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1. Общие положения  

 

 Государственная итоговая аттестация направлена на установление 

соответствия уровня профессиональной подготовки выпускников 

требованиям ФГОС ВПО. 

Целью ГИА является оценка у выпускника следующих способностей и 

умений:  

Способность решать на профессиональном уровне, соответствующей 

данной квалификационной ступени, профессиональные задачи, 

заключающиеся в подготовке журналистских публикаций по актуальной 

тематике, представить грамотный теоретический анализ той сферы 

общественной практики или направления редакционной деятельности, с 

которой связана тема выпускной работы.  

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.  

Владение совокупностью теоретических знаний и знаний прикладного 

характера, связанных с различными аспектами функционирования СМИ в 

целом, отдельных средств массовой информации (печати, телевидения, 

радиовещания, интернет-СМИ и мобильных медиа), направлениями 

редакционной деятельности и работы журналиста. 

Владение методами журналистской деятельности.  

 

 
 

 

 

 

 



Итоговая государственная аттестация включает защиту выпускной 

квалификационной работы.  

 

1. Перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся 

в результате освоения образовательной программы 

 

Выпускник по направлению подготовки 031300.62 Журналистика с 

квалификацией (степенью) бакалавр в соответствии с целями основной 

образовательной программы и задачами профессиональной деятельности  в 

результате освоения данной ООП бакалавриата должен обладать следующими 

компетенциями: 

 
Коды 

компетенций 

по ФГОС 

Компетенции 
(В результате освоения программы 

бакалавриата у выпускника должны 

быть сформированы общекультурные, 

общепрофессиональные, 

профессиональные или профессионально-

прикладные компетенции) 

Планируемые результаты 

обучения  

Общекультурные 
ОК-1         готов уважительно и бережно 

относиться к историческому наследию и 

культурным традициям, толерантно 

воспринимает социальные и культурные 

различия, руководствуется ими в 

профессиональной деятельности 

Знать: основные этапы 

развития человеческой 

цивилизации 

Понимать: место и роль 

российской культуры в 

мировом контексте, 

специфику журналистики как 

части культуры общества, 

творчества как культурного 

феномена. 

ОК-2         способен понимать движущие силы 

и закономерности исторического 

процесса, места человека в историческом 

процессе, политической организации 

общества, способен использовать это 

знание в профессиональной деятельности 

Знать: основные этапы 

развития человеческой 

цивилизации 

Знать: основные этапы  и 

тенденции исторического 

развития России и мировой 

истории, понимать значение 

исторического знания, опыта и 

уроков истории, опираться на 

это знание в формировании 

своего общего историко-

культурного кругозора 

Уметь: использовать знание 

мировой и отечественной 

истории в своей 

профессиональной 



деятельности. 

ОК-3 способен понимать и анализировать 

мировоззренческие, социально и 

личностно значимые философские  

проблемы 

Знать: основные философские 

концепции; 

Владеть: основами 

философских знаний как базы  

формирования мировоззрения, 

понимания смысла 

человеческого бытия, роли 

нравственного выбора, 

взаимосвязи свободы и 

ответственности. 

Уметь: на основе 

методологической культуры 

анализировать явления 

социальной реальности, 

осуществлять познавательную 

деятельность на базе 

гносеологических принципов 

и методов 

ОК-4 способен к восприятию информации, её 

обобщению, постановке цели и выбору 

путей достижения данной цели, владеет 

культурой мышления 

Знать: основные способы 

создания и анализа текста. 

Уметь: воспринимать, 

анализировать и обобщать 

полученную информацию; 

ставить цель в изучении 

дисциплины и выбирать пути 

ее достижения; 

Владеть: культурой 

мышления. 

ОК-5 понимает значение гуманистических 

ценностей для сохранения и развития 

современной цивилизации, готов принять 

нравственные обязанности по отношению 

к окружающей природе, обществу, 

другим людям и самому себе, готов 

руководствоваться ими в своей 

профессиональной деятельности 

Знать: цивилизационные  

теории и концепции, 

гуманистические ценности в 

их отношении к задаче 

сохранения современной 

цивилизации; 

Уметь: ставить перед собой 

задачи нравственного порядка, 

принимать их как 

обязательства перед природой 

и человеком и 

руководствоваться ими в 

своей профессиональной 

деятельности. 

ОК-6 готов к социальному взаимодействию на 

основе принятых в обществе моральных 

и правовых норм, проявляет 

толерантность к другой культуре, 

руководствуется морально-правовыми 

нормами в профессиональной 

деятельности 

Уметь: адаптироваться к 

разным социокультурным 

реальностям, проявлять 

толерантности к 

национальным, культурным и 

религиозным различиям. 

Уметь: использовать знания 

культурологи для развития 

своего общекультурного 



потенциала в контексте задач 

профессиональной 

деятельности. 

