
 



 
 1. Государственная итоговая аттестация и форма (формы) ее проведения  
   

 Государственная итоговая аттестация (далее ГИА) включена в Блок 3 

«Государственная итоговая аттестация» основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования – программы магистратуры по направлению подготовки 

42.04.02 Журналистика, направленность (профиль) образовательной программы 

«Региональная журналистика» заочной формы обучения.  

 Программа ГИА доводится до сведения обучающихся не позднее чем за шесть месяцев 

до начала государственной итоговой аттестации.  

ГИА реализуется в 5 семестре.  

Общая трудоёмкость ГИА составляет 9 ЗЕ или 324 часа, 6 недель. Из них: 

- подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена – 3 ЗЕ или 108 часов, 2 недели; 

- выполнение и защита выпускной квалификационной работы – 6 ЗЕ или 216 часов, 4 недели. 

Формы проведения ГИА:  

 а) государственный экзамен в устной форме. 

 б) защита ВКР. 

 

 2. Требования к уровню подготовки выпускника 
 Требования к уровню подготовки выпускника основаны на требованиях федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования, с учетом 

профессиональных стандартов и примерной основной профессиональной образовательной 

программы:  

 

Требуемые результаты освоения программы: 

УК-1. Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе 

системного подхода, вырабатывать стратегию действий 

Индикаторы достижения компетенции  

ИУК 1.1. Выявляет проблемную ситуацию в процессе анализа проблемы, определяет этапы 

ее разрешения с учетом вариативных контекстов. 

ИУК 1.2. Находит, критически анализирует и выбирает информацию, необходимую для 

выработки стратегии действий по разрешению проблемной ситуации. 

ИУК 1.3. Рассматривает различные варианты решения проблемной ситуации на основе 

системного подхода, оценивает их преимущества и риски. 

ИУК 1.4. Грамотно, логично, аргументированно формулирует собственные суждения и 

оценки. Предлагает стратегию действий. 

ИУК 1.5. Определяет и оценивает практические последствия реализации действий по 

разрешению проблемной ситуации 

 

УК-2. Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла 

Индикаторы достижения компетенции: 

ИУК 2.1. Выстраивает этапы работы над проектом с учетом последовательности их 

реализации, определяет этапы жизненного цикла проекта.  

ИУК 2.2. Определяет проблему, на решение которой направлен проект, грамотно 

формулирует цель проекта. Определяет исполнителей проекта.  

ИУК 2.3. Проектирует решение конкретных задач проекта, выбирая оптимальный способ их 

решения, исходя из действующих правовых норм и имеющихся ресурсов и ограничений.  

ИУК 2.4. Качественно решает конкретные задачи (исследования, проекта, деятельности) за 

установленное время. Оценивает риски и результаты проекта.  

ИУК 2.5 Публично представляет результаты проекта, вступает в обсуждение хода и 

результатов проекта.  

 



УК-4. Способен применять современные коммуникативные технологии, в том числе на 

иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального взаимодействия.  

Индикаторы достижения компетенции: 

ИУК 4.1. Выбирает на государственном и иностранном (-ых) языках коммуникативно 

приемлемые стили делового общения, вербальные и невербальные средства взаимодействия 

с партнерами. 

ИУК 4.2. Использует информационно-коммуникационные технологии при поиске 

необходимой информации в процессе решения различных коммуникативных задач на 

государственном и иностранном (-ых) языках  

ИУК 4.3. Ведет деловую переписку, учитывая особенности стилистики официальных и 

неофициальных писем, социокультурные различия в формате корреспонденции на 

государственном и иностранном (-ых) языках. 

ИУК 4.4. Умеет коммуникативно и культурно приемлемо вести устные деловые разговоры в 

процессе профессионального взаимодействия на государственном и иностранном (-ых) 

языках. 

ИУК 4.5. Демонстрирует умение выполнять перевод академических и профессиональных 

текстов с иностранного (-ых) на государственный язык. 

 

УК-5. Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе 

межкультурного взаимодействия. 

Индикаторы достижения компетенции: 

УК5.1 Находит и использует необходимую для саморазвития и взаимодействия с другими 

информацию о культурных особенностях и традициях различных сообществ 

УК5.2 Демонстрирует уважительное отношение к историческому наследию и 

социокультурным традициям различных народов, основываясь на знании этапов 

исторического развития общества (включая основные события, деятельность основных 

исторических деятелей) и культурных традиций мира (включая мировые религии, 

философские и этические учения), в зависимости от среды взаимодействия и задач 

образования 

УК5.3 Умеет толерантно и конструктивно взаимодействовать с людьми с учетом их 

социокультурных особенностей в целях успешного выполнения профессиональных задач и 

усиления социальной интеграции. 

 

УК-6. Способен определить и реализовать приоритеты собственной деятельности и способы 

ее совершенствования на основе самооценки 

Индикаторы достижения компетенции:  

ИУК 6.1. Применяет рефлексивные методы в процессе оценки разнообразных ресурсов 

(личностных, психофизиологических, ситуативных, временных и т.д.), используемых для 

решения задач самоорганизации и саморазвития.  

ИУК 6.2. Определяет приоритеты собственной деятельности, выстраивает планы их 

достижения  

ИУК 6.3. Формулирует цели собственной деятельности, определяет пути их достижения с 

учетом ресурсов, условий, средств, временной перспективы развития деятельности и 

планируемых результатов.  

ИУК 6.4. Критически оценивает эффективность использования времени и других ресурсов 

для совершенствования своей деятельности  

ИУК 6.5. Демонстрирует интерес к учебе и использует предоставляемые возможности для 

приобретения новых знаний и умений с целью совершенствования своей деятельности.  

 

ОПК-3. Способен анализировать многообразие достижений отечественной и мировой 

культуры в процессе создания медиатекстов и (или) медиапродуктов, и (или) 

коммуникационных продуктов. 

Индикаторы достижения компетенции  



ИОПК 3.1. Знает этапы и тенденции развития отечественного и мирового культурного 

процесса. 

ИОПК 3.2. Демонстрирует разноплановую эрудицию в сфере отечественной и мировой 

культуры в создаваемых журналистских текстах и (или) продуктах. 

ОПК-5. Способен для 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. 

Индикаторы достижения компетенции  

ИОПК 5.1. Выявляет особенности политических, экономических факторов, правовых и 

этических норм, регулирующих развитие разных медиакоммуникационных систем на 

глобальном, национальном и региональном уровнях. 

ИОПК 5.2. Моделирует индивидуальные и коллективные профессиональные журналистские 

действия в зависимости от условий конкретной медиакоммуникационной системы. 
 

ПКО-1. Способен проводить научное исследование в сфере журналистики и медиа на основе 

самостоятельно разработанной или адаптированной методологии и методики. 

Индикаторы достижения компетенции  

ИПКО 1.1. Знает основные направления и школы научных исследований в сфере 

журналистики и медиа. 

ИПКО 1.2. Определяет поле исследования, разрабатывает или адаптирует методологию. 

ИПКО 1.3. Собирает и анализирует информацию, применяя избранную методику, и 

формулирует полученные результаты. 

ИПКО 1.4. Формирует научный текст в соответствии с академическими правилами и 

форматами. 

 

ПК-1. Способен осуществлять авторскую деятельность любого характера и уровня 

сложности с учётом специфики разных типов СМИ и других медиа. 

Индикаторы достижения компетенции  

ИПК 1.1 Осуществляет регулярный мониторинг тем и проблем информационной повестки 

дня. 

ИПК 1.2. Формирует круг героев, свидетелей, экспертов для создания журналистских 

текстов и (или) продуктов любого уровня сложности и изучает полученные сведения. 

ИПК 1.3. Анализирует релевантную информацию из доступных документальных 

источников. 

ИПК 1.4. Контролирует достоверность и полноту полученной информации, систематизирует 

факты и мнения. 

ИПК 1.5. Разрабатывает оригинальные творческие решения. 

ИПК 1.6. Соотносит все свои действия с профессиональными этическими нормами. 

ИПК 1.7. Готовит к публикации журналистский текст (или) продукт любого уровня 

сложности с учетом требований конкретной редакции СМИ или другого медиа 

 

 

3. Этапы государственной итоговой аттестации 

3.1. Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена 

Объем раздела «Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена», в 

соответствии с учебным планом, составляет 3 зачетных единицы.   

  

Планируемые результаты сформированности компетенций: 

 
Компетенции знает умеет владеет 

    

УК-1. Способен 

осуществлять 

методы анализа и 

оценки современных 
выделять 

проблемную 

навыками анализа и 

синтеза информации, 



критический анализ 

проблемных 

ситуаций на основе 

системного подхода, 

вырабатывать 

стратегию действий. 

