


1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Программа итоговой аттестации магистрантов (далее - ИА), 
организованной в Негосударственной автономной некоммерческой организации 
«Институт мировых цивилизаций» (далее – Институт), разработана на основе 
Федерального государственного образовательного стандарта высшего 
образования по направлению подготовки42.04.02 Журналистика, магистерская 
программа «Актуальная журналистика и новые медиа», утвержденного приказом 
Минобрнауки России от 08.06.2017 № 529 "Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта высшего образования по 
направлению подготовки 42.04.02 Журналистика (зарегистрировано в Минюсте 
России 29.06.2017 N 47239). 

Виды профессиональной деятельности:  
журналистская авторская;  
информационно-аналитическая. 
 

Программа разработана Негосударственной автономной некоммерческой 
образовательной организацией «Институт мировых цивилизаций (далее – 
Институт) с учетом Положения «О разработке образовательных программ 
подготовки бакалавров и магистров в НАНО ВО «ИМЦ», Положения «О 
порядке организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата 
и программам магистратуры в НАНО ВО «ИМЦ», Положения «О порядке 
проведения государственной итоговой аттестации выпускников по 
образовательным программам высшего образования – программам 
магистратуры НАНО ВО «ИМЦ». 

1.2. Итоговые аттестационные испытания предназначены для оценки 
сформированностиобщекультурных, общепрофессиональных и 
профессиональных компетенций выпускника магистратуры, определяющих его 
подготовленность к решению профессиональных задач, установленных 
Федеральным государственным образовательным стандартом высшего 
образования (далее - ФГОС ВО) по направлению по направлению подготовки 
42.04.02 Журналистика, магистерская программа «Актуальная журналистика и 
новые медиа», утвержденного приказом Минобрнауки России от 08.06.2017 № 
529 "Об утверждении федерального государственного образовательного 
стандарта высшего образования по направлению подготовки 42.04.02 
Журналистика (зарегистрировано в Минюсте России 29.06.2017 N 47239). 

При условии успешного прохождения всех установленных видов итоговых 
аттестационных испытаний, входящих в ИА, выпускнику магистратуры 



присваивается квалификация «Магистр» и выдается диплом установленного 
образца. 

1.3. Цель итоговой аттестации – определение соответствия требованиям 
ФГОС ВО результаты освоения выпускником магистерской программы, 
выраженное в проверке знаний фундаментально-теоретического и прикладного 
характера, результаты освоения которых имеют определяющее значение для 
профессиональной деятельности выпускников. 
1.4. Задачи итоговой аттестации: 
 определить уровень сформированности общекультурных, 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций (в зависимости от 
выбранного вида профессиональной деятельности) у выпускника в 
соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки42.04.02 
Журналистика, магистерская программа «Актуальная журналистика и новые 
медиа»; 

 систематизировать, закрепить и расширить теоретические знания и 
практические умения и навыки, полученные в результате освоения 
образовательной программы и применить их при решении конкретных 
прикладных задач; 
 развить и закрепить навыки самостоятельной работы и овладения 

методологией исследования, анализа информации при выполнении 
выпускной квалификационной работы; 
 достичь единства мировоззренческой, методологической и 

профессиональной подготовки выпускника, а также определенного уровня 
культуры; 
 определить уровень готовности (способности) выпускника к выполнению 

профессиональных задач, в соответствии с требованиями ФГОС ВО по 
направлению подготовки 42.04.02 Журналистика (уровень магистратуры). 

1.5. ИА завершает освоение магистерской программы, относится к базовой 
части блока 3 «Государственная итоговая аттестация» учебного плана 
магистерской программы и включает в себя междисциплинарный экзамен по 
специальности (направлению) и защиту выпускной квалификационной работы 
(магистерской диссертации), включая подготовку к защите и процедуру защиты. 
Общая трудоемкость ИА составляет 9 зачетных единиц (324 часа) 
 
№ 
п/п 

Вид итоговой аттестации Трудоемкость 
З.Е/час 

Семестр 

1 Междисциплинарный экзамен по 
специальности (направлению) 

3/108 4 



2 Защита выпускной 
квалификационной работы 
(магистерской диссертации), включая 
подготовку к защите и процедуру 
защиты 

6/216 4 

 
2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
В результате освоения магистерской программы выпускник должен обладать 
 
Наименование компетенций 
ФГОС ВО, для выполнения 

трудового действия 
Планируемые результаты освоения образовательной 

программы 

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

Способность осуществлять 
критический анализ 
проблемных ситуаций на 
основе системного подхода, 
вырабатывать стратегию 
действий (УК 1) 

Знать: виды, методы и концепции критического 
анализа 
Уметь: применять виды, методы и концепции 
критического анализа при выработке плана действий в 
проблемных ситуациях  
Владеть: основными принципами, определяющими 
цель и стратегию решения сложных ситуаций. 

 
Способность управлять 
проектом на всех этапах его 
жизненного цикла 
(УК 2) 

Знать: организационные и технологические методы, 
принципы и инструменты, используемые в проектной 
работе; методы, критерии и параметры представления, 
описания и оценки результатов/продуктов проектной 
деятельности. 
Уметь: разрабатывать техническое задание проекта, 
его план-график; составлять, проверять и 
анализировать проектную документацию; составлять и 
представлять результаты проекта в виде отчетов, 
статей, выступлений на конференциях; организовывать 
и координировать работу участников проекта. 
Владеть: навыками эффективной организации и 
координации этапов реализуемого проекта с целью 
достижения наилучшего результата при 
балансировании между объёмом работ и ресурсами. 



Способность организовывать и 
руководить работой команды, 
вырабатывая командную 
стратегию для достижения 
поставленной цели (УК 3) 

Знать: основные правила и условия для организации 
эффективной командной работы; базовые принципы, 
определяющие план действий для достижения 
поставленной цели. 
Уметь: осуществлять руководство членами команды, 
распределяя и делегируя полномочия между ними для 
достижения наиболее быстрого и лучшего результата.  
Владеть: навыками грамотной и эффективной 
организации, координации и руководства командным 
взаимодействием при решении профессиональных 
задач для достижения поставленной цели. 

 
Способность применять 
современные 
коммуникативные 
технологии, в том числе на 
иностранном(-ых) языке(ах), 
для академического и 
профессионального 
взаимодействия 
(УК 4) 

Знать: основные принципы и правила деловой, 
академической и профессиональной этики; основные 
средства информационно- коммуникационных 
технологий. 
Уметь: грамотно, четко и доступно излагать в 
письменной и/или устной форме научную и 
профессиональную информацию на русском и 
иностранном (ых) языках; создавать тексты официально-
делового и научного стилей речи на русском и 
иностранном (-ых) языках при изложении 
профессиональных вопросов; редактировать и 
корректировать официально-деловые, научные и 
профессиональные тексты на русском и иностранном (-
ых) языках; использовать современные информационно-
коммуникационные технологии для академического и 
профессионального взаимодействия. 
Владеть: навыками эффективной устной и письменной 
коммуникации в процессе академического и 
профессионального взаимодействия на русском и 
иностранном (-ых) языках, в том числе с использование 
современных информационно-коммуникационных 
технологий. 

Способность анализировать и 
учитывать разнообразие 
культур в процессе 
межкультурного 
взаимодействия (УК 5) 

Знать: основные концепции, трактовки и компоненты 
понятий «культура» и «межкультурные коммуникации». 
Уметь:вступать в коммуникации и создавать 
официально-деловые, научные и профессиональные 
тексты, учитывая цивилизационные, национальные, 
этнокультурные и конфессиональные особенности 
аудитории / собеседника / оппонента. 
Владеть: навыками и приемами эффективной 
межкультурной коммуникации, основанной на знании 
разнообразия культур. 



Способность определять и 
реализовывать приоритеты 
собственной деятельности и 
способы ее совершенствования 
на основе самооценки (УК 6) 

Знать: основы, направления, источники и способы 
совершенствования профессиональной деятельности с 
учетом условий, средств, личностных возможностей, 
этапов карьерного роста и требований рынка труда. 
Уметь: правильно формулировать цели, задачи и 
планировать время для профессионального развития и 
карьерного роста с учетом условий, средств, 
личностных возможностей, и требований рынка труда; 
оптимально использовать собственные ресурсы и 
возможности для успешной профессиональной 
деятельности; критически оценивать собственные 
ресурсы и возможности для успешной 
профессиональной деятельности. 
Владеть: навыками и приемами определения, 
планирования, реализации и совершенствования 
профессиональной деятельности с учетом условий, 
средств, личностных возможностей, этапов карьерного 
роста и требований рынка труда. 

 
ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМЕТЕНЦИИ 

  
Способность планировать, 
организовывать координировать 
процесс создания востребованных 
обществом и индустрией медиатекстов 
и(или) медиапродуктов, и(или) 
коммуникационных продуктов, 
отслеживать и учитывать изменение 
норм русского и иностранного языков, 
особенностей иных знаковых систем 
(ОПК-1) 

 

 

Знать: особенности всех этапов и принципов 
производства медиатекстов, и (или) 
медиапродуктов, и (или) коммуникационных 
продуктов 
Уметь: управлять процессом подготовки 
востребованных обществом и индустрией 
журналистских текстов и (или) продуктов с 
учетом изменений норм русского 
(иностранного) языков и особенностей иных 
знаковых систем языков и особенностей иных 
знаковых систем 
владеть: навыками и приемами планировать, 
организовывать координировать процесс 
создания востребованных обществом и 
индустрией медиатекстов и(или) 
медиапродуктов, и(или) коммуникационных 
продуктов 

Способность 
развития 
общественных и 
государственных 
институтов для их 
разностороннего 
освещения в создаваемых 
медиатекстах и (или) медиапродуктах, и 
(или) коммуникационных 

дуктах (ОПК-2) 

Знать: причинно-следственные связи в 
проблемах 
авторских текстов и (или) продуктов с учетом 
изменений норм русского (иностранного) 
языков и особенностей иных знаковых 
системязыков и особенностей иных знаковых 
систем 
владеть: навыками и приемами планировать, 
организовывать координировать процесс создания 
востребованных обществом и индустрией 
медиатекстов и(или) медиапродуктов, и(или) 
коммуникационных продуктов ОПК-2.1. 
взаимодействия общественных и государственных 
институтов 



титутов  

 Уметь: управлять процессом 
развития общественных и государственных 
институтов для их разностороннего освещения 
в создаваемых медиатекстах и (или) 
медиапродуктах 
 владеть: навыками освещения в создаваемых 
медиатекстах и (или) медиапродуктах, и  
(или) коммуникационных продуктах 

 

Способность анализировать 
потребности общества и  
интересы аудитории в целях 
прогнозирования и 
удовлетворения спроса на 
медиатексты и 
(или) медиапродукты, и 
(или) коммуникационные 
продукты (ОПК -3) 

Знать: интерпретирует данные социологических 
исследований о потребностях общества и 
интересах 
отдельных аудиторных групп 
Уметь: прогнозировать потенциальную реакцию 
целевой аудитории на создаваемые журналистские 
текст и (или) продукты 
Владеть: навыками и приемами анализировать 
потребности общества и интересы аудитории в 
целях прогнозирования и удовлетворения спроса 
на медиатексты или медиапродукты 

Способность анализировать 
потребности общества и 
интересы аудитории в целях 
прогнозирования и 
удовлетворения спроса на 
медиатексты и (или) медиапродукты, 
 и (или)  
коммуникационные продукты 
(ОПК-4) 

Знать: интерпретацию данных 
социологических 
исследований о потребностях общества и 
интересах 
отдельных аудиторных групп 
Уметь: прогнозировать потенциальную 
реакциюцелевой аудитории на создаваемые 
журналистские медиатексты 
Владеть: анализировать потребности общества 
иинтересы аудитории в целях прогнозирования 
и удовлетворения спроса на медиатексты и 
(или) медиапродукты, и др. 