Понимать роль права в 

функционировании 

демократического правового 

общества, владеть общей 

правовой культурой. 

ОК-7 умеет использовать нормативные 

правовые документы в своей 

деятельности 

Знать: правовые нормы, 

регулирующие 

функционирование СМИ в 

России и за рубежом, права и 

обязанности журналиста, 

авторское право, уметь 

следовать им в своей 

повседневной практике. 

ОК-8 способен повышать собственное 

мастерство, квалификацию, культурно-

нравственное и профессиональное 

развитие, кругозор, объективно 

оценивать собственные достоинства и 

недостатки и искать пути для устранения 

последних 

Уметь: выбирать знания, 

способствующие 

саморазвитию и повышению 

квалификации. 

Владеть: навыками и 

методами, способствующими 

саморазвитию, повышению 

квалификации и мастерства. 

Уметь: анализировать тексты 

СМИ, в том числе свои 

журналистские материалы с 

целью их совершенствования. 

ОК-9 способен сознавать социальную 

значимость своей профессии 

Понимать: место и роль 

российской культуры в 

мировом контексте, специфику 

журналистики как части 

культуры общества, 

творчества как культурного 

феномена. 

ОК-10 способен к социальной и 

профессиональной адаптации, 

социальной и профессиональной 

мобильности 

Знать: особенности 

профессии журналиста, 

требующей высокой 

профессиональной и 

социальной мобильности. 

Уметь: выполнить свою 

профессиональную 

социальную роль, оперативно 

и объективно оценив 

ситуацию. 

Владеть: способностью к 

профессиональной и 

социальной адаптации, 

социальной и 

профессиональной 

мобильностью. 

ОК-11 готов к работе в коллективе, творческой Ориентироваться: в 



команде психологических и социально-

психологических аспектах 

функционирования СМИ в 

целом, редакционного 

коллектива, журналистской 

деятельности (общение с 

источниками информации, 

героями публикаций, 

привлекаемыми авторами, 

аудиторией) 

Уметь: базироваться на этих 

знаниях в коллективной 

редакционной и 

индивидуальной 

журналистской работе. 

ОК-12 для повышения адаптационных резервов 

организма, укрепления здоровья и 

обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности 

занимается физическим самовоспитанием 

Знать: основы физической 

культуры и здорового образа 

жизни. 

Уметь: использовать 

полученный опыт 

физкультурно-спортивной 

деятельности для повышения 

своих функциональных и 

двигательных возможностей, 

для достижения личных и 

профессиональных целей.  

Владеть: системой 

практических умений и 

навыков, обеспечивающих 

сохранение и укрепление 

здоровья, развитие и 

совершенствование 

психофизических 

способностей и качеств (с 

выполнением установленных 

нормативов по 

общефизической и спортивно-

технической подготовке); 

понимать роль физической 

культуры в развитии человека 

и подготовке специалиста. 

ОК-13 способен основываться на базовых 

знаниях в области общегуманитарных 

(философия, культурология, история) в 

процессе формирования своего 

мировоззрения, способен понимать 

проблемы взаимоотношения человека и 

общества, взаимосвязь свободы и 

ответственности, значение нравственного 

выбора 

Владеть: базовыми знаниями 

в области общегуманитарных 

(философия, культурология, 

история). 

Уметь: опираться на эти 

знания в формировании своего 

кругозора. 

Ориентироваться в типах 

различных культур и  религий. 

В процессе формирования 

культурного наследия, 



культурных традиций, 

ценностей и норм, быть 

знакомым с основными 

видами искусства, понимать 

их роль в жизни человека и 

общества 

 

ОК-14 способен использовать знания в области 

социальных и экономических наук 

(социология, политология, психология, 

социальная психология, правоведение, 

экономика) в контексте своей социальной 

и профессиональной деятельности 

Владеть: 
общесоциологической 

культурой, иметь 

представление об основных 

источниках и  методах 

получения социологической 

информации.  

Уметь: использовать 

получены знания в своей 

профессиональной 

деятельности. 

Понимать: роль политики в 

процессе функционирования 

СМИ, знать сущность 

информационной политики. 

Понимать: суть 

экономических процессов и 

экономических отношений, 

иметь представление об 

экономических регуляторах и 

факторах деятельности 

предприятий с различными 

формами собственности. 

Владеть: основами знаний в 

области психологии личности, 

познавательных и творческих 

процессов, межличностного и 

межгруппового общения. 

ОК-15 способен использовать знания в области 

естественнонаучных дисциплин 

(взаимоотношения человека с 

окружающей средой и проблемы 

безопасности жизнедеятельности)  в 

контексте своей социальной и 

профессиональной деятельности 

Владеть: основами знаний в 

области концепций 

современного естествознания 

Уметь: базироваться на 

принципах 

естественнонаучного подхода 

в процессе формирования 

мировоззренческих взглядов в 

аспекте взаимоотношений 

человека с окружающей 

средой и проблем 

экологической безопасности. 