 

научных достижений; 

принципы системного 

подхода, способы 

решения проблемных 

ситуаций  

ситуацию, 

анализировать 

различные аспекты 

проблемы, добывать 

необходимую 

информацию, 

предлагать варианты 

решения, 

сопоставлять и 

оценивать их, 

формулировать 

гипотезы о 

последствиях 

принятого решения 

алгоритмами 

принятия решения, 

способами оценки 

последствий 

избранной стратегии, 

средствами 

аргументации своей 

позиции 

УК-4. Способен 

применять 

современные 

коммуникативные 

технологии, в том 

числе на 

иностранном(ых) 

языке(ах), для 

академического и 

профессионального 

взаимодействия 

стили делового 

общения, вербальные 

и невербальные 

средства 

взаимодействия с 

партнерами;  

информационно-

коммуникационные 

технологии при 

поиске необходимой 

информации в 

процессе решения 

различных 

коммуникативных 

задач на 

государственном и 

иностранном (-ых) 

языках; 

особенности 

стилистики 

официальных и 

неофициальных 

писем, 

социокультурные 

различия в формате 

корреспонденции на 

государственном и 

иностранном (-ых) 

языках 

выбирать на 

государственном и 

иностранном (-ых) 

языках 

коммуникативно 

приемлемые стили 

делового общения, 

вербальные и 

невербальные 

средства 

взаимодействия с 

партнерами;  

использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии при 

поиске необходимой 

информации в 

процессе решения 

различных 

коммуникативных 

задач на 

государственном и 

иностранном (-ых) 

языках; 

коммуникативно и 

культурно 

приемлемо вести 

устные деловые 

разговоры в процессе 

профессионального 

взаимодействия на 

государственном и 

иностранном (-ых) 

языках; 

выполнять перевод 

академических и 

профессиональных 

текстов с 

использования 

информационно-

коммуникационных 

технологий при 

поиске необходимой 

информации в 

процессе решения 

различных 

коммуникативных 

задач на 

государственном и 

иностранном (-ых) 

языках; 

ведения деловой 

переписки, учитывая 

особенности 

стилистики 

официальных и 

неофициальных 

писем, 

социокультурные 

различия в формате 

корреспонденции на 

государственном и 

иностранном (-ых) 

языках; 

ведения устных 

деловых разговоров в 

процессе 

профессионального 

взаимодействия на 

государственном и 

иностранном (-ых) 

языках; 

перевода 

академических и 

профессиональных 

текстов с 

иностранного (-ых) 



иностранного (-ых) 

на государственный 

язык; 

вести деловую 

переписку, учитывая 

особенности 

стилистики 

официальных и 

неофициальных 

писем, 

социокультурные 

различия в формате 

корреспонденции на 

государственном и 

иностранном (-ых) 

языках 

на государственный 

язык 

УК-5. 

Способен 

анализировать и 

учитывать 

разнообразие культур 

в процессе 

межкультурного 

взаимодействия 

– основные 

культурные 

особенности этно-

социальных групп,  

– культурные 

традиции народов 

мира, 

– современные 

представления об 

основных этапах 

исторического 

развития общества, 

– мировые религии, 

– важнейшие 

философские и 

этические учения 

– осуществлять 

поиск новых 

источников 

информации с 

опорой на 

имеющиеся базовые 

знания,  

– анализировать 

сложившиеся в науке 

оценки информации, 

– критически и 

сравнительно 

оценивать новую 

информацию, 

– аргументировано 

формировать 

собственное 

суждение и оценку 

историко-культурной 

информации 

– навыками 

сопоставления 

разных источников 

информации с целью 

выявления их 

противоречий и 

поиска достоверных 

суждений, 

– навыками 

толерантного 

взаимодействия с 

другими 

участниками 

образовательного, 

просветительского 

или 

исследовательского 

проекта в 

мультикультурной 

среде 

УК-6. Способен 

определить и 

реализовать 

приоритеты 

собственной 

деятельности и 

способы ее 

совершенствования 

на основе 

самооценки 

принципы и способы 

самоорганизации как 

основы саморазвития 

критично оценивать 

личностные ресурсы 

(включая временные) 

при проектировании 

и реализации 

траектории своего 

развития 

приемами и 

техниками 

психической 

саморегуляции 

ОПК-3. Способен 

анализировать 

многообразие 

достижений 

отечественной и 

мировой культуры в 

процессе создания 

медиатекстов и (или) 

основные этапы 

отечественного и 

мирового 

культурного 

процесса, основные 

направления, школы 

и тенденции развития 

отечественной и 

анализировать 

движение 

отечественного и 

мирового 

культурного 

процесса, выявлять 

актуальность тех или 

иных культурных 

навыками анализа 

отечественного и 

мирового 

культурного 

процесса, 

определения 

актуальности 

культурных событий 



медиапродуктов, и 

(или) 

коммуникационных 

продуктов 

мировой культуры, 

основные этапы и 

теории развития 

журналистики как 

части отечественной 

и мировой культуры 

процессов, отбирать 

наиболее адекватные 

отсылки к 

отечественному и 

мировому 

культурному, в том 

числе 

журналистскому, 

опыту и наследию 

при создании 

медиапродуктов 

и фактов, отбора 

материала из области 

отечественной и 

мировой культуры 

для создаваемых 

медиапродуктов 

ОПК-5. Способен для 

принятия 

профессиональных 

решений 

анализировать 

актуальные 

тенденции развития 

медиакоммуникацио

нных систем региона, 

страны и мира, 

исходя из 

политических и 

экономических 

механизмов их 

функционирования, 

правовых и 

этических норм 

регулирования 

основные факторы и 

регуляторы развития 

различных 

медиакоммуникацио

нных систем, этапы и 

тенденции развития 

медиасистем на 

различных уровнях 

выявлять влияние 

различных факторов 

и норм на развитие 

медиакоммуникацио

нных систем, 

определять 

актуальные 

тенденции развития 

медиасистем на 

различных уровнях, 

использовать данные 

для описания 

конкретной 

медиакоммуникацио

нной системы при 

планировании 

журналистской 

деятельности 

навыками 

определения влияния 

основных факторов 

на развитие 

медиасистем, 

выявления 

актуальных 

тенденций развития 

медиакоммуникацио

нных систем на 

различных уровнях, 

планирования 

журналистской 

деятельности с 

учётом условий 

конкретной 

медиасистемы 

ПК-1. Способен 

осуществлять 

авторскую 

деятельность любого 

характера и уровня 

сложности с учётом 

специфики разных 

типов СМИ и других 

медиа 

типы источников 

информации и 

формы работы с 

ними, методы 

получения и способы 

проверки 

информации, 

основные жанры 

журналистских 

текстов, систему 

профессиональных 

этических норм 

осуществлять 

мониторинг тем и 

проблем 

информационной 

повестки дня, 

работать с 

различными 

источниками 

информации, 

соблюдая 

профессиональные 

этические нормы, 

проверять 

достоверность 

информации, 

создавать 

журналистский текст 

(или) продукт с 

учётом жанровых 

требований 

навыками работы с 

различными 

источниками 

информации, 

соблюдения 

профессиональных 

этических норм, 

применения 

различных методов 

получения 

информации, 

создания 

журналистского 

текста (или) продукта 

с учётом жанровых 

требований 

 

 

3.1.1. Подготовка к сдаче государственного экзамена 

 



Краткое описание содержания деятельности обучающегося в период подготовки к 

государственному экзамену 

Подготовка к сдаче экзамена способствует закреплению, углублению и обобщению 

знаний, получаемых, в процессе обучения, а также применению их к решению практических 

задач. Готовясь к сдаче государственного экзамена, студент ликвидирует имеющиеся 

пробелы в знаниях, углубляет, систематизирует и упорядочивает свои знания. На 

государственном экзамене студент демонстрирует то, что он приобрел в процессе обучения 

по магистерской программе.  

В период подготовки к сдаче государственного экзамена студенты вновь обращаются 

к учебно-методическому материалу и закрепляют знания. Подготовка студента к сдаче 

государственного экзамена включает в себя два этапа:  

1) самостоятельная работа в течение всего периода обучения;  

2) непосредственная подготовка в дни, предшествующие государственному экзамену 

по темам разделам и темам учебных дисциплин, выносимым на государственную 

аттестацию.  

При подготовке к сдаче государственного экзамена студентам целесообразно 

использовать материалы лекций, учебно-методические комплексы, рекомендованные 

правовые акты, основную и дополнительную литературу.  

Особо следует обратить внимание на умение использовать рабочую программу 

государственного экзамена. Она включает в себя разделы, темы, которые охватывают 

наиболее актуальные проблемы различных учебных циклов магистерской программы. 

Поэтому студент, заранее изучивший содержание государственного экзамена, сможет лучше 

сориентироваться в вопросах, стоящих в его билете.  

Формулировка вопросов экзаменационного билета совпадает с формулировкой 

перечня рекомендованных для подготовки вопросов государственного экзамена, 

доведенного до сведения студентов накануне экзаменационной сессии.  

