электронные версии современных газет. Преимущества электронных версий СМИ. 
Факторы, сдерживающие развитие системы отечественных СМИ в Интернете. 

 
 
6.5. Перечень вопросов для подготовки к государственному экзамену 

 
1. Предпосылки возникновения журналистики и социально-политические реформы 

общества. 
2. Исторические этапы развития печатной прессы. 
3. Появление печатной прессы в России: первая газета (1702 г.) и ее дальнейшее 

развитие. 
4. Развитие массовой прессы в России в XVIII веке и ее особенности. 
5. Характеристика массовой прессы в России в XIX веке. 
6. Преобладающий тип журналистики на рубеже XIX–XX веков. 
7. Особенности развития массовой прессы в США.  
8. Характерные особенности развития массовой прессы в Великобритании.  
9. Особенности развития массовой прессы в Германии.  
10. Специфика развития массовой прессы во Франции.  
11. Отличительные особенности развития массовой прессы в Италии. 
12.  Общие тенденции развития массовой прессы, характерные для стран Западной 

Европы и США. 
13. Тенденции развития массовой прессы в современном мире. 
14.  Монополизация прессы и глобализация информационных процессов. 
15.  Специфика информационной инфраструктуры в национальных границах 

различных стран и ее обусловленность социально-экономическими и политическими 
условиями. 

16. Характеристика информационного общества. 
17. Теории информационного общества. 
18. Роль новостей в формировании «псевдоокружающей среды» современного 

человека.  
19.  Развитие массовой прессы в России с начала XX века до 1917 года. 
20.  Особенности развития массовой прессы в советский период. 
21. Советские СМИ в годы Великой Отечественной войны 1942-45 гг. 
22.  Специфика развития массовой прессы в СССР с 1985 по 1987 годы. 
23.  Особенности развития массовой прессы в СССР с 1988 по 1989 годы. 
24.  Специфика развития массовой прессы в СССР в период 1990–1991 годов.  
25.  Характерные особенности развития СМИ в современной России. 
26. Современные средства массовой информации России и их классификация. 
27.  Общероссийское законодательство, регламентирующее деятельность в сфере 

журналистики (Конституция РФ, Закон РФ от 27.12.1991 N 2124-1 (ред. от 
18.04.2018) "О средствах массовой информации", Федеральный закон "Об 
информации, информационных технологиях и о защите информации" от 27.07.2006 
N 149-ФЗ (последняя редакция), Закон РФ от 21.07.1993 N 5485-1 (ред. от 
29.07.2018) "О государственной тайне" и др.).  



28.  Международное законодательство, регламентирующее деятельность в сфере 
журналистики («Всеобщая декларация прав человека», «Европейская конвенция о 
защите прав человека» и др.). 

29.  Роль массовой информации в современном мире. 
30.  Массовая информация: сущность и структура. 
31.  Влияние массовой информации на формирование массового сознания. 
32.  Массовые информационные потоки и их характеристика. 
33.  Специфика печати как средства массовой информации. 
34.  Общероссийские газетные издания и их характеристика.  
35.  Современное состояние региональной прессы.  
36.  Деловая пресса и ее характеристика.  
37.  Особенности рекламной прессы.  
38.  Типы прессы и их развитие.  
39. Журналы в типологической структуре современной российской прессы. 
40. Структура радиовещания в современной России.  
41. Типы коммерческих радиостанций.  
42. Классификация радиостанций по охвату территории.  
43. Классификация радиостанций по содержательно-тематической направленности, 

характеру предлагаемой информации, функциональным характеристикам, 
адресату сообщений.  

44. Тенденции развития современного отечественного радиовещания. 
45.  Классификация отечественного телевидения по способу трансляции. 
46.  Классификация отечественного телевидения по типу деятельности. 
47.  Классификация отечественного телевидения по охвату территории. 
48.  Классификация  телевидения по способу распространения телесигнала.  
49.  Классификация отечественного телевидения по специализации программ.  
50.  Классификация телевидения по форме собственности.  
51.  Тенденции развития отечественного телевидения. 
52.  Специфика работы с индивидуальным источником информации (приемы, условия, 

техники).  
53.  Коллективные источники информации и специфика работы с ними. 
54.  Документальные источники информации СМИ и специфика работы с ними. 
55.  Социальный статус журналиста. 
56.  Идейно-нравственные, деловые, психологические и физические качества 

журналиста. 
57.  Должностной статус журналиста.  
58.  Организация работы редакции. 
59.  Средства массовой информации как предприятие. 
60.  Принципы маркетинга СМИ.  
61.  Позиционирование издания. 
62.  Характеристика составляющих бизнес-плана. 
63.  Рынок типографских услуг и стандарты качества информации. 
64.  Финансовая политика в области СМИ.  
65.  Современная налоговая политика в области СМИ. 
66.  Связи с общественностью в редакционной структуре.  
67.  Формирование позитивного имиджа организации. 
68.  Журналистское творчество как профессиональная деятельность. 
69.  Журналистское произведение как текст – жанровые разновидности. 
70.  Функциональные стили языка и их характеристика. 
71.  Виды журналистских жанров. 
72.  Специфика новости, интервью, комментария, репортажа, отчета как 

информационных жанров. 



73.  Особенности корреспонденции, отчета, интервью, опроса, беседы, комментария, 
резюме, рейтинга, мониторинга, рецензии, статьи, обозрения как аналитических 
жанров.  

74. Специфика очерка, зарисовки, эссе, фельетона, памфлета, пародии, эпиграммы, 
анекдота как художественно-публицистических жанров. 

75.  Журналистское расследование и специфика его проведения. 
76.  Профессионально-этические правила и нормы в журналистике. 
77.  Кодексы профессиональной этики журналистов.  
78.  Причины создания кодексов профессиональной этики журналистов.  
79.  Нравственные принципы и правила деятельности журналиста при работе с 

различными источниками информации. 
80.  Содержание теории свободы прессы и ее социальной ответственности. 
81.  Социальная позиция и принципы журналистской деятельности. 
82.  Особенности «скрытой» рекламы в России и за рубежом. 
83.  Проблема факта и комментария в зарубежной и российской журналистике. 
84.  Разделение факта и комментария как классический принцип западной 

журналистики. 
85.  Интернет среда: сущность, особенности, перспективы.  
86.  Способы, приемы и методы использования Интернета в профессиональной 

деятельности. 
87.  Технические средства массовой коммуникации в процессе журналистского 

творчества.  
88.  Новые информационные технологии в журналистской деятельности. 
89.  Дизайн полиграфических изданий и основные технологические схемы выпуска 

газетно-журнальной продукции. 
90. Фотография и техника фотосъемки. 
91. Компьютерная техника в производстве современной прессы и в работе редакций. 
92.  Реклама и паблик рилейшнз: черты сходства и различия. 
93.  Основные этапы формирования и развития связей с общественностью. 

6.6. Основная и дополнительная литература для подготовки к государственному 

экзамену 

1. Основная литература 

№ 
п/п 

Наименование Автор (ы) 
Год и место издания. 

Место доступа 
1 2 3 4 

1.  Теория и практика 
массовой информации: 
учебное пособие для сту-
дентов, обучающихся по 
направлению 42.03.01 
«Реклама и связи с 
общественностью» 
Электрон. текстовые 
данные.  

Аксенова О.Н., 
Меликян С.В., 
Швец Е.В. 

Воронеж: Воронежский  государст-
венный архитектурно-строительный 
университет, ЭБС АСВ, 2017- 104 c. 
- 978-5-7731-0503-9 - Режим досту-
па: 
http://www.iprbookshop.ru/72947.html 

2.  Теория и практика 
массовой информации. 
Общество-СМИ-власть: 

Киселев А.Г. М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015 - 431 c. - 
978-5-238-01742-6. - Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/52573.html 



учебник для студентов 
вузов, обучающихся по 
специальности «Связи с 
общественностью»  - 
Электрон. текстовые 
данные.  

3.  Теория и практика 
современной 
коммуникации  
[Электронный ресурс]: 
учебник для вузов  
  

Е.Л. Головлева, 
Д.А. Горский  

Электрон. текстовые данные -  М. : 
Московский гуманитарный универ-
ситет, 2017. -192 c. - 978-5-906912-
92-3.- Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/74742.html  

4.  Паблик рилейшнз. 
Принципы и практика: 
учебное пособие для 
вузов. -  Электрон. 
текстовые данные.  
 

Китчен Ф. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 455 c.  -  
5-238-00603-9. - Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/52532.html 

5.  Менеджмент: учебник для 
бакалавров   
 

Маслова Е.Л. М.: Дашков и К, 2015. – 333 с. // 
Электронный ресурс. – Режим 
доступа http://www.iprbookshop.ru / 
35286.html/ 

6.  Маркетинговые 
исследования: учебное 
пособие 

Сафронова 
Н.Б., Корнеева 
И.Е. 

М.: Дашков и К, 2015. 
http://www.iprbookshop.ru/10939 

 
2. Дополнительная литература 

№ 
п/п 

Наименование Автор (ы) 
Год и место издания. 

Место доступа 
1 2 3 4 
1 Конституция Российской 

Федерации. 
  

2 Закон Российской 
Федерации «О средствах 
массовой информации». 

  

3 Закон Российской 
Федерации «Об 
авторском праве и 
смежных правах». 

  

4 Федеральный закон «О 
рекламе». 

  

5 Федеральный закон «О 
порядке освещения 
деятельности органов 
государственной власти в 
государственных 
средствах массовой 
информации». 

  



6 Федеральный закон «О 
государственной 
поддержке средств 
массовой информации и 
книгоиздания Российской 
Федерации». 

  

7 Доктрина 
информационной 
безопасности, 
утвержденная 
Президентом Российской 
Федерации 9 сентября 
2000 г. 

  

8 Введение в литературное 
редактирование.  

Беззубов А.Н. СПб., 1997. 

9 Журналистика: Учебник.  Ворошилов В.В. СПб., 2002. 
10 Менеджмент СМИ: 

Конспект лекций.  
Ворошилов В.В. – СПб., 2000. 