Способность принятия  
профессиональных 
решений анализировать актуальные 
тенденции развития 
медиакоммуникационных 
систем региона, страны и 
мира, исходя из политических и 
экономических механизмов их 
функционирования, 
правовых и этических норм 
регулирования (ОПК-5) 
 

Знать: особенности политических, 
экономических факторов, правовых и этических 
норм, регулирующих развитие разных 
медиакоммуникационных систем на глобальном, 
национальном и региональном уровнях 
Уметь: моделировать индивидуальные и 
коллективные профессиональные журналистские 
действия в зависимости от условий конкретной 
медиакоммуникационной системы 
Владеть: навыками профессиональных решений 
анализировать актуальные тенденции развития 
медиакоммуникационных систем региона, 
страны и мира, исходя из политических, 
экономических, правовых и этических 
механизмов их функционирования 

Способность отбирать 
и внедрять в процесс 
медиапроизводства 
современные технические 
средства и информационно- 
коммуникационные 
технологии 
 (ОПК-6) 

Знать: глобальные тенденции модернизации 
технического оборудования, программного 
обеспечения 
и расходных материалов, необходимых для 
осуществления профессиональной деятельности. 
Уметь: отслеживать, отбирать и внедрять в 
процесс медиапроизводства современные 
технические средства и информационно-
коммуникационные технологии 
Владеть: навыками адаптациивозможности 
новыхстационарных и мобильных цифровых 
устройств к профессиональной деятельности 
журналиста 

Способность оценивать и 
прогнозировать возможные эффекты в 
медиасфере, следуя принципам 
социальной ответственности 
(ОПК-7) 

Знать: закономерности формирования 
эффектов и последствий профессиональной 
деятельности, концепции ее социальной 
ответственности 
Уметь: оценивать корректность творческих 
приемов при сборе, обработке и 
распространении информации в соответствии с 
общепринятыми стандартами и правилами 
профессии журналиста 
Владеть: навыками прогнозирования 
возможных эффектов в медиасфере, следуя 
принципам социальной ответственности 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 



Готовность выполнять 
профессионально-творческие 
обязанности по созданию медиа 
контента в форматах и жанрах 
повышенной сложности; готовность 
создавать журналистский авторский 
медиа контент в форматах и жанрах 
повышенной сложности, основываясь 
на углубленном понимании их 
специфики, функций, знании 
технологий и профессиональных 
стандартов  
(ПК-1)  
 

Знать: профессиональные стандарты, 
специфику и технологии создания авторских 
текстов, в том числе наиболее сложных жанров 
и форматов, основываясь на углубленном 
понимании их специфики, функций, знании 
технологий и профессиональных стандартов  
Умеет: создавать авторские материалы, в том 
числе аналитические, на основе современных 
технологий и профессиональных стандартов, 
глубоко разбираться в их особенностях. 
Владеть: навыками создания авторского 
медиаконтента в форматах и жанрах 
повышенной сложности, представлять итоги 
проделанной работы в виде отчетов, рефератов, 
статей и т.п. 

Готовность выполнять различные 
виды редакционной работы с целью 
создания медийных проектов 
повышенной сложности (ПК-2)  
 

Знать: процесс, специфику и особенности 
редакционной работы любого уровня с целью 
создания медийных проектов повышенной 
сложности  
Умеет: выполнять различные виды 
редакционной работы целью создания 
медийных проектов повышенной сложности. 
Владеть: навыками выполнения различных 
видов редакционной работы с целью создания 
медийных проектов повышенной сложности в 
любых условиях и на высоком 
профессиональном уровне 
 Способность к организации работы 

подразделения СМИ, включая 
разработку концепции авторских 
проектов, планирование и 
координацию деятельности 
подразделения, анализ результатов 
деятельности подразделения, 
установление и поддержание 
контактов с внешней средой (ПК-3) 

Знать: современные концепции массовой 
коммуникации и положений теории 
журналистики, понимании спектра функций 
новых медиа  
Умеет: осуществлять анализ результатов 
деятельности подразделения, установление и 
поддержание контактов с внешней средой. 
Владеть: навыками организации работы 
подразделения СМИ, включая разработку 
концепции авторских проектов, планирование и 
координацию деятельности подразделения 
 



Способность к организации и 
контролю выпуска продукции сетевого 
издания/информационного агентства, 
включая составление плана-графика 
выполнения корректуры, веб-
редактирования, публикации 
материалов на сайте, подготовку 
предложений главному редактору 
(руководителю организации) по 
реализации кадровой политики в 
отделе (ПК-4) 

Знать: организацию и контроль выпуска 
продукции сетевого издания/информационного 
агентства, включая составление плана-графика 
выполнения корректуры, веб-редактирования 
процесс, специфику и особенности 
редакционной работы любого уровня и др. 
Умеет: выполнять различные виды контроля 
выпуска продукции сетевого 
издания/информационного агентства, 
редакционной работы и др.  
Владеть: навыками выполнения различных 
видов трудовой деятельности в вопросах 
создания медийных проектов повышенной 
сложности в любых условиях и на высоком 
профессиональном уровне 
 Способность к организации и 

контролю выпуска продукции 
печатного СМИ, включая руководство 
отделом допечатной подготовки, 
распределение материалов между 
отделами, прием выполненной работы 
(ПК-5) 

Знать: организацию и контроль выпуска 
продукции печатного СМИ 
Умеет: организовать работуповыпуску 
продукции печатного СМИ, включая 
руководство отделом допечатной подготовки 
Владеть: навыками контроля СМИ 
распределения материалов между отделами, 
прием выполненной работы и др. 
 

   
    

   

Способность к осуществлению 
творческо-организационной деятельности 
по созданию новых продуктов 
телерадиовещательных СМИ с 
определением формата, тематики и оценки 
материала для нового продукта, 
подготовкой создания сценарного 
материала для нового продукта, 
планированием и организацией 
финансирования создания нового продукта 
телерадиовещательных СМИ 
   (ПК-6) 
 

Знать: методологию создания новых продуктов 
СМИ, творческо-организационную деятельность 
по созданию новых продуктов 
телерадиовещательных СМИ с определением 
формата 
Уметь: планировать и организовать 
финансирование создания нового продукта 
телерадиовещательных СМИ 
Владеть: навыками планирования, организации 
и осуществления творческо-организационной 
деятельности по созданию новых продуктов 
телерадиовещательных СМИ 
 



Способность к управлению созданием 
и выпуском в эфир продуктов 
телерадиовещательных СМИ, включая 
руководство структурным 
подразделением для выпуска в эфир 
продуктов телерадиовещательных 
СМИ, оценку рейтинговых позиций 
существующих продуктов и 
планирование будущих проектов, 
организацию работы по 
созданию/покупке продуктов 
телерадиовещательных СМИ, 
контроль их соответствия 
тематической направленности и 
соблюдения сроков сдачи, 
продвижение продуктов 
телерадиовещательных СМИ (ПК-7) 

Знать: процесс, специфику и особенности 
создания и выпуска в эфир продуктов 
телерадиовещательных СМИ, включая 
руководство структурным подразделением для 
выпуска в эфир продуктов 
телерадиовещательных СМИ 
Умеет: выполнять различные виды 
профессиональной деятельности в части 
создания и выпуска в эфир продуктов 
телерадиовещательных СМИ, осуществлять 
оценку рейтинговых позиций продуктов СМИ, 
планирование, организацию будущих проектов  
Владеть: навыками управления созданием и 
выпуском в эфир продуктов 
телерадиовещательных СМИ, включая 
руководство структурным подразделением для 
выпуска в эфир продуктов 
телерадиовещательных СМИ 

Способность к подготовке и 
проведению выпуска телевизионной и 
радиопрограммы, разработке 
основных направлений (концепций) 
вещания и осуществлению эфирного 
планирования совместно с коллегами 
(ПК-8) 

Знать: процесс, специфику и особенности 
выпуска телевизионной и радиопрограммы, 
разработке основных направлений (концепций) 
вещания и осуществлению эфирного 
планирования совместно с коллегами 
Умеет: выполнять различные виды 
журналистской деятельности с целью выпуска 
телевизионной и радиопрограммы  
Владеть: навыками выполнения различных 
видов телевизионных и радиопрограмм, 
разработкой основных направлений (концепций) 
вещания и эфирного планирования совместно с 
коллегами 
 Способность к руководству 

деятельностью по разработке объектов 
и систем визуальной информации, 
идентификации и коммуникации 
(ПК-9) 

Знать: способы руководства деятельностью по 
разработке объектов и систем визуальной 
информации 
Уметь: руководить деятельностью по 
разработке объектов и систем визуальной 
информации 
Владеть: навыками руководства деятельностью 
по разработке объектов и систем визуальной 
информации 

ПК-10 Способен к разработке 
концептуальных и художественно-
технических дизайн-проектов систем 
визуальной информации (ПК-10) 
 

 

Знать: способы по разработке концептуальных и 
художественно-технических дизайн-проектов 
систем визуальной информации  
Уметь: разрабатывать дизайн-проектов визуальной 
информации различной сложности  
Владеть: навыками разработки концептуальных и 
художественно-технических дизайн-проектов, 
необходимую для подготовки журналистского 
материала  
 

 



3. ВИДЫ И ОБЪЕМ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

Итоговая аттестациявыявляет соответствие полученных конкретным 
выпускником результатов его обучения и уровень его компетентности, т.е. 
готовность самостоятельно осуществлять профессиональную деятельность.  

Общая трудоемкость итоговой аттестации составляет 9 зачетных единиц 
(216 часа) для очной, формы обучения.Итоговая аттестация представляет собой 
сдачу итогового междисциплинарного экзамена и защиту выпускной 
квалификационной работы (магистерской диссертации). 

Итоговая аттестация выпускников, завершивших образование по 
направлению подготовки 42.04.02 Журналистика (магистратура) завершает 
образовательную программу в целом и предусматривает итоговый контроль и 
оценивание установленных ФГОС ВО универсальных, общепрофессиональных и 
профессиональных компетенций. 

Итоговая аттестация проводится в форме итогового экзамена и защиты 
выпускной квалификационной работы. Экзамен носит междисциплинарный 
характер. В соответствии с этим в его программу включены следующие 
дисциплины: Методология и методика медиа исследований,Современные теории 
массовой коммуникации, Теория и практика медиасистем, Деонтология 
журналистики, Современный медиа текст, Повестка современности и 
повестка дня СМИ. 

Формулировки вопросов, включенных в билеты, разработаны на основе 
программ дисциплин и формируемых ими компетенций. Выпускник должен 
продемонстрировать достаточный уровень освоения результатов обучения по 
данным дисциплинам в соответствии с их программами. 

Защита выпускной квалификационной работы (далее – ВКР) – 
заключительный этап итоговой государственной аттестации, цель которой 
проверить способности выпускника магистратуры решать задачи 
профессиональной деятельности на современном уровне, опираясь на 
сформированные в процессе обучения компетенции. ВКР бакалавра выполняется 
на базе теоретических знаний и практических навыков, полученных 
выпускником в течение всего периода обучения. ВКР соотносится с 
дисциплинами базовой части Образовательной программы, а также с 
дисциплинами магистерских программ вариативной части.  

ВКР магистранта по направлению подготовки 42.04.02 «Журналистика» 
представляет результаты самостоятельного научного исследования, связанного с 
разработкой теоретических и прикладных профессиональных проблем в рамках 
данного направления, опираться на изучение литературы по теме, данные 



новейших научных разработок, анализ первоисточников и эмпирической базы, 
связанной с изучением медиа. 

Процесс и результаты сдачи итогового междисциплинарного экзамена и 
защиты выпускной квалификационной работы (магистерской диссертации) 
оформляются протоколом. В протоколе указываются оценки итоговых 
аттестаций, делается запись о присвоении соответствующей квалификации и 
рекомендациях комиссии. Протокол подписывается председателем и членами 
экзаменационной комиссии. 

Присвоение соответствующей квалификации выпускнику Института, 
выдача ему диплома об образовании, осуществляется при условии успешного 
прохождения итоговой аттестации. 
 
4. ПРОГРАММА ИТОГОВОГО МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО ЭКЗАМЕНА 
4.1. Назначение междисциплинарного экзамена 

Программа междисциплинарного экзамена по специальности 
(направлению) разработана на основе содержания комплекса дисциплин 
учебного плана магистерской программы. 

Междисциплинарный экзамен по специальности (направлению) является 
составной частью ИА магистрантов, имеет комплексный (междисциплинарный) 
характер, учитывает направленность магистерской программы. 