Как показывает практика приема государственных экзаменов те студенты, которые 

игнорируют программу при подготовке к экзамену, не умеют ею пользоваться во время 

подготовки ответа на билет, показывают слабые знания. Некоторая учебная информация в 

ней изложена так, что дает «условно-гарантированное» запоминание. Речь идет о той 

информации, которая содержится в разделе программы государственного экзамена, 

посвященном описанию содержания разделов (тематики) учебных дисциплин из различных 

учебных циклов, выносимых на государственный экзамен(например, в ней зачастую 

перечисляются признаки отдельных наиболее сложных понятий, показывается их структура, 

приводятся виды, формы и т. п.). Учитывая, что программа курса государственного экзамена 

обязательно должна лежать на столе экзаменующегося, ему необходимо научиться 

максимально использовать сведения, содержащиеся в ней. Она обеспечивает студенту 

информационный минимум. 

Как соотносить конспект лекций и учебники при подготовке к экзамену? Было бы 

ошибкой главный упор делать на конспект лекций, не обращаясь к учебникам и, наоборот 

недооценивать записи лекций. Рекомендации здесь таковы. При проработке той или иной 

темы курса сначала следует уделить внимание конспектам лекций, а уж затем учебникам, 

законам и другой печатной продукции. Дело в том, что "живые" лекции обладают рядом 

преимуществ: они более оперативно иллюстрируют состояние научной проработки того или 

иного теоретического вопроса, дают ответ с учетом новых теоретических разработок, т.е. 

отражают самую "свежую" научную и нормативную информацию. Для написания же и 

опубликования печатной продукции нужно время. Отсюда изложение некоторого учебного 

материала (особенно в эпоху перемен) быстро устаревает. К тому же объем печатной 

продукции практически всегда ограничен. 

Традиционно студенты всегда задают вопрос, каким пользоваться учебником при 

подготовке к экзамену? Однозначно ответить на данный вопрос нельзя. Дело в том, что не 

бывает идеальных учебников, они пишутся представителями различных школ, научных 

направлений, и поэтому в каждом из них есть свои достоинства и недостатки, чему-то 

отдается предпочтение, что-то недооценивается либо вообще не раскрывается. Отсюда, для 



сравнения учебной информации и полноты картины необходим конспект лекций, а также в 

обязательном порядке использовать как минимум два учебных источника. 

Надо ли делать письменные пометки, прорабатывая тот или иной вопрос? 

Однозначного ответа нет. Однако, для того, чтобы быть уверенным на экзамене, необходимо 

при подготовке тезисно записать ответы на наиболее трудные, с точки зрения студента, 

вопросы. Запись включает дополнительные (моторные) ресурсы памяти. 

Представляется крайне важным посещение студентами проводимой перед 

государственным экзаменом консультации. Здесь есть возможность задать вопросы 

преподавателю по тем разделам и темам, которые недостаточно или противоречиво 

освещены в учебной, научной литературе или вызывают затруднение в восприятии. 

Практика показывает, что подобного рода консультации весьма эффективны, в том числе и с 

психологической точки зрения. 

Важно, чтобы студент грамотно распределил время, отведенное для подготовки к 

Итоговому экзамену. В этой связи целесообразно составить календарный план подготовки к 

экзамену, в котором в определенной последовательности отражается изучение или 

повторение всех экзаменационных вопросов. Подготовку к экзамену студент должен вести 

ритмично и систематично. 

Зачастую студенты выбирают "штурмовой метод", когда подготовка ведется 

хаотично, материал прорабатывается бессистемно. Такая подготовка не может выработать 

прочную систему знаний. Поэтому знания, приобретенные с помощью подобного метода, в 

лучшем случае закрепляются на уровне представления. 

Нередко на консультациях задают студенты вопрос, нужно ли заучивать учебный 

материал? Ответ зависит от того, что именно заучивать. Представляется, что при ответах 

необходимо быть предельно точным в определении понятий, так как в них фиксируются 

признаки, показывающие их сущность и позволяющие отличать данное понятие от других. 

Экзамен проводится в форме устного ответа на вопросы экзаменационного билета. 

Настоятельно рекомендуется, чтобы поведение студента на экзамене было 

дисциплинированным.  

За отведенное для подготовки время студент должен сформулировать четкий ответ по 

каждому вопросу билета. Во время подготовки рекомендуется не записывать на лист ответа 

все содержание ответа, а составить развернутый план, которому необходимо следовать во 

время сдачи экзамена.  

Отвечая на экзаменационные вопросы, необходимо придерживаться определенного 

плана ответа, который не позволит студенту уйти в сторону от содержания поставленных 

вопросов. При ответе на экзамене допускается многообразие мнений. Это означает, что 

студент вправе выбирать любую точку зрения по дискуссионной проблеме, но с условием 

достаточной аргументации своей позиции. Приветствуется, если студент не читает с листа, а 

свободно излагает материал, ориентируясь на заранее составленный план.  

 
 

Перечень учебно-методических изданий кафедры для самостоятельной работы 

обучающихся в период подготовки к государственному экзамену 

1. Воронина Н.В. Государственная итоговая аттестация магистрантов, 

обучающихсяпонаправлению подготовки 42.04.02 Журналистика (основная 

профессиональная образовательная программа "Региональная журналистика"):  учебно-

методические рекомендации. – Ульяновск: УлГПУ, 2016. – 30 с.  

2. Сапченко Л.А. Организация самостоятельной работы магистрантов:  учебно-

методические рекомендации / Л.А. Сапченко, Л.И. Петриева, С.В. Рябушкина, Ю.Г. Байкова. 

– Ульяновск: УлГПУ, 2018. – 31 с.  

 
3.1.2. Сдача государственного экзамена 

Государственный экзамен определяет уровень освоения обучающимся 

образовательной программы. Обучающийся должен ориентироваться в научной 



проблематике избранного направления, знать содержание основной научной и учебной 

литературы. 

 

Порядок проведения экзамена 

 Подготовка к ответу составляет 1 академический час (45 минут). Принеобходимости по 

решению Государственной экзаменационной комиссии (ГЭК) во время экзамена разрешается 

использовать справочную литературу. 

 Время опроса одного обучающегося составляет не более15 минут. В течение одного 

дня одна государственная экзаменационная комиссия принимает государственный экзамен 

не более чем у 24 студентов. 

 

Оценочные материалы 
Государственный экзамен предусматривает использование формата ответа на вопросы, 

направленные на проверку сформированности универсальных, общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций.  

 

Код компетенции 
Теоретические вопросы 

(ОС-1) 

Практические задания 

(ОС-2) 
Кейс-задания 

(ОС-3) 

УК-1 +   

УК-4 +   

УК-5 +   

УК-6 +   

ОПК-3 +   

ОПК-5 +   

ПК-1 +   

 
Критерии и шкала оценивания ответа на экзаменационный билет 

  

Критерий Уровень сформированности 

компетенций 

Количество баллов 

Способность выпускника к 

самостоятельным и 

правильным действиям в 

типовых (стандартных) 

ситуациях 

Базовый 81-120 

Способность выпускника к 

самостоятельным и 

правильным действиям в 

нестандартных ситуациях 

Повышенный 121-160 

Способность выпускника к 

самостоятельным и 

правильным 

профессиональным 

действиям в нестандартных 

ситуациях, решению 

усложненных 

профессиональных задач, 

ускоренному адаптивному 

включению в 

профессиональную 

деятельность; 

демонстрирует интерес к 

разнообразной творческой 

работе. 

Высокий 161-200 



 

Показатели оценивания ответа выпускника 

Оценка «отлично» (161-200 баллов) 

Студент демонстрирует высокий уровень владения теоретическими знаниями; 

свободно ориентируется в вопросах типологии и функционирования современных средств 

массовой информации. В ответе студент апеллирует к научной и учебной литературе, 

опирается на позиции журналистов прошлого и современных исследователей. Студент 

проявляет умение доказательно объяснять закономерности и тенденции развития системы 

СМИ с точки зрения данных современных исследований в сфере журналистики. В ответе 

студента прослеживаются межпредметные связи, а также значительная осведомленность об 

основных достижениях отечественной и мировой культуры и способность воспринимать 

журналистскую деятельность как органичную часть общественно-культурного пространства. 

Студент обнаруживает умение критично относиться к научной информации, высказывает 

собственные суждения относительно дискуссионных вопросов, неустоявшихся научных 

определений и дефиниций, проявляя собственную профессиональную позицию. Ответ 

иллюстрируется соответствующими примерами, что свидетельствует об умении студента 

анализировать собственную деятельность, делать адекватные выводы и умозаключения. 

Ответ студента логически выстроен, речь грамотная, студент осмысленно использует в 

суждениях научную и профессиональную терминологию, не затрудняется в ответах на 

поставленные преподавателями вопросы.  

 

Оценка «хорошо» (121-160 баллов) 

Студент демонстрирует достаточно высокий уровень овладения теоретическими 

знаниями, хорошо ориентируется в вопросах типологии и функционирования современных 

средств массовой информации. В ответе студент апеллирует к научной и учебной 

литературе, опирается на позиции журналистов прошлого и современных исследователей. 