Уметь: использовать знания в 

области естественнонаучных 

дисциплин в контексте своей 

профессиональной и 

социальной деятельности. 



ОК-16 понимает сущность и значение 

информации в развитии современного 

информационного общества, осознаёт 

опасности и угрозы, возникающие в этом 

процессе, а потому соблюдает основные 

требования информации и 

информационной безопасности, в том 

числе защиты государственной тайны 

Знать: сущность и значение 

информации. 

Уметь: распознавать 

опасности и угрозы. 

Владеть: методами защиты 

информации. 

Понимать: природу 

современного 

информационного общества, 

знать основы теории 

коммуникации.  

ОК-17 способен свободно владеть нормами 

русского литературного языка, всеми его 

речевыми стилями, письменной и устной 

речью в процессе личностной и 

профессиональной коммуникации 

Знать: нормы и 

функциональные стили 

литературного языка. 

Уметь: создавать и 

редактировать тексты 

профессионального 

назначения на русском языке. 

Владеть: навыками 

практического использования 

системы функциональных 

стилей речи. 

ОК-18 умеет пользоваться изученным 

иностранным языком на уровне, 

позволяющем получать и оценивать 

информацию из различных источников 

Владеть: иностранным 

языком в объеме, достаточном 

для чтения текстов, общения с 

ньюсмейкерами, поиска 

необходимой информации в 

Интернете и работы в сети, 

профессиональной 

коммуникации. 

ОК-19 использует основные методы, способы и 

средства получения, хранения, 

переработки информации на основе 

использования компьютера, в том числе в 

глобальных компьютерных сетях 

Ориентироваться: в 

современной системе 

источников информации, 

представлять возможности 

информационных технологий 

Владеть: навыками 

использования различных 

программных средств и 

работы в Интернете, работы с 

базами данных и использовать 

интернет-ресурсы 

Профессиональные  

ПК-1 осознаёт социальную значимость и 

общественную миссию своей будущей 

профессии 

Понимать: сущность и 

специфику журналистской 

профессии, знать важнейшие 

социальные роли журналиста, 

особенности необходимых 

личностных и 

профессиональных качеств. 

Уметь: базироваться на 

полученных 

общетеоретических знаниях 



концептуального характера  в 

профессиональной 

деятельности. 

ПК-2 понимает смысл свободы и социальной 

ответственности журналиста и 

журналистики, их взаимосвязи, важности 

обеспечения информационной 

безопасности общества 

Знать: специфику 

журналистики, ее функции и 

принципы, особенности 

массовой информации, 

понимать взаимосвязанности 

проблем свободы и 

социальной ответственности в 

журналистике, важность 

следования принципам 

информационной 

безопасности. 

Уметь: руководствоваться в 

своей профессиональной 

деятельности пониманием 

социальной ответственности 

журналиста за 

информационную 

безопасность. 

ПК-3 ориентируется в основных мировых 

тенденциях развития медиаотрасли, 

понимает процессы конвергенции 

Знать: мировые тенденции 

развития медиаотрасли. 

Владеть: пониманием 

основных процессов развития 

медиаотрасли, пониманием 

явления конвергенции. 

ПК-4 понимает творческую, социальную, 

информационную сущность 

журналистской профессии, социальную 

роль журналиста, качеств его личности 

Понимать: социальную 

природу журналистики, знать 

комплекс социальных 

функций СМИ 

Понимать: сущность 

журналистской деятельности 

как многоаспектной, 

включающей подготовку 

собственных публикаций и 

работу с другими участниками 

процесса производства текстов 

массовой информации 

(привлекаемыми авторами, 

аудиторией); индивидуальную 

и коллективную; текстовую и 

внетекстовую (проектную, 

продюсерскую, 

организаторскую), уметь 

выполнять в рамках 

должностных обязанностей 

соответствующие виды 

работы. 

Знать: особенности 

индивидуально-творческой 

(авторской) журналистской 



работы, ее задач и методов, 

технологии и технического 

сопровождения. 

ПК-5 способен демонстрировать знания 

основных этапов и процессов развития 

отечественной литературы и 

журналистики 

Знать: основные этапы и 

процессы развития 

отечественной литературы и 

журналистики как важнейшей 

части общекультурного, 

гуманитарного, 

филологического 

профессионального багажа 

журналиста. 

Уметь: использовать опыт 

крупнейших отечественных и 

зарубежных писателей для 

освоения профессии 

журналиста как 

«человековедческой» - 

«философии» человеческих 

характеров, ментальностей, 

взаимоотношений.  

Уметь: использовать 

полученные знания для 

развития своего творческого 

потенциала, умения при 

подготовке материалов 

использовать палитру 

разнообразных языковых 

изобразительно-

выразительных средств. 