11 Техника и технология 
СМИ: конспект лекций.  

Ворошилов В.В. – СПб., 2000. 

12 Экономика 
журналистики: Конспект 
лекций.  

Ворошилов В.В. – СПб., 2000. 

13 Стилистика современного 
русского языка.  

Голуб И.Б. – М., 1997. 

14 История российской 
журналистики ХХ в.: 
Теоретический курс 
авторизированного 
изложения.  

Грабельников А.А. – М., 1995. 

15 Работа журналиста в 
прессе. 

Грабельников А.А. – М., 2001. 
 

16 Русская журналистика на 
рубеже тысячелетий. 

Грабельников А.А. – М., 2001. 
 

17 Средства массовой 
информации России 

Засурский Я.Н.  – М., 2003. 

18 Паблик рилейшнз.  Джефкинс Ф., 
Ядин Д. 

– М., 2003. 

19 История русской 
журналистики XVIII–XIX 
веков.  

Под ред. 
Л.П. Громовой. 

СПб., 2003. 

20 Экономика редакции 
газеты: Учебное пособие.  

Киверин В.И. – М., 2002. 

21 История отечественной 
журналистики (1917–
2000).  

Кузнецов И.В. – М., 2003. 

22 Литературное 
редактирование 
материалов массовой 
информации.  

Накорякова К.М. – М., 1994. 

23 Введение в теорию Прохоров Е. . – М., 2002. 



журналистики 
24 Оформление 

периодических изданий. 
Под ред. 
А.П. Киселева 

М., 1988 

25 Основы 
полиграфического 
производства.  

Полянский Н.Н. – М., 1991. 

26 Литературное 
редактирование для 
журналистов и 
специалистов по связям с 
общественностью.  

Сметанина С.И. – СПб., 2003. 

27 Стилистика и 
литературное 
редактирование   

 Под ред. 
В.И. Максимова. 

– М., 2004. 

28 Газета и дизайн.  Табашников И.Н. – Тюмень, 1994. 
29 Жанры периодической 

печати.  
Тертычный А.А. – М., 2002. 

30 Введение в теорию 
журналистики.  

Шишкин Н. – Тюмень, 2004. 

31 Репортер: 
профессионализм и этика.  

Шостак М. – М., 2002. 

 

6.7 Критерии оценки качества подготовки выпускника 

Уровень знаний на государственных экзаменах определяется оценками «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

Оценка качества экзаменуемого студента складывается из его знаний, проверяемых 

правильностью ответов на вопросы билета, и умений и навыков, проявляющихся в 

процессе представления и изложения ответов. Весомость каждой составляющей 

оценивается каждым членом комиссии. 

Оценка «отлично» - студент показывает полные и глубокие знания программного 

материала, логично и аргументировано отвечает на все вопросы экзаменационного билета, 

а также дополнительные вопросы, показывает высокий уровень теоретических знаний, 

способность предлагать альтернативные решения анализируемых проблем, 

формулировать выводы, применять знания для решения конкретных практических задач. 

Оценка «хорошо» - студент показывает глубокие знания программного материала, 

грамотно его излагает, достаточно полно отвечает на все вопросы экзаменационного 

билета и дополнительные вопросы, умело формулирует выводы. В тоже время при ответе 

допускает несущественные погрешности, при решении конкретных практических задач 

возникают некоторые затруднения. 

Оценка «удовлетворительно» - студент показывает достаточные, но не глубокие 

знания программного материала; при ответе не допускает грубых ошибок или 



противоречий, однако в формулировании ответа отсутствует должная связь между 

анализом, аргументацией и выводами. Для получения правильного ответа требуется 

уточняющие вопросы. При решении конкретных практических задач возникают 

затруднения. На поставленные комиссией вопросы отвечает неуверенно. 

Оценка «неудовлетворительно» - студент показывает недостаточные знания 

программного материала, не способен аргументировано и последовательно его излагать, 

допускается грубые ошибки в ответах, неправильно отвечает на поставленные вопросы 

или затрудняется с ответами. Не может решать поставленные практические задачи. 
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ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

                Подготовка бакалавров по направлению «Журналистика» осуществляется на   
основе   Федерального государственного      образовательного     стандарта  (ФГОС) по 
направлению подготовки 42.03.02 «Журналистика», утвержденного  приказом  
Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации  от  08.06.2017 г. № 524. 

Нормативный срок освоения образовательной программы подготовки журналиста 
по направлению подготовки 42.03.02. «Журналистика» при очной форме обучения, 
включая каникулы, вне зависимости от применяемых образовательных технологий,  
составляет  – 4 года. При очно-заочной и заочной форме обучения – 4 года 6 месяцев. 

Квалификация выпускника – бакалавр.  

       Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 
бакалавриата, по направлению подготовки 42.03.02 «Журналистика» включает:  
- средства массовой информации различных типов (газеты, журналы, информационное 
агентства, интернет-СМИ) и смежные информационно-коммуникативные сферы 
(издательства, пресс-службы, рекламные и PR-агентства). 

- федеральные органы государственной власти, органы государственной власти субъектов 
Российской Федерации, органы местного самоуправления; 

- научные организации и организации, осуществляющие образовательную деятельность; 

     Объектом профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 
бакалавриата, по направлению подготовки 42.03.02. «Журналистика» является массовая 
информация, передаваемая по различным каналам СМИ и адресованная различным 
аудиторным группам.  
 

К видам итоговых аттестационных испытаний выпускников Института мировых 
цивилизаций относится:  

   -  сдача государственного экзамена; 

   -  защита выпускной квалификационной работы.  

Для квалификации (степени) «бакалавр» - выпускная квалификационная работа 
выполняется в форме бакалаврской работы.  

         1.  Цель и задачи государственной итоговой аттестации  

Целью  государственной  итоговой  аттестации  является  установление  
соответствия уровня профессиональной подготовки выпускников требованиям  ФГОС  
ВО  направления  подготовки  «Журналистика»  с  учетом  профиля  «Периодическая 
печать».  



Итоговая  государственная  аттестация  бакалавра  по  направлению  подготовки 
42.03.02 «Журналистика»  проводится в соответствии с действующими  требованиями  и  
оценивает  степень  освоения  студентом  компетенций  бакалавра и его готовности к 
решению профессиональных задач, установленных  ФГОС ВО и данной ОП.  

Положительная  оценка  государственной  экзаменационной                             
комиссии  гарантирует  минимальный  уровень  владения  полным  перечнем  заявленных  
компетенций  и  способность  выпускника  к  дальнейшей  профессиональной  
деятельности или продолжению обучения в магистратуре. 

2. Результаты освоения ОП ВО 

Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена 

Код компетенции Содержание 
компетенции 

Результаты освоения ОП ВО 

УК-1  
 
 
 
 

Способен осуществлять 
поиск, критический 
анализ и синтез 
информации, применять 
системный подход для 
решения поставленных 
задач 

Знать:   принципы сбора и обработки 
необходимой для журналистских 
заданий информации. 
Уметь:  осуществлять поиск, 
критический анализ и синтез 
информации, 
Владеть:  разнообразными методами 
сбора информации (технологией 
интервью, наблюдения, проработки 
документов и т.п.), ее проверки, 
селекции и анализа;  

УК-4  
 
 
 

Способен осуществлять 
деловую коммуникацию  
в устной  и письменных 
формах на 
государственном языке 
Российской Федерации и 
иностранном(ых) 
языке(ах) 

Знать: основы делового стиля 
коммуникации на русском и 
иностранном языках для достижения 
поставленных профессиональных 
задач   
Уметь: применять возможности 
русского и иностранного языка в 
различных профессиональных 
ситуациях 
Владеть: навыками устной и 
письменной коммуникации для 
достижения поставленных 
профессиональных задач 

УК-5 
 

Способен воспринимать 
межкультурное 
разнообразие общества в 
социально-историческом, 
этическом и философском 
контекстах 

Знать: базовые ценности мировой 
культуры и современной 
цивилизации; 
Уметь:  анализировать процессы и 
явления, происходящие в обществе; 
формулировать свою точку зрения по 
важнейшим мировоззренческим 
вопросам, опираясь на полученные 
знания в области исторического и 
философского знания. 



Владеть:   понятийно- 
категориальным  аппаратом и 
основными законами исторического 
развития общества; 

УК-6 Способен управлять 
своим временем, 
выстраивать и 
реализовывать 
траекторию саморазвития 
на основе принципов 
образования в течение 
всей жизни 

Знать: возможности различных 
новейших техник для эффективного 
использования собственных ресурсов 
для достижения поставленных 
личностных и профессиональных 
целей. 
Уметь:  выстраивать и реализовывать 
траекторию саморазвития. 
Владеть: навыками таймменеджмента, 
планирования и прогнозирования 
собственной профессиональной 
деятельности 

УК-7 Способен поддерживать 
должный уровень 
физической 
подготовленности для 
обеспечения полноценной 
социальной и 
профессиональной 
деятельности 

Знать: основные методы и средства 
физической культуры для 
обеспечения полноценной социальной 
и профессиональной деятельности 
Уметь: использовать основные 
методы и средства физической 
культуры для обеспечения 
полноценной социальной и 
профессиональной деятельности 
Владеть: практическими навыками 
использования методов и средств 
физической культуры для 
обеспечения полноценной социальной 
и профессиональной деятельности 

ОПК-5 Способен учитывать в 
профессиональной 
деятельности тенденции 
развития 
медиакоммуникационных 
систем  региона, страны и 
мира, исходя из 
политических и 
экономических 
механизмов их 
функционирования, 
правовых  и этических 
норм регулирования 

Знать:    Структуру  и базовые 
характеристики современных СМИ; 
Уметь:  учитывать в 
профессиональной деятельности 
тенденции развития  современных 
медиакоммуникационных систем, 
исходя из политических и 
экономических механизмов их 
функционирования, правовых  и 
этических норм регулирования; 
Владеть: знанием специфики 
различных типов СМИ и других 
медиа и имеющегося  мирового, и 
отечественного опыта. 