Студент проявляет умение доказательно объяснять закономерности и тенденции развития 

системы СМИ с точки зрения данных современных исследований в сфере журналистики, 

однако допускает некоторые неточности, которые устраняет с помощью дополнительных 

вопросов педагога. В ответе студента прослеживаются межпредметные связи, а также 

хорошая осведомленность об основных достижениях отечественной и мировой культуры и 

способность воспринимать журналистскую деятельность как органичную часть 

общественно-культурного пространства. Студент обнаруживает умение критично относиться 

к научной информации, высказывает собственные суждения относительно дискуссионных 

вопросов, неустоявшихся научных определений и дефиниций, проявляя собственную 

профессиональную позицию. Ответ иллюстрируется соответствующими примерами, что 

свидетельствует об умении студента анализировать собственную деятельность, делать 

адекватные выводы и умозаключения. Ответ студента логически выстроен, речь грамотная, 

студент осмысленно использует в суждениях научную и профессиональную терминологию.  

 

Оценка «удовлетворительно» (81-120 баллов) 

Студент знает основной материал, но испытывает трудности в его самостоятельном 

воспроизведении, ориентируется в учебном материале посредством дополнительных 

вопросов преподавателя. Испытывает трудности в объяснении закономерностей и тенденций 

развития системы СМИ с точки зрения данных современных исследований в сфере 

журналистики. В ответе студента слабо прослеживаются межпредметные связи, а также 

низкая осведомленность об основных достижениях отечественной и мировой культуры и 

способность воспринимать журналистскую деятельность как органичную часть 

общественно-культурного пространства. При помощи дополнительных наводящих вопросов 

преподавателя высказывает собственные суждения относительно дискуссионных вопросов, 

проявляет недостаточно сформированную профессиональную позицию. Затрудняется в 

подкреплении высказываемых теоретических положений примерами, но может справиться с 

данными трудностями под руководством преподавателя. Нарушена логика выстраивания 

ответа. Допускает неточности в использовании научной и профессиональной терминологии.  



 

Оценка «неудовлетворительно» (80 баллов и менее) 

Студентом не усвоена большая часть материала, имеются отдельные представления об 

изучаемом материале. Не ориентируется в вопросах типологии и функционирования 

современных средств массовой информации. В ответе не апеллирует к научной и учебной 

литературе, имеет слабое представление о позициях журналистов прошлого и современных 

исследователей. Студент не проявляет умения доказательно объяснять закономерности и 

тенденции развития системы СМИ с точки зрения данных современных исследований в 

сфере журналистики. В ответе студента не прослеживаются межпредметные связи, а также 

проявляется крайне низкая осведомленность об основных достижениях отечественной и 

мировой культуры и неспособность воспринимать журналистскую деятельность как 

органичную часть общественно-культурного пространства. Отсутствует умение критично 

относиться к научной информации, студент не имеет собственных суждений относительно 

дискуссионных вопросов, не проявляется собственная профессиональная позиция по 

рассматриваемым вопросам. Отрывочные теоретические высказывания студент не 

иллюстрирует соответствующими примерами, что свидетельствует о неумении студента 

анализировать собственную деятельность, делать адекватные выводы и умозаключения. 

Отсутствует логика в выстраивании ответа. Студент не владеет научной и профессиональной 

терминологией. Испытывает значительные затруднения в ответах на наводящие и 

дополнительные вопросы преподавателей. 

 

 3.2. Выполнение и защита выпускной квалификационной работы 

Выпускная квалификационная работа предназначена для определения 

исследовательских умений выпускника, глубины его знаний в избранной научной области, 

относящейся к направлению подготовки, а также навыков экспериментально-методической 

работы.  

Объем раздела «Выполнение и защита выпускной квалификационной работы», в 

соответствии с учебным планом, составляет 6 зачетных единиц.  

 

Планируемые результаты сформированности компетенций: 

 
Компетенции знает умеет владеет 

    

УК-1. Способен 

осуществлять 

критический 

анализ проблемных 

ситуаций на основе 

системного 

подхода, 

вырабатывать 

стратегию 

действий 

методы анализа и оценки 

современных научных 

достижений; принципы 

системного подхода, 

способы решения 

проблемных ситуаций  

выделять 

проблемную 

ситуацию, 

анализировать 

различные аспекты 

проблемы, 

добывать 

необходимую 

информацию, 

предлагать 

варианты решения, 

сопоставлять и 

оценивать их, 

формулировать 

гипотезы о 

последствиях 

принятого решения 

навыками анализа и 

синтеза 

информации, 

алгоритмами 

принятия решения, 

способами оценки 

последствий 

избранной 

стратегии, 

средствами 

аргументации 

своей позиции 
 

УК-2. Способен 

управлять 

проектом на всех 

этапах его 

способы распределения 

работы над проектом по 

этапам с учетом 

последовательности их 

определять и 

решать проблему, 

на которую 

направлен проект; 

умением публично 

представлять 

результаты 

проекта; вести 



жизненного цикла реализации грамотно 

формулировать 

цель; определять 

исполнителей 

проекта 

обсуждение хода и 

результатов 

проекта 

УК-4. Способен 

применять 

современные 

коммуникативные 

технологии, в том 

числе на 

иностранном(ых) 

языке(ах), для 

академического и 

профессионального 

взаимодействия 

стили делового общения, 

вербальные и 

невербальные средства 

взаимодействия с 

партнерами;  

информационно-

коммуникационные 

технологии при поиске 

необходимой информации 

в процессе решения 

различных 

коммуникативных задач на 

государственном и 

иностранном (-ых) языках; 

особенности стилистики 

официальных и 

неофициальных писем, 

социокультурные различия 

в формате 

корреспонденции на 

государственном и 

иностранном (-ых) языках 

выбирать на 

государственном и 

иностранном (-ых) 

языках 

коммуникативно 

приемлемые стили 

делового общения, 

вербальные и 

невербальные 

средства 

взаимодействия с 

партнерами;  

использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии при 

поиске 

необходимой 

информации в 

процессе решения 

различных 

коммуникативных 

задач на 

государственном и 

иностранном (-ых) 

языках; 

коммуникативно и 

культурно 

приемлемо вести 

устные деловые 

разговоры в 

процессе 

профессионального 

взаимодействия на 

государственном и 

иностранном (-ых) 

языках; 

выполнять перевод 

академических и 

профессиональных 

текстов с 

иностранного (-ых) 

на 

государственный 

язык; 

вести деловую 

переписку, 

учитывая 

особенности 

использования 

информационно-

коммуникационных 

технологий при 

поиске 

необходимой 

информации в 

процессе решения 

различных 

коммуникативных 

задач на 

государственном и 

иностранном (-ых) 

языках; 

ведения деловой 

переписки, 

учитывая 

особенности 

стилистики 

официальных и 

неофициальных 

писем, 

социокультурные 

различия в формате 

корреспонденции 

на государственном 

и иностранном (-

ых) языках; 

ведения устных 

деловых разговоров 

в процессе 

профессионального 

взаимодействия на 

государственном и 

иностранном (-ых) 

языках; 

перевода 

академических и 

профессиональных 

текстов с 

иностранного (-ых) 

на 

государственный 

язык 



стилистики 

официальных и 

неофициальных 

писем, 

социокультурные 

различия в формате 

корреспонденции 

на 

государственном и 

иностранном (-ых) 

языках 

УК-5. 

Способен 

анализировать и 

учитывать 

разнообразие 

культур в процессе 

межкультурного 

взаимодействия 

– основные культурные 

особенности этно-

социальных групп,  

– культурные традиции 

народов мира, 

– современные 

представления об основных 

этапах исторического 

развития общества, 

– мировые религии, 

– важнейшие философские 

и этические учения 

– осуществлять 

поиск новых 

источников 

информации с 

опорой на 

имеющиеся 

базовые знания,  

– анализировать 

сложившиеся в 

науке оценки 

информации, 

– критически и 

сравнительно 

оценивать новую 

информацию, 

– аргументировано 

формировать 

собственное 

суждение и оценку 

историко-

культурной 

информации 

– навыками 

сопоставления 

разных источников 

информации с 

целью выявления 

их противоречий и 

поиска 

достоверных 

суждений, 

– навыками 

толерантного 

взаимодействия с 

другими 

участниками 

образовательного, 

просветительского 

или 

исследовательского 

проекта в 

мультикультурной 

среде 

УК-6. Способен 

определить и 

реализовать 

приоритеты 

собственной 

деятельности и 

способы ее 

совершенствования 

на основе 

самооценки 

принципы и способы 

самоорганизации как 

основы саморазвития 

критично 

оценивать 

личностные 

ресурсы (включая 

временные) при 

проектировании и 

реализации 

траектории своего 

развития 

приемами и 

техниками 

психической 

саморегуляции 

ПКО-1. Способен 

проводить научное 

исследование в 

сфере 

журналистики и 

медиа на основе 

самостоятельно 

разработанной или 

адаптированной 

методологии и 

методики 

основные направления и 

школы научных 

исследований в сфере 

журналистики, основы 

методологии проведения 

научных исследований в 

сфере журналистики, 

методики проведения 

подобных исследований, 

основные требования к 

научным текстам 

определять 

актуальное поле 

исследования, 

адаптировать 

методологию для 

проведения 

научного 

исследования в 

контексте 

определённой 

проблемы, 

навыками 

определения 

актуального поля 

исследования, 

сбора и анализа 

информации в 

соответствии с 

избранной 

методологией и 

методикой, 

формулирования 



применять 

избранную 

методику для 

проведения 

научного 

исследования, 

создавать научный 

текст в  

соответствии с 

требованиями, 

правилами и 

форматами 

полученных 

результатов и 

создания научного 

текста 

определённого 

формата, 

отвечающего 

основным 

требованиям 

 

 

3.2.1. Выполнение ВКР 

Краткое описание содержания деятельности обучающегося в период  

подготовки к защите ВКР  
Выпускная квалификационная работа (ВКР)–магистерская диссертация, выполняемая 

обучающимися, демонстрирующая уровень подготовленности к профессиональной 

деятельности – выполняется готовится в течение всего срока обучения в магистратуре. 