ПК-6 знание основных этапов и процессов 

развития зарубежной литературы и 

журналистики, понимание значения их 

исторического и современного опыта для 

практики российских СМИ 

Знать: основные этапы и 

процессы развития 

зарубежной литературы и 

журналистики как важнейшей 

части общекультурного, 

гуманитарного, 

филологического 

профессионального багажа 

журналиста.  

Уметь: использовать опыт 

крупнейших зарубежных 

писателей для освоения 

профессии журналиста как 

«человековедческой» - 

«философии» человеческих 

характеров, ментальностей, 

взаимоотношений.  

Уметь: использовать 

полученные знания для 

развития своего творческого 

потенциала, умения при 

подготовке материалов 



использовать палитру 

разнообразных языковых 

изобразительно-

выразительных средств. 

Ориентироваться в 

основных процессах и 

тенденциях развития 

зарубежной журналистики, 

быть знакомым с лучшими ее 

образцами, 

профессиональными 

стандартами, понимать 

значение ее опыта для 

практики современных 

российских СМИ и работы 

журналиста. 

ПК-7 способен понимать базовые принципы 

формирования системы СМИ, ее 

инфраструктуры 

Знать: основные принципы 

формирования системы 

средств массовой 

информации, иметь 

представление о современном 

стоянии системы СМИ России 

с точки зрения ее структуры, 

организационных форм 

(медиахолдинги, издательские 

дома, акционерные общества), 

ориентироваться в ее 

инфраструктуре. 

ПК-8 способен знать и отличать различные 

СМИ, их типы и виды (печать, 

телевидение, радиовещание, 

информационные агентства, интернет-

СМИ, мобильные медиа) 

Знать: главные 

отличительные черты 

различных средств массовой 

информации (пресса, 

телевидение, радиовещание, 

информационные агентства, 

интернет-СМИ, мобильные 

медиа), типов и видов СМИ, 

их базовые типологически 

признаки: функции.  

Знать: аудиторию, принципы 

формирования содержания 

(контента), методы работы 

журналиста. 

ПК-9 знает основные принципы разработки 

концепции медиапроекта (издания, 

программы, полосы, рубрики), а также 

методы его коррекции и анализа 

Знать: базовые принципы 

разработки концепции, модели 

издания, теле- и 

радиопрограммы, рубрики, 

методы из анализа и 

коррекции, быть способным 

участвовать в проектной и 

планирующей работе 

редакции и уметь планировать 

собственную работу. 



Владеть: методами анализа и 

коррекции медиапроекта 

(издания, программы, полосы, 

рубрики). 

ПК-10 демонстрирует базовые знания в 

различных сферах жизни общества 

(экономика, политика, право, культура, 

экология, наука, образование, 

здравоохранение), которые являются 

объектом освещения в СМИ 

Владеть: первичными 

знаниями в определенных 

сферах жизни общества 

(экономика, политика, право, 

культура, социальная сфера и 

т.п.), которые являются 

объектом освещения в СМИ 

разных типов и с которыми 

связано тематическое 

содержание журналистских 

публикаций. 

ПК-11 знания основ международного 

гуманитарного права, правовых норм, 

авторского права, регулирующих 

функционирование СМИ в России 

Знать: историю, структуру, 

основные положения 

международного 

гуманитарного права, нормы, 

регулирующие 

функционирование СМИ в 

России (авторское право, 

права и обязанности 

журналиста). 

Уметь: применять знание о 

нормах международного 

гуманитарного права в своей 

профессиональной 

деятельности. 

Владеть: навыками 

представления журналистики 

как профессии, призванной 

утверждать гуманистические 

идеалы, формировать сознание 

аудитории в русле 

гуманитарных ценностей. 

ПК-12 понимает значение этических ориентиров 

и регуляторов журналистской 

деятельности, знает основные российские 

и международные документы по 

профессиональной этике 

Знать: основные российские и 

международные документы по 

профессиональной этике; 

понимать значение этических 

регуляторов в журналистской 

деятельности. 

Уметь: следовать нормам 

профессиональной этики в 

своей повседневной практике. 

Владеть: навыками 

этического анализа 

профессиональных действий 

журналиста. 

ПК-13 ориентируется в важнейших 

политических процессах мира, в 

политической системе России, в системе 

Ориентироваться в 

важнейших политических 

процессах, базовых 



различных политических институтов характеристиках политической 

системы России, знать 

функции основных 

политических институтов и 

структур гражданского 

общества. 

Уметь: использовать эти 

знания в процессе своей 

профессиональной 

деятельности. 

ПК-14 ориентируется в актуальных проблемах 

страны, направлениях её развития, 

основных тенденциях формирования 

социальной структуры современного 

общества 

Знать: принципы 

функционирования 

современного 

демократического общества, 

механизмы социальных 

процессов и отношений, 

основные социальные 

регуляторы. 