4.2. Контрольно-измерительные материалы для проведения 
междисциплинарного экзамена 

Междисциплинарный экзамен по специальности (направлению) 
проводится по контрольно-измерительным материалам, представляющим собой 
перечень вопросов, по темам учебных дисциплин базовой части блока 1, а также 
инструменты оценивания результатов обучения (критерии, показатели и шкала 
оценивания). 

Каждый экзаменационный билет (контрольно-измерительный материал) 
включает три вопроса. 

Первый вопрос билета направлен на выявление сформированности в 
основном знаниевого компонента проверяемых компетенций. 

Второй вопрос направлен на выявление сформированности 
профессиональных умений проверяемых компетенций. 

Третий вопрос предназначен для выявления степени владения 
профессиональными навыками и опытом в профессиональной деятельности 
магистра. 

В контрольно-измерительный материал входят вопросы по следующим 
учебным дисциплинам:  



 Методология и методика медиа исследований, 
 Современные теории массовой коммуникации  
 Теория и практика медиасистем 
 Деонтология журналистики 
 Современный медиа текст 
 Повестка современности и повестка дня СМИ 

Не позднее, чем за две недели до начала заседания экзаменационной 
комиссии по приему экзаменов, заведующий выпускающей кафедрой 
подготавливает распечатанные билеты экзаменов в трех экземплярах. 
Билеты междисциплинарного экзамена разрабатываются на кафедрах. Ведущих 
преподавание указанных учебных дисциплин, утверждаются и подписываются 
заведующими соответствующих кафедр, участвовавших в подготовке билетов. 
 
5. ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ИТОГОВОМУ 
МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОМУ ЭКЗАМЕНУ 

 

Экзаменационные вопросы по дисциплине 

Методология и методика медиаисследований 

Понятие медиаисследований. 
2. Медиа как средства коммуникации. 
3. Виды медиа 
4. Аудиометрия. 
5. Исследовательские кампании. 
6. Мониторинг. 
7. Аудитория медиаисследований. 
8. Техника медиаисследований. 
9. Понятие методологии медиаисследования. 
10. Структурно-функциональный подход как основа медиаисследования. 
11. Системный подход и его особенности. 
12. Комплексный подход. 
13. Моделирование. 
14. Медиаметрия как анализ аудитории и ее оценка. 
15. Аудитория масс-медиа. 
16. Качественный и количественный анализ аудитории. 
17. Методы измерения аудитории различных средств массовой информации 
18. Процедура медиаисследования и ее основные этапы. 
19. Стадия концептуализации медиаисследования: определение целей, задач. гипотез. 
20. Стадия организации медиаисследования. 
21. Составление плана медиаисследования: основные требования. 
22. Стадия сбора данных: выбор методов. 
23. Стадия обработки данных: составление таблиц, графиков. 
24. Стадия интерпретации результатов, формулировка выводов. 
25. Составление аналитического отчета: основные требования. 
26. Основные формы собственности СМИ. 



27. Этические кодексы журналистики. 
28. Понятия «СМИ» и «медиа». Соотнесение и разграничение. 
29. Понятия «медиапродукт», «медианоситель». 
30. Жизненный цикл медиапродукта. 
31. Понятия «медиасистема», «медиарынок». 
32. Географический рынок СМИ. Национальные, региональные и местные СМИ. 
33. СМИ как сдоенный рынок товаров и услуг. 
34. Сектора рынка СМИ. СМИ пассивного и активного потребления. 
35. Старые и новые СМИ. Конвенгерция и мультимедиа. 
36. СМИ индивидуального и коллективного потребления. 
37. Виды капитала на рынке СМИ. Диверсификация капитала. 
38. Формы собственности на рынке СМИ. 
39. Типы концентрации СМИ. 
40. Понятия «концерн», «холдинг», «конгломерат». 
41. Основные этапы развития газетной индустрии. 
42. Типы рыночных структур на газетном рынке. 
43. Современные тенденции развития современного рынка. 
44. Аудиовизуальный сектор в медиаиндустрии. 
45. Основные модели телевизионной индустрии. 
46. Технологии распространения телесигнала. 
47. Стратегии конкурентноспособного конкурирования. 
48. Коммерческие телеканалы на медиарынках развитых стран. 
49. Модели общественного вещания. 
50. Эволюция рыночной стратегии радиовещания. 
 

Экзаменационные вопросы по дисциплине 

Современные теории массовой коммуникации  

1. Концепции медиа информационной эпохи 
2. Новые методологические подходы в исследовании СМИ. 
3. Смена доминировавшей функционалистской парадигмы альтернативной парадигмой 
4. Институционализация коммуникативистики как научной дисциплины 
5. Интернет в XXI веке: новые возможности коммуникации 
6. Конвергенция в СМИ Теории «массового общества» и «массовой культуры» 
7. Теория «гегемонии СМИ» 
8. Теория «мозаичной» и «гуманистической» (гуманитарной) культуры А.Моля. 
9. Торонтская школа и ее последователи 
10. Анненбергская школа «культурных индикаторов». Теория долгосрочных 
медиаэффектовДж.Гербнера 
11. Вклад Бирмингемской школы в исследование массовой коммуникации. 
12. Постмодернисткие теории. 
13. Д.МакКуэйл об информации, сетевой коммуникации и Интернете. 
14. Особенности компьютерной коммуникация 
15. Тенденции организации медиапространства в XXI веке 
16. Исследование современных тенденций в массовой коммуникации: глобализация, 
демассовизация, конгломерация, конвергенция, концепция «интерактивного общества». 
17.  Специфика средств массовой коммуникации как основного средства связи и передачи 
информации в современном обществе. 
18.  Журналистика в контексте новых медиа. 
19.  Государственная политика Российской Федерации в области развития 
информационного общества. 
20. Новостные рассылки, агрегаторы, подписки. 



21. Потребитель как активный пользователь мультимедийного контента. 
22. Методы статистической обработки информации. 
23. Использование программ MicrosoftExcel, SPSS, СТАТИСТИКА при количественном 
анализе результатов исследования. 
24. Моделирование в журналистике. 
25. Технология подборки и анализа тематических (проблемных) материалов, 
представленных в электронных СМИ. 
26. Основные формы собственности СМИ. 
27. Этические кодексы журналистики. 
28. Понятия «СМИ» и «медиа». Соотнесение и разграничение. 
29. Понятия «медиапродукт», «медианоситель». 
30. Жизненный цикл медиапродукта. 
31. Понятия «медиасистема», «медиарынок». 
32. Географический рынок СМИ. Национальные, региональные и местные СМИ. 
33. СМИ как сдоенный рынок товаров и услуг. 
34. Сектора рынка СМИ. СМИ пассивного и активного потребления. 
35. Старые и новые СМИ. Конвенгерция и мультимедиа. 
36. СМИ индивидуального и коллективного потребления. 
37. Виды капитала на рынке СМИ. Диверсификация капитала. 
38. Формы собственности на рынке СМИ. 
39. Типы концентрации СМИ. 
40. Понятия «концерн», «холдинг», «конгломерат». 
41. Этикет и межличностное общение. 
42. Личность и коммуникация. 
43. Социологические методы исследования коммуникации. 
44. Интернет как коммуникативная система. 
45. Средcтва массовой информации как фактор формирования общественного 
сознания. 
46. Манипулятивные технологии в системах массовой коммуникации. 
47. Сущность и функции межличностной коммуникации. 
48. Условия эффективности межличностной коммуникации. 
49. Коммуникативные конфликты и способы их разрешения. 
50. Социологические методы исследования социальной коммуникации 

Экзаменационные вопросы по дисциплине 

Теория и практика медиасистем 

1. Отражение процессов глобализации в развитии медиасистем России.  
2. Медиасистема. Основные компоненты. Функции. Приведите примеры разных видов 
российских медиасистем.  
3.  Конвергенция СМИ как фактор трансформации     медиасистем. Привести примеры 
зарубежных и российских моделей.  
4. Медиасистема как часть сектора постиндустриальной экономики.  
5. Роль современной медиасистемы   в формировании политической повестки дня.  
6. Современные проблемы продвижения печатных СМИ на медиарынке. 
7. Журналистика: специфика функционирования в различных форматах и на разных 
медиаплатформах. 
8. Типологическая характеристика сетевых периодических изданий. 
9. Традиционные и современные способы манипулирования медиа общественным 
сознанием.  



10. Глобальные трансформации современной медиасистемы.  
11.  Понятие общественного телевидения. Сопоставить мировой опыт и российский.  
Рассмотреть причины и возможные перспективы существования общественного 
телевидения в качестве части российской медиасистемы будущего.  
12.  Трансформации российского радиовещания в современной  
медиасистеме.  
13. Трансформации российского телевидения в современной Медиасистеме.  
14. Трансформация   типологической   структуры   современных печатных СМИ 
России.  
15. СМИ в Интернете: специфика, типология, перспективы развития.  
16. Охарактеризовать крупнейшие российские информационные агентства.  
18. Государство на медиарынке: владение, финансирование, влияние. Развитие 
электронных СМИ как ведущая тенденция медиасистемы.  
19.  Сетевые СМИ. Видео, аудио, CD, мобильная телефония и СМИ. 
20. Ведущие мировые информационные агентства и их роль в формировании глобальной 
«повестки дня». 
21. Ведущие медиаконцерны и медиахолдинги Запада. Общая характеристика, функции, 
сферы влияния. 
22. Ведущие медиахолдинги и концерны Евразийского, Азиатского и др. континентов. 
Общая характеристика. 
23. Различие научных и псевдонаучных подходов к исследованию человека. 
24. Социально-психологические проблемы компьютеризации. 
25. Новые технологии: перспективы и опасности. 

 

Экзаменационные вопросы по дисциплине 

Деонтология журналистики  

1. Сущность и функции журналистской деонтологии.  
2. Деонтология журналистики в ряду деонтологий других профессий.  
3. Зарубежный опыт этической кодификации в журналистике. 
4. Отечественный опыт этической кодификации в журналистике.  
5. Виды этических кодексов и их специфические характеристики. 
6. Роль института омбудсмена по делам прессы в западных странах.  
7. Деятельность общественной Коллегии по делам прессы в России; ее предшественники и 
их судьба 
 8. Проблема независимости и ответственности СМИ. 
 9. Проблема социальной и гражданской ответственности журналиста.  
10. Проблема объективности в освещении журналистом конфликтных ситуаций.  
11. Принципиальность и компромисс в журналистской деонтологии 
12. Проблема достоверности журналистских сообщений.  
13. Допустимые и недопустимые источники информации.  
14. Влияние рыночных отношений на моральные ценности журналиста. 
15. Основные векторы этических взаимоотношения журналиста с окружающим миром 
(журналист – аудитория; журналист – герой публикации и т.д.). 
16. Моральный конфликт в работе журналиста.  



17. Деонтология взаимоотношений внутри журналистского коллектива. Векторы 
«журналист – коллеги»; «журналист – издатель», «журналист – владелец издания», 
«журналист – главный редактор». 
18. Соотношение служебной и корпоративной этики и профессиональной морали.  
19. Традиционные и «дополнительные» деонтологические нормы в работе онлайн-СМИ.  
20. Перспективы развития стандартов журналистской этики.  
21. Ведущие медиаконцерны и медиахолдинги Запада. Общая характеристика, функции, 
сферы влияния. 
22. Ведущие медиахолдинги и концерны Евразийского, Азиатского и др. континентов. 
Общая характеристика. 
23.Различие научных и псевдонаучных подходов к исследованию человека. 
24. Социально-психологические проблемы компьютеризации. 
25.Новые технологии: перспективы и опасности. 