 
Подготовка к процедуре защиты и процедура защиты выпускной 

квалификационной работы 
Код 
компетенции 

Содержание компетенции Результаты освоения ОП ВО 



УК-2 Способен определять круг 
задач в рамках 
поставленной цели и 
выбирать оптимальные 
способы их решения, 
исходя из действующих 
правовых норм, 
имеющихся ресурсов  и 
ограничений  
 
 

Знать: правовые нормы, 
содержащиеся в разнообразных 
нормативно-правовых актах 
Уметь: анализировать и правильно 
применять  в своей профессиональной 
деятельности правовые нормы;   
Владеть: навыками работы с 
правовыми актами и анализа 
различных правовых явлений, 
юридических фактов и правовых 
норм; 

УК-3 Способен осуществлять 
социальное 
взаимодействие и 
реализовывать свою роль 
в команде 

Знать: принципы работы журналиста 
в творческом коллективе; 
Уметь: участвовать в разработке 
концепции средства массовой 
информации, в планировании работы 
редакции и своей собственной 
деятельности; выполнять другие 
обязанности, обусловленные 
редакционной необходимостью; 
Владеть:  основными способами 
взаимодействия личности и социума; 

УК-8 Способен создавать и 
поддерживать безопасные 
условия 
жизнедеятельности, в том 
числе  при возникновении 
чрезвычайных ситуаций 

Знать: основные методы, средства и 
способы защиты производственного 
персонала и населения от возможных 
последствий аварий, катастроф, 
стихийных бедствий 
Уметь: использовать основные 
методы защиты производственного 
персонала и населения от возможных 
последствий аварий, катастроф, 
стихийных бедствий 
Владеть: навыками защиты 
производственного персонала и 
населения от возможных последствий 
аварий, катастроф, стихийных 
бедствий 

ОПК-1 Способен создавать 
востребованные 
обществом  и индустрией 
медиатексты и (или) 
медиапродукты, и (или) 
коммуникационные 
продукты в соответствии 
с нормами русского и 
иностранного языков, 
особенностями иных 
знаковых систем 

Знать: основы литературного языка 
для создания  востребованных 
обществом  и индустрией 
медиатекстов и (или) 
медиапродуктов, и (или) 
коммуникационных продуктов на 
русском и иностранном языках для 
достижения поставленных 
профессиональных задач   
Уметь: применять возможности 
русского и иностранного языка в 
различных профессиональных 
ситуациях 



Владеть:     основными нормами 
русского литературного языка 
(орфографическими, 
пунктуационными, 
грамматическими), для достижения 
поставленных профессиональных 
задач 

ОПК-2 Способен учитывать 
тенденции развития 
общественных и 
государственных 
институтов для их 
разностороннего 
освещения в создаваемых 
медиатекстах  и (или) 
медиапродуктах,  и (или) 
коммуникационных 
продуктах 

Знать: механизмы развития  
общественных и государственных 
институтов, систему 
государственного управления для их 
разностороннего освещения; 
Уметь:  учитывать в 
профессиональной деятельности 
тенденции развития общественных и 
государственных институтов;  
Владеть: принципами и нормами, 
действие которых призвано 
обеспечить функционирование 
общества, взаимоотношения между 
людьми, обществом и государством. 

ОПК-3 Способен использовать 
многообразие достижений 
отечественной  и мировой 
культуры в процессе 
создания медиатекстов и 
(или) медиапродуктах. 

Знать: высшие достижения  мировой 
культуры и современной 
цивилизации; 
Уметь:    использовать опыт  
выдающихся  достижений  мировой   
культуры в своей  профессиональной 
деятельности.   

Владеть:    навыками практического 
применения основных 
стилистических ресурсов мировой 
культуры 

ОПК-4 
 
 
 
 
 

Способен отвечать на 
запросы и потребности 
общества и аудитории в 
профессиональной 
деятельности. 

Знать: систему факторов, 
определяющих задачи и содержание 
профессиональной деятельности 
журналиста (общественные 
потребности, интересы аудитории, 
функции СМИ); 
Уметь:  находить темы  и  героев 
своих публикаций с учетом запросов 
и потребности общества; 
Владеть: навыками анализа целевой 
аудитории, базовыми навыками 
создания текстов на актуальные темы 
жизни общества; 

ОПК-6 Способен использовать в 
профессиональной 
деятельности 
современные 
технологические средства 
и информационно-

Знать: методы работы с 
электронными и прочими  базами 
данных. 
Уметь:  получать искомые сведения и 
создавать медиапродукт  используя 
различные методы  и возможности 



коммуникационные  
технологии. 

электронной техники; 

Владеть: современными   
технологиями для реализации  своей 
профессиональной деятельности, в 
том числе технологиями 
интерактивного общения с 
аудиторией; 

ОПК-7 Способен учитывать  
эффекты и последствия 
своей профессиональной 
деятельности, следуя 
принципам социальной 
ответственности 

Знать:    сущность и специфику 
журналистской профессии, 
важнейшие социальные роли  
журналиста; 
Уметь: использовать положительный  
опыт ведущих отечественных СМИ в 
своей профессиональной 
деятельности; 
Владеть:   пониманием социальной 
значимости своей будущей 
профессии, высокой мотивацией к 
выполнению профессиональной 
деятельности, исходя из принципов 
социальной ответственности; 

ДПК-1 Способен осуществлять 
авторскую деятельность с 
учетом специфики 
различных типов СМИ и 
других медиа и 
имеющегося  мирового и 
отечественного опыта 

Знать: основные характеристики 
профессии, необходимых для нее 
качеств личности, базовых стандартов 
деятельности, сложившихся в 
отечественных и зарубежных СМИ; 
Уметь: грамотно и обоснованно 
применять теоретические знания в 
своей профессиональной 
деятельности, осуществлять 
авторскую деятельность с учетом 
отечественного и мирового опыта 
Владеть: знанием особенностей 
массовой информации и  основных 
видов массовых информационных 
продуктов, специфики различных 
типов СМИ и других медиа и 
имеющегося  мирового и 
отечественного опыта; 

ДПК-2 Способен осуществлять 
редакторскую 
деятельность в 
соответствии с языковыми 
нормами, стандартами, 
жанрами, стилями, 
технологическими 
требованиями разных 
типов СМИ и других 
медиа. 

Знать: теоретические основы 
современного русского литературного 
языка в его функционально-
стилистическом аспекте. 
Уметь: применять на практике  
 основные грамматические, 
лексические  и  стилистические 
ресурсы русского языка. 
Владеть: навыками практического 
применения инструментария русского 
литературного языка; 



3. Виды и объем государственной итоговой аттестации 
 

В соответствии с рабочим учебным планом подготовки бакалавров направления 
«Журналистика» профиль «Периодическая печать» формой итогового контроля является 
государственная итоговая аттестация - 324 ч./ 9 ЗЕ (2 недели - подготовка к сдаче и сдача 
гос. экзамена; 4 недели – подготовка к защите и защита выпускной квалификационной 
работы). 

4. Выпускная квалификационная работа 

     Выпускная квалификационная работа бакалавра по направлению подготовки 
42.03.02«Журналистика»  должна соответствовать видам и задачам его профессиональной 
деятельности. Она должна быть представлена в форме рукописи с соответствующим 
иллюстрационным материалом и библиографией.  

Завершающим этапом итоговой государственной аттестации  выпускников 
является защита ВКР.  

ВКР для квалификации (степени) «бакалавр» выполняется в форме бакалаврской 
работы.  

Бакалаврская  работа  представляет  собой  законченное  исследование,  в  
котором анализируется одна из теоретических и (или) практических проблем  в области 
профессиональной деятельности, и должна отражать умение самостоятельно  
разрабатывать  избранную  тему  и  формулировать  соответствующие рекомендации.  

ВКР бакалавра (бакалаврская работа) может основываться на обобщении 
выполненных выпускником курсовых работ и проектов и подготавливаться к защите в 
завершающий период теоретического обучения.  

При выполнении ВКР обучающиеся должны показать свои способности и  
умения,  опираясь  на  полученные  углубленные  знания  и  сформированные 
компетенции,  самостоятельно  решать  на  современном  уровне  задачи  своей 
профессиональной   деятельности,   профессионально   излагать специальную 
информацию, научно аргументировать и защищать свою точку зрения.  

Тематика и содержание работы должны соответствовать уровню подготовки  
студента,  обеспеченному  изучением  базовых  дисциплин  профессионального цикла ОП 
бакалавра и дисциплин профиля. Выпускная квалификационная  работа  выполняется  под  
руководством  компетентного  специалиста из числа ППС одной из выпускающих кафедр 
Института мировых цивилизаций, имеющего ученую степень и звание, а также 
достаточно компетентного в исследуемых  вопросах.  

Требования к содержанию, объему и структуре работы определяются на  
основании действующих нормативных актов. 

 

5. Общие требовании к выпускной квалификационной работе  



ВКР  выполняется  на  тему,  соответствующей  области,  объектам  и  видам  
профессиональной деятельности по направлению подготовки.  

Темы  квалификационных работ могут быть выбраны из числа  типовых,  
ежегодно  утверждаемых  на  заседании  кафедры.  Также  темы  могут быть  предложены 
организацией, выступающей в качестве базовой  для прохождения  производственной  
преддипломной  практики  или  самими  студентами  в  соответствии с действующим 
порядком.  

Выпускник имеет право предложить свою тему ВКР вместе с обоснованием 
целесообразности ее разработки при условии соответствия темы стандарту направления 
подготовки и профилю. 

Изменение или корректирование (уточнение) темы допускается в  
исключительных случаях по просьбе руководителя ВКР с последующим ее утверждением 
на заседании выпускающей кафедры.   

Объект, предмет и содержание ВКР должны соответствовать направлению  
подготовки  и  профилю  основной  образовательной  программы. 

6.  Руководство и консультирование 

Координацию  и  контроль  подготовки  ВКР  осуществляет  руководитель ВКР  
(далее  - руководитель)  являющийся,  как  правило,  преподавателем  выпускающей 
кафедры.  