Понимать: суть процесса 

стратификации 

Знать: основные 

характеристики социального 

состава населения 

современной России 

Ориентироваться: в 

различных аспектах реального 

состояния российского 

общества, актуальных 

проблемах, тенденциях 

развития. 

ПК-15 понимает роль аудитории в процессе 

потребления и производства массовой 

информации, знает основные методы 

изучения аудитории современных 

российских СМИ 

Понимать: роль аудитории 

СМИ, ее потребностей, 

интересов и мотивов в 

процессе потребления и 

производства массовой 

информации, ориентироваться 

в особенностях ее 

информационного поведения, 

иметь представление об 

основных ее характеристиках 

и методах изучения. 

ПК-16 понимает социальный смысл участия 

различных сегментов общества в 

функционировании СМИ, знает основные 

формы организации общественного 

участия, понимает природу и роль 

общественного мнения, знает правила 

использования результатов опроса 

общественного мнения в журналистской 

работе 

Понимать: социальный смысл 

участия представителей 

разных сегментов общества в 

функционировании СМИ, 

важность выражения 

общественного мнения в 

СМИ, знать основные методы 

его изучения, владеть 

способами его представления 

в СМИ и организации 

общественного диалога 



Владеть: основами знаний о 

методах социологических 

исследований в сфере СМИ, 

быть способным 

анализировать и использовать 

медиаметрические и другие 

данные об аудитории, знать 

аудиторию своего СМИ. 

ПК-17 ориентируется в психологических и 

социально-психологических аспектах 

функционирования СМИ 

Уметь: ориентироваться в 

психологических и социально-

психологических аспектах 

функционирования СМИ и 

работы журналиста. 

ПК-18 имеет представление об основных 

экономических регуляторах деятельности 

СМИ 

Ориентироваться: в 

экономических аспектах 

функционирования СМИ 

(процесс и источники  

формирования бюджета 

газетных или журнальных 

редакций, теле-, 

радиокомпаний, финансовой и 

ценовой политики, рекламной 

деятельности), быть 

способным учитывать 

экономическую 

составляющую в своей 

профессиональной 

деятельности. 

ПК-19 знает базовые принципы формирования 

организационной структуры современной 

редакции, основные функции 

сотрудников различного должностного 

статуса. 

Знать: главные принципы 

формирования 

организационной 

функционально-должностной 

структуры редакции, основные 

права и обязанности 

сотрудников различного 

должностного статуса и 

углубленно-

корреспондентского корпуса. 

Быть способным: принять 

участие в соответствии с 

должностными обязанностями 

в производственном процессе 

выпуска печатного издания, 

интернет-СМИ, теле или 

радиопрограммы. 

ПК-20 разбираться в основах менеджмента Знать: основы менеджмента 

СМИ, уметь выполнять 

соответствующие функции в 

рамках должностных 

обязанностей. 

ПК-21 понимает многоаспектную сущность 

журналистской деятельности  

Знать: особенности 

индивидуально-творческой 



(индивидуальная и коллективная 

деятельность, текстовая и внетекстовая 

работы) 

(авторской) журналистской 

работы, ее задачи и методы.  

Уметь: выполнять в рамках 

должностных обязанностей 

соответствующие виды 

работы.  

Владеть: методами 

подготовки собственных 

публикаций и работы с 

другими участниками 

процесса подготовки текстов 

массовой информации 

(авторами и аудиторией). 

ПК-22 осведомлен о базовых отечественных и 

зарубежных профессиональных 

стандартах работы журналиста 

Знать: историю и 

закономерности развития 

отечественной журналистики, 

лучшие ее образцы, понимать 

значение ее опыта для 

практики современных 

российских СМИ и работы 

журналиста. 

Уметь: анализировать и 

использовать 

профессиональный опыт 

лучших отечественных и 

зарубежных журналистов в 

целях совершенствования 

профессионального 

мастерства. 

ПК-23 знает принципы работы с источниками 

информации и методы ее сбора 

Знать: принципы работы с 

источниками информации, 

владеть разнообразными 

методами ее сбора 

(технологией интервью, 

наблюдения, работы с 

документами), их проверки, 

селекции и анализа, 

использовать метод 

прецезионной журналистики 

(методику «фокус-групп»). 

ПК-24 знает возможность электронных баз 

данных и методы работы с ними 

Знать: структуру 

существующих источников 

информации, возможность 

архивов, электронных 

каталогов и баз данных, 

методы поиска информации, 

Уметь: работать в сети. 

ПК-25 знает особенности массовой информации, 

задачи и методы, технологии и технику 

процесса создания журналистских 

материалов 

Понимать: специфику 

массовой информации, 

журналистского текста. Его 

содержательное и структурно-

композиционное своеобразие. 



Уметь: использовать 

различные типы заголовочных 

форм, анонсирования, 

продвижения материалов  

Уметь: пользоваться 

приемами композиционного 

монтажа 

Уметь: работать с 

привлекаемыми авторами, 

участвующими в подготовке 

материалов для СМИ.  

