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1. ЦЕЛИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 
ВЫПУСКНИКОВ ПРОГРАММЫ «ТЕЛЕРАДИОЖУРНАЛИСТИКА» ПО 
НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 42.04.02 ЖУРНАЛИСТИКА 
1.1. В соответствии с ФГОС ВО направления подготовки 42.04.02 
Журналистика, утвержденным приказом Минобрнауки России от 3 ноября 
2015г. № 1295, Государственная итоговая аттестация (ГИА) является одной из 
основных форм контроля и оценки уровня и качества теоретической и 
практической компетентностной подготовленности выпускника к 
осуществлению будущей профессиональной деятельности и соответствия 
подготовки требованиям ФГОС ВО по данному направлению. Одновременно в 
процессе ГИА проверяется (оценивается) готовность магистров к продолжению 
обучения в аспирантуре. 
Цели государственной итоговой аттестации выпускников: 
- установление соответствия теоретической и практической подготовки 
выпускников ожидаемому результату образования компетентностно- 
ориентированной основной профессиональной образовательной программы 
«Телерадиожурналистика» по направлению 42.04.02 Журналистика; 
- определение уровня сформированности общекультурных, 
общепрофессиональных и профессиональных компетенций выпускника, 
определяющих его подготовленность к решению профессиональных задач, 
установленных ФГОС ВО, способствующих его востребованности и 
устойчивости на рынке труда и возможному продолжению образования в 
аспирантуре. 
1.2. При условии успешного прохождения всех установленных видов 
итоговых аттестационных испытаний, входящих в государственную итоговую 
аттестацию, выпускнику высшего учебного заведения присваивается 
квалификация (степень) «магистр» и выдается диплом государственного 
образца о высшем профессиональном образовании. 
1.3. Итоговая государственная аттестация проводится государственной 
экзаменационной комиссией (далее - ГЭК), формируемой по основной 
образовательной программе и действующей в течение календарного года. 

2. ЗАДАЧИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 
ВЫПУСКНИКОВ 
2.1. В соответствии с требованиями федерального государственного 
образовательного стандарта к уровню подготовки специалистов по 
направлению 42.04.02 Журналистика итоговая государственная аттестация 
выпускников предназначена для оценки уровня практической и теоретической 
подготовки журналиста к выполнению профессиональных задач через набор 
определенных общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных 
компетенций, которые должен показать выпускник в процессе итоговой 
государственной аттестации. 



2.2. Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших 
программу магистратуры по направлению подготовки 42.04.02 Журналистика 
включает решение задач, связанных с функционированием средств массовой 
информации (далее - СМИ) - газеты, журналы, телевидение, радиовещание, 
информационные агентства, информационно-коммуникационные сети 
«Интернет» (далее - сеть «Интернет»), другие медиа, смежные информационно-
коммуникационные организации (издательства, пресс- службы, рекламные 
агентства и агентства по связям с общественностью), а также научные и 
образовательные учреждения. 
2.3. Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших 
программу магистратуры, являются массовая информация, передаваемая СМИ 
и другими медиа, адресованная различным аудиторным группам, а также 
научная информация, связанная с анализом функционирования СМИ и других 
средств массовой коммуникации. 
Магистр по направлению подготовки 42.04.02 Журналистика должен быть 
подготовлен к решению профессиональных задач в соответствии с профильной 
направленностью ОПОП ВО. 
Выпускники, освоившие программу магистратуры «Телерадиожурналистика» 
направления подготовки 42.04.02 Журналистика готовятся к следующим 
основным видам профессиональной деятельности, определяющих прикладной 
характер магистратуры: 
- организационно-управленческая; 
- проектно-аналитическая. 
Кроме этого ОПОП предполагает частичное освоение прочих видов 
деятельности, предусмотренных ФГОС ВО направления подготовки 42.04.02 
Журналистика, обеспеченных соответствующими дисциплинами учебного 
плана ОПОП: журналистская авторская; информационно-аналитическая; 
научно-исследовательская деятельность, необходимые также в ходе 
прохождения производственной практики и научно- исследовательской работы, 
включая подготовку выпускной квалификационной работы магистра и 
возможного дальнейшего обучения в аспирантуре. Программа магистратуры в 
соответствии с потребностями рынка труда в зависимости от основных видов 
деятельности сформирована ориентированной на производственно- 
технологические, практико-ориентированные, прикладные виды 
профессиональной деятельности как основные. 
2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускников. Выпускник, 
освоивший программу магистратуры, в соответствии с видами 
профессиональной деятельности, на которые ориентирована программа 
магистратуры, готов решать следующие профессиональные задачи: 
- организационно-управленческая деятельность: выполнение организационно- 
управленческих функций в соответствии со стратегией развития СМИ, 
медийных проектов; 
- проектно-аналитическая деятельность: разработка концепций различного 
рода медиапроектов, перспективное планирование. При освоении 