В обязанности руководителя ВКР входит:  

    а) составление задания на ВКР;   

    б) определение плана-графика выполнения ВКР и контроль его выполнения;  

    в) рекомендации по подбору и использованию источников и литературы по 
теме ВКР;  

    г) оказание помощи в разработке структуры (плана) ВКР;  

    д) консультирование студента по вопросам выполнения ВКР согласно 
установленному на семестр графику консультаций;  

    е) анализ текста ВКР и рекомендации по его доработке (по отдельным  главам, 
разделам, подразделам);  

    ж) оценка степени соответствия ВКР требованиям Положения о ВКР; 

 з) информирование о порядке и содержании процедуры защиты ВКР (в  т.ч. 
предварительной), о требованиях к студенту;  

   и) консультирование (оказание помощи) в подготовке выступления и подборе 
наглядных материалов к защите (в т.ч. предварительной);  



   к)  содействие  в  подготовке  ВКР  на  внутри  вузовский  или  иной  конкурс 
студенческих работ (при необходимости);  

   л) составление письменного отзыва о ВКР, в котором отражается:  

   - актуальность ВКР;  

   - степень достижения целей ВКР;  

   - наличие и значимость практических предложений и  рекомендаций, 
сформулированных в ВКР;  

   - правильность оформления ВКР, включая оценку структуры, стиля, языка 
изложения,  а  также  использования  табличных  и  графических  средств представления 
информации, в соответствии с правилами, установленными ГОСТ.  

   -  степень  владения  автором  работы  профессиональными  знаниями,  
умениями и навыками;  

   - недостатки ВКР.  

   - рекомендация ВКР к защите.  

   Ответственность  за  руководство  и  организацию  выполнения  ВКР  несет 
выпускающая кафедра и непосредственно руководитель ВКР.  

7.    Требования  к  объему,  структуре  и  оформлению          выпускной 
квалификационной работы 

Объем  ВКР  бакалавра    должен  составлять  40-60  страниц  (без  приложений).  

Структура ВКР, как правило, содержит следующие обязательные элементы:  

   -   титульный лист;  

   -   содержание;  

   -   введение;  

   -   основная часть;  

   -   заключение;  

   -   библиографический список;  

   -   приложение (я) (при необходимости).  

   7.1. Требования к основным элементам структуры ВКР:    

Титульный лист является первой страницей ВКР.  



В содержании перечисляют введение, заголовки глав (разделов) и подразделов 
основной части, заключение, библиографический список, каждое приложение с указанием 
номеров листов (страниц), на которых они начинаются.  

Во введении указываются объект, предмет, цель и задачи ВКР, обосновывается ее 
актуальность, теоретическая и (или) практическая значимость,  определяются методы 
исследования, дается краткий обзор информационной базы исследования. 

Основная часть ВКР должна включать не менее двух глав (разделов) (но, как 
правило, не более четырех), она может быть представлена теоретическим  и практическим 
разделами.  

В основной части ВКР приводятся данные, отражающие сущность, методику и 
основные результаты исследования.  

Содержательно главы (разделы), как правило, включают в себя:  

   -    анализ истории вопроса и его современного состояния, обзор литературы  по   
исследуемой  проблеме,  представление  различных  точек  зрения  и  обоснование 
позиций автора исследования, анализ и классификацию привлекаемого материала на базе 
избранной студентом методики исследования;  

   -    описание  процесса  теоретических  и  (или)  экспериментальных  
исследований, методов исследований, методов расчета, обоснование необходимости  
проведения  экспериментальных  работ,  принципов  действия  разработанных объектов, 
их характеристики;  

   -    обобщение и оценку результатов исследований, включающих оценку  
полноты  решения  поставленной  задачи  и  предложения  по  дальнейшим  направлениям 
работ, оценку достоверности полученных результатов и их сравнение с аналогичными 
результатами отечественных и зарубежных работ.  

В конце каждой главы (раздела) подраздела следует обобщить материал в 
соответствии  с  целями  и  задачами,  сформулировать  выводы  и  достигнутые 
результаты.  

В   заключении   указываются   общие   результаты   ВКР,   формулируются 
обобщенные  выводы  и  предложения,  возможные  перспективы  применения 
результатов на практике и дальнейшего исследования проблемы.  

Библиографический  список  должен  включать  изученную  и  использованную  в  
ВКР  литературу.  Он  свидетельствует  о  степени  изученности  проблемы, наличии у 
студента навыков самостоятельной работы с информационной  составляющей  ВКР  и  
должен  оформляться  в  соответствии  с  требованиями ГОСТ.  

   В приложения включаются связанные с выполненной ВКР материалы, которые  
по  каким-либо  причинам  не  могут  быть  внесены  в  основную  часть: справочные  
материалы,  таблицы,  схемы,  нормативные  документы,  образцы документов, 



инструкции, методики (иные материалы), разработанные в процессе  выполнения  работы,  
иллюстрации  вспомогательного  характера  и  т.д.  

Приложения  к  ВКР  оформляются  на  отдельных  листах,  причем  каждое  из  
них  должно  иметь  свой  тематический  заголовок  и  в  правом  верхнем  углу  страницы 
надпись «Приложение» с указанием его порядкового номера арабскими цифрами.  

   Работа  оформляется  в  виде  текста,  подготовленного  на  персональном 
компьютере  с  помощью  текстового  редактора  и  отпечатанного  на  принтере  на листах 
формата А4 с одной стороны. Текст на листе должен иметь книжную  ориентацию,  
альбомная  ориентация  допускается  только  для  таблиц  и  схем приложений. Основной 
цвет шрифта - черный. Текст ВКР должен быть  переплетен (сброшюрован). 

Наименования всех структурных элементов ВКР (за исключением приложений) 
записываются в виде заголовков строчными буквами по центру страницы без 
подчеркивания (шрифт 14 жирный). Точка после заголовка не ставится.  

Страницы  нумеруются  арабскими  цифрами  с  соблюдением  сквозной  
нумерации  по  всему  тексту.  Номер  страницы  проставляется  в  центре  нижней  части   
листа  без  точки.  Титульный  лист  включается  в  общую  нумерацию  страниц. Номер  
страницы  на  титульном  листе  не  проставляется  (нумерация  страниц  -  
автоматическая).  Приложения  включаются  в  общую  нумерацию  страниц. 
Иллюстрации и таблицы на листе формата A3 учитываются как одна страница.  

   Главы  (разделы)  имеют  порядковые  номера  в  пределах  всей  ВКР  и  
обозначаются  арабскими  цифрами  без точки.  Номер  подраздела состоит из номеров  
главы  (раздела)  и  подраздела,  разделенных  точкой.  В  конце  номера  подраздела точка 
не ставится. Разделы основной части ВКР следует начинать  с  нового  листа  (страницы). 
Указываются  номера  глав  (разделов),  подразделов,  пунктов,  подпунктов,  
перечислений,  графического  материала,  формул,  таблиц, приложений, а также графы и 
строки таблицы данной ВКР.   

Цитаты воспроизводятся в тексте ВКР с соблюдением всех правил  цитирования 
(соразмерная кратность цитаты, точность цитирования). Цитированная информация 
заключаются в кавычки, и указывается номер страницы источника, из которого 
приводится цитата.  

Цифровой  (графический)  материал  (далее   -         материалы),  как  правило, 
оформляется  в  виде  таблиц,  графиков,  диаграмм,  иллюстраций  и  имеет  по  тексту 
отдельную сквозную нумерацию для каждого вида материала, выполненную  арабскими  
цифрами. При этом  обязательно делается  надпись «Таблица» или «Рис.» и указывается  
порядковый номер, название рисунка записывается  в  той  же  строке,  а  заголовок  
таблицы  -  на  следующей  строке  по  центру строчными буквами (14 шрифт жирный).  

8.  Процедура защиты выпускной квалификационной работы  



Выпускник защищает ВКР в государственной экзаменационной комиссии по 
защите ВКР (далее - комиссия), входящей в состав государственной экзаменационной 
комиссии по направлению подготовки «Журналистика» 

Защита ВКР проводится в  соответствии  с  графиком  итоговой  государственной  
аттестации и по утвержденному расписанию.  

Подготовленная  и  переплетенная  ВКР  представляется  студентом  на  
выпускающую кафедру, как правило, не менее чем за две недели до дня зашиты  по 
расписанию.   

Передача экземпляра ВКР для составления официального отзыва и рецензии 
осуществляется выпускающей кафедрой.  

Автор ВКР имеет право ознакомиться с официальными рецензиями и отзывом 
руководителя о работе до начала процедуры защиты.  

Защита ВКР проводится на открытом заседании комиссии.  

Обязательные элементы процедуры зашиты:  

   -   выступление автора ВКР:  

   -   оглашение официальных рецензий;  

   -   оглашение отзыва руководителя.  

Для сообщения по содержанию ВКР студенту отводится, как правило, не более 10 
минут. При защите могут представляться дополнительные материалы, характеризующие 
научную и практическую ценность выполненной работы  (печатные    статьи  по  теме,  
документы,  указывающие  на  практическое  применение результатов работы и т.п.), 
использоваться технические средства для презентации материалов ВКР. 

После оглашения официальных отзывов и рецензий студенту должно быть 
предоставлено время для ответа на замечания, имеющиеся в отзыве и рецензиях.  

Оценки по итогам зашиты ВКР объявляется комиссией в день защиты после 
оформления в установленном порядке протокола заседания комиссии. 

9. Показатели, критерии и оценивание компетенций 

 

 

 

 

 

 



Раздел 
Код 

компете
н ции 

Содержание 
компетенции 

Критерии оценивания результатов 

2 3 4 5 

Подготовка 
к сдаче и 
сдача 
государстве
нного 
экзамена 

УК-1 Способен 
осуществлять 
поиск, 
критический 
анализ и синтез 
информации, 
применять 
системный 
подход для 
решения 
поставленных 
задач 

Не знает   принципы 
сбора и обработки 
необходимой для 
журналистских 
заданий 
информации. 
 