ПК-26 знает основные требования, 

предъявляемые  к информации СМИ 

(точность, достоверность, наличие 

ссылок, разграничение фактов и мнений, 

плюрализм) 

Понимать: важность 

соблюдения основных 

требований, предъявляемых к 

информации в СМИ (точность, 

достоверность, наличие 

ссылок на источники 

информации, разграничение 

фактов и оценок, плюрализм 

мнений и точек зрения, баланс 

интересов), следовать этим 

принципам при подготовке 

публикаций, уметь 

выстраивать логическую 

структуру, формулировать 

выводы. 

ПК-27 глубоко знает особенности новостной 

журналистики и специфику других 

направлений 

Знать: на углубленном уровне 

особенности новостной 

журналистики и 

ориентироваться в специфике 

других направлений 

журналистской деятельности 

(информационная 

журналистика, аналитическая, 

расследовательская, 

художественно-

публицистическая). 

Уметь: работать с жанрами 

новостной журналистики. 

ПК-28 осведомлен о наиболее 

распространенных формах печатных 

изданий, теле- и радиопрограммах, 

интернет-СМИ 

Ориентироваться: в 

современной жанровой и 

стилевой структуре СМИ, 

иметь основы знаний, 

касающихся наиболее 

распространенных печатных 

изданий, информагентств, 

теле-радиопрограмм, 

интернет- и других видов 

СМИ. 

Уметь: пользоваться этими 

знаниями в профессиональной 

деятельности. 



ПК-29 знает методы редактирования текстов 

СМИ 

Знать: существующие 

методики редактирования 

текстов СМИ 

Уметь: редактировать 

различные материалы для 

СМИ, используя современные 

технологии. 

Владеть: навыками анализа 

журналистского произведения 

и методами его 

редактирования. 

ПК-30 знает нормы современного русского 

языка и может применять их на практике  

Знать: основные правила 

устной коммуникации, владеть 

приемами риторики. 

Знать: фонетические, 

лексические, грамматические, 

семантические, 

стилистические нормы 

современного русского языка 

в целом и применительно к 

практике современных СМИ, 

уметь следовать им в 

профессиональной 

деятельности. 

Владеть: навыками устной и 

письменной речи, ее нормами 

и средствами 

выразительности. 

ПК-31 знает   иностранный язык и может 

применять его на практике 

Знать основы иностранного 

языка. 

Уметь понимать основное 

содержание несложных 

аутентичных 

публицистических, 

прагматических, научно-

популярных и научных 

текстов, блогов/ веб-сайтов. 

Владеть лексическим 

минимумом общего и 

терминологического характера 

– 4000 единиц (из них 2000 – 

продуктивно); культурой 

делового общения на 

иностранном языке 

(собеседование, деловая 

встреча, разговор по телефону) 

ПК-32 знает особенности работы в условиях 

мультимедийной среды и конвергентной 

журналистики, знает методы и 

технологии подготовки медиапродукта в 

разных знаковых системах 

Владеть: навыками работы в 

условиях конвергентной 

журналистики – подготовка 

медиапродукта в разных  

знаковых системах 

(вербальной, аудио-, 



аудиовизуальной, фото, 

графической) для размещения 

на различных 

мультимедийных платформах. 

Ориентироваться: в 

особенностях интернет-среды 

и онлайновых СМИ, уметь 

использовать возможности 

всемирной сети для решения 

многообразных 

профессиональных задач. 

ПК-33 ориентируется в современных 

тенденциях дизайна и инфографики в 

СМИ 

Знать: современные 

тенденции дизайна и 

иконографики в СМИ. 

Уметь: применять полученные 

знания в своей 

профессиональной 

деятельности. 

ПК-34 знает современную техническую базу и 

новейшие цифровые технологии, 

применяемые в печати, на телевидении, в 

радиовещании, интернет-СМИ, 

мобильных медиа 

Знать: современную технику 

и новейшие технологии, 

используемые в печати, 

телевидении, радиовещании, 

интернет-СМИ. Мобильных 

медиа. 

Уметь: использовать в 

профессиональной 

деятельности цифровые и IT- 

технологии, цифровую 

технику, пользоваться 

основными операционными 

системами, программным 

обеспечением, необходимым 

для создания и обработки 

текстов, визуальной, аудио- и 

аудиовизуальной информации, 

системами передачи и обмена 

информации, уметь 

использовать в 

профессиональной работе 

мобильную связь. 

ПК-35 знает основы паблик рилейшенз в сфере 

СМИ   

Знать: основы ПР-

деятельности в сфере СМИ и 

владеть навыками такой 

работы применительно к 

задачам обеспечения 

общественного резонанса 

публикаций. 