ВКР выполняется на базе теоретических знаний и практических навыков, полученных 

обучающимися в период обучения, при этом подводит итог теоретического обучения 

обучающегося и подтверждает его профессиональные компетенции. 

Выпускная квалификационная работа выполняется в форме магистерской диссертации. 

Выполнение выпускной квалификационной работы осуществляется под руководством 

научного руководителя из числа профессоров, доцентов, старших преподавателей, 

ассистентов, научных сотрудников лабораторий Университета, который консультирует 

обучающегося по проблеме исследования, контролирует выполнение индивидуального плана 

и несет ответственность за проведение исследований, качественное и своевременное 

выполнение работы. 

 

Цели и задачи ВКР  

Выпускная квалификационная работаявляется заключительным этапом проведения 

государственных итоговых испытаний и выполняется с целью демонстрации уровня 

подготовленности выпускника к самостоятельной профессиональной деятельности. 

 Задачами выполнения ВКР являются: 

- расширение, закрепление и систематизация теоретических знаний, приобретение навыков 

практического применения этих знаний при решении конкретной научной или научно-

методической задачи; 

- развитие навыков ведения самостоятельных теоретических и экспериментальных 

исследований с использованием современных научных методов; 

- приобретение опыта представления и публичной защиты результатов своей научной и 

практической деятельности. 

Тема выпускной квалификационной работы должна быть актуальной, представлять 

научный и практический интерес и соответствовать направлению и (или) направленности 

образовательной программы. 

 

Требования к структуре и содержанию ВКР  

Выпускная квалификационная работа является законченной самостоятельной комплексной 

научно-практической разработкой студента, которая выполнена в соответствии 

рекомендациями по подготовке, представлению к защите ВКР для обучающихся по 

направлению подготовки 42.04.02 Журналистика, направленность (профиль) 

образовательной программы «Региональная журналистика» заочнойформы обучения. 



 Структура выпускной квалификационной работы, основными элементами которой в 

порядке их расположения являются следующие: 

1. Титульный лист. 

2. Содержание. 

3. Определения, обозначения и сокращения (при необходимости). 

4. Введение. 

5. Основная часть. 

6. Заключение. 

6. Список использованных источников. 

7. Приложения. 

 Титульный лист является первым листом выпускной квалификационной работы и 

оформляется по форме,утверждённой Положением о порядке выполнения и защиты 

курсовых и выпускных квалификационных работ. 

 После титульного листа помещается содержание, в котором приводятся все заголовки 

разделов работы и указываются страницы, с которых они начинаются. Заголовки содержания 

точно должны повторять заголовки в тексте. Заголовки одинаковых ступеней рубрикации 

необходимо располагать друг под другом. Заголовки каждой последующей ступени смещают 

на три-пять знаков вправо по отношению к заголовкам предыдущей ступени. Все заголовки 

начинают с прописной буквы без точки в конце. Последнее слово каждого заголовка 

соединяют отточием с соответствующим ему номером страницы в правом столбце 

оглавления. 

 Введение включает общую информацию о состоянии разработок по выбранной теме. 

Во введении обосновывается актуальность выбранной темы, цель и содержание 

поставленных задач, формулируется объект и предмет исследования, указываются методы 

исследования, сообщается, в чем заключается научная новизна, теоретическая и 

практическая значимость исследования.  

 Освещение актуальности должно быть немногословным. Начинать ее описание 

издалека нет необходимости. Достаточно в пределах 1-2 страниц показать главное – суть 

проблемной ситуации, из чего и будет видна актуальность темы. После формулировки 

научной проблемы и темы следует указать цель исследования. Обязательным элементом 

введения является формулировка объекта и предмета исследования, а затем гипотезы и задач 

исследования. Во введении необходимо указать методы исследования. Они служат 

инструментом в добывании фактического материала и являются условием достижения цели 

исследования. При выполнении квалификационной работы могут быть использованы 

теоретические (теоретический анализ и синтез, сравнение, моделирование, обобщение, 

классификация и т.д.) и эмпирические методы исследования (беседа, наблюдение, 

анкетирование, педагогический эксперимент, изучение документации и продуктов 

деятельности и т.д.). После перечисления методов определяется научная новизна, 

теоретическая значимость исследования и практическая значимость исследования. 

 Основная часть работы включает, как правило, два-четыре раздела (главы), которые 

разбивают на подразделы (параграфы). Каждый раздел (подраздел) посвящен решению 

задач, сформулированных во введении, и заканчивается выводами, к которым пришел 

обучающийся в результате проведенных исследований. Названия глав должны быть 

предельно краткими, четкими, точно отражать их основное содержание и не могут повторять 

название диссертации. 

 Выпускная квалификационная работа заканчивается заключительной частью, которая 

называется «Заключение» или «Выводы». Заключение должно быть прямо связано с теми 

целями и задачами, которые сформулированы во введении. Здесь даются выводы и 

обобщения, вытекающие из всей работы, даются рекомендации, указываются пути 

дальнейших исследований в рамках данной проблемы, рекомендации по практическому и 

научному применению результатов работы. 

  Итоговые результаты исследования могут быть оформлены в виде некоторого 

количества пронумерованных абзацев. Их последовательность определяется логикой 



построения исследования. Заключительная часть также содержит итоговую оценку 

проделанной работы. 

 Важно показать, в чем заключается ее главный смысл, какие новые задачи встают в 

связи проведением научного исследования. Заключение может включать в себя и 

практические предложения, что повышает ценность теоретических материалов. 

 После заключения следует библиографический список использованных источников, 

использованных при подготовке работы. Этот список составляет существенную часть работы 

и отражает самостоятельную творческую работу обучающегося. Если автор делает ссылку на 

какие-либо заимствованные факты или цитирует работы других авторов, то он должен 

обязательно указать в ссылке, откуда взяты приведенные материалы. Не следует включать в 

библиографический список те работы, на которые нет ссылок в тексте и которые фактически 

не были использованы. Не рекомендуется включать в этот список энциклопедии, 

справочники, научно-популярные книги, газеты. Если есть необходимость в использовании 

таких изданий, то следует привести их в подстрочных ссылках в тексте выпускной 

квалификационной работы. 

 Вспомогательные или дополнительные материалы, которые по каким-либо причинам 

не могут быть включены в основную часть, помещают в приложение. По содержанию 

приложения очень разнообразны. Это могут быть конспекты занятий, планы работы, 

протоколы обследования, детские работы и т.д. По форме они могут представлять собой 

текст, таблицы, графики и др. 

 Выпускная квалификационная работа должна быть отпечатана и переплетена. Объем 

работы определяется предметом, целями и методами исследования. Рекомендуемый объем 

выпускной квалификационной работы 80-100 страниц машинописного текста, выполненного 

через 1,5 межстрочных интервала. 

 

Порядок предзащиты ВКР 

Завершённая ВКР проходит предварительную защиту перед комиссией, состоящей из числа 

преподавателей кафедры, где происходит предварительное прослушивание обучающегося по 

теме, решается вопрос о допуске обучающегося к защите ВКР. Предзащита проходит в срок 

не менее чем за месяц до защиты и ее результаты утверждаются протоколом кафедры. 

 

Порядок представления и экспертизы ВКР  

 Выпускная квалификационная работа в завершенном и сброшюрованном виде, 

подписанная автором, научным руководителем и заведующим кафедрой, представляется 

руководителю не позднее, чем за семь дней до срока защиты. На основании представленных 

материалов руководитель направления решает вопрос о допуске диссертации к защите, делая 

об этом соответствующую запись на титульном листе работы. В случае если руководитель 

направления не считает возможным допустить обучающегося к защите, этот вопрос 

рассматривается индивидуально с участием соискателя, научного руководителя и 

руководителя программы. 

 На выпускную квалификационную работу научный руководитель готовит отзыв по 

образцу, утверждённому Положением о порядке выполнения и защиты курсовых и 

выпускных квалификационных работ.  