дополнительных видов деятельности выпускник готов решать следующие 
профессиональные задачи: 
- информационно-аналитическая деятельность: осуществление сбора, анализа, 
обобщения информации, необходимой для подготовки медиаконтента в 
форматах и жанрах повышенной сложности; разработка аналитического 
обоснования в процессе медиапроектирования и медиамоделирования; 
- журналистская авторская деятельность: выполнение профессионально- 
творческих обязанностей по созданию медиаконтента в форматах и жанрах 
повышенной сложности; 
- научно-исследовательская деятельность, Проведение научного исследования 
различных аспектов функционирования СМИ, других видов массовой 
коммуникации на основе самостоятельно разработанной или адаптированной 
методологии и методики. 
2.5. Задачи государственной итоговой аттестации выпускников магистратуры 
программы «Телерадиожурналистика» 
выявить следующие умения и навыки, необходимые в соответствующих видах 
профессиональной деятельности выпускника, отраженные в т.ч. в выпускных 
квалификационных работах: 
- анализ практики ведущих отечественных и зарубежных специалистов 
аналогичного профиля в целях использования профессионального опыта и 
совершенствования квалификации; 
- сбор и анализ информации, необходимой для разработки медиапроекта, 
определение информационной ниши, проблемно- тематического направления, 
актуальной для СМИ «повестки дня», целевой аудитории; 
- разработка концепции, модели, формата издания, программы, рубрики, 
колонки, а также медиапроектов других типов; 
- текущее и перспективное планирование деятельности СМИ; 
- анализ хода реализации медиапроекта и коррекция его концепции. - анализ 
результатов исследований по данным сферам деятельности (экономических, 
социологических, медиаметрических, психологических), их интерпретация, 
использование в редакционной практике; 
Также ГИА выпускников выявляет степень овладения следующими навыками, 
проявляющимися в тематике ВКР: 
- подготовки научных статей, докладов, сообщений (по результатам 
собственных исследований или выполненных исследовательской группой при 
участии автора), а также публикаций в прессе; 
- составления обзоров исследований в соответствующей области, 
реферирования литературы, рецензирования научных публикаций; 
- участия в проведении научных семинаров, конференций, дискуссий; 
- научного исследования различных аспектов функционирования 
отечественных и зарубежных средств массовой информации (история, теория, 
организация редакционной деятельности, методика журналистского творчества, 
этические и правовые основы СМИ, экономика, социология, психология 
журналистики, язык и стиль СМИ), а также других видов массовой 
коммуникации. 



3. ВИДЫ ПРОВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 
ВЫПУСКНИКОВ 
Государственная итоговая аттестация выпускника магистратуры предполагает 
защиту выпускной квалификационной работы (магистерской диссертации), 
включая подготовку к защите и процедуру защиты. На основе Положения о 
государственной итоговой аттестации, утвержденного Минобрнауки России и 
требований ФГОС ВО по направлению подготовки 42.04.02 Журналистика в 
ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный университет» разработаны и 
утверждены соответствующие нормативные документы, регламентирующие 
проведение государственной итоговой аттестации: 
- Положение об итоговой государственной аттестациивыпускников 
Дагестанского государственного университета. 
В результате подготовки и защиты выпускной квалификационной работы 
магистрант должен продемонстрировать способность и умение самостоятельно 
решать на современном уровне задачи своей профессиональной деятельности, 
профессионально излагать специальную информацию, научно аргументировать 
и защищать свою точку зрения. Результаты аттестационных испытаний, 
включенных в итоговую государственную аттестацию, определяются оценкой 
«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно» и 
объявляются в тот же день после оформления в установленном порядке 
протоколов заседаний экзаменационных комиссий. Решение комиссии является 
окончательным. Лицам, завершившим освоение основной образовательной 
программы и не подтвердившим соответствие подготовки требованиям 
федерального государственного образовательного стандарта высшего 
профессионального образования при прохождении одного или не- скольких 
итоговых аттестационных испытаний, при восстановлении в вузе назначаются 
повторные итоговые аттестационные испытания в порядке, определяемом 
высшим учебным заведением. Повторное прохождение итоговых 
аттестационных испытаний назначается не ранее, чем через три месяца и не 
более чем через пять лет после прохождения итоговой государственной 
аттестации впервые. Лицам, не проходившим итоговых аттестационных 
испытаний по уважительной причине (по медицинским показаниям или в 
других исключительных случаях, документально подтвержденных), должна 
быть предоставлена возможность пройти итоговые аттестационные испытания 
без отчисления из вуза. 
4. ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭКЗАМЕН 
Государственный экзамен по программе подготовки «Телерадиожурналистика» 
не предусмотрен ОПОП ВО направления подготовки 42.04.02 Журналистика. 

5. ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА (ВКР) 
Государственная итоговая аттестация направлена на установление соответствия 
уровня профессиональной подготовки выпускников требованиям ФГОС ВО, 
включает защиту выпускной квалификационной работы (исследовательской 
или исследовательско-творческой, профессионально-практической 
магистерской диссертации). ВКР выполняются в формах, соответствующих 



определенным уровням (ступе-ням) высшего профессионального образования. 
Для квалификации (степени) магистр - в форме магистерской диссертации. 
5.1.Порядок подготовки выпускной квалификационной работы (магистерской 
диссертации) 
Выпускная квалификационная работа (ВКР) студента направления подготовки 
42.04.02 Журналистика программы подготовки «Телерадиожурналистика» 
является самостоятельным законченным научным исследованием студента, 
выполняется на базе теоретических знаний и практических навыков, 
полученных студентом в течение всего срока обучения, под руководством 
научного руководителя, назначенного выпускающей кафедрой (кафедра 
печатных СМИ). ВКР защищается в Государственной экзаменационной 
комиссии. Тема ВКР может быть предложена как научным руководителем, так 
и самим студентом, согласовывается с научным руководителем и утверждается 
на заседании выпускающей кафедры печатных СМИ. В соответствии со 
спецификой избранной темы студент совместно с научным руководителем 
составляет график работы, выделяет основные направления и этапы работы. 
Консультации с научным руководителем проходят в рамках научно- 
исследовательской работы в индивидуальном порядке. В случае необходимости 
выпускающей кафедрой может быть проведена корректировка темы ВКР (без 
изменения сути исследования) в срок не позднее одного месяца до защиты, 
которая оформляется соответствующим приказом. Непосредственное 
руководство магистрантами осуществляется преподавателями, имеющими 
ученую степень и ученое звание. Допускается соруководство, при котором один 
из соруководителей должен отвечать представленным требованиям. Требования 
к структуре, содержанию и оформлению ВКР доводятся до сведения студентов 
не позднее, чем за шесть месяцев до начала итоговой аттестации. Сроки 
выполнения ВКР устанавливаются учебным планом образовательной 
программы. На завершенную ВКР дается письменный отзыв руководителя, 
характеризующий выполнение работы, степень самостоятельности, уровень 
теоретической подготовки и профессиональной компетентности выпускника. В 
отзыве руководителя ВКР не выставляется оценка работы, но дается 
заключение о соответствии ВКР предъявляемым требованиям. ВКР подлежат 
обязательному рецензированию. Выпускная квалификационная работа по 
направлению подготовки 42.04.02 Журналистика может быть 
исследовательской или профессионально-практической (творческой), 
представляет собой самостоятельное научное исследование (исследовательская 
работа) или комплексное (творческая работа), раскрывающее определенную 
тему, выбранную студентом, сформулированную совместно с назначенным 
кафедрой руководителем и утвержденную на заседании кафедры. Выпускная 
работа прикладного исследовательского характера отражает способность 
провести самостоятельное исследование, умение выбрать актуальную тему, 
сформулировать цели, задачи, объект и предмет исследования, 
проанализировать имеющуюся литературу по теме, теоретический и 
эмпирический материал, непосредственно провести исследование, 
сформулировать выводы, важные с точки зрения теории и практики СМИ. В 