Не умеет 
осуществлять поиск, 
критический анализ 
и синтез 
информации. 
 
Не владеет  
разнообразными 
методами сбора 
информации 
(технологией 
интервью, 
наблюдения, 
проработки 
документов и т.п.), 
ее проверки, 
селекции и анализа; 

В удовлетворительной 
степени знает 
принципы сбора и 
обработки 
необходимой для 
журналистских 
заданий информации. 
 
В минимальной 
степени умеет 
осуществлять поиск, 
критический анализ и 
синтез информации. 
 
В удовлетворительной 
степени владеет 
разнообразными 
методами сбора 
информации 
(технологией 
интервью, 
наблюдения, 
проработки 
документов и т.п.), ее 
проверки, селекции и 
анализа; 
 

Хорошо знает 
принципы сбора и 
обработки 
необходимой для 
журналистских 
заданий информации. 
 
В основном умеет 
осуществлять поиск, 
критический анализ и 
синтез информации. 
 
Владеет 
разнообразными 
методами сбора 
информации 
(технологией 
интервью, 
наблюдения, 
проработки 
документов и т.п.), ее 
проверки, селекции и 
анализа; 

Отлично знает 
принципы сбора и 
обработки 
необходимой для 
журналистских 
заданий информации. 
 
Свободно умеет 
осуществлять поиск, 
критический анализ и 
синтез информации. 
 
Свободно владеет 
разнообразными 
методами сбора 
информации 
(технологией 
интервью, 
наблюдения, 
проработки 
документов и т.п.), ее 
проверки, селекции и 
анализа; 
 



УК-4 Способен 
осуществлять 
деловую 
коммуникацию  
в устной  и 
письменных 
формах на 
государственном 
языке 
Российской 
Федерации и 
иностранном 
(ых) языке(ах) 

Не знает основы 
делового стиля 
коммуникации на 
русском и 
иностранном языках 
для достижения 
поставленных 
профессиональных 
задач   
 
 
Не умеет применять 
возможности 
русского и 
иностранного языка 
в различных 
профессиональных 
ситуациях 
 
Не владеет навыками 
устной и письменной 
коммуникации для 
достижения 
поставленных 
профессиональных 
задач. 

В удовлетворительной 
степени знает основы 
делового стиля 
коммуникации на 
русском и 
иностранном языках 
для достижения 
поставленных 
профессиональных 
задач   
 
В минимальной 
степени применять 
возможности русского 
и иностранного языка 
в различных 
профессиональных 
ситуациях 
 
В удовлетворительной 
степени владеет 
навыками устной и 
письменной 
коммуникации для 
достижения 
поставленных 
профессиональных 
задач . 
 
 
 

Хорошо знает основы 
делового стиля 
коммуникации на 
русском и 
иностранном языках 
для достижения 
поставленных 
профессиональных 
задач   
 
 
В основном умеет 
применять 
возможности русского 
и иностранного языка 
в различных 
профессиональных 
ситуациях 
 
Владеет навыками 
устной и письменной 
коммуникации для 
достижения 
поставленных 
профессиональных 
задач. 

Отлично знает основы 
делового стиля 
коммуникации на 
русском и 
иностранном языках 
для достижения 
поставленных 
профессиональных 
задач   
 
 
Свободно умеет 
применять 
возможности русского 
и иностранного языка 
в различных 
профессиональных 
ситуациях 
 
Свободно владеет 
навыками устной и 
письменной 
коммуникации для 
достижения 
поставленных 
профессиональных 
задач. 

УК-5 Способен 
воспринимать 

Не знает базовые 
ценности мировой 

В удовлетворительной 
степени знает базовые 

Хорошо знает базовые 
ценности мировой 

Отлично знает 
базовые ценности 



межкультурное 
разнообразие 
общества в 
социально-
историческом, 
этическом и 
философском 
контекстах 

культуры и 
современной 
цивилизации; 
 
Не умеет 
анализировать 
процессы и явления, 
происходящие в 
обществе; 
формулировать свою 
точку зрения по 
важнейшим 
мировоззренческим 
вопросам, опираясь 
на полученные 
знания в области 
исторического и 
философского 
знания. 
 
Не владеет 
понятийно- 
категориальным  
аппаратом и 
основными законами 
исторического 
развития общества;  
 

ценности мировой 
культуры и 
современной 
цивилизации; 
 
В минимальной 
степени умеет 
анализировать 
процессы и явления, 
происходящие в 
обществе; 
формулировать свою 
точку зрения по 
важнейшим 
мировоззренческим 
вопросам, опираясь на 
полученные знания в 
области 
исторического и 
философского знания. 
 
В удовлетворительной 
степени владеет 
понятийно- 
категориальным  
аппаратом и 
основными законами 
исторического 
развития общества;  

культуры и 
современной 
цивилизации; 
 
В основном умеет 
анализировать 
процессы и явления, 
происходящие в 
обществе; 
формулировать свою 
точку зрения по 
важнейшим 
мировоззренческим 
вопросам, опираясь на 
полученные знания в 
области 
исторического и 
философского знания. 
 
 
Владеет понятийно- 
категориальным  
аппаратом и 
основными законами 
исторического 
развития общества;  

мировой 
культуры и 
современной 
цивилизации; 
 
Свободно умеет 
анализировать 
процессы и явления, 
происходящие в 
обществе; 
формулировать свою 
точку зрения по 
важнейшим 
мировоззренческим 
вопросам, опираясь на 
полученные знания в 
области 
исторического и 
философского знания. 
 
Свободно владеет 
понятийно- 
категориальным  
аппаратом и 
основными законами 
исторического 
развития общества;  

УК-6 Способен 
управлять своим 
временем, 
выстраивать и 

Не знает 
возможности 
различных новейших 
техник для 

В удовлетворительной 
степени знает 
возможности 
различных новейших 

Хорошо знает 
возможности 
различных новейших 
техник для 

Отлично знает 
возможности 
различных новейших 
техник для 



реализовывать 
траекторию 
саморазвития на 
основе 
принципов 
образования в 
течение всей 
жизни 

эффективного 
использования 
собственных 
ресурсов для 
достижения 
поставленных 
личностных и 
профессиональных 
целей. 
 
Не умеет 
выстраивать и 
реализовывать 
траекторию 
саморазвития. 
 
Не владеет навыками 
таймменеджмента, 
планирования и 
прогнозирования 
собственной 
профессиональной 
деятельности 
 

техник для 
эффективного 
использования 
собственных ресурсов 
для достижения 
поставленных 
личностных и 
профессиональных 
целей. 
 
В минимальной 
степени умеет 
выстраивать и 
реализовывать 
траекторию 
саморазвития. 
 
В удовлетворительной 
степени владеет 
навыками 
таймменеджмента, 
планирования и 
прогнозирования 
собственной 
профессиональной 
деятельности 

эффективного 
использования 
собственных ресурсов 
для достижения 
поставленных 
личностных и 
профессиональных 
целей. 
 
 
В основном умеет 
выстраивать и 
реализовывать 
траекторию 
саморазвития. 
 
Владеет навыками 
таймменеджмента, 
планирования и 
прогнозирования 
собственной 
профессиональной 
деятельности 

эффективного 
использования 
собственных ресурсов 
для достижения 
поставленных 
личностных и 
профессиональных 
целей. 
 
 
Свободно умеет 
выстраивать и 
реализовывать 
траекторию 
саморазвития. 
 
Свободно владеет 
навыками 
таймменеджмента, 
планирования и 
прогнозирования 
собственной 
профессиональной 
деятельности 

УК-7 Способен 
поддерживать 
должный 
уровень 
физической 
подготовленност
и для 

Не знает основные 
методы и средства 
физической 
культуры для 
обеспечения 
полноценной 
социальной и 

В удовлетворительной 
степени знает 
основные методы и 
средства физической 
культуры для 
обеспечения 
полноценной 

Хорошо знает 
основные методы и 
средства физической 
культуры для 
обеспечения 
полноценной 
социальной и 

Отлично знает 
основные методы и 
средства физической 
культуры для 
обеспечения 
полноценной 
социальной и 



обеспечения 
полноценной 
социальной и 
профессиональн
ой деятельности 

профессиональной 
деятельности. 
 
Не умеет 
использовать 
основные методы и 
средства физической 
культуры для 
обеспечения 
полноценной 
социальной и 
профессиональной 
деятельности 
 
 
Не владеет 
практическими 
навыками 
использования 
методов и средств 
физической 
культуры для 
обеспечения 
полноценной 
социальной и 
профессиональной 
деятельности 

социальной и 
профессиональной 
деятельности. 
 
В минимальной 
степени умеет 
использовать 
основные методы и 
средства физической 
культуры для 
обеспечения 
полноценной 
социальной и 
профессиональной 
деятельности 
 
В удовлетворительной 
степени владеет 
практическими 
навыками 
использования 
методов и средств 
физической культуры 
для обеспечения 
полноценной 
социальной и 
профессиональной 
деятельности 

профессиональной 
деятельности. 
 
В основном умеет 
использовать 
основные методы и 
средства физической 
культуры для 
обеспечения 
полноценной 
социальной и 
профессиональной 
деятельности 
 
 
Владеет 
практическими 
навыками 
использования 
методов и средств 
физической культуры 
для обеспечения 
полноценной 
социальной и 
профессиональной 
деятельности 

профессиональной 
деятельности. 
 
Свободно умеет 
использовать 
основные методы и 
средства физической 
культуры для 
обеспечения 
полноценной 
социальной и 
профессиональной 
деятельности 
 
 
Свободно владеет 
практическими 
навыками 
использования 
методов и средств 
физической культуры 
для обеспечения 
полноценной 
социальной и 
профессиональной 
деятельности 

ОПК-5 Способен 
создавать и 
поддерживать 
безопасные 
условия 

Не знает основные 
методы, средства и 
способы защиты 
производственного 
персонала и 

В удовлетворительной 
степени знает 
основные методы, 
средства и способы 
защиты 

Хорошо знает 
основные методы, 
средства и способы 
защиты 
производственного 

Отлично знает 
основные методы, 
средства и способы 
защиты 
производственного 



жизнедеятельнос
ти, в том числе  
при 
возникновении 
чрезвычайных 
ситуаций 

населения от 
возможных 
последствий аварий, 
катастроф, 
стихийных бедствий. 
 