 Выпускная квалификационная работа в обязательном порядке проверяется на объём 

заимствований размещается в ЭБС университета в соответствии с Положением об 

обеспечении самостоятельности выполнения письменных работ на основе системы 

Антиплагиат и порядке размещения выпускных квалификационных работ и научно-

квалификационных работ (диссертаций) в ЭБС. 

Допущенная к защите работа направляется на рецензию. Рецензентом назначается 

ведущий специалист в той области знаний, по тематике которой выполнено диссертационное 

исследование. 

 Рецензия оформляется в печатном виде. Обучающийся знакомится с ее содержанием не 

позднее, чем за пять календарных дней до защиты выпускной квалификационной работы. В 

рецензии оцениваются все разделы работы, степень новизны и самостоятельности 



исследования, владение методами научного анализа, аргументированность выводов, логика, 

язык и стиль изложения материала, оформление выпускной квалификационной работы. 

 

 

Перечень учебно-методических изданий кафедры для самостоятельной работы 

обучающихся в период выполнения ВКР 

1. Воронина Н.В. Государственная итоговая аттестация магистрантов, 

обучающихсяпонаправлению подготовки 42.04.02 Журналистика (основная 

профессиональная образовательная программа "Региональная журналистика"):  учебно-

методические рекомендации. – Ульяновск: УлГПУ, 2016. – 30 с.  

2. Сапченко Л.А. Организация самостоятельной работы магистрантов:  учебно-

методические рекомендации / Л.А. Сапченко, Л.И. Петриева, С.В. Рябушкина, Ю.Г. Байкова. 

– Ульяновск: УлГПУ, 2018. – 31 с.  

 

3.2.2. Защита ВКР 

 

Порядок защиты ВКР 

Защита выпускной квалификационной работ проводится в сроки, установленные 

расписанием государственной итоговой аттестации.  

 Защита выпускной квалификационной работы  проводится на заседании 

Государственной экзаменационной комиссии. В ГЭК представляются: выпускная 

квалификационная работа, отзыв научного руководителя, рецензия (при наличии). 

Защита выпускной квалификационной работы включает в себя устный 

докладобучающегося по теме выпускной квалификационной работы; вопросы членов ГЭК и 

ответ обучающегося на них; отзыв руководителя; заслушивание рецензии (при наличии); 

ответы обучающегося на замечания рецензента. 

  Заседание ГЭК начинается с того, что председательствующий объявляет о защите 

ВКР указывая ее название, имя и отчество ее автора, а также наличие необходимых 

документов. 

 Затем слово предоставляется самому обучающемуся. Свое выступление он строит на 

основе пересказа заранее подготовленных тезисов доклада (зачитывание доклада не 

рекомендуется). При необходимости следует делать ссылки на дополнительно 

подготовленные чертежи, таблицы и другие материалы. 

 После выступления обучающемуся задаются вопросы председателем и членами ГЭК в 

устной форме.  

Далее председательствующий предоставляет слово научному руководителю 

докладчика. В своем выступлении научный руководитель раскрывает отношение 

обучающегося к работе над ВКР, его способность к научной работе, деловые и личностные 

качества. При отсутствии на заседании Государственной экзаменационной комиссии 

научного руководителя председательствующий зачитывает его письменный отзыв на 

выполненную работу. 

 После выступления научного руководителя председательствующий зачитывает 

рецензию на выполненную ВКР (при наличии) и предоставляет обучающемуся слово для 

ответа на замечания. Продолжительность защиты одной работы, как правило, не должна 

превышать 30 минут. 

 Результаты защиты ВКР определяются оценками «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно» или устанавливается факт отрицательного результата защиты. Данные 

оценки складываются из оценки актуальности темы, содержания диссертации, ее 

оформления (в том числе языка и стиля изложения), процесса защиты. 

 Решение Государственной экзаменационной комиссии по защите выпускной 

квалификационной работе принимается комиссией на заседании открытым голосованием. 

Решение комиссии считается принятым, если больше половины членов комиссии 

проголосовало за это решение. Результаты защиты объявляются в тот же день после 



оформления протоколов заседания Государственной экзаменационной комиссии и зачётных 

книжек. 

 Протоколы заседания Государственной экзаменационной комиссии ведутся секретарём 

ГЭК. В протоколы вносится перечень документов, представленных на защиту, и решение 

комиссии по оценке представленной работы, записываются заданные вопросы, особые 

мнения и т.п. В протоколе указывается решение о присвоении выпускнику квалификации. 

 Выпускнику, защитившему выпускную квалификационную работу, присваивается 

квалификация магистра и выдается диплом государственного образца. 

 ВКР, а также их электронные копии, и сопроводительные документы после защиты 

сдаются на хранение секретарем Государственной экзаменационной комиссии на 

выпускающую кафедру. 

Подробные требования к порядку работы и защиты выпускной квалификационной 

работы содержатся в методических рекомендациях, находящихся на кафедре. 

 

Описание показателей и критериев оценивания уровня сформированности 

компетенций, описание шкал оценивания ВКР 
Кол-во баллов/ 

Показатели и 

критерии 

оценивания 

161-200 баллов 121-160 баллов 81-121 баллов менее 81 баллов 

Актуальность темы. 

Цели и задачи 

исследования 

 

Тема связана с 

решением 

актуальной 

проблемы науки. 

Актуальность ее 

всесторонне 

аргументирована. 

Четко определены 

цели и задачи 

исследования. 

Работа отражает 

реальный способ 

достижения цели. 

Обоснован выбор 

методов 

исследования. 

Тема связана с 

решением 

актуальной 

проблемы науки. 

Актуальность ее 

аргументирована. 

Определены цели 

задачи 

исследования. 

Работа отражает 

реальный способ 

достижения цели. 

Обоснован выбор 

методов 

исследования. 

Тема связана с 

решением 

актуальной 

проблемы науки. 

Актуальность 

обоснована 

недостаточно. Цели 

и задачи 

определены 

недостаточно 

конкретно. 

Тема связана с 

решением 

насущной 

проблемы науки, но 

актуальность темы 

аргументирована 

слабо. Цели и 

задачи 

исследования не 

определены (или не 

связаны с темой). 

Тема работы не 

раскрыта (или не 

отражает задач 

исследования). 

Содержание 

исследования. 

Умение применять 

теоретические 

знания к решению 

задач практики 

 

Полно, с 

необходимыми 

ссылками на 

источники, 

изложены 

теоретические 

основы 

исследуемой 

проблемы, описана 

база исследований 

(опытной работы). 

Грамотно и 

обоснованно 

используются 

различные методы 

исследования. 

Результаты 

исследования 

убедительны, 

соответствуют 

поставленным 

задачам, имеют 

практическую 

значимость, 

профессиональную 

направленность или 

Полно, с 

необходимыми 

ссылками на 

источники, 

изложены 

теоретические 

основы 

исследуемой 

проблемы, 

достаточно полно 

описана база 

исследований 

(опытной работы). 

Обоснованно 

используются 

различные методы 

исследования, но 

круг их ограничен. 

Недостаточно четко 

и полно 

представлены 

результаты 

исследований, не 

отражена 

профессиональная 

направленность. 

Обоснованно 

используются 

различные методы 

исследования, но 

круг их ограничен. 

Недостаточно четко 

и полно 

представлены 

результаты 

исследования. 

Теоретические 

основы 

исследуемой 

проблемы 

изложены 

недостаточно 

полно. Ограничен 

круг 

использованных 

методов 

исследования. Не 

прослеживается 

связь результатов 

исследования с 

поставленными 

задачами; 

Теоретические 

основы 

исследуемой 

проблемы не 

раскрыты. Выбор 

методов 

исследования 

случаен. Результаты 

(если они имеются) 

и задачи 

исследования не 

связаны. Список 

литературы мал для 

теоретического 

обоснования темы, 

цитирование в 

тексте отсутствует. 

Работа выполнена 

не самостоятельно. 



методическую 

ценность. 

Высокий уровень 

оригинальности 

работы по итогам 

проверки в системе 

Антиплагиат. 

Средний уровень 

оригинальности 

работы по итогам 

проверки в системе 

Антиплагиат. 

результаты 

сомнительны, не 

имеют 

профессиональной 

направленности или 

методической 

ценности. Список 

литературы мал для 

теоретического 

обоснования темы. 

Пороговый уровень 

оригинальности 

работы по итогам 

проверки в системе 

Антиплагиат. 

Оформление 

работы 

 

Работа оформлена в 

полном 

соответствии с 

принятыми 

правилам. 

Оглавление 

отражает 

содержание 

исследования и 

этапы его 

проведения. 

В оформлении 

имеются 

незначительные 

отклонения от 

правил (есть 

ошибки в 

оформлении списка 

литературы, в 

тексте встречаются 

стилистические 

несогласования, 

имеются пропуски 

ссылок на 

источники и т.д.). 

В оформлении 

имеются 

значительные 

отклонения от 

правил (нет ссылок 

на используемую 

литературу, в тексте 

есть 

грамматические и 

стилистические 

ошибки). 