исследовательской ВКР анализируются актуальные проблемы истории, теории 
и практики журналистики (печати, телевидения, радиовещания, сети Интернет, 
деятельность смежных информационно-коммуникационных организаций 
Выпускник должен продемонстрировать умение выделить проблему, 
актуальную в определенной области журналистики, определить объект и 
предмет исследования, сформулировать его цели и задачи, проявить 
способность исследовать проблематику, обнаруживать знание основных 
разделов истории и теории отечественной и зарубежной журналистики, уметь 
корректно оперировать основными теоретическими терминами и понятиями в 
системе СМИ, должен владеть первичными навыками анализа различных по 
типологии текстов, эмпирического материала и научной литературы, делать 
обоснованные выводы, используя базовые теоретические и практические 
знания, полученные в процессе общепрофессиональной и специально-
профессиональной подготовки, владеть основами библиографической 
грамотности, уметь последовательно отстаивать собственную точку зрения по 
поводу избранной научно-исследовательской тематики своей работы. 
Творческая, профессионально-практическая ВКР является комплексной. 
Выпускная работа профессионально-творческого характера отражает 
способность решать на профессиональном уровне, соответствующем данной 
квалификационной ступени, профессиональные задачи, заключающиеся в 
подготовке журналистских публикаций по актуальной тематике, разработки 
медиапроектов, представить грамотный теоретический анализ той сферы 
общественной практики или направления редакционной деятельности, с 
которой связана тема выпускной работы. Работа представляет собой серию 
печатных, теле-, радиоматериалов, объединенных общей темой, 
подготовленных выпускником за последний год обучения, и их теоретико-
практическое осмысление, где отражено также умение выделить актуальность 
работы, определить объект и предмет исследования, сформулировать его цели и 
задачи, проявить способность исследования проблематики материалов и делать 
обоснованные выводы. Разделы практической части должны быть посвящены 
анализу эмпирического материала. В работе следует четко обозначить связь 
теории с практикой. В своей работе выпускник должен продемонстрировать 
уверенные профессиональные навыки подготовки и анализа журналистских 
материалов в разных жанрах (в первую очередь проблемно-аналитических) для 
печати, телевидения, радио, а также достаточный уровень профессиональной 
рефлексии - умение оценить проблемы и практику СМИ, в том числе умение 
оценивать и анализировать свои публикации, используя в качестве исходной 
базы литературу вопроса и полученные общепрофессиональные и 
специальнопрофессиональные знания. Творческая ВКР также может быть 
выполнена в виде научно-практического проекта (например, концепция и 
модель издания, программа его развития, исследование аудитории или текстов 
конкретного СМИ, организация работы определенных редакций СМИ, 
медиамаркетинговые исследования, организация пресс-службы и т.п.) и 
представляет собой самостоятельное эмпирическое исследование, имеющее 
прикладное значение. Критерии его оценки - научно-методическая 



обоснованность и возможность реализации в редакционной практике. При 
выполнении выпускной квалификационной работы обучающиеся должны 
показать способность и умение, опираясь на полученные углубленные знания, 
умения и сформированные общекультурные, общепрофессиональные и 
профессиональные компетенции, самостоятельно решать на современном 
уровне задачи своей профессиональной деятельности, профессионально 
излагать специальную информацию, научно аргументировать и 
последовательно защищать свое видение тематики и проблемы, отстаивать свой 
выбор предмета исследования. 
5.2. Требования к выпускной квалификационной работе по направлению 
подготовки магистратуры 42.04.02 Журналистика программа 
«Телерадиожурналистика» 
Требования к содержанию, структуре и процедуре защиты ВКР магистра 
журналистики определяются высшим учебным заведением вузом в 
собственных нормативных документах, принятых Ученым советом 
университета. (Положение о государственной итоговой аттестпации), а также 
на основании ФГОС ВО направления подготовки 42.04.02 Журналистика от 
03.11.2015 г., Приказ № 1295) Выпускная квалификационная работа (ВКР) 
выпускника направления подготовки 42.04.02 Журналистика. Магистерская 
диссертация, являясь завершающим этапом вузовского профессионального 
образования, представляет собой самостоятельное целостное концептуальное 
научное исследование студента, как по своей структуре, так и по степени 
проработки выбранной теоретической и (или) практической проблемы 
Магистерская диссертация содержит критический анализ научных источников 
по теме исследования и самостоятельное решение актуальной научной 
проблемы, опирающееся на совокупность методологических представлений и 
методических навыков в избранной области профессиональной деятельности. 
Магистерская диссертация должна обеспечивать не только закрепление научно-
практической культуры, но и необходимую совокупность методологических 
представлений и практических навыков в избранной области профессиональной 
деятельности. В выпускной квалификационной работе магистранта программы 
«История дагестанской журналистики» решаются проблемы, возникающие на 
стыке теории и практики журналистики. Актуальность рассматриваемых 
проблем должна обосновываться их связью с видами и задачами 
профессиональной деятельности, определенными ФГОС ВО и настоящей 
ОПОП. Выпускная квалификационная работа должна быть подготовлена на 
базе производственной преддипломной практики, научно-исследовательской 
работы студента или сотрудничества в средствах массовой информации и 
смежных областях, связанных с решением актуальных научных или 
профессионально-творческих задач повышенной сложности (в соответствии с 
профильной направленностью ОПОП магистратуры). Работа должна 
соответствовать всем требованиям, предъявляемым ктакого рода сочинениям: 
- способствовать решению актуальной исследовательской или прикладной, 
практической проблемы; 
- отражать современное состояние исследований по данной тематике; 