ПК-36 знает основы рекламной деятельности в 

СМИ 

Знать: основы рекламной 

деятельности в СМИ 

(содержательный, правовой и 

экономический аспекты), 

уметь работать с рекламой в 



рамках конкретных 

должностных редакционных 

обязанностей.  

ПК-37 имеет представление о технологии 

текстового и внетекстового продвижения 

публикаций СМИ 

Знать: технологии текстового 

и внетекстового продвижения 

рекламных и PR-публикаций 

как публикаций СМИ. 

Уметь: использовать  

различные виды текстовых и 

внетекстовых технологий 

продвижения рекламных и PR-

публикаций как публикаций  

СМИ. 

Владеть: технологиями  

презентации текстового и 

внетекстового продвижения 

рекламных и PR-публикаций 

как публикаций СМИ.  

ПК-38 знает основы организации научного 

исследования в сфере журналистики 

Владеть: навыками научного 

исследования (теоретического 

и эмпирического) в целях 

грамотной подготовки 

рефератов, курсовых и 

выпускной работы, докладов, 

сообщений. 

ПК-39 выбирает и формулирует актуальную 

тему материала, замысел, ход работы 

Уметь: выбирать и 

формулировать актуальные 

темы публикаций, оперативно 

готовить журналистские 

материалы, используя 

адекватные языковые  средства 

с учетом типа СМИ и его 

аудитории, принятыми в нем 

форматами и 

технологическими 

требованиями в разных 

жанрах; выстраивать 

логическую структуру, 

формулировать выводы. 

ПК-40 собирает, проверяет, селекционирует и 

анализирует необходимую информацию 

Уметь: собирать необходимую 

информацию, осуществлять её 

проверку, селекцию и анализ. 

Владеть: навыками и 

методами работы с 

источниками информации. 

ПК-41 оперативно готовит материал с 

использованием различных знаковых 

систем 

Знать: методы создания 

знаковых систем (вербальная, 

фото-, видео-, аудио-, 

графическая) в зависимости от 

типа СМ, жанров и форматов. 

Уметь: оперативно готовить 

материал с использованием 



различных знаковых систем 

(вербальной, фото-, видео-, 

аудио-, графической) в 

зависимости от типа СМИ, в 

различных жанрах, форматах 

для размещения на различных 

мультимедийных платформах 

ПК-42 редактирует материал в любой знаковой 

системе, приводит в соответствие с 

нормами, стандартами, форматами, 

стилями, технологическими 

требованиями 

Знать: основные нормы, 

стандарты, форматы, стили, 

технологические требования, 

предъявляемые к 

редактированию материалов. 

Уметь: редактировать 

материалы для телевизионных 

СМИ, используя современные 

технологии. 

ПК-43 осуществляет селекцию, редактирование, 

компоновку, перепакетирование, 

ретрансляцию информации, 

поступающей из различных источников 

Владеть: методами агрегации, 

переупаковки и ретрансляции 

информации, полученной из 

Интернета, от 

информационных агентств, 

аудитории, органов 

управления, 

неправительственных 

организаций служб изучения 

общественного мнения, 

рекламных и ПР-агентств и 

уметь в рамках должностных 

обязанностей выполнять такие 

виды работ. 

ПК-44 осуществляет сбор и анализ 

предварительной информации, 

необходимой для разработки 

медиапроекта. 

Уметь: планировать номер 

газеты в соответствии с 

актуальными текущими 

событиями;  

Владеть: навыками работы с 

источниками информации, 

используя разнообразные 

методы ее сбора, селекции и 

проверки 

ПК-45 участвует в разработке и коррекции 

концепции СМИ, модели, формата. 

Знать: основные принципы 

 разработки концепции, 

 модели и формата СМИ 

ПК-46 участвует в текущем планировании 

деятельности СМИ и собственной работы 

Знать: основные принципы 

текущего планирования 

деятельности СМИ 

Уметь: планировать 

собственную работу 

Владеть: навыками 

самоконтроля при 

планировании собственной 

работы. 

ПК-47 участвует в коллективном анализе Знать: структуру и параметры 



деятельности СМИ и анализирует 

результаты собственной работы 

деятельности СМИ. 

Уметь: анализировать тексты 

СМИ, в том числе свои 

журналистские материалы с 

целью их совершенствования 

Владеть: навыками анализа 

текстов СМИ и методами 

анализа собственной работы 

ПК-48 умеет организовать самостоятельный 

профессиональный трудовой процесс, 

владеет навыками работы в 

профессиональных коллективах 

Знать: особенности 

журналистской деятельности 

как многоаспектной, 

включающей подготовку 

собственных публикаций и 

работу с другими участниками 

производства газеты; 

особенности индивидуально-

творческой (авторской) 

журналисткой работы, ее задач 

и методов, технологии и 

технического сопровождения. 

ПК-49 обеспечивает продвижение медиапродукта 

на информационный рынок, осуществляет 

его информационно-рекламную 

поддержку. 