Работа оформлена 

небрежно, без 

соблюдения 

принятых правил. 

Нет ссылок на 

используемую 

литературу. 

Имеются 

грамматические и 

стилистические 

ошибки. 

Защита 

квалификационной 

работы 

 

В выступлении 

раскрыта логика 

выполненного 

исследования, 

проявлены умения 

выбирать наиболее 

значимые 

теоретические и 

практические 

результаты. 

Привлекаются 

необходимые 

наглядные средства. 

Даются 

исчерпывающие и 

убедительные 

ответы на вопросы. 

В выступлении 

раскрыта логика 

выполненного 

исследования, 

проявлены умения 

выбирать наиболее 

значимые 

теоретические 

практические 

результаты. 

Наглядность 

используется мало 

или неэффективно. 

Ответы на вопросы 

недостаточно 

полные. 

В выступлении не 

раскрыта логика 

выполненного 

исследования, не 

отражены наиболее 

значимые 

теоретические и 

практические 

результаты. 

Наглядность не 

используется. 

Ответы на вопросы 

неполные и 

неубедительные. 

Выступление 

обнаруживает 

непонимание сути 

выполненной 

работы, неумение 

вычленить ее 

основные 

результаты (если 

они есть). Ответы 

на вопросы 

отсутствуют. 

 

4. Примерные оценочные материалы для проведения государственной итоговой 

аттестации 

 

4.1. Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих уровни 

сформированности компетенций в результате освоения программы. 

 

Примерный перечень вопросов к государственному экзамену 

  

Современные теории массовой коммуникации. Публицистика: понятие, предмет и 

функции. Современные теории массовой коммуникации: обзор основных подходов. 

Творчество публициста и его особенности (на конкретном примере). Теория и история 

журналистики: их взаимообусловленность и взаимодействие. Традиции русской 

публицистики в современных СМИ. Методика и стандарты использования сети Интернет как 

источника информации. Авторское право в журналистике. Основные факторы построения 



методики преподавания журналистики (общая характеристика). Этапы журналистского 

творчества и их характеристика. Методы и методика исследований в сфере СМИ. 

Журналистика и проблемы информационной безопасности. Закон Российской Федерации «О 

средствах массовой информации» и его применение в журналистской деятельности. 

Основные этапы развития отечественной радио- и тележурналистики. Специфика работы с 

текстами в радио- и тележурналистике. Система жанров радио- и тележурналистики. 

 

Журналистика как социокультурный феномен. Художественная культура – сфера 

духовной жизни, составная часть многозначного понятия «культура». Основные проблемно-

тематические направления освещения в СМИ вопросов художественной культуры: 

отечественный и международный уровни. Особенности журналистского восприятия 

культуры в условиях рыночных отношений. Классическое искусство. Массовая культура как 

явление. Место творческой интеллигенции в современной России. Психологический 

компонент в глобальной информационно-массовой коммуникации. Психологические теории 

и журналистика. Личность в психологии журналистики. Специфика журналистского 

творчества и своеобразие психофизических особенностей личности корреспондента. 

Основные психологические приемы обрисовки характера героев журналистских публикаций. 

Психологизм как компонент журналистского творчества. Социально-психологические 

особенности редакционного коллектива. Теории межличностного общения. Восприятие и 

понимание в структуре профессионального общения. Факторы эффективного общения. 

Мотивы, позиция, интересы человека в журналистских публикациях. Радио-, телеобщение: 

стратегии коммуникации. Тактика журналистского общения: содержательные и 

психологический аспект. Тактики ведения интервью. Имидж журналиста как часть 

творческой биографии: восприятие имиджа журналиста аудиторией. НЛП в массовой 

коммуникации. Проблема лидерства в редакционном коллективе: референтная группа, типы 

лидеров. Групповая социометрия как метод диагностики редакционного коллектива. 

Основные психологические аспекты исследования личности журналиста. Основные 

направления психологических исследований в журналистике. Зарубежный и отечественный 

опыт исследования психологии массовой аудитории СМИ. Формы и способы 

психологического воздействия СМИ. Информационная война как составляющая 

современной цивилизации. СМИ в информационной войне. Технологии информационно-

психологического воздействия. 

 

Методология и методика медиаисследований. Основные предпосылки 

возникновения интегрированного подхода к маркетинговым коммуникациям. Различия 

между традиционным и интегрированным подходами к организации маркетинговых 

коммуникаций. Стратегическое планирование маркетинговых коммуникаций. Основные 

инструменты маркетинговых коммуникаций. Основные преимущества и недостатки каждого 

инструмента. Исследования в связях с общественностью. Планирование PR-деятельности 

Оценка эффективности PR-деятельности Отношения с внутренней общественностью 

Отношения с внешней общественностью Саморегулируемые организации в сфере рекламы и 

связей с общественностью Профессиональные кодексы в сфере связей с общественностью и 

рекламы Законодательство Российской Федерации о СМИ. Защита интеллектуальной 

собственности в связях с общественностью и смежных видах деятельности. Вопросы защиты 

чести, достоинства и деловой репутации в российском праве. Формирование корпоративного 

имиджа средствами PR: корпоративная индивидуальность, корпоративная идентичность, 

корпоративный имидж. Репутация компании, организации. Методики оценки репутации 

компании. Понятие общественности в PR; классификация PR-общественности. 

Медиарилейшнз: пресс-служба: функции, структура, принципы работы. Технологии 

устроительного PR: специальные мероприятия. Технологии устроительного PR: спонсорство 

и благотворительность. Понятие «PR-текст». Общая характеристика простых первичных 

текстов. Исследовательско-новостные и фактологические жанры. Исследовательские и 

образно-новостные жанры. Смежные тексты. Резюме. Слоган. Комбинированные тексты. PR-

технологии в Интернет. Понятие креатива и креативной технологии в рекламе и PR. 



Ключевые характеристики креативного процесса. Основные креативные задачи, решаемые 

при работе с каналом размещения сообщения. Креативный бриф. Основные составляющие. 

Миссия и стратегия компании. Интерпретация механизмов воздействия PR и рекламы с 

точки зрения бихевиоризма и когнитивизма. Интерпретация механизмов воздействия PR и 

рекламы с точки зрения психоанализа и ролевой парадигмы.оциально-психологические 

эффекты PR-коммуникации. Целевые аудитории как потребители PR-информации.  

 

Менеджмент редакционной деятельности. Менеджмент как наука управления 

организациями. Элементы управленческой деятельности. Условия эффективного 

взаимодействия объекта и субъекта управления. Механизм образования формальной и 

неформальной организации: ресурсы, зависимость от внешней и внутренней среды, наличие 

подразделений, необходимость управления. Платежная матрица и дерево решений. 

Характеристика методов прогнозирования: количественные, качественные и неформальные. 

Коллективные методы принятия решений: мозговая атака, метод Дельфи, метод 

номинальной группы; их достоинства и недостатки. Индивидуальные стили принятия 

решений. Элементы и этапы процесса коммуникации. Структура коммуникации и тип 

рабочего задания. Проблемы и барьеры коммуникаций. Межличностные коммуникации. 

Преграды на пути межличностных коммуникаций: восприятие, семантика, обмен 

невербальной информацией, некачественная обратная связь. Содержание, сущность, цели и 

задачи стратегического управления. Понятие долгосрочного и стратегического 

планирования. Содержание, цели и задачи текущего планирования. Процесс формирования 

плана. Показатели планирования. Основы редакционно-издательского маркетинга. Его 

особенности, цели, задачи, направления. Изучение рынка периодических изданий. Его 

сегментация, позиционирование, выбор информационной ниши. Распространение 

периодического издания. Рынок распространителей. Стратегия и тактика распространения. 

Методы распространения и реализации тиража. Исследование рынка покупателей. 

Конкуренция и конкурентные ситуации. Методы маркетинга, его редакционная служба. 

Финансовая политика редакции и компании. Финансовая база издания. Уставной фонд 

редакции. Основные и оборотные средства. Бюджет редакции периодического издания. 

Бюджет и баланс редакции, их структура. Расходная и доходная части бюджета. Тиражная 

политика редакции. Ценовая политика редакции, ее направления. Прибыль редакции. 

Бюджет телерадиокомпании и информационного агентства. Основы редакционного 

менеджмента. Производственный и финансовый менеджмент. Управление СМИ как 

социальной системой. Управление предприятиями СМИ. «Западная» модель 

медиаменеджмента. Медиаменеджмент в условиях политизированных обществ. Служба 

редакционного менеджмента. Требования к менеджеру СМИ. Менеджмент и редакция. 

Менеджмент и кадровая политика редакции. Структура редакционного коллектива. 

Менеджмент и бизнес-план редакции. 

 

Современные медиасистемы. Информационная политика государства. Роль СМИ в 

обеспечении информационной безопасности государства. Информационные войны как 

политическая технология. Особенности функционирования СМИ в современных условиях. 