- иметь собственную эмпирическую базу; 
- отличаться оригинальностью поставленной проблемы и новизной 
результатов; 
- выводы должны соотноситься с общей структурой работы и раскрывать 
решение поставленных задач, обладать определенной новизной. 
При выполнении выпускной квалификационной работы обучающиеся должны 
показать свою способность и умение самостоятельно решать на современном 
уровне задачи своей профессиональной деятельности, профессионально 
излагать специальную информацию, научно аргументировать и защищать 
свою точку зрения. Объем выпускной квалификационной работы - 80-90 
страниц текста, набранного через 1,5 интервала 14 шрифтом. 
5.3. Структура выпускной квалификационной работы включает 
следующие разделы: 
титульный лист; 
оглавление; 
введение; 
основная часть; 
заключение; 
список использованной литературы и источников; 
приложения. 
Содержание отражает все заголовки разделов выпускной квалификационной 
работы с указанием номера страницы, с которой они начинаются. Введение 
включает основную информацию о выпускной квалификационной работе. 
Структура введения может варьироваться в зависимости от темы исследования. 
В целом, введение должно содержать следующую информацию: 
- актуальность выбранной темы (обоснование необходимости предпринятого 
исследования или практической разработки проблемы); 
- цели выпускной квалификационной работы (ожидаемый конечный результат 
исследования); 
- задачи (выделенные этапы достижения цели исследования); 
- объект исследования (процесса или явления, порождающего проблемную 
ситуацию); 
- предмет исследования (аспект объекта, наиболее глубоко исследуемый в 
выпускной квалификационной работы); 
- методы исследования (инструменты решения поставленных задач и 
достижения 
- новизна исследования; 
- практическая значимость выпускной квалификационной работы 
(возможность применения полученных результатов на практике); 
- использованные источники и научная литература (краткий аналитический 
обзор). 
Основная часть выпускной квалификационной работы содержит, как правило, 
2-3 главы, каждая из которых делится на параграфы, последовательно и 
логично раскрывающие содержание исследования. Основная часть выпускной 
квалификационной работы носит содержательный характер, в ней описываются 



процесс решения поставленных задач и полученные результаты, приводится 
научно-аналитический анализ объекта и предмета исследования, излагаются 
ход и результаты экспериментальной и (или) практической работы. Содержание 
глав основной части должно точно соответствовать теме выпускной 
квалификационной работы и полностью ее раскрывать. Каждая глава может 
завершаться основными выводами. Заключение работы содержит оценку 
полученных результатов, их соответствия поставленным задачам, уровня 
достижения цели, а также обоснование возможности практического применения 
полученных результатов, формулировку задач на перспективу. Список 
использованной литературы и источников содержит перечень только тех 
публикаций или материалов, которые были использованы при подготовке 
выпускной квалификационной работы. Приложения к выпускной 
квалификационной работе содержат материалы вспомогательного характера 
(публикации, используемые методики, расчеты, карты, схемы, таблицы и т.п.). 
Приложения включаются с целью иллюстрации отдельных положений 
выпускной квалификационной работы или являются практическим результатом 
проведенного исследования. Приложения нумеруются, на них в обязательном 
порядке должна быть ссылка в основном тексте выпускной квалификационной 
работы. Оформление ВКР должно соответствовать требованиям 
государственного стандарта по составлению списка литературы к научным, 
выпускным квалификационным работам и курсовым работам, оформлению 
библиографических ссылок в соответствии с действующим ГОСТ Р 7.0.5 - 2008. 
5.4. ВКР подлежат обязательному рецензированию. Рецензент выпускной 
квалификационной работы назначается из числа специалистов-практиков, чья 
деятельность связана с темой исследования, опытных журналистов-практиков 
из числа ведущих сотрудников и руководителей СМИ, специалистов, 
работающих в научных организациях или учебных заведениях. При 
рецензировании магистерской диссертации рекомендуется привлечение 
внешних рецензентов. При рецензировании работ практического, прикладного 
характера предпочтительнее привлечение рецензента, работающего в данной 
сфере, изнутри знакомого с предметом исследования. Рецензия дается в 
письменном виде и должна носить критический характер. В рецензии 
оцениваются все разделы работы, ее актуальность, степень самостоятельности 
исследования, практическая значимость работы, умение студента 
сформулировать цель и задачи исследования, определить объект и предмет 
исследования, степень разработанности каждого из разделов работы 
(теоретической и практической части), уровень владения методом сбора 
материала и его научного осмысления и анализа, аргументированность 
выводов, логика, язык и стиль изложения. В рецензии характеризуется уровень 
оформления работы и его соответствие предъявляемым требованиям, 
указываются вопросы, которые не получили достаточного освещения в 
магистерской диссертации, должны содержаться замечания и оценка работы. 
Рецензент дает общую характеристику работы с точки зрения ее 
завершенности, возможности использования в учебном процессе, внедрения в 
практику, отражает другие вопросы по своему усмотрению. Внесение 