Не умеет 
использовать 
основные методы 
защиты 
производственного 
персонала и 
населения от 
возможных 
последствий аварий, 
катастроф, 
стихийных бедствий 
 
Не владеет навыками 
защиты 
производственного 
персонала и 
населения от 
возможных 
последствий аварий, 
катастроф, 
стихийных бедствий. 
 

производственного 
персонала и населения 
от возможных 
последствий аварий, 
катастроф, стихийных 
бедствий. 
 
В минимальной 
степени умеет 
использовать 
основные методы 
защиты 
производственного 
персонала и населения 
от возможных 
последствий аварий, 
катастроф, стихийных 
бедствий. 
 
В удовлетворительной 
степени владеет 
навыками защиты 
производственного 
персонала и населения 
от возможных 
последствий аварий, 
катастроф, стихийных 
бедствий. 

персонала и населения 
от возможных 
последствий аварий, 
катастроф, стихийных 
бедствий.  
 
В основном умеет 
использовать 
основные методы 
защиты 
производственного 
персонала и населения 
от возможных 
последствий аварий, 
катастроф, стихийных 
бедствий. 
 
Владеет навыками 
защиты 
производственного 
персонала и населения 
от возможных 
последствий аварий, 
катастроф, стихийных 
бедствий. 

персонала и населения 
от возможных 
последствий аварий, 
катастроф, стихийных 
бедствий. 
 
Свободно умеет 
использовать 
основные методы 
защиты 
производственного 
персонала и населения 
от возможных 
последствий аварий, 
катастроф, стихийных 
бедствий. 
 
Свободно владеет 
навыками защиты 
производственного 
персонала и населения 
от возможных 
последствий аварий, 
катастроф, стихийных 
бедствий. 

Подготовка 
к процедуре 
защиты и 
процедура 
защиты 

УК-2  Способен 
определять круг 
задач в рамках 
поставленной 
цели и выбирать 

Не знает правовые 
нормы, 
содержащиеся в 
разнообразных 
нормативно-

В удовлетворительной 
степени знает 
правовые нормы, 
содержащиеся в 
разнообразных 

Хорошо знает 
правовые нормы, 
содержащиеся в 
разнообразных 
нормативно-правовых 

Отлично знает 
правовые нормы, 
содержащиеся в 
разнообразных 
нормативно-правовых 



выпускной 
квалифика-
ционной 
работы 

оптимальные 
способы их 
решения, исходя 
из действующих 
правовых норм, 
имеющихся 
ресурсов  и 
ограничений  
 

правовых актах 
 
Не умеет 
анализировать и 
правильно 
применять  в своей 
профессиональной 
деятельности 
правовые нормы;   
 
Не владеет навыками 
работы с правовыми 
актами и анализа 
различных правовых 
явлений, 
юридических фактов 
и правовых норм; 

нормативно-правовых 
актах 
 
В минимальной 
степени умеет 
анализировать и 
правильно применять  
в своей 
профессиональной 
деятельности 
правовые нормы;   
 
В удовлетворительной 
степени владеет 
навыками работы с 
правовыми актами и 
анализа различных 
правовых явлений, 
юридических фактов 
и правовых норм; 

актах 
 
В основном умеет 
анализировать и 
правильно применять  
в своей 
профессиональной 
деятельности 
правовые нормы;   
 
Владеет навыками 
работы с правовыми 
актами и анализа 
различных правовых 
явлений, юридических 
фактов и правовых 
норм; 

актах 
 
Свободно умеет 
анализировать и 
правильно применять  
в своей 
профессиональной 
деятельности 
правовые нормы;   
 
Свободно владеет 
навыками работы с 
правовыми актами и 
анализа различных 
правовых явлений, 
юридических фактов 
и правовых норм; 

УК-3 Способен 
осуществлять 
социальное 
взаимодействие 
и реализовывать 
свою роль в 
команде 

Не знает принципы 
работы журналиста в 
творческом 
коллективе. 
 
 
Не умеет применять 
техники разрешения 
конфликтных 
ситуаций в условиях 
трудовой 
деятельности в 
мультикультурном 

В удовлетворительной 
степени знает 
принципы работы 
журналиста в 
творческом 
коллективе. 
 
В минимальной 
степени умеет 
применять техники 
разрешения 
конфликтных 
ситуаций в условиях 

Хорошо знает 
принципы работы 
журналиста в 
творческом 
коллективе. 
 
В основном умеет 
применять техники 
разрешения 
конфликтных 
ситуаций в условиях 
трудовой 
деятельности в 

Отлично знает 
принципы работы 
журналиста в 
творческом 
коллективе. 
 
Свободно умеет 
применять техники 
разрешения 
конфликтных 
ситуаций в условиях 
трудовой 
деятельности в 



коллективе. 
 
Не владеет 
основными 
способами 
взаимодействия 
личности и социума. 

трудовой 
деятельности в 
мультикультурном 
коллективе. 
 
В удовлетворительной 
степени владеет 
основными способами 
взаимодействия 
личности и социума. 

мультикультурном 
коллективе. 
 
Владеет основными 
способами 
взаимодействия 
личности и социума. 

мультикультурном 
коллективе. 
 
Свободно владеет 
основными способами 
взаимодействия 
личности и социума. 

УК-8 Способен 
создавать и 
поддерживать 
безопасные 
условия 
жизнедеятельнос
ти, в том числе  
при 
возникновении 
чрезвычайных 
ситуаций 

Не знает основные 
методы, средства и 
способы защиты 
производственного 
персонала и 
населения от 
возможных 
последствий аварий, 
катастроф, 
стихийных бедствий. 
 
Не умеет 
использовать 
основные методы 
защиты 
производственного 
персонала и 
населения от 
возможных 
последствий аварий, 
катастроф, 
стихийных бедствий. 
 

В удовлетворительной 
степени знает 
основные методы, 
средства и способы 
защиты 
производственного 
персонала и населения 
от возможных 
последствий аварий, 
катастроф, стихийных 
бедствий. 
 
В минимальной 
степени умеет 
использовать 
основные методы 
защиты 
производственного 
персонала и населения 
от возможных 
последствий аварий, 
катастроф, стихийных 
бедствий. 

Хорошо знает 
основные методы, 
средства и способы 
защиты 
производственного 
персонала и населения 
от возможных 
последствий аварий, 
катастроф, стихийных 
бедствий. 
 
В основном умеет 
использовать 
основные методы 
защиты 
производственного 
персонала и населения 
от возможных 
последствий аварий, 
катастроф, стихийных 
бедствий. 
 
 

Отлично знает 
основные методы, 
средства и способы 
защиты 
производственного 
персонала и населения 
от возможных 
последствий аварий, 
катастроф, стихийных 
бедствий. 
 
Свободно умеет 
использовать 
основные методы 
защиты 
производственного 
персонала и населения 
от возможных 
последствий аварий, 
катастроф, стихийных 
бедствий. 
 
 



Не владеет навыками 
защиты 
производственного 
персонала и 
населения от 
возможных 
последствий аварий, 
катастроф, 
стихийных бедствий. 

 
В удовлетворительной 
степени владеет 
навыками защиты 
производственного 
персонала и населения 
от возможных 
последствий аварий, 
катастроф, стихийных 
бедствий. 

Владеет навыками 
защиты 
производственного 
персонала и населения 
от возможных 
последствий аварий, 
катастроф, стихийных 
бедствий. 

Свободно владеет 
навыками защиты 
производственного 
персонала и населения 
от возможных 
последствий аварий, 
катастроф, стихийных 
бедствий. 

ОПК-1 Способен 
создавать 
востребованные 
обществом  и 
индустрией 
медиатексты и 
(или) 
медиапродукты, 
и (или) 
коммуникацион
ные продукты в 
соответствии с 
нормами 
русского и 
иностранного 
языков, 
особенностями 
иных знаковых 
систем. 

Не знает основы 
литературного языка 
для создания  
востребованных 
обществом  и 
индустрией 
медиатекстов и (или) 
медиапродуктов, и 
(или) 
коммуникационных 
продуктов на 
русском и 
иностранном языках 
для достижения 
поставленных 
профессиональных 
задач.   
 
Не умеет применять 
возможности 
русского и 
иностранного языка 
в различных 

В удовлетворительной 
степени знает основы 
литературного языка 
для создания  
востребованных 
обществом  и 
индустрией 
медиатекстов и (или) 
медиапродуктов, и 
(или) 
коммуникационных 
продуктов на русском 
и иностранном языках 
для достижения 
поставленных 
профессиональных 
задач.   
 
В минимальной 
степени умеет 
применять 
возможности русского 
и иностранного языка 

Хорошо знает основы 
литературного языка 
для создания  
востребованных 
обществом  и 
индустрией 
медиатекстов и (или) 
медиапродуктов, и 
(или) 
коммуникационных 
продуктов на русском 
и иностранном языках 
для достижения 
поставленных 
профессиональных 
задач.   
В основном умеет 
применять 
возможности русского 
и иностранного языка 
в различных 
профессиональных 
ситуациях. 

Отлично знает основы 
литературного языка 
для создания  
востребованных 
обществом  и 
индустрией 
медиатекстов и (или) 
медиапродуктов, и 
(или) 
коммуникационных 
продуктов на русском 
и иностранном языках 
для достижения 
поставленных 
профессиональных 
задач.   
Свободно умеет 
применять 
возможности русского 
и иностранного языка 
в различных 
профессиональных 
ситуациях. 



профессиональных 
ситуациях. 
 
Не владеет 
основными нормами 
русского 
литературного языка 
(орфографическими, 
пунктуационными, 
грамматическими), 
для достижения 
поставленных 
профессиональных 
задач. 

в различных 
профессиональных 
ситуациях. 
 