Влияние процессов глобализации, конкуренции, медиатизации общества и политики на их 

развитие. Виды капитала и формы собственности на рынке СМИ России. Зарубежный 

капитал на информационном рынке России. Новые формы предприятий СМИ. Журналистика 

как система СМИ, традиционные и новые типологические особенности. Интернет-СМИ как 

часть медиасистемы. Основные признаки: гипертекстуальность, интерактивность, 

мультимедийность. Типология сетевых СМИ. Жанры Интернет-журналистики. Особенности 

сетевых текстов. Особенности специализированных СМИ. Специфика деловых изданий. 

Тенденции развития. Становление и роль информационных агентств. Модель 

квалификационных качеств и требований профессионального журналиста. Специализации в 

журналистике и понятие «универсальный журналист». Личностные качества журналиста как 

основа специализации. Свобода слова как основа обеспечения независимости СМИ. 

Творческая свобода журналиста (явная – скрытая, реальная – надуманная). Свобода и 



ответственность журналиста (на примерах выбора тем, подходов к их разработке).Источники 

журналистской информации: достоверные – не достоверные, открытые – «скрытые», 

конфиденциальные сведения. Журналистика в системе социальных институтов.  

 

Спортивная журналистика. Спорт как социально-культурный феномен в жизни 

общества. Государственная политика РФ в области физического воспитания и спорта. Спорт 

как тематический тренд современной журналистики. Современное олимпийское движение в 

зеркале СМИ. Параспорт и спортивная журналистика. Политика и спорт в современном 

обществе. Организация спортивного менеджента и функции СМИ. Психологические и 

медицинские аспекты современного спорта и их отражение в практике современных СМИ. 

Основные этапы развития отечественной спортивной журналистики. Эволюция 

информационных технологий и их роль в развитии спортивной журналистики. Правовые и 

этические основы спортивной журналистики: специфика и особенности. Особенности 

подготовки и проведения трансляции и освещения спортивных соревнований в электронных 

СМИ. Особенности освещения спортивной тематики в печатных и он-лайновых СМИ. 

Типология спортивных периодических изданий. Типология спортивных электронных СМИ. 

Виды и жанры спортивной журналистики. Специализация спортивного журналиста. 

Особенности работы с информацией в спортивной журналистике. Специфика работы 

спортивного журналиста в прямом эфире. Современные тенденции развития спортивной 

журналистики. Специфика подготовки спортивного репортажа в телеэфире. Специфика 

подготовки спортивного репортажа в радиоэфире. Аналитические жанры в спортивной 

журналистике (электронные СМИ). Аналитические жанры в спортивной журналистике 

(печатные СМИ). Художественно-публицистические жанры в спортивной журналистике 

(электронные СМИ). Художественно-публицистические жанры в спортивной журналистике 

(печатные СМИ).Профессиональная компетентность и проблема ангажированности 

спортивного журналиста. Спортивная журналистика: литература вопроса. Новые жанры и 

форматы спортивного вещания. Феномен присутствия спорта в структуре игрового 

развлекательного телевидения.  

 

Новые компьютерные технологии в СМИ. Возникновение иллюстрированной 

периодики. «Тонкий» иллюстрированный журнал как тип периодики. Предпосылки его 

появления. Приемы и способы иллюстрирования первых журналов. Появление фотографии 

на страницах иллюстрированных журналов. Формы использования фотоизображений. 

Технические проблемы воспроизведения полутонового изображения – от гравюры до 

цинкографии. Формирование современных форм иллюстрирования. Трансформация 

функций фотографии – от иллюстрации к особой разновидности журналистского текста. 

Виды изобразительных материалов на страницах современной периодики их функции и 

возможности при передаче разного вида журналистской информации. Модульная сетка и ее 

роль в формировании внешнего облика периодического издания. Основные принципы и 

приемы ее создания. Композиционно графическая модель издания. Принципы ее 

формирования, составляющие элементы модели. Композиционные и графические элементы 

ее создающие. Фотография как разновидность журналистского текста. Ее возможности при 

передаче конкретной и образной информации. Уровни изобразительной речи. Понятие о 

стилистике изображения. Информационная графика и ее возможности. Виды информации, 

оптимально передающиеся ее посредством. Основные приемы и принципы создания 

произведений инфографики. Основные прикладные программы для обработки изображений 

и верстки периодических изданий. Их особенности и отличия. Шрифт: понятие, 

характеристики, назначение. Роль шрифта в графической концепции издания. Шрифтовое 

расписание издания. Эволюция оформления периодических изданий. Трансформация 

внешнего облика российских газет. Реклама в газете, журнале. Политика редакции в подаче 

рекламного материала. Основные приемы подачи рекламных модулей в печатных СМИ. 

«Лицо газеты»: основные понятия и термины газетного оформления. Корректура. Общие 

понятия. Особенности корректуры при выпуске периодических изданий. Дизайн печатных 

СМИ: история и развитие. Характеристика основных этапов. Особенности оформления 



современных печатных СМИ. ВЭБ дизайн и дизайн печатных СМИ. Их взаимовлияние и 

тенденции развития. Фотография в Интернете. Новые формы подачи изобразительной 

информации. Возможности субъективной оценки событий фотожурналистом.  

 

Примерная тематика ВКР  

1. Особенности кризисных коммуникаций в современной России. 

2. Фирменный стиль как фактор продвижения телевизионного канала. 

3. Формирование имиджа оппозиционного деятеля в современной России. 

4. Манипулирование в текстах современного бизнес-PR. 

5. Технологии продвижения коммуникационных агентств. 

6. Продвижение городских креативных пространств в социальных медиа. 

7. Журналистика как фактор национальной политики в регионе. 

8. Политический диалог поколений в российских СМИ. 

9. Информационное противостояние России и США в период Сирийского 

конфликта. 

10. Медиатизация XXII зимних Олимпийских игр. 

11. СМИ как канал международной коммуникации. 

12. Креолизованный текст в научной журналистике. 

13. Визуальный язык рекламного сообщения. 

14. Новые визуальные медиасреды. 

15. Образ современника в отечественной портретной теледокументалистике. 

16. Драматургия научно-познавательного фильма. 

17. Методы и приемы создания документального фильма. 

18. Историческая тема в современнойтеледокументалистике. 

 

 

4.2. Критерии оценивания знаний студентов по итогам сдачи государственного 

аттестационного испытания 

 

Шкала оценивания государственного экзамена 

Количество баллов Отметка 

161 – 200 баллов «отлично» 

121 – 160 баллов «хорошо» 

81 – 120 баллов «удовлетворительно» 

80 и менее  баллов «неудовлетворительно» 

 

Шкала оценивания выпускной квалификационной работы 

 

Количество баллов Отметка 

161 – 200 баллов «отлично» 

121 – 160 баллов «хорошо» 

81 – 120 баллов «удовлетворительно» 

80 и менее  баллов «неудовлетворительно» 

 

  



 

5. Учебно-методическое и информационное обеспечение государственной итоговой 

аттестации 

 

Основная литература: 

1. Воронина Н.В. Государственная итоговая аттестация магистрантов, 

обучающихся по направлению подготовки 42.04.02 Журналистика (основная 

профессиональная образовательная программа "Региональная журналистика"):  учебно-

методические рекомендации. – Ульяновск: УлГПУ, 2016. – 30 с.  

2. Государственный PR: связи с общественностью для государственных орг-ций и 

проектов: учеб.А.Н.Чумиков, М.П.Бочаров - 2-e изд., испр. и доп. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 

2014. - 329 с. (Электронный ресурс. – Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=426920). 

3. Корконосенко С.Г. Введение в журналистику: учеб.пособие. М.: Кнорус, 2016. 284 с. 

(Библиотека УлГПУ). 

4. Основы журналистской деятельности [Текст] : учебник для академического 

бакалавриата / под ред. С. Г. Корконосенко; Санкт-Петербург.гос. ун-т. - 2-е изд., перераб. и 

доп. - Москва : Юрайт, 2015. - 334 с. 

5. Организация научно-исследовательской работы студентов (магистрантов): Учебное 

пособие / В.В. Кукушкина. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 265 с.: (Электронный ресурс. 

Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=405095. 

 

Дополнительная литература: 

1. Массмедиа в социокультурном пространстве: Учебное пособие / В.А. Евдокимов. 

- М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 224 с.: (Электронный ресурс. – Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=415337). 

2. Становление информационного общества в России и за рубежом: Учебное 

пособие / Г.В.Осипов и др.; Под общ.ред. В.А.Садовничего - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 

2014 - 304 с.: (Электронный ресурс. – Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=474626) 

3. Теория и практика массовой информации: Учебник / А.А. Марков, О.И. 

Молчанова, Н.В. Полякова. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 252 с. (Электронный ресурс. – 

Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=544650). 

4. Ануфриев А.Ф. Научное исследование. Курсовые, дипломные и диссертационные 

работы. М.: Ось-89, 2005. 111 с. (Библиотека УлГПУ). 

5. Виноградова Н.А. Пишем реферат, доклад, выпускную квалификационную 

работу. М.: Академия, 2007. 94 с. (Библиотека УлГПУ). 
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