изменений в выпускную квалификационную работу после получения рецензии 
не допускается. Выпускная квалификационная работа с отзывом научного 
руководителя и рецензией представляется в ГЭК в сроки, установленные 
решением Ученого совета факультета, но не менее чем за три дня до 
назначенного срока защиты. 
5.5. Защита ВКР проводится на открытом заседании Государственной 
экзаменационной комиссии при наличии не менее двух третей ее состава. 
Результаты любого из видов аттестационных испытаний, включенных в 
итоговую государственную аттестацию, определяются оценкой «отлично», 
«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно» и объявляются в тот 
же день после оформления в установленном порядке протоколов заседаний 
экзаменационных комиссий. Критерии оценивания выпускных 
квалификационных работ утверждаются в порядке, установленном в 
Университете. Критерии оценивания выпускных квалификационных работ 
доводятся до сведения обучающихся не позднее чем за шесть месяцев до начала 
итоговой аттестации. Студентам создаются необходимые для подготовки 
условия, проводятся консультации. Не позднее, чем за месяц до начала защит 
ВКР выпускающая кафедра может провести предзащиту ВКР, целью которой 
является выявление степени готовности ВКР к защите и соответствие 
заявленной теме. Предзащита включает доклад выпускника о проделанной 
работе и отзыв научного руководителя. ГЭК принимает решение о присвоении 
выпускнику квалификации (степени) по направлению подготовки и выдаче 
диплома о высшем профессиональном образовании государственного образца 
на основании положительных результатов итоговой государственной 
аттестации, оформленных протоколами экзаменационных комиссий. Решения 
государственной экзаменационной комиссии принимаются на закрытых 
заседаниях простым большинством голосов членов комиссий, участвующих в 
заседании, при обязательном присутствии председателя комиссии или его 
заместителя. Председатель ГЭК при голосовании в случае спорной ситуации 
или при равном числе голосов имеет два голоса. Экзаменационная комиссия 
может выносить решение о рекомендации выпускника к поступлению в 
аспирантуру, представлении его работы на конкурс, к опубликованию или к 
внедрению. 

5.6. Регламент и процедура защиты выпускной квалификационной работы 
разрабатываются и утверждаются выпускающей кафедрой. Завершенная и 
оформленная в соответствии с требованиями работа представляется на кафедру 
вместе с отзывами руководителя. Работа подписывается заведующим кафедрой. 
Для защиты ВКР в государственную экзаменационную комиссию должны быть 
представлены: 
- выпускная квалификационная работа; 
- отзыв научного руководителя; 
- отзыв рецензента. 
Дополнительно могут быть представлены приложения к ВКР, раздаточный 
материал, печатные или аудио-видеоприложения. Процедура защиты 



начинается с выступления автора работы. Речь должна быть короткой (не более 
15 минут), четкой и связной. (Отражаются задачи и цели работы, с 
использованием материала из введения, кратко раскрывается ее содержание, 
возможно, с демонстрацией 3-4 примеров, иллюстраций, схем, просмотра 
аудио- или видеоматериалов, а также сообщается об итогах и выводах 
проведенного исследования, основываясь на заключительной части работы. 
Защита ВКР может сопровождаться презентацией работы с помощью 
мультимедийного оборудования. Затем студент отвечает на вопросы членов 
Государственной экзаменационной комиссии. Далее выступает рецензент, 
который зачитывает рецензию на дипломную работу, высказывает замечания, 
задает вопросы дипломнику и предлагает комиссии свою оценку работы. После 
того защищающийся отвечает на вопросы и замечания рецензента. (При 
отсутствии рецензента рецензию зачитывает председатель ГЭК). Допускается 
официальная аудио- и видеозапись процедуры защиты ВКР. 

6. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ВКР 
Критерии оценивания выпускных квалификационных работ формулируют 
требования к содержанию и оформлению ВКР, выполняемых по завершению 
освоения основной образовательной программы подготовки по направлению 
«Журналистика». Требования критериев соответствуют требованиям 
действующих ФГОС ВО и ОПОП по направлению 42.04.02 Журналистика. 
6.1. Защита ВКР оценивается по системе «отлично», «хорошо», 
«удовлетворительно», «неудовлетворительно». Оценка ВКР работы 
складывается из оценки самого диссертационного сочинения, оценки 
рецензента, научного руководителя и оценки непосредственно процесса 
защиты. Окончательное решение об оценке принимается членами ГЭК, и она 
может отличаться от предложенной рецензентом. 
6.2. Параметрами оценки ВКР являются содержание, соответствие текста 
нормам русского литературного языка, оформление работы. При оценке 
выпускной квалификационной работы учитываются следующие показатели: 
• степень новизны и актуальности тематики работы или новизны и 
актуальности представленных творческих работ; 
• возможное практическое и теоретическое значение; 
• степень обоснованности теоретической главы, теоретическая 
основательность; 
• глубина осмысления на теоретическом уровне решаемых творческих 
профессиональных задач; 
• концептуальность работы, самостоятельность и обоснованность выводов; 
• четкое обоснование избранной темы, определение объекта и предмета, 
методов исследования, цели и задач работы; 
• уровень и качество творческих работ, профессионально-творческие 
способности автора; 
• широта охвата и глубина проработки темы; 
• четкость структуры работы и структурированность текста; 
• логика и характер изложения; 



• орфографическая и стилистическая значимость; 
• культура оформления библиографии, сносок, таблиц и графиков, всей 
работы; 
• наличие приложения, органически связанного с исследовательской частью 
работы и позволяющего оценить и проверить выводы автора; 
• умение выпускника представить свою работу и защищать ее, 
аргументировано отвечая на вопросы членов комиссии. 
Оценка «ОТЛИЧНО» выставляется, если: 
- автор выпускной квалификационной работы (ВКР) демонстрирует четкое 
понимание теоретической сути исследуемой проблемы, ее место в 
социокультурном и коммуникативном процессе; 
- выполнение ВКР осуществляется с применением современной методологии и 
методики исследований; 
- тема ВКР раскрыта полно и глубоко, общий объем работы составляет 
требуемое количество страниц; 
- исследование отличается актуальностью и содержит в себе элементы 
научной новизны в плане самостоятельного и оригинального подхода к 
изучению материала либо использования в качестве объекта изучения явления 
и фактов, разработанность которых недостаточна; 
- список литературы и источников ВКР включает в себя все существенные, в 
том числе новейшие, научные исследования, результаты которых творчески 
учитываются и разрабатываются в дипломной работе, библиографический 
список должен содержать не менее 50 работ; 
- заключительные выводы по ВКР являются достоверными, обоснованы 
проведенным в работе анализом материала, а также намечают перспективы 
дальнейшего исследования; 
- текст ВКР соответствует нормам научного стиля, тщательно выверен, 
научный и справочный аппарат и оформление отвечают действующим 
стандартам; 
- ВКР сдана в срок, обсуждена на выпускающей кафедре и рекомендована к 
защите; работа представлена рецензенту своевременно; 
- «защитное слово» отличается логичностью, последовательностью, 
убедительностью, включает квалифицированное использование научной 
терминологии, отражает основные положения проделанного исследования; 
- ответы на вопросы членов ГЭК и на замечания рецензента обстоятельны, 
свидетельствуют о научной компетентности студента, его широкой эрудиции, 
умении вести полемику и проблемный диалог с аудиторией, отстаивать свою 
точку зрения; 
- результаты ВКР апробированы на студенческих научных конференциях или 
опубликованы. 
Оценка «ХОРОШО» выставляется, если: 
- автор выпускной квалификационной работы (ВКР) в целом понимает 
теоретическую сущность или практическую значимость исследуемой 
проблемы; 