В удовлетворительной 
степени владеет 
основными нормами 
русского 
литературного языка 
(орфографическими, 
пунктуационными, 
грамматическими), 
для достижения 
поставленных 
профессиональных 
задач. 

 
Владеет основными 
нормами русского 
литературного языка 
(орфографическими, 
пунктуационными, 
грамматическими), 
для достижения 
поставленных 
профессиональных 
задач. 

 
Свободно владеет 
основными нормами 
русского 
литературного языка 
(орфографическими, 
пунктуационными, 
грамматическими), 
для достижения 
поставленных 
профессиональных 
задач.  

ОПК-2 Способен 
учитывать 
тенденции 
развития 
общественных и 
государственных 
институтов для 
их 
разностороннего 
освещения в 
создаваемых 
медиатекстах  и 
(или) 
медиапродуктах,  
и (или) 
коммуникацион
ных продуктах 

Не знает механизмы 
развития  
общественных и 
государственных 
институтов, систему 
государственного 
управления для их 
разностороннего 
освещения; 
 
 
Не умеет учитывать 
в профессиональной 
деятельности 
тенденции развития 
общественных и 
государственных 

В удовлетворительной 
степени знает 
механизмы развития  
общественных и 
государственных 
институтов, систему 
государственного 
управления для их 
разностороннего 
освещения; 
 
В минимальной 
степени умеет 
учитывать в 
профессиональной 
деятельности 
тенденции развития 

Хорошо знает 
механизмы развития  
общественных и 
государственных 
институтов, систему 
государственного 
управления для их 
разностороннего 
освещения; 
 
В основном умеет 
учитывать в 
профессиональной 
деятельности 
тенденции развития 
общественных и 
государственных 

Отлично знает 
механизмы развития  
общественных и 
государственных 
институтов, систему 
государственного 
управления для их 
разностороннего 
освещения; 
 
Свободно умеет 
учитывать в 
профессиональной 
деятельности 
тенденции развития 
общественных и 
государственных 



институтов; 
 
 
Не владеет 
принципами и 
нормами, действие 
которых призвано 
обеспечить 
функционирование 
общества, 
взаимоотношения 
между людьми, 
обществом и 
государством. 

общественных и 
государственных 
институтов; 
 
В удовлетворительной 
степени владеет 
принципами и 
нормами, действие 
которых призвано 
обеспечить 
функционирование 
общества, 
взаимоотношения 
между людьми, 
обществом и 
государством. 

институтов; 
 
Владеет принципами 
и нормами, действие 
которых призвано 
обеспечить 
функционирование 
общества, 
взаимоотношения 
между людьми, 
обществом и 
государством. 
 

институтов; 
 
Свободно владеет 
принципами и 
нормами, действие 
которых призвано 
обеспечить 
функционирование 
общества, 
взаимоотношения 
между людьми, 
обществом и 
государством. 
 

ОПК-3 Способен 
использовать 
многообразие 
достижений 
отечественной  и 
мировой 
культуры в 
процессе 
создания 
медиатекстов и 
(или) 
медиапродуктах. 

Не знает высшие 
достижения  
мировой 
культуры и 
современной 
цивилизации; 
 
Не умеет 
использовать опыт  
выдающихся  
достижений  
мировой   культуры 
в своей  
профессиональной 
деятельности.   
 
Не владеет навыками 

В удовлетворительной 
степени знает высшие 
достижения  мировой 
культуры и 
современной 
цивилизации; 
 
В минимальной 
степени умеет 
использовать опыт  
выдающихся  
достижений  мировой   
культуры в своей  
профессиональной 
деятельности.   
 
В удовлетворительной 

Хорошо знает высшие 
достижения  мировой 
культуры и 
современной 
цивилизации; 
 
В основном умеет 
использовать опыт  
выдающихся  
достижений  мировой   
культуры в своей  
профессиональной 
деятельности.   
 
 
Владеет навыками 
практического 

Отлично знает 
высшие достижения  
мировой 
культуры и 
современной 
цивилизации; 
 
Свободно умеет 
использовать опыт  
выдающихся  
достижений  мировой   
культуры в своей  
профессиональной 
деятельности.   
 
Свободно владеет 
навыками 



практического 
применения 
основных 
стилистических 
ресурсов мировой 
культуры. 

степени владеет 
навыками 
практического 
применения основных 
стилистических 
ресурсов мировой 
культуры. 

применения основных 
стилистических 
ресурсов мировой 
культуры. 

практического 
применения основных 
стилистических 
ресурсов мировой 
культуры 

ОПК-4 Способен 
отвечать на 
запросы и 
потребности 
общества и 
аудитории в 
профессиональн
ой деятельности. 

Не знает систему 
факторов, 
определяющих 
задачи и содержание 
профессиональной 
деятельности 
журналиста 
(общественные 
потребности, 
интересы аудитории, 
функции СМИ); 
 
 
Не умеет находить 
темы  и  героев 
своих публикаций с 
учетом запросов и 
потребности 
общества; 
 
 
Не владеет базовыми 
навыками создания 
текстов на 
актуальные темы 
жизни общества; 

В удовлетворительной 
степени знает систему 
факторов, 
определяющих задачи 
и содержание 
профессиональной 
деятельности 
журналиста 
(общественные 
потребности, 
интересы аудитории, 
функции СМИ); 
 
В минимальной 
степени умеет 
находить темы  и  
героев своих 
публикаций с учетом 
запросов и 
потребности 
общества; 
 
В удовлетворительной 
степени владеет 
базовыми навыками 
создания текстов на 

Хорошо знает систему 
факторов, 
определяющих задачи 
и содержание 
профессиональной 
деятельности 
журналиста 
(общественные 
потребности, 
интересы аудитории, 
функции СМИ); 
 
В основном умеет 
находить темы  и  
героев своих 
публикаций с учетом 
запросов и 
потребности 
общества; 
 
 
Владеет базовыми 
навыками создания 
текстов на актуальные 
темы жизни общества; 
 

Отлично знает 
систему факторов, 
определяющих задачи 
и содержание 
профессиональной 
деятельности 
журналиста 
(общественные 
потребности, 
интересы аудитории, 
функции СМИ); 
 
Свободно умеет 
находить темы  и  
героев своих 
публикаций с учетом 
запросов и 
потребности 
общества; 
 
 
Свободно владеет 
базовыми навыками 
создания текстов на 
актуальные темы 
жизни общества; 



 
 
 

актуальные темы 
жизни общества; 

 
 
 

 
 
 
 

ОПК-6 Способен 
использовать в 
профессиональн
ой деятельности 
современные 
технологические 
средства и 
информационно-
коммуникацион
ные  технологии. 
 

Не знает методы 
работы с 
электронными и 
прочими  базами 
данных. 
 
 
Не умеет получать 
искомые сведения и 
создавать 
медиапродукт  
используя различные 
методы  и 
возможности 
электронной 
техники; 
 
Не владеет 
современными   
технологиями для 
реализации  своей 
профессиональной 
деятельности, в том 
числе технологиями 
интерактивного 
общения с 
аудиторией; 

В удовлетворительной 
степени знает методы 
работы с 
электронными и 
прочими  базами 
данных. 
 
В минимальной 
степени умеет 
получать искомые 
сведения и создавать 
медиапродукт  
используя различные 
методы  и 
возможности 
электронной техники; 
 
В удовлетворительной 
степени владеет 
современными   
технологиями для 
реализации  своей 
профессиональной 
деятельности, в том 
числе технологиями 
интерактивного 
общения с 
аудиторией; 

Хорошо знает методы 
работы с 
электронными и 
прочими  базами 
данных. 
 
 
В основном умеет 
получать искомые 
сведения и создавать 
медиапродукт  
используя различные 
методы  и 
возможности 
электронной техники; 
 
Владеет 
современными   
технологиями для 
реализации  своей 
профессиональной 
деятельности, в том 
числе технологиями 
интерактивного 
общения с 
аудиторией; 

Отлично знает методы 
работы с 
электронными и 
прочими  базами 
данных. 
 
 
Свободно умеет 
получать искомые 
сведения и создавать 
медиапродукт  
используя различные 
методы  и 
возможности 
электронной техники; 
 
Свободно владеет 
современными   
технологиями для 
реализации  своей 
профессиональной 
деятельности, в том 
числе технологиями 
интерактивного 
общения с 
аудиторией; 

 ОПК-7 Способен Не знает сущность и В удовлетворительной Хорошо знает Отлично знает 



учитывать  
эффекты и 
последствия 
своей 
профессиональн
ой деятельности, 
следуя 
принципам 
социальной 
ответственности 

специфику 
журналистской 
профессии, 
важнейшие 
социальные роли  
журналиста; 
 
Не умеет 
использовать 
положительный  
опыт ведущих 
отечественных 
СМИв своей 
профессиональной 
деятельности; 
 
Не владеет 
пониманием 
социальной 
значимости своей 
будущей профессии, 
высокой мотивацией 
к выполнению 
профессиональной 
деятельности, 
исходя из принципов 
социальной 
ответственности; 

степени знает 
сущность и 
специфику 
журналистской 
профессии, 
важнейшие 
социальные роли  
журналиста; 
 
В минимальной 
степени умеет 
использовать 
положительный  опыт 
ведущих 
отечественных СМИв 
своей 
профессиональной 
деятельности; 
В удовлетворительной 
степени владеет 
пониманием 
социальной 
значимости своей 
будущей профессии, 
высокой мотивацией к 
выполнению 
профессиональной 
деятельности, исходя 
из принципов 
социальной 
ответственности; 

сущность и 
специфику 
журналистской 
профессии, 
важнейшие 
социальные роли  
журналиста; 
 
В основном умеет 
использовать 
положительный  опыт 
ведущих 
отечественных СМИв 
своей 
профессиональной 
деятельности; 
 
Владеет пониманием 
социальной 
значимости своей 
будущей профессии, 
высокой мотивацией к 
выполнению 
профессиональной 
деятельности, исходя 
из принципов 
социальной 
ответственности; 