Знать: должностные 

обязанности специалиста по 

рекламе и связям с 

общественностью;  

Уметь: обеспечить  

информационно-рекламную 

поддержку медиапродукта на 

информационном  рынке; 

Владеть: способами и 

средствами продвижения 

медиапродукта на 

информационном рынке в 

соответствии с должностными 

обязанностями специалиста 

по рекламе и связям с 

общественностью. 

ПК-50 привлекает к сотрудничеству со СМИ 

представителей различных сегментов 

общества 

Знать: основные формы 

организации сотрудничества 

СМИ с представителями 

различных сегментов 

общества для обеспечения 

баланса интересов и мнений в 

контенте СМИ.  

ПК-51 работает с авторами на всех стадиях 

подготовки материалов 

Уметь: работать с 

привлекаемыми авторами для 

подготовки журналистских 

материалов. 

ПК-52 работает с редакционной почтой Уметь: работать с почтой, 

откликами, обращениями в 

редакцию.  

ПК-53 принимает участие в организации 

социально значимых информационно-

Участвовать: в организации 

общественных обсуждений, 



коммуникативных акциях дискуссий, подготовке 

материалов и передач с 

участием аудитории,  

интерактивных 

коммуникационных проектов. 

ПК-54 участвует в организации внетекстовых 

редакционных акций и социальных 

проектов 

Знать : различные формы 

организации редакционных 

акций, социальных проектов;                                                                                                       

Уметь: разбираться в разных 

формах организации 

«внетекстовых» редакционных 

акций и социальных проектов; 

Владеть: навыками 

организации «внетекстовых» 

редакционных акций, 

социальных проектов. 

ПК-55 организовывает интерактивное общение с 

аудиторией, используя новейшие 

технологии 

Быть способным участвовать 

в локальных медиаопросах, 

работать с социологической 

информацией, использовать ее 

в профессиональных целях. 

ПК-56 участвует в обеспечении общественного 

резонанса материалов СМИ. 

Уметь: обеспечивать 

общественный резонанс 

материалов СМИ. 

ПК-57 готовит материалы к печати, выходу в 

эфир в соответствии с технологическими 

стандартами 

Уметь: осуществлять 

профессиональную 

деятельности с учетом 

специфики средства массовой 

информации (печать, ТВ, РВ, 

интернет-СМИ, мобильные 

медиа), его конкретного типа, 

вида и готовить 

журналистские материалы в 

соответствии с их форматами 

и особенностями аудитории, 

осуществлять взаимодействие 

с ней 

Специальные* 
ПСК-1 Иметь представление об отечественных 

СМИ как системе, включенной в 

глобальное информационное 

пространство. 

Знать: специфику 

отечественной журналистики 

и системы СМИ на 

современном этапе развития с 

точки зрения включенности 

ее в глобальное 

информационное 

пространство 

ПСК-2     Владение навыками подготовки 

научных обзоров, составления рефератов 

по тематике курса, а также навыками 

выступления с сообщениями и докладами 

по материалам курса  

Знать: методику подготовки 

докладов и рефератов, 

научных обзоров. 

Уметь: готовить рефераты и 

научные обзоры. 

Владеть: навыками 



выступления с сообщениями 

и докладами по материалам 

курса 

ПСК-3     Понимание специфики журналистики 

советского периода     

         

 

Знать: специфику советских 

средств массовой 

информации. Иметь 

представление о формах 

борьбы в СМИ. 

Владеть: навыками анализа 

пропагандистской 

составляющей СМИ. 

ПСК-4  ВВидеть типичные для конкретного СМИ 

ошибки, не допускать их в собственных 

текстах и уметь устранять в текстах 

других авторов.    

  

Знать: особенности формата 

изданий.  

Уметь: учитывать целевую 

аудиторию и типологические 

характеристики местного 

СМИ 

ПСК-5      Способность анализировать жанровую 

структуру различных информационных и 

аналитических СМИ 

      

Знать: жанровый состав и 

структуру аналитической 

газетной периодики России и 

Кемеровской области.  

Уметь: анализировать 

жанровую структуру 

различных аналитических 

СМИ. 

Владеть: навыками анализа 

СМИ по предложенной схеме 

ПСК-6      Способность анализировать 

журналистские публикации, 

принадлежащие к группе аналитических 

жанров 

 

Знать: жанрообразующие 

признаки группы 

аналитических жанров и 

каждого жанра в отдельности; 

структуру отдельной 

аналитической публикации: 

теоретические методы 

изучения действительности, 

обоснования достоверности 

суждений,  приёмы 

истолкования предмета 

отображения, схему 

построения, применимую к 

аналитическим публикациям; 

Уметь: находить и 

анализировать журналистские 

произведения, написанные в 

аналитических жанрах и 

опубликованные (вышедшие в 

эфир)  в различных СМИ 

(печать, радио, телевидение и 

интернет-СМИ); 