- выполнение ВКР осуществляется с опорой, по крайней мере, на один из 
современных методов научных исследований; 
- тема и проблема работы достаточно полно исследована в соответствующей 
области науки и журналистики, а задачи автора направлены в основном на 
обобщение и уточнение соответствующих результатов; 
- исследование выявляет умение студента работать с научными источниками и 
СМИ, анализируя и сопоставляя их результаты; 
- библиографический аппарат ВКР содержит в себе некоторые пробелы, 
которые, однако, не оказывают существенного влияния на ее результаты; 
- заключительные выводы по ВКР являются достоверными, с приведением 
обоснованного анализа журналистского материала; 
- текст ВКР в основном соответствует стилю научного исследования, а 
оформление не содержит существенных отклонений от существующих 
стандартов; 
- ВКР сдана в срок, обсуждена на выпускающей кафедре и рекомендована к 
защите; работа представлена рецензенту своевременно; 
- доклад на защите отличается логичностью, последовательностью, 
убедительностью, включает использование необходимой научной 
терминологии, отражает основные положения проделанного исследования; 
- ответы на вопросы членов ГЭК и замечания рецензента в целом 
убедительны, но некоторые их положения вызывают обоснованные возражения. 
Оценка «УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» выставляется, если: 
- автор выпускной квалификационной работы (ВКР) выявляет поверхностную 
осведомленность по теме теоретической и прикладной практической ВКР; 
объем работы меньше требуемого; 
- ВКР носит описательный или реферативный характер; 
- список использованной литературы носит случайный характер, 
библиографический обзор свидетельствует о проработке студентом лишь 
некоторых аспектов по проблеме ВКР; 
- библиографический список существенно меньше 50 наименований; 
- заключительные выводы дипломной работы являются контаминацией 
результатов чужих научных исследований, либо же обсуждаемых в СМИ 
проблем; 
- оформление ВКР содержит серьезные недочеты, встречаются 
орфографические, пунктуационные и стилистические недочеты; 
- нарушен график выполнения дипломной работы; 
- доклад на защите ВКР в целом поставлен, но отличается декларативностью и 
банальностью выводов; - студент испытывает затруднения при ответе на 
дополнительные вопросы ГЭК и замечания рецензента. 
Оценка «НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» выставляется, если: 
- выпускная квалификационная работа (ВКР) имеет описательный и/или 
реферативный характер, в ней присутствуют фрагменты чужих текстов без 
указания их источника или явный плагиат; 
- список использованной литературы неполон и носит случайный характер; 



- заключительные выводы по ВКР являются контаминацией результатов 
чужих научных исследований, использованный материал СМИ не оценен 
должным образом; 
- отсутствует логика изложения, нарушено соотношение структурных частей 
работы; 
- оформление ВКР содержит серьезные недочеты; в ней допущены грубые 
орфографические, пунктуационные и стилистические ошибки; 
- нарушен график выполнения ВКР; 
- ВКР отличается недостаточным объемом (менее 70 страниц), не 
позволяющим раскрыть заявленную тему; 
- студент не предлагает ясных ответов на вопросы членов ГЭК и замечания 
рецензента. 

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ ВЫПУСКНИКОВ ВУЗА 
основная литература: 
Махонина, С. Я. История русской журналистики начала XX века: учеб.пособие 
С. Я. Махонина. - 5-е изд., стереотип. - М. : Флинта : Наука, 2011.  
История отечественного телевидения: Взгляд исследователей и практиков: 
Учебное пособие / Под ред. Г. А. Шевелева. ? М.: Аспект Пресс, 2012.  
Голядкин Н.А. История отечественного и зарубежного телевидения: 
Учеб.пособие для студентов вузов. М.:Аспект Пресс, 2011.  
Есин Б.И. Русская газета и газетное дело в России: Задачи и теорет.-методол. 
принципы изуч. М., 1981. - 132 с. 
Есин Б.И. История русской журналистики XIX века. - М., 1989. - 227 с. 
Есин Б.И. История русской журналистики (1703-1917). - М., 2000. - 464 с. 
Овсепян Р.История новейшей Отечественной журналистики. (19171922 гг.). - 
М., 1994. 
Овсепян Р.История новейшей отечественной журналистики. Ч.1. -М., 1992. 
 
8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины. 
1. http://www.rdpress.ru 
2. http://www.etnosmi.ru 
3. http://www.dagpravda.ru 
4. http://www.inosmi.ru 
5. http://www.gazeta.ru 
 

http://www.rdpress.ru/
http://www.etnosmi.ru/
http://www.dagpravda.ru/
http://www.inosmi.ru/
http://www.gazeta.ru/

	3. ВИДЫ ПРОВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ ВЫПУСКНИКОВ
	ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭКЗАМЕН
	ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА (ВКР)

	7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ ВЫПУСКНИКОВ ВУЗА