 

Экзаменационные вопросы по дисциплине 

Современный медиа текст 

1. Становление теории медиатекста. Многоаспектность изучения медиатекста.  
2. Определение медиатекста как динамической многоаспектной единицы высшего 
порядка, посредством которой осуществляется речевое общение в сфере массовых 
коммуникаций.  
3. Типология современного медиатекста. 
4. Медиатекст и его восприятие. Значение фоновых знаний в восприятии медиатекста.  
5. Медиатекст в процессе деятельности участников коммуникации. Текстовая 
(дискурсивная) личность. 
6. Понятие информационной насыщенности медиатекста и информативности 
медиатекста. 
7. Понятие напряженного и ненапряженного медиатекста.  
8. Информационная компрессия как сжатие плана означающего при сохранении плана 
означаемого. Способы компрессии информации в медиатексте. 
9. Информационно-структурные качества медиатекста – логичность, связность и 
цельность, точность, ясность, понятность, доступность. 
10. Тональные и литературные качества медиатекста – правильность речи, чистота речи, 
культура речи.  
11. Воплощение в стиле личностного отношения автора к предмету изображения. 
Индивидуальный «слог» как воплощение, «материализация» авторской идеи. 
Соотношение понятий образа автора и образа стиля. 
12. Риторический аспект изучения текста: эффективная выразительность. 
13. Приемы выразительности и их использование в печатном медиатексте.  
14. Риторика медиатекста и диалогичность.  
15. Интертекстуальность в текстах массовой коммуникации как ценностно-
ориентированный репрезентант различных сфер человеческой деятельности. 
16. Классификация прецедентных феноменов (прецедентное высказывание, прецедентная 
ситуация, прецедентный текст, прецедентное имя). 
17. Новые способы языкового представления ситуации. Языковая раскрепощенность и 
вседозволенность.  
18. Типы языковых игр.  
19. Традиционные и «дополнительные» деонтологические нормы в работе онлайн-СМИ.  
20. Перспективы развития стандартов журналистской этики.  



21. Ведущие медиаконцерны и медиахолдинги Запада. Общая характеристика, функции, 
сферы влияния. 
22. Ведущие медиахолдинги и концерны Евразийского, Азиатского и др. континентов. 
Общая характеристика. 
23. Различие научных и псевдонаучных подходов к исследованию человека. 
24. Социально-психологические проблемы компьютеризации. 
25. Новые технологии: перспективы и опасности. 

 

Экзаменационные вопросы по дисциплине 

Повестка современности и повестка дня СМИ 

1.   В чём сущность линейной и циклической моделей социокультурной динамики. 
2. Чем определяется сущность феноменальности журналистики? 
3. Охарактеризуйте медиареальность как новый тип социокультурного пространства. 
4. Раскройте понятие «когнитариат» как социальную основу информационного 
общества. 
5. Чем вызвано «непрерывное пожизненное образование»? 
6. В чём специфика нетократии? 
7. Что означает понятие «псевдоокружающая среда»? 
8. Раскройте характеристики современной социальной реальности. 
9. Каковы составляющие процесса конструирования медиареальности по П.Бергеру и 
Т.Лукману? 
10. Из чего состоит духовно-идеологическая сфера общества? 
11. Раскройте цель, результаты и функции духовного производства. 
12. Что такое идеология? Раскройте духовно-идеологическую роль журналистики. 
13.  Что такое «социальная ответственность журналистики». В чём она проявляется? 
14. Охарактеризуйте основные журналистские компетенции постиндустриального 
общества. 
15. Прокомментируйте тезис «публицист немыслим без яркой ндивидуальности и умения 
привлечь внимание аудитории» с позиций требований современной журналистской 
практики. 
16. Раскройте специфические черты современного журналистского произведения. 
17. Охарактеризуйте информационный продукт журналистского творчества как 
важнейший канал распространения консьюмеризма. 
18. В чём заключается синтаксическая, семантическая и прагматическая адекватность 
медиатекста? 
19. Как система журналистских произведений поддерживает стабильность и 
устойчивость социальных отношений? 
20. В чём сущность гражданской журналистики? 
21. Назовите группы признаков журналистского произведения как особого 
информационного продукта. 
22. Биоэтика, ее предмет и проблемы. 
23. Различие научных и псевдонаучных подходов к исследованию человека. 
24. Социально-психологические проблемы компьютеризации. 
25. Новые технологии: перспективы и опасности. 
 
6. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПОРЯДОК 
ПОДГОТОВКИ К ИТОГОВОМУ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОМУ 
ЭКЗАМЕНУ И ПРОЦЕДУРУ ЕГО ПРОВЕДЕНИЯ 



6.1 Общие указания 
Подготовка к итоговому междисциплинарному экзамену предполагает 

заблаговременную работу по систематизации обучающимся усвоенных, в ходе 
обучения, профессиональных знаний и умений, а также практического опыта в 
период прохождения производственных практик и выполнения задач научно-
исследовательской деятельности.  

Полезно обратить внимание на то, что программа итогового экзамена имеет 
обобщающий, междисциплинарный характер и ориентирует обучающихся на 
актуализацию знаний, умений и навыков, отражающих наиболее существенные 
компоненты содержания дисциплин учебного плана, закрепление в 
профессиональном сознании комплексного и целостного знания. Это позволяет 
использовать при подготовке к междисциплинарному экзамену по 
специальности (направлению) те научные источники, которые уже изучены 
магистрантом в ходе освоения основной образовательной программы 

 Подготовка к междисциплинарному экзамену по специальности 
(направлению) является формой самостоятельной работы магистрантов. 
Эффективный результат прохождения итоговой аттестации обеспечивается 
предоставлением полного объема его учебно-методического сопровождения, 
наличием перечня основной и дополнительной литературы, информационных и 
электронно-образовательных ресурсов, а также списка вопросов, которые 
составляют основу для итогового анализа сформированности профессиональной 
компетентности магистранта и оценки ее соответствия требованиям ФГОС ВО. 

Ориентируясь в перечнях основной и дополнительной литературы, 
магистрант может выбрать из них как основополагающие источники, так и те, 
которые позволят углубить и расширить знания по актуальным проблемам 
дизайна, сконцентрированных в экзаменационных вопросах, систематизировать 
их и отразить в комплексе. 

В ходе подготовки к междисциплинарному экзамену рекомендуется 
составлять развернутый план ответа на вопрос программы экзамена, что 
обеспечит логическую последовательность изложения материала. Продумывая 
структуру ответа, необходимо: 

во-первых, уделить внимание раскрытию теоретической сущности явления 
или понятий, обозначенных в билете; 

во-вторых, осветить содержание и закономерности, рассматриваемых 
актуальных творческих явлений, отразить состояние их изученности в 
современной науке, привести примеры из научно-исследовательской, 
творческой практики, показать возможности решения проблемы с 
использованием современных теоретических и эмпирических методов, 
возможности внедрения в практику рекомендаций, разработанных по 
результатам решения творческой проблемы. 



Магистрант должен продемонстрировать на экзамене владение 
определенным категориальным аппаратом, показать умение использовать 
теории и методы дизайнерских решений для анализа современных творческих 
проблем, применять их для решения профессиональных задач в области научно-
исследовательской и образовательной деятельности экономиста. 

В ходе подготовки к междисциплинарному экзамену по специальности 
(направлению) магистранту рекомендуется использовать весь набор методов и 
средств современных информационных технологий для изучения содержания 
отечественной и зарубежной литературы по направлению подготовки, анализа и 
оценки текущего состояния и перспектив развития науки, научных 
исследований по профилю научной специальности.  

При подготовке к экзамену рекомендуется активно применять следующие 
образовательные и профессионально-ориентированные технологии: 
− информационно-коммуникационные технологии (возможность получать 
консультации научного руководителя, других преподавателей выпускающей 
кафедры дистанционно, посредством электронной почты); 
− информационные технологии - компьютерные технологии, в том числе 
доступ в Интернет (для получения учебной и учебно-методической 
информации, представленной в научных электронных журналах и на сайтах 
библиотек); 
− развивающие проблемно-ориентированные технологии (постановка и 
решение проблемных задач, допускающих различные пути их разработки; 
междисциплинарное обучение, предполагающее при решении 
профессиональных задач использование знаний из разных научных областей, 
группируемых в контексте конкретной решаемой задачи; 
− обучение, основанное на личном и коллективом опыте; контекстное 
обучение, опирающееся на реконструкцию собственного профессионального 
опыта, полученного в период прохождения практик, выполнения задач научно-
исследовательской деятельности, а также реконструкцию профессионального 
опыта научного руководителя); 
− личностно ориентированные обучающие технологии (использование 
технологий презентации и самопрезентации при представлении возможностей 
внедрения в вузовский образовательный процесс по подготовке 
профессиональных дизайнеров результатов собственных научных исследований 
и педагогической практики магистранта, определение им путей 
профессионального самосовершенствования); 
− рефлексивные технологии (позволяющие магистранту осуществлять 
самоанализ творческой и научно-исследовательской деятельности, осмысление 
их результатов и достижений). 
 



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ, 
ОФОРМЛЕНИЮ И ЗАЩИТЕ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ 
РАБОТЫ (МАГИСТЕРСКОЙ ДИССЕРТАЦИИ) 

В соответствии с положениями ФГОС ВО по направлению 42.04.02 
Журналистика, магистерская программа:  Актуальная журналистика и новые 
медиаитоговая аттестация включает в себя также подготовку к защите и 
защиту выпускной квалификационной работы (ВКР; магистерская 
диссертация). 
 
7.1. Выполнение выпускной квалификационной работы (магистерской 
диссертации) 

Выпускная квалификационная работа для обретения квалификации (степени) 
«магистр» выполняется в виде магистерской диссертации. Она выполняется в 
период выполнения преддипломной практики в 4 семестре и при прохождении 
других типов практики. Она должна представлять собой самостоятельную и 
логически завершенную работу, связанную с решением задач того вида 
деятельности, к которому готовится магистр: 

журналистская авторская;  
информационно-аналитическая. 

Выпускная квалификационная работа (магистерская диссертация) – 
научно-практическая работа выпускника по определенной проблеме, 
систематизирующая, закрепляющая и расширяющая теоретические знания и 
практические навыки обучающегося при решении научных и практических 
задач в избранной профессиональной сфере, демонстрирующая способности и 
умения, опираясь на полученные углубленные знания, умения и 
сформированные общекультурные и профессиональные компетенции, 
самостоятельно решать на современном уровне задачи своей профессиональной 
деятельности, профессионально излагать специальную информацию, научно 
аргументировать и защищать свою точку зрения. 

Целью подготовки и защиты выпускной квалификационнойработы 
(магистерской диссертации) является представление (презентация) и 
закрепление уровня сформированности у выпускника магистратуры 
необходимых компетенций, степени владения знаниями, умениями и навыками, 
требующимися для успешной профессиональной деятельности.  

Задачами подготовки и защиты магистерской диссертации выступают: 
 систематизация, закрепление и расширение теоретических и 

практических профессиональных знаний, их применение при решении 



конкретных научных и практических задач в избранной 
профессиональной сфере; 

 выявление уровня готовности магистрантов к самостоятельной научно-
исследовательской работе в современных условиях, к публичной 
дискуссии и защите научных идей, представлению предложений и 
рекомендаций; 

 развитие навыков ведения самостоятельных теоретических и 
экспериментальных исследований; формирование готовности 
самостоятельно осуществлять научное исследование с использованием 
современных методов науки; 

 приобретение опыта обработки, анализа и систематизации результатов 
теоретических, прикладных и экспериментальных исследований, оценки 
их практической значимости и возможной области применения; 
приобретение опыта представления и публичной защиты результатов 
своей деятельности. 

    Обучающийся является единоличным автором ВКР (магистерской 
диссертации) и несет полную ответственность за ее подготовку. Он обязан: 
 выбрать предварительную тему и получить согласие преподавателя на 
руководство его выпускной квалификационной работой, 
 подобрать необходимую литературу; 
 совместно с руководителем составить развернутый план работы; 
 составить план-график выполнения ВКР и графики индивидуальных 
консультаций с руководителем и консультантами, выполнять работу в 
соответствии с ними; 
 ставить руководителя в известность о возможных отклонениях от 
календарного плана и в установленные сроки, как правило, не реже одного раза 
в 1-2 недели, информировать руководителя о ходе выполнения ВКР; 
 собрать в период производственной и преддипломной практик исходные 
данные для выполнения ВКР; 
 сдать отчет и зачет по преддипломной практике в установленные сроки; 
 подготовить текст доклада не более чем на 10 мин; 
 передать первый вариант ВКР руководителю для отзыва не позднее, чем за 3 
дня до предварительной защиты, а после предварительной защиты - в 
завершенном виде представить работу не позднее, чем за две недели до защиты, 
на кафедру и на рецензию; 
 сдать рецензию на кафедру со всеми подписями не позднее чем, за 7 дней до 
защиты. 

Обучающийся имеет право: 



 запрашивать у выпускающей кафедры своевременную информацию о 
тематике ВКР, предполагаемых руководителях, графике защит; 
 самостоятельно определять содержание разделов ВКР, демонстрационного 
материала и доклада; 
 высказывать на заседании экзаменационной комиссии по защите ВКР 
мнение, отличное от мнения руководителя и рецензента; 
 просить (письменно, заявлением) выпускающую кафедру не позднее, чем за 4 
месяца до начала итоговой аттестации, о переносе сроков защиты ВКР в связи с 
невыполнением плана-графика по уважительным причинам. 

При выполнении магистерской диссертации, обучающиеся должны показать 
свою способность и умение, опираясь на полученные углубленные знания, 
сформированные общекультурные, общепрофессиональные и 
профессиональные компетенции, умения самостоятельно решать на 
современном уровне задачи своей профессиональной деятельности, 
профессионально излагать специальную информацию, научно аргументировать 
и защищать свою точку зрения. 
 
7.2. Структура выпускной квалификационной работы 
К ВКР предъявляются следующие общие требования: 

 ориентирование ВКР на вид деятельности: журналистская авторская;  
информационно-аналитическая;  
 включение в состав ВКР в качестве составных частей теоретических и 

практических материалов, собранных в период прохождения производственной 
(преддипломной) практики; 

 актуальность темы; 
 обоснованность содержания, состоящая в раскрытии темы, адекватном 

использовании исследовательских приемов, отражении единства теории и 
практики и т. п.; 

 комплексность постановки задачи или проблемы ВКР, предполагающая вместе 
с тем направленность на углубленную разработку одного или нескольких 
аспектов; 

 использование знаний, умений и навыков, полученных при изучении дисциплин 
учебного плана; 

 использование имеющихся общенаучных знаний, учебной, научной, 
художественной литературы и периодики, современной техники. 

Объем магистерской диссертации составляет 90-120 страниц 
машинописного текста. 
       Приложения в ВКР нумеруются, но не учитываются в общий объем работы. 



Структура ВКР, как правило, индивидуальна, но ее компоненты 
традиционны и включают: введение, 2 главы (теоретическая и практическая), 
заключение, список литературы, приложения. 
Введение 

Во Введении предлагается обоснование выбора темы (постановка 
проблемы), указывается объект и предмет изучения, определяется актуальность 
и новизна проблемы, предварительно оценивается теоретическая и 
практическая значимость, дается краткий или полный обзор литературы 
(историографическая справка). На этой основе формулируется цель, и 
выдвигаются задачи. Затем предлагается характеристика основных и 
второстепенных источников, комментируются объем и пути анализа 
фактического материала. Тщательно обосновывается выбор методов 
исследования, и устанавливаются заранее принципы, способы описания 
фактического материала. Дается также интерпретация основных рабочих 
терминов, наиболее активно употребляемых в работе, объясняется структура 
ВКР. 

Актуальность – указание причин или факторов, благодаря которым 
возникает необходимость в данной работе. 
Обоснование темы (постановка проблемы) состоит из описания проблемы и ее 
актуальности. Смысл постановки проблемы: убедить в том, что работа имеет 
право на существование, доказать, что проблема реально существует; показать, 
что есть необходимость, всеобщая заинтересованность в ее решении; доказать, 
что результаты работы будут полезны (в теоретическом и практическом 
смыслах). Существует несколько способов обоснования темы: 
- аргументация необходимости изучения данной темы с позиции теории или 
практики, а также одновременно и теории, и практики в коммуникационной и 
информационно-технологической деятельности в области рекламы и связей с 
общественностью; 
- раскрытие степени изученности проблемы и отражение ее в специальной 
литературе; 
- обоснование темы и раскрытие потребности в специальном исследовании и 
т.д. 

Объект – сфера рекламной практики, область истории, теории и практики 
связей с общественностью, раздел науки, к которым обращается автор. Объект 
указывается для того, чтобы читатель мог быстро сориентироваться в ВКР. Из 
объекта как общего, широкого понятия выделяется более узкий, частный 
предмет, на котором и будет собственно сфокусирован взгляд исследователя. 
Объект исследования – крупная, относительно самостоятельная часть области 
исследования, в которой находится предмет исследования. В одном и том же 
объекте можно выделить несколько предметов исследования. 



Предмет является более узким понятием. Предмет обозначает тот или 
иной аспект объекта. Предмет исследования – конкретная часть объекта, 
которая исследуется. В рамках проводимого исследования бывает невозможно 
рассмотреть все стороны объекта, поэтому разумное ограничение предмета 
устраняет необходимость вести чрезмерно расширенное исследование, 
пренебрегать реальными условиями исследовательской деятельности. 

Гипотеза (в переводе с греческого означает «основание», 
«предположение») – есть предположительное суждение о связи явлений. 
Гипотеза, обнаруживая переход от старого знания к новому, вступает в 
противоречие с имеющимися привычными представлениями. Гипотеза является 
важнейшей характеристикой научного исследования. При выдвижении 
гипотезы обучающийся должен достаточно хорошо ориентироваться в 
исследуемом объекте. Он должен представлять, в чем суть проблемы.  

Гипотеза есть предположительное знание, теория, не получившая еще 
своего подтверждения. Содержание гипотезы связано с проблемой 
исследования, оно восполняет недостающее для решения проблемы 
достоверное знание выдвинутым предположением. Гипотеза является проектом 
решения проблемы проводимого научного исследования. В исследовании 
гипотеза выступает допущением, которое может быть подтверждено или 
опровергнуто. 

Цель – то, чего автор намерен достичь в своей работе. Цель исследования 
олицетворяет результаты исследования, вытекает из проблемы исследования. 
Представление о том, как достигается цель, выражается в виде конкретных 
задач. При определении цели следует избегать расплывчатых формулировок, т. 
е. в формулировании цели должно содержаться то, что можно себе реально 
представить. 

Задачи – то, что необходимо сделать в работе, чтобы достичь цели; 
средства, пути, которыми она достигается. Обычно задачи формулируются 
способами, через которые осуществляется рассмотрение проблемы. Задачи 
исследования определяют промежуточные его результаты. Они конкретизируют 
те положения, которые составляют содержание выдвигаемой в исследовании 
гипотезы. 

Задачи обычно касаются 5–7 аспектов, вытекающих из цели 
исследования: 
1. Проанализировать теоретические положения, лежащие в основе данной 
проблемы. 
2. Определить методики и процедуры исследования. 
3. Проанализировать полученные результаты исследования. 
4. Обобщить материалы теоретического анализа. 
5. Сформулировать выводы по практической части исследования. 



6. Разработать рекомендации. 
Теоретическая база – основные исходные положения, опираясь на 

которые, автор строит собственные рассуждения. Она предполагает указания на 
научные произведения или школы, взгляды которых близки обучающемуся. 
Здесь же указываются используемые методы исследования. 

Научная новизна – то новое, что вносит работа в теорию и практический 
анализ проблемы. Новыми могут быть тема (проблема), если к ней обращаются 
впервые, а также метод (подход) исследования. Новизна может проявляться в 
методиках и методических приемах, условиях их реализации и требует 
доказательства автором работы. 

Теоретическая значимость – теоретическое значение работы. 
Теоретическая значимость определяет результаты, которые позволяют повысить 
эффективность теоретической деятельности по данной проблеме. 

Практическая значимость – прикладное значение работы. Практическая 
значимость определяет результаты, которые позволяют повысить 
эффективность практической деятельности – повысить качество образования, 
оптимизировать тот или иной процесс и т.д. 

В отдельных случаях подготовка ВКР может осуществляться без 
практических разработок исследуемой проблемы. Однако практическая часть в 
исследовании желательна, так как она свидетельствует о целостности и 
системности профессиональной подготовки. 

Основная часть 
Текст делится на главы, главы – на параграфы. Построение глав, их очередность 
зависят от логики изложения. Смысловая последовательность является 
непременным условием научного исследования. Каждая глава должна 
отличаться такими подзаголовками, которые при прочтении позволяют судить о 
логике изложения, являясь своеобразным сигналом смысловой цепочки. 
Естественно, что один параграф вытекает из другого, одна глава – из другой. Их 
названия не должны повторять название работы. 

Каждая из глав и каждый параграф завершаются краткими выводами – 
конспективными ответами на поставленные в параграфах вопросы. Выводы 
могут быть оформлены в виде тезисов. На основе выводов пишется Заключение. 
Первую (теоретическую) главу обычно строят как историографическую в том 
случае, если история вопроса достаточно велика и выходит за рамки Введения. 
Она посвящается обзору и анализу литературы по данной проблеме. Здесь 
проводится анализ ситуации в избранной для исследования области рекламы и 
связей с общественностью, обосновываются новые пути решения 
соответствующих проблем.  

В обзоре литературы решаются следующие задачи: 



- обозначается место, которое занимает выбранная проблема среди других 
проблем рекламы и связей с общественностью; 
- обнаруживается предыстория решения обозначенной проблемы: кто и что 
делал, какие достижения имеются, какова успешность предпринимающих 
авторами ранее попыток, в чем кроются причины неудач и пр.; выявляются 
степень изученности, новизна проблемы; 
- освещается теоретическая значимость проблемы; 
- демонстрируется способность ориентироваться в литературе по данной теме. 

Необходимо выстроить расположение, продумать логику изложения 
материала. Логика обзора отражает логику последующего изложения в ВКР. 
Главам, параграфам принято давать содержательные названия. Раздел, 
содержащий обзор литературы, необходимо озаглавить так, чтобы было 
понятно, о чем конкретно в нем пойдет речь. Обзор источников может 
содержаться в первой главе, но в названии главы словосочетание 
«литературный обзор» не употребляется. Если обзор литературы вошел во 
Введение, то первая глава работы может быть теоретической. 

Следующая глава – практическая, в которой проблема рассматривается на 
анализе конкретных фактов, явлений в области рекламы и связей с 
общественностью. Эта глава должна отличаться доказательностью. 
Практическая глава – главная в исследовании: все предыдущие части ВКР 
являются подготовкой к ней – изучение истории, теории вопроса проводится 
для того, чтобы применить это изучение в конкретном, практическом анализе 
материала, в самостоятельном раскрытии проблемы. 

В данной главе проводится эмпирическая проверка гипотезы – оценка ее 
правильности или ложности устанавливается практическим путем, на основе 
анализа данных, полученных в исследовании. 
Проведение эмпирической работы. 
Подготовив эмпирический материал, исследователь подвергает его 
последовательной обработке. Выделяют ряд стадий: 
1) описание способов обработки эмпирического материала, который будет 
получен в исследовании: качественная и количественная обработка собранных 
данных; 
2) математико-статистические способы анализа данных, позволяющие 
упорядочить, классифицировать результаты исследования с тем, чтобы придать 
им обозримый вид; 
3) таблицы, графики, схемы, которыми будет завершаться математико- 
статистическая обработка. 
Интерпретация полученных данных после обработки и анализа является 
творческим процессом. При обсуждении результатов (после математической и 
графической обработки) следует показать связь результатов исследования с 



научными данными в литературе, объяснить возможные отклонения 
полученных данных; показать, какие закономерности получены в ходе 
исследования. 
При анализе и обобщении полученных фактов необходимо логическое 
умозаключение. Анализируется завершенность каждой отдельной части работы 
и доказательность их как по отдельным положениям, так и в масштабах 
исследования в целом. 

Заключение 
Заключение должно содержать общие выводы, сделанные по результатам 
проведенного исследования. В заключении необходимо проанализировать 
проделанную работу, изложить в порядке проведения исследования 
промежуточные практические и теоретические результаты и выводы, обобщить 
их и сформулировать общий вывод по всей работе, оценив ее успешность, 
показать общий вывод в контексте складывающихся перспектив дальнейшего 
изучения, охарактеризовать его научную значимость и возможность 
практического применения. Желательно оценить не только главные итоги 
работы, но и побочные, второстепенные результаты, которые также могут 
обладать самостоятельным научным значением. Следует указать пути и 
перспективы дальнейшего исследования темы, обрисовать задачи, которые еще 
предстоит решить. 

Текст заключения должен быть написан так, чтобы выводы соотносились 
с поставленными во введении целью и задачами исследования. 
Основные выводы необходимо изложить в форме тезисов, в каждом из которых 
выделить и обосновать один конкретный вывод. Формулировки всех выводов 
должны быть предельно четкими, ясными, краткими и логически 
безупречными; давать полное представление о содержании, значимости, 
обоснованности и эффективности разработок. 

Таким образом, заключение представляет собой окончательный, итоговый 
синтез всего ценного и значимого, существенного и нового, что содержится в 
ВКР. 
Список литературы 

После заключения дается список литературы, в котором указываются все 
использованные обучающимся источники в алфавитном порядке и 
пронумерованные. При этом: 
- список использованной литературы должен в разумном соотношении 
содержать названия учебников и учебных пособий, монографий, научных 
статей и публикаций в специальных изданиях (сборниках научных статей вузов, 
профессиональной периодике и т. п.), авторефератов диссертаций, статистики, 
если нужно – законодательных и нормативных правовых актов и пр. (в 
зависимости от предмета, по которому пишется ВКР и ее темы); 



- число учебников и учебных пособий должно быть максимальным: ссылки на 
них можно делать при работе с терминологией, при отражении дискуссионных 
вопросов по теме ВКР. Но при этом ссылаться нужно не на название учебника, а 
на его автора; 
- основной акцент следует делать на монографии, научные статьи и публикации, 
а также на фактические и практические материалы (статистику, аналитику, опыт 
работы в исследуемой сфере и т. д.); 
- не менее 80% названий в списке использованной литературы в ВКР должны 
датироваться пятью последними годами. Это также относится и к учебникам и 
учебным пособиям; 
- если в ВКР автор ссылается на правовые источники (законы, нормативные 
правовые акты), то в списке использованной литературы обязательным является 
указание на последнюю редакцию правового акта (помимо источника его 
первой публикации). Без этого можно будет подумать, что обучающийся 
пользовался устаревшей или недействующей редакцией документа. 

Приложения 
В Приложения выносятся за пределы основного текста материалы 
вспомогательного характера: 
- схемы; 
- таблицы, графики и другие справочные материалы, содержание которых 
необязательно для понимания основного текста; 
- иллюстрации, скрин-шоты, сканированные копии документов, необходимые 
для демонстрации основного содержания исследования. 
В основной текст помещаются лишь те таблицы и документы, без которых 
трудно проследить логику изложения, а также те, которые подробно 
обсуждаются в тексте. 
Материалы, только упоминаемые в тексте, лучше вынести в приложения. 
 

7.3. Общие требования к оформлению выпускной квалификационной 
работы 

Требования к оформлению ВКР устанавливаются на основании 
положений оформительских стандартов в соответствии с типом и видом 
подготавливаемой документации, рекомендуемых выпускающей кафедрой. 
Выпускающая кафедра разрабатывает, утверждает и доводит до сведения 
выпускников методические указания по подготовке, написанию, оформлению и 
защите ВКР. 

Работа представляется в переплете и на электронном носителе. Работа, 
оформленная с нарушением требований методических указаний выпускающей 
кафедры, к обсуждению не принимается и к защите не допускается. 



При сдаче выпускной квалификационной работы к ней прикладываются план-
график выполнения ВКР (1 экз.), бланк задания по ВКР (1 экз.), отзыв научного 
руководителя, с рекомендацией работы к защите в ЭК и указанием даты 
оформления (1 экз.), рецензия на магистерскую диссертацию, подписанная 
рецензентом, заверенная печатью организации и указанием даты оформления (1 
экз.). 

Работа выполняется в текстовом редакторе, например, «Word» пакета 
прикладных программ «Microsoft». Формат страницы – А4, шрифт – 
TimesNewRoman; кегль – 14; межстрочный интервал – 1,5. Выравнивание по 
ширине, отступ слева – 1,25. Текст следует размещать на одной стороне листа 
бумаги с соблюдением следующих размеров полей: левое – 30 мм, правое -15 
мм, верхнее и нижнее – по 20 мм. При оформлении работы необходимо 
соблюдать равномерную плотность, контрастность и чёткость изображения по 
всей работе. Не должно быть помарок, перечеркивания, сокращения слов, за 
исключением общепринятых. 

Страницы текста нумеруют арабскими цифрами внизу по центру. По 
всему тексту соблюдается сквозная нумерация. Номер титульного листа не 
проставляется, но включается в общую нумерацию выпускной 
квалификационной работы. Все структурные элементы работы: введение, 
разделы основной части, заключение, список используемой литературы, 
приложения должны начинаться с новой страницы. 

В работе используются только общепринятые сокращения и 
аббревиатуры. В тексте работы не допускаются выделения курсивом, жирным 
шрифтом либо подчеркивание.Сноски со сквозной нумерацией, шрифт – 
TimesNewRoman; кегль – 10; межстрочный интервал – 1. 

Оформление заголовков. Каждый раздел выпускной квалификационной 
работы начинается с новой страницы. В тексте работы заголовки глав (разделов) 
пишутся прописными (заглавными) буквами. Главы нумеруются арабскими 
цифрами с точкой в конце. Заголовки глав не подчеркиваются, слова в них не 
переносятся, точка в конце не ставиться. Заголовки глав выравниваются по 
центру страницы. 

Главы делятся на параграфы, которые, в свою очередь, могут делиться на 
пункты и подпункты (и более мелкие разделы). 
В тексте работы заголовки параграфов, пунктов и подпунктов пишутся 
строчными буквами, начиная с заглавной буквы. Параграфы нумеруются 
арабскими цифрами. Номер параграфа состоит из номера главы и номера 
параграфа в главе, разделенные точкой. В конце номера точка не ставиться. 
Аналогичным образом нумеруются и пункты в параграфе. Каждый параграф 
начинается с новой страницы. 



Не допускается наличие в главе одного параграфа, а в параграфе - одного 
пункта. 

Расстояние между названием раздела (подраздела) и последующим 
текстом должно быть равно одной пустой строке. Расстояние между названием 
раздела и подраздела равно двум пустым строкам. Заголовки разделов 
печатаются прописными буквами и выравниваются по центру страницы, 
заголовки подразделов пишутся строчными буквами (первая буква заголовка 
заглавная) и выравниваются по ширине страницы с отступом первой строки 
1,25. Точки в конце заголовков не ставятся, заголовки не подчеркиваются. 
Переносы слов во всех заголовках не допускаются. 

Оформление табличного материала. Цифровой материал, сопоставление и 
выявление определённых закономерностей оформляют в виде таблиц. Все 
таблицы, если их несколько, нумеруются арабскими цифрами, без указания 
знака номера в правом верхнем углу над заголовком таблицы после слова 
"Таблица...", в пределах раздела (первая цифра означает - номер раздела, вторая 
цифра - номер подраздела, третья - порядковый номер таблицы в разделе).  

Таблица выполняется на одной странице. Если таблица не умещается на 
одной странице, то она переносится на другие, при этом заголовок таблицы 
помещается на первой странице, а на следующих страницах следует повторить 
шапку таблицы и под ней поместить надпись: «Продолжение таблицы 1.1.2». 
Оформление иллюстраций. Иллюстрации (рисунки, графики, диаграммы, 
эскизы, чертежи и т.д.) располагаются в работе непосредственно после текста, в 
котором они упоминаются впервые, или на следующей странице. Все 
иллюстрации должны быть пронумерованы (вверху, справа).  

Нумерация сквозная, т.е. через всю работу. Если иллюстрация в работе 
единственная, то она не нумеруется. В тексте на иллюстрации делаются ссылки, 
содержащие порядковые номера, под которыми иллюстрации помещены в 
выпускной квалификационной работе. 
В работе могут быть использованы фотоиллюстрации, сделанные автором 
самостоятельно. Они могут быть представлены в качестве приложения к 
выпускной квалификационной работе, также, как и цифровые, табличные и 
прочие иллюстрированные материалы. 

Оформление формул. Формулы выделяются из текста в отдельную 
строку, располагаются по центру. Выше и ниже каждой формулы должна быть 
оставлена одна свободная строка. Пояснение значений символов и числовых 
коэффициентов приводится непосредственно под формулой в той же 
последовательности, в которой они даны в формуле. 
Оформление справочно-библиографического аппарата. Список использованных 
источников должен охватывать не менее 50 различных материалов по 
изученной теме. Все источники, приведенные в списке, располагаются в едином 



алфавитном порядке с разбивкой на соответствующие виды источников. 
Конкретные способы указываются в методических рекомендациях по 
написанию ВКР по соответствующему направлению. 

Основное условие правильного составления списка использованных 
источников – единообразное оформление и соблюдение государственных 
требований, предъявляемых к печати научных публикаций. 
 
7.4. Порядок защиты выпускной квалификационной работы 
Защита магистерской диссертации входит в ИА как ее обязательная часть. Это 
позволяет: 
а) установить степень сформированности у выпускника магистратуры 
компетенций, установленных ФГОС ВО; 
б) определить уровень практической и теоретической подготовленности 
выпускника магистратуры к выполнению профессиональных задач, 
установленных ФГОС ВО, сформированность у него исследовательских 
умений, навыков проведения теоретических и эмпирических, в том числе 
экспериментальных, исследований по актуальным проблемам в дизайне. 
Итоговая аттестация для присвоения квалификации (степени) «магистр» 
предусматривает публичную защиту выпускных квалификационных работ на 
заседании экзаменационной комиссии. 

Защита ВКР проводится на открытом заседании государственной ой 
комиссии по защите ВКР с участием не менее двух третей ее состава, 
руководителя работы, рецензента (при возможности), а также всех желающих. 
Возможны выездные заседания на предприятиях, в организациях. 

В экзаменационную комиссию по защите ВКР не позднее, чем за 2 
календарных дня до дня защиты выпускной квалификационной работы должны 
быть представлены: 
- выпускная квалификационная работа, включающая чертежи, плакаты и другой 
демонстрационный материал; 
- отзыв руководителя; 
- рецензия на ВКР. 
Дополнительно в государственную экзаменационную комиссию по защите ВКР 
могут быть представлены другие материалы, характеризующие научную и 
практическую ценность выполненной выпускной квалификационной работы – 
печатные статьи по теме работы, авторские свидетельства, образцы изделий, 
макеты, заявки предприятий на работу, отзыв предприятия на ВКР, 
выполненную по его заказу и т.п. 

Расписание работы государственной экзаменационной комиссии 
доводится до сведения студентов-магистрантов не позднее, чем за месяц до 
защиты. Магистрант должен подготовить доклад (примерно 7-10 минут), в 



котором четко и кратко излагаются основные положения работы. Представлять 
свою работу следует в свободной форме, не следует просто читать ее текст. 
В докладе рекомендуется сосредоточиться на основных проблемах, методах 
исследования, обзоре круга источников, актуальности, научной и практической 
значимости работы и разработанности темы. В конце необходимо представить 
основные выводы и оценки, включая практические психологические 
рекомендации и предложения по совершенствованию организационно-
управленческой деятельности. 

Доклад магистра-выпускника к защите выпускной квалификационной 
работы может сопровождаться презентационными материалами, 
предназначенными для всеобщего просмотра (презентация 
MicrosoftPowerPoint). В докладе обязательно должны быть отражены 
следующие вопросы: 

− название магистерской диссертации; актуальность темы магистерской 
диссертации; цели и задачи работы; структура магистерской диссертации; 

− теоретический фундамент исследования, т.е. систематизированные 
теоретические знания, явившиеся результатом критического изучения 
литературы и лежащие в основе аналитической части магистерской 
диссертации; 

− краткое описание методов сбора и анализа информации; основные результаты, 
полученные магистрантом;  

− теоретическая и практическая значимость полученных магистрантом 
результатов;  

− значение проведенного исследования и полученных результатов для развития 
собственной карьеры. 

По окончании доклада члены государственной экзаменационной 
комиссии, председатель, а также присутствующие могут задавать магистранту 
вопросы по теме представленной работы с целью уточнить ряд моментов и 
оценить широту его кругозора, умение отстаивать свои позиции, опираясь на 
мнения специалистов в данной области, мастерство публичного выступления. 
После ответа на вопросы заслушиваются отзыв и рецензии, высказываются 
замечания по работе. 
Затем магистранту предоставляется слово с целью высказать свое мнение по 
замечаниям, сделать определенные уточнения и т.п. После этого 
экзаменационная комиссия на закрытом заседании принимает решение по 
работе, оценивает ее по 5 - балльной шкале. 
 
7.5. Особенности процедуры защиты выпускных квалификационных работ 
Процедура защиты ВКР включает следующие этапы: 



 Председатель экзаменационной комиссии объявляет фамилию, имя и отчество 
выпускника, зачитывает тему ВКР. 

 Секретарь экзаменационной комиссии зачитывает отзыв руководителя. 
Зачитывается рецензия. 

 Заслушивается доклад выпускника (до 10 минут). 
 Члены экзаменационной комиссии и присутствующие задают вопросы. 

Выпускник отвечает на вопросы. 
 Продолжительность защиты и магистерской диссертации не должна превышать 

45 минут. Продолжительность заседаний экзаменационной комиссии по защите 
ВКР не должна превышать 6 часов в день. 
По желанию обучающегося разрешается представление ВКР на иностранном 
языке. 
Для организации защиты такой работы необходимо: 

- представить, кроме собственно ВКР, ее развернутый реферат на русском 
языке, включающий титульный лист (с подписями), содержание работы, 
выводы по разделам и заключение (выводы) по работе; эти материалы должны 
быть размножены по числу членов экзаменационной комиссии по защите ВКР; 

- обеспечить присутствие переводчика на заседании экзаменационной 
комиссии; 

- включить в состав экзаменационной комиссии по защите ВКР по 
усмотрению председателя 1-2 временных членов из числа преподавателей 
института, свободно владеющих иностранным языком. 

По ходу заседания экзаменационной комиссии, присутствующие могут 
выступать (задавать вопросы) как на иностранном, так и на русском языке. 

Дополнительные расходы по организации защиты на иностранном языке 
несет заинтересованная сторона. 

После окончания публичной защиты проводится закрытое заседание 
экзаменационной комиссии. Открытым голосованием, простым большинством 
голосов определяется оценка. При равном числе голосов, голос председателя 
является решающим. 

Результаты защиты выпускной квалификационной работы определяются 
оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

Качество выпускной квалификационной работы оценивается по следующим 
критериям: 

 характер защиты; 
 умение дискутировать; 
 содержание работы; 
 оформление работы; 
 отзыв руководителя (ей); 
 отзыв рецензента (ов). 



При оценке выпускной квалификационной работы могут быть приняты во 
внимание публикации соискателя, авторские свидетельства, справки о 
рацпредложениях, отзывы практиков по профилю получаемого образования и 
научных учреждений по тематике исследований. 
Экзаменационная комиссия по защите ВКР выделяет работы, выполненные на 
реальные темы по заказу предприятий, имеющие научную и практическую 
ценность и рекомендуемые для внедрения и (или) публикации. 
 Защита каждой ВКР оформляется протоколом (в соответствующей книге 
протоколов), который ведется секретарем экзаменационной комиссии и 
подписывается председателем и членами экзаменационной комиссии, 
участвовавшими в заседании. 
В тот же день после оформления протокола заседания экзаменационной 
комиссии по защите ВКР выпускникам объявляются результаты защиты 
выпускных квалификационных работ. 
Оценка за выпускную квалификационную работу вносится в зачетную книжку 
выпускника. Тексты выпускных квалификационных работ проверяются на 
объём заимствования и размещаются в электронно-библиотечной системе 
института. 
 
8. ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ ВЫПУСКНЫХ 
КВАЛИФИКАЦИОННЫХ РАБОТ 

Тематика выпускных квалификационных работ должна быть актуальной, 
соответствовать современному состоянию и перспективам развития науки и 
техники. Общий перечень рекомендуемых тем выпускных квалификационных 
работ ежегодно утверждается заведующим выпускающей кафедрой. При выборе 
тематики выпускных квалификационных работ рекомендуется учитывать 
реальные задачи экономики, социальной сферы, науки и практики в 
соответствии с направлениями научной деятельности вуза, работодателей. 

 Выпускная квалификационная работа магистра выполняется на 
фактических материалах конкретной организации – как правило, объекта 
прохождения производственной / преддипломной практики, на основе 
глубокого изучения теоретических вопросов, относящихся к избранной теме 
работы, детального анализа практических материалов по основным 
направлениям деятельности объекта исследования. Обучающийся 
самостоятельно выбирает тему выпускной квалификационной работы исходя из 
ее актуальности, научного или практического интереса, наличия достаточного 
фактического и статистического материала.  

Обучающийся, желающий выполнить выпускную квалификационную 
работу на тему, не предусмотренную примерным перечнем, должен обосновать 



свой выбор и получить согласие научного руководителя и разрешение 
заведующего профильной кафедры. 

 После выбора темы и ее согласования с научным руководителем студент 
пишет заявление на имя заведующего кафедрой об её утверждении. Тема ВКР и 
научный руководитель утверждаются распоряжением по факультету и 
изменению не подлежат.  

 
ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ ВЫПУСКНЫХ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ РАБОТ ПО 

ВИДАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

1. Особенности развития системы новых медиа в постсоветской России 
2. Свобода массовой информации в российском законодательстве и ее 

ущемление в реальной журналистской практике  
3. Трансформация типологической структуры издания: объективные и 

субъективные факторы  
4. Состояние и тенденции развития изданий, специализированных по 

функциям, тематике и аудитории (на примере общественно-
политической, деловой, отраслевой, молодежной, женской и т.п. прессы)  

5. Журналистика гражданского общества: особенности становления  
6. Общественный диалог на страницах прессы как путь к консолидации 

общества (на примерах практики конкретных изданий) 
7. Информационные ресурсы консолидации общества  
8. Качественные и массовые издания на информационном рынке 

(сравнительный анализ)  
9. Секрет популярности массового издания (содержательная, аудиторная и 

экономическая составляющие)  
10. Публичная политика и современные российские СМИ  
11. «Власть и бизнес» как тема общенациональной дискуссии в СМИ  
12. Нравственная тематика в СМИ (на примере конкретного издания)  
13. Влияние местных СМИ на духовную жизнь города (на примере 

конкретного города)  
14. Просветительская журналистика: особенности предмета, назначения, 

основные жанры. 
15. Кросс-культурные процессы и массовая коммуникация  
16. Социальная проблематика в современных российских СМИ 
17. Принципы разработки концепции нового издания, содержательной и 

дизайнерской модели, маркетинговой программы (на примере 
конкретного проекта)  

18. Современные российские информационные агентства: журналистская 
этика и работа с источниками 



19. Интерактивная журналистика: функции и основные формы 
20. Журналистские расследования в современной российской журналистике 
21. Журнальный рынок в России (тенденции развития)  
22. Особенности работы журналиста в экстремальных условиях 
23. Публицистика в отечественных СМИ: прошлое, настоящее и будущее 
24. Работа парламентского журналиста.  
25. Журналист и его источники информации  
26. СМИ и межнациональные отношения в современной России 
27. Ценностные ориентации современного российского журналиста 
28. Профессиональная этика и субъективное начало в творчестве журналиста 

как актуальная проблема современных СМИ 
29. Особенности аудитории российских СМИ (на основе анализа 

медиаметрических исследований) 
30. Психологические аспекты функционирования средств массовой 

информации Особенности создания имиджа известного человека в прессе 
(творческие, этические и правовые аспекты) 

31. Новости и анализ в современной российской прессе (как вариант: в 
разного типа изданиях)  

32. Иллюстрации как фактор привлечения читательской аудитории (на 
примере конкретного издания по выбору)  

33. Язык и стиль современной прессы (критический анализ)  
34. Реклама в прессе: типологические, стилевые особенности. Проблема 

скрытой рекламы  
35. Журналистика в системе общественного разделения труда и социального 

воспроизводства.  
36. Идеологические и технологические трансформации журналистской 

деятельности в постиндустриальном обществе.  
37. Конвергентная журналистика как феномен информационного общества.  
38. Журналистика и общественное мнение: основы и механизмы 

духовнопрактического взаимодействия.  
39. Журналистика как инструмент становления и развития гражданского 

общества в современных условиях 
40. Медиатекст и речевая культура общества: причинно-следственные 

аспекты. 
41. Современная общественно-политическая пресса. Проблемы 

функционирования Кросс-культурные процессы и массовая культура 
42. Желтая пресса: типология, особенности, тенденции  
43. Политические ток-шоу как жанр в журналистике  
44. От журналистики к пропаганде: транформациямедийных технологий в 

российских СМИ ХХI века  



45. Роль СМИ в формировании имиджа политика (на примере В.В. 
Жириновского, Д.А. Медведева, В.И. Матвиенко и др.) 

46. Информационная политика российского государства на современном 
этапе: сущность, основные направления, формы реализации  

47. Освещение проблемы межэтнических отношений в России в материалах 
российской прессы 

48. Проблемы доступа СМИ к информации на современном этапе  
49. Правовые проблемы в деятельности современных российских СМИ 
50. Трансформация информационной журналистики в условиях глобального 

информационного общества 
51. СМИ как инструмент формирования межнациональной толерантности 
52. Этническая толерантность в российской периодике 
53. Язык и стиль современной прессы  
54. Интерактивная журналистики: функции и основные формы. 
55. Работа парламентского журналиста.  
56. Журналист и его источники информации.  
57. Особенности аудитории российских СМИ (анализ медиа метрических 

исследований).  
58. Психологические аспекты функционирования средств массовой 

информации.  
59. Общественный диалог на страницах прессы как путь к консолидации 

общества (на примерах практики конкретных изданий).  
60. Публичная политика и современные российские СМИ.  
61. Российская молодежная журналистика: особенности становления 
62. Национальные традиции, типологические особенности и тенденции 

развития зарубежных СМИ (на примере СМИ конкретных стран, 
регионов. 

63. Проблемы единой Европы в освещении качественных ежедневных 
европейских газет (анализ СМИ Англии, Франции, Германии, Испании, 
Италии, Скандинавских стран и др.) 

64. Освещение мировых кризисных ситуаций в зарубежных СМИ. 
Проблематика, связанная с терроризмом  

65. Зарубежные СМИ и развитие высоких технологий 6.Особенности 
законодательства и практика его применения в зарубежных странах 

66. Экономические особенности функционирования современной зарубежной 
журналистике: функции, особенности, организация деятельности 

67. Общественный сектор в зарубежной журналистике: функции, 
особенности, организация деятельности  

68. Ведущие зарубежные информационные агентства: анализ современной 
практики  



69. Мультимедиатизация в современной массовой культуре 
70. Внутренняя и межгосударственная политика на страницах СМИ  
71. Влияние средств массовой информации на развитие спорта в мире 
72. Социальные функции современного ТВ 
73. Эволюция теоретических концепций телевизионной журналистики 
74. Информационные службы каналов (структура, творческие особенности, 

планирование и выпуск) 
75. Конкуренция и особенности информационной политики канала (по 

выбору) 
76. Особенности информационного вещания на федеральных каналах 

российского телевидения  
77. Работа группы оперативного планирования информационных выпусков 

телеканала  
78. Формат телеканала: принципы формирования сетки вещания, 

особенности стиля и межпрограммного оформления  
79. Общественное телевидение: российская действительность  
80. Телевизионная дискуссия: выбор темы, драматургия, ведение  

 
 
1. Система оценки защиты выпускной квалификационной работы   
Цифровое 

выражение 
оценки 

Словесное 
выражение оценки 

Описание результатов 

5 отлично Структура ВКР соответствует заданию 
кафедры и типовой 
структуре ВКР, отличается глубоко 
раскрытыми разделами. 
При их освещении обучающийся показывает 
глубокое и систематическое знание всего 
программного материала 
исчерпывающе, последовательно, четко и 
логически стройно излагает материал ВБР, 
умеет тесно увязывать теорию с практикой, 
не затрудняется с ответом при 
видоизменении вопросов, задаваемых 
членами государственной экзаменационной 
комиссии, использует в ответе материал 
монографической литературы, правильно 
обосновывает принятые в представленной 
ВБР решения, демонстрирует свободное 
владение научным языком и 
терминологией соответствующей научной 
области 
 



4 хорошо Структура ВКР соответствует заданию 
кафедры и типовой структуре ВКР, которые 
раскрыты в требуемом объеме. При их 
освещении обучающийся показывает знание 
всего программного материала, свободно 
излагает материал ВБР, умеет увязывать 
теорию с практикой, но испытывает 
затруднения с ответом при видоизмененные 
вопросы, задаваемые членами 
государственной экзаменационной 
комиссии, принятые в представленной ВКР 
решения обоснованы, но присутствуют в 
проведенных расчетах неточности, 
демонстрирует владение научным языком и 
терминологией соответствующей научной 
области, но затрудняется с ответом при 
видоизменении заданий, при обосновании 
принятого решения возникают 
незначительные затруднения в 
использовании изученного материала. 
 

3 удовлетворительно Структура ВКР соответствует заданию 
кафедры и типовой структуре ВКР. 
Обучающийся имеет фрагментарные знания 
материала, изложенного в ВКР, показывает 
знания важнейших разделов теоретического 
курса освоенных дисциплин и содержания 
лекционных курсов, но не усвоил его 
деталей, допускает неточности, недостаточно 
правильные формулировки, нарушения 
логической последовательности в изложении 
программного материала, 
испытывает затруднения в ответах на 
вопросы, задаваемые членами 
государственной экзаменационной комиссии. 
 

2 неудовлетворительно Обучающийся не владеет представленным 
материалом, допускает существенные 
ошибки, неуверенно, с большими 
затруднениями поясняет представленные в 
ВКР расчеты, демонстрирует неспособность 
отвечать на вопросы, задаваемые членами 
государственной экзаменационной 
комиссией. 

 



 
9.1. Критерии для определения оценки за сдачу междисциплинарного 
экзамена. 
Критерии оценки Компетенц

ии 
«отлично
» 

«хорошо» «удовлетво
рительно» 

«неудовлет
ворительн
о» 

1. Владение содержанием учебного 
материала и творческим 
понятийным аппаратом  

ОК-1, ОПК-
1, ОПК-4, 
ОПК-9, ПК-
1, ПК-3 

    

2. Умение связывать теорию с 
практикой 

ОК-1, ОПК-
1, ОПК-4, 
ОПК-9, ПК-
1, ПК-3 

    

3. Умение иллюстрировать ответ 
примерами, фактами 
реальной жизни, данными научных 
исследований, в том числе 
собственных, итогами прохождения 
практик 

ОК-1, ОПК-
1, ОПК-4, 
ОПК-9, ПК-
1, ПК-3 

    

4. Умение устанавливать 
межпредметные связи 

ОК-1, ОПК-
1, ОПК-4, 
ОПК-9, ПК-
1, ПК-3 

    

5. Обоснованность и 
самостоятельность выводов 

ОК-1, ОПК-
1, ОПК-4, 
ОПК-9, ПК-
1, ПК-3 

    

6. Умение обосновывать свои 
суждения и профессиональную 
позицию по излагаемым вопросам 

ОК-1, ОПК-
1, ОПК-4, 
ОПК-9, ПК-
1, ПК-3 

    

Итоговое количество баллов:  
Окончательная оценка по 
аттестации: 

 

 
9.2. Критерии для определения оценки за защиту выпускной 
квалификационной работы 
 
Критерии оценки Компете

нции 
«отличн
о» 

«хорошо
» 

«удовлет
воритель
но» 

«неудовл
етворите
льно» 

1. Актуальность и новизна 
темы 

ОК-2; 
ОК-3; 
ОПК-2; 
ОПК-3; 
ОПК-5; 
ОПК-6; 
ОПК-7; 

    



ОПК-8; 
ОПК-10; 
ПК-2; 
ПК-4; 
ПК-5; 
ПК-6 

2. Достаточность 
использованной 
отечественной и зарубежной 
литературы по теме 

ОК-2; 
ОК-3; 
ОПК-2; 
ОПК-3; 
ОПК-5; 
ОПК-6; 
ОПК-7; 
ОПК-8; 
ОПК-10; 
ПК-2; 
ПК-4; 
ПК-5; 
ПК-6 

    

3. Практическая значимость 
ВКР 

ОК-2; 
ОК-3; 
ОПК-2; 
ОПК-3; 
ОПК-5; 
ОПК-6; 
ОПК-7; 
ОПК-8; 
ОПК-10; 
ПК-2; 
ПК-4; 
ПК-5; 
ПК-6 

    

4. Соответствие содержания 
работы теме, целям и задачам, 
сформулированным автором 

ОК-2; 
ОК-3; 
ОПК-2; 
ОПК-3; 
ОПК-5; 
ОПК-6; 
ОПК-7; 
ОПК-8; 
ОПК-10; 
ПК-2; 
ПК-4; 
ПК-5; 
ПК-6 

    



5. Глубина и обоснованность 
анализа и интерпретации 
полученных результатов и 
выводов 

ОК-2; 
ОК-3; 
ОПК-2; 
ОПК-3; 
ОПК-5; 
ОПК-6; 
ОПК-7; 
ОПК-8; 
ОПК-10; 
ПК-2; 
ПК-4; 
ПК-5; 
ПК-6 

    

6. Четкость и грамотность 
изложения материала, 
качество оформления работы 

ОК-2; 
ОК-3; 
ОПК-2; 
ОПК-3; 
ОПК-5; 
ОПК-6; 
ОПК-7; 
ОПК-8; 
ОПК-10; 
ПК-2; 
ПК-4; 
ПК-5; 
ПК-6 

    

7. Умение вести полемику по 
теоретическим и 
практическим вопросам ВКР, 
глубина и правильность 
ответов на вопросы членов 
ЭК  

ОК-2; 
ОК-3; 
ОПК-2; 
ОПК-3; 
ОПК-5; 
ОПК-6; 
ОПК-7; 
ОПК-8; 
ОПК-10; 
ПК-2; 
ПК-4; 
ПК-5; 
ПК-6 

    

8. Качество презентации ВКР ОК-2; 
ОК-3; 
ОПК-2; 
ОПК-3; 
ОПК-5; 
ОПК-6; 

    



ОПК-7; 
ОПК-8; 
ОПК-10; 
ПК-2; 
ПК-4; 
ПК-5; 
ПК-6 

Итоговое количество 
баллов: 

 

Окончательная оценка по 
аттестации: 

 

 
10.ПОРЯДОК ПОДАЧИ И РАССМОТРЕНИЯ АПЕЛЛЯЦИЙ 
10.1. Право обучающегося на апелляцию 
Обучающийся имеет право подать в апелляционную комиссию письменную 
апелляцию о нарушении, по его мнению, установленной процедуры проведения 
аттестационного испытания, и (или) его несогласия с его результатами. 
Апелляция подается лично обучающимся в апелляционную комиссию не 
позднее следующего рабочего дня после объявления результатов 
аттестационного испытания. 
10.2. Работа комиссии при рассмотрении апелляций 
Образование апелляционной комиссии, процедурные вопросы её работы и 
взаимодействия с подавшим апелляцию магистрантом, определяются 
Положением «О порядке проведения государственной итоговой аттестации 
выпускников по образовательным программам высшего образования – 
программам магистратуры НАНО ВО «ИМЦ». 
Решение апелляционной комиссии, принимаемое по определению результатов 
ИА, является окончательным и пересмотру не подлежит. Апелляция на 
повторное проведение итогового аттестационного испытания не принимается. 
 
11. РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К 
ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

11.1. Основная литература 



№ 
п/п Наименование Автор (ы) 

Год и место 
издания. 

Место доступа 

Используется 
при изучении 

разделов 
1 2 3 4 5 

1.  Методология и методика 
научного исследования 
[Электронный ресурс]: 
учебное пособие для 
аспирантов.— Электрон. 
текстовые данные 

Михалкин 
Н.В. 

Москва: 
Российский 
государственный 
университет 
правосудия, 
2017.— 272 c.— 
Режим доступа: 
http://www.iprbook
shop.ru/65865.html
.— ЭБС 
«IPRbooks» 

Все темы 

2.  Методология и методы 
социологического 
исследования [Электронный 
ресурс]: учебник для 
бакалавров.— Электрон. 
текстовые данные 

Климантова 
Г.И. 

Москва: Дашков и 
К, 2019.— 256 
c.— Режим 
доступа: 
http://www.iprbook
shop.ru/85623.html
.— ЭБС 
«IPRbooks» 

Все темы 

3.  Российские медиа: 
проблемы вражды, 
агрессии, насилия 
[Электронный ресурс]: 
учебное пособие.— 
Электрон. текстовые 
данные 

Дзялошински
й И.М. 

Саратов: Ай Пи 
Эр Медиа, 
2019.— 519 c.— 
Режим доступа: 
http://www.iprbook
shop.ru/80925.html
.— ЭБС 
«IPRbooks» 

Все темы 

4.  Информационно-
компьютерные технологии 
как средство подготовки 
обучающихся в вузе к 
научно-исследовательской 
и психодиагностической 
деятельности [Электронный 
ресурс]: монография.— 
Электрон. текстовые 
данные. 

Кокорева Е.А. Москва: Институт 
мировых 
цивилизаций, 
2018.— 220 c.— 
Режим доступа: 
http://www.iprbook
shop.ru/80645.html
.— ЭБС 
«IPRbooks» 

Все темы 

5.  Компьютерные технологии 
в науке и образовании 
[Электронный ресурс]: 
учебное пособие.— 
Электрон. текстовые 
данные. 

Изюмов А.А. Томск: Томский 
государственный 
университет 
систем 
управления и 
радиоэлектроники
, Эль Контент, 
2012.— 150 c.— 
Режим доступа: 
http://www.iprbook
shop.ru/13885.html

Все темы 



.— ЭБС 
«IPRbooks» 

6.  Интернет-журналистика 
[Электронный ресурс]: 
учебное пособие для 
студентов вузов, 
обучающихся по 
специальности 021400 
«Журналистика».— 
Электрон. текстовые 
данные 

Калмыков 
А.А. 

Москва: ЮНИТИ-
ДАНА, 2017.— 
383 c.— Режим 
доступа: 
http://www.iprbook
shop.ru/81774.html
.— ЭБС 
«IPRbooks» 

Все темы 

 
11.2. Дополнительная литература 
 

 
 
 

№ 
п/
п 

Наименование Автор (ы) Год и место издания.  
Место доступа 

Использует
ся при 

изучении 
разделов 

1 2 3 4 5 
1.  Современные медиа. 

Приемы информационных 
войн [Электронный 
ресурс]: учебное пособие 
для студентов вузов.— 
Электрон. текстовые 
данные 

Вирен Г. Москва: Аспект 
Пресс, 2016.— 128 
c.— Режим доступа: 
http://www.iprbooksho
p.ru/56990.html.— 
ЭБС «IPRbooks» 

Все темы 

2.  Языковой вкус эпохи. Из 
наблюдений над речевой 
практикой масс-медиа 
[Электронный ресурс].— 
Электрон. текстовые 
данные 

Костомаров 
В.Г. 

Санкт-Петербург: 
Златоуст, 2019.— 293 
c.— Режим доступа: 
http://www.iprbooksho
p.ru/81471.html.— 
ЭБС «IPRbooks» 

Все темы 

3 Основы теории 
журналистики 
[Электронный ресурс]: 
учебное пособие для 
студентов вузов, 
обучающихся по 
специальности 
«Журналистика».— 
Электрон. текстовые 
данные 

Коханова 
Л.А. 

Москва: ЮНИТИ-
ДАНА, 2017.— 535 
c.— Режим доступа: 
http://www.iprbooksho
p.ru/81818.html.— 
ЭБС «IPRbooks» 

Все темы 

4 Введение в теорию 
журналистики 
[Электронный ресурс]: 
учебник.— Электрон. 
текстовые данные 

Прохоров 
Е.П. 

Москва: Аспект 
Пресс, 2011.— 351 
c.— Режим доступа: 
http://www.iprbooksho
p.ru/8850.html.— ЭБС 
«IPRbooks» 

Все темы 


	1 Журн маг ГИА титул
	2 исправленная РП ГИА
	В соответствии с положениями ФГОС ВО по направлению 42.04.02 Журналистика, магистерская программа:  Актуальная журналистика и новые медиаитоговая аттестация включает в себя также подготовку к защите и защиту выпускной квалификационной работы (ВКР; маг...


		2020-12-28T13:21:31+0300
	НАНО ВО "ИМЦ"
	Я одобряю этот документ