сущность и 
специфику 
журналистской 
профессии, 
важнейшие 
социальные роли  
журналиста; 
 
Свободно умеет 
использовать 
положительный  опыт 
ведущих 
отечественных СМИв 
своей 
профессиональной 
деятельности; 
 
Свободно владеет 
пониманием 
социальной 
значимости своей 
будущей профессии, 
высокой мотивацией к 
выполнению 
профессиональной 
деятельности, исходя 
из принципов 
социальной 
ответственности; 

ПК-1 Способен 
осуществлять 

Не знает основные 
характеристики 

В удовлетворительной 
степени знает 

Хорошо знает 
основные 

Отлично знает 
основные 



авторскую 
деятельность с 
учетом 
специфики 
различных типов 
СМИ и других 
медиа и 
имеющегося  
мирового и 
отечественного 
опыта 

профессии, 
необходимых для 
нее качеств 
личности, базовых 
стандартов 
деятельности, 
сложившихся в 
отечественных и 
зарубежных СМИ; 
 
 
Не умеет грамотно и 
обоснованно 
применять 
теоретические 
знания в своей 
профессиональной 
деятельности, 
осуществлять 
авторскую 
деятельность с 
учетом 
отечественного и 
мирового опыта; 
 
Не владеет знанием 
особенностей 
массовой 
информации и  
основных видов 
массовых 
информационных 
продуктов, 

основные 
характеристики 
профессии, 
необходимых для нее 
качеств личности, 
базовых стандартов 
деятельности, 
сложившихся в 
отечественных и 
зарубежных СМИ; 
 
В минимальной 
степени умеет 
грамотно и 
обоснованно 
применять 
теоретические знания 
в своей 
профессиональной 
деятельности, 
осуществлять 
авторскую 
деятельность с учетом 
отечественного и 
мирового опыта; 
 
В удовлетворительной 
степени владеет 
знанием особенностей 
массовой информации 
и  основных видов 
массовых 
информационных 

характеристики 
профессии, 
необходимых для нее 
качеств личности, 
базовых стандартов 
деятельности, 
сложившихся в 
отечественных и 
зарубежных СМИ; 
 
В основном умеет 
грамотно и 
обоснованно 
применять 
теоретические знания 
в своей 
профессиональной 
деятельности, 
осуществлять 
авторскую 
деятельность с учетом 
отечественного и 
мирового опыта; 
 
Владеет знанием 
особенностей 
массовой информации 
и  основных видов 
массовых 
информационных 
продуктов, специфики 
различных типов 
СМИ и других медиа 

характеристики 
профессии, 
необходимых для нее 
качеств личности, 
базовых стандартов 
деятельности, 
сложившихся в 
отечественных и 
зарубежных СМИ; 
 
Свободно умеет 
грамотно и 
обоснованно 
применять 
теоретические знания 
в своей 
профессиональной 
деятельности, 
осуществлять 
авторскую 
деятельность с учетом 
отечественного и 
мирового опыта; 
 
Свободно владеет 
знанием особенностей 
массовой информации 
и  основных видов 
массовых 
информационных 
продуктов, специфики 
различных типов 
СМИ и других медиа 



специфики 
различных типов 
СМИ и других медиа 
и имеющегося  
мирового и 
отечественного 
опыта; 

продуктов, специфики 
различных типов 
СМИ и других медиа 
и имеющегося  
мирового и 
отечественного опыта; 

и имеющегося  
мирового и 
отечественного опыта; 

и имеющегося  
мирового и 
отечественного опыта; 

ПК-2 Способен 
осуществлять 
редакторскую 
деятельность в 
соответствии с 
языковыми 
нормами, 
стандартами, 
жанрами, 
стилями, 
технологически
ми 
требованиями 
разных типов 
СМИ и других 
медиа. 

Не знает 
теоретические 
основы 
современного 
русского 
литературного языка 
в его 
функционально-
стилистическом 
аспекте. 
 
Не умеет применять 
на практике  
 основные 
грамматические, 
лексические  и  
стилистические 
ресурсы русского 
языка. 
 
 
Не владеет навыками 
практического 
применения 
инструментария 
русского 

В удовлетворительной 
степени знает 
теоретические основы 
современного 
русского 
литературного языка в 
его функционально-
стилистическом 
аспекте. 
 
В минимальной 
степени умеет 
применять на 
практике  
 основные 
грамматические, 
лексические  и  
стилистические 
ресурсы русского 
языка. 
 
В удовлетворительной 
степени владеет 
навыками 
практического 
применения 

Хорошо знает 
теоретические основы 
современного 
русского 
литературного языка в 
его функционально-
стилистическом 
аспекте. 
 
 
В основном умеет 
применять на 
практике  
 основные 
грамматические, 
лексические  и  
стилистические 
ресурсы русского 
языка. 
 
 
Владеет навыками 
практического 
применения 
инструментария 
русского 

Отлично знает 
теоретические основы 
современного 
русского 
литературного языка в 
его функционально-
стилистическом 
аспекте. 
 
 
Свободно умеет 
применять на 
практике  
 основные 
грамматические, 
лексические  и  
стилистические 
ресурсы русского 
языка. 
 
 
Свободно владеет 
навыками 
практического 
применения 
инструментария 



литературного 
языка; 
 

инструментария 
русского 
литературного языка; 

литературного языка; русского 
литературного языка; 

 



9.1 Критерии оценки 

1. Оценка «отлично» выставляется за выпускную квалификационную работу, 
которая: 

– носит практический характер, содержит грамотно изложенные теоретические 
положения и критический разбор практического опыта по исследуемой теме; 

– содержит широкий круг научной и научно-методической литературы по теме; 

– характеризуется логичным, последовательным изложением материала с 
соответствующими самостоятельными выводами по работе; раскрывает то новое, что 
вносит обучающийся в теорию и практику изучаемой проблемы; 

– может содержать приложения (графики, схемы, таблицы, рисунки, диаграммы и 
т.п.); 

– имеет положительные отзывы научного руководителя; 

– безукоризненно оформлена (орфография, аккуратность, правильность 
оформления сносок, списка литературы); 

– по всем этапам выполнена в срок. 

При защите работы обучающийся показывает глубокое знание вопросов темы, 
свободно оперирует данными исследования, во время доклада использует 
иллюстративный (таблицы, схемы, графики и т.п.) или раздаточный материал, легко 
отвечает на поставленные вопросы. 

2. Оценка «хорошо» выставляется за выпускную квалификационную работу, когда: 

– работа носит практический характер; 

– содержатся грамотно изложенные теоретические положения, разбор 
практического опыта по исследуемой теме; 

– содержится достаточный перечень научной и научно-методической литературы 
по теме; 

– характеризуется логичным, последовательным изложением материала с 
соответствующими самостоятельными выводами по работе; раскрывает то новое, что 
вносит обучающийся в теорию и практику изучаемой проблемы, но не вполне 
обоснованными предложениями; 

– работа может содержать приложения (графики, схемы, таблицы, рисунки, 
диаграммы и т.п.);  приложения, иллюстрируется графиками, схемами, таблицами, 
рисунками, диаграммами и т.п.; 

– на работу имеется положительный отзыв научного руководителя; 

– работа безукоризненно оформлена (орфография, аккуратность, правильность 
оформления сносок, списка литературы); 



– выпускная квалификационная работа по всем этапам выполнена в срок. 

При защите работы обучающийся показывает знание вопросов темы, оперирует 
данными исследования, во время доклада использует иллюстративный или раздаточный 
материал, без особых затруднений отвечает на поставленные вопросы. 

3. Оценка «удовлетворительно» выставляется в случаях, когда выпускная 
квалификационная работа: 

– носит практический характер, содержит грамотно изложенные теоретические 
положения, базируется на практическом материале, но отличается поверхностным 
анализом практического опыта по исследуемой проблеме, характеризуется 
непоследовательным изложением материала и необоснованными предложениями; 

– в отзыве научного руководителя имеются замечания по содержанию работы и 
методам исследования; 

– при защите работы обучающийся проявляет неуверенность, показывает слабое 
знание вопросов темы, не дает полного, аргументированного ответа на заданные вопросы, 
иллюстративный материал подготовлен некачественно. 

4. Оценка «неудовлетворительно» выставляется в случаях, когда ВКР: 

– не носит исследовательского характера, не содержит анализа практического 
опыта по исследуемой проблеме, характеризуется непоследовательным изложением 
материала, не имеет выводов либо они носят декларативный характер; 

– в отзыве научного руководителя имеются критические замечания; 

– при защите работы обучающийся затрудняется отвечать на поставленные 
вопросы по теме, не знает теории вопроса, при ответе допускает существенные ошибки, 
иллюстративный материал к защите не подготовлен. 

Государственная экзаменационная комиссия на основе защиты выпускной 
квалификационной работы решает вопрос о присвоении выпускнику соответствующей 
квалификации и выдаче диплома бакалавра.  

После защиты все выпускные квалификационные работы возвращаются на 
кафедру, регистрируются и сдаются в архив на хранение. 

При получении обучающимся неудовлетворительной оценки, а также если 
обучающийся, не прошел государственное аттестационное испытание в установленный 
срок (в связи с неявкой на государственное аттестационное испытание по неуважительной 
причине), выпускная квалификационная работа не засчитывается и диплом бакалавра ему 
не выдается.  

Обучающийся, не защитивший выпускную квалификационную работу, отчисляется 
из Института. Данный обучающийся может быть допущен к повторной защите после 
процедуры восстановления в число обучающихся Института не ранее, чем через год и не 
позднее чем через пять лет после срока проведения государственной итоговой аттестации, 
которая не пройдена обучающимся. 



Повторная защита выпускной квалификационной работы должна быть обоснована, 
и она должна быть либо дополнена новым материалом, либо по желанию обучающегося 
ему может быть установлена иная тема выпускной квалификационной работы, которая 
устанавливается кафедрой.  

 
10. Материально-техническое и программное обеспечение государственной итоговой 

аттестации 
 

Для проведения итоговой аттестации необходимы аудитории, оборудованные 
мультимедийными средствами обучения.. 
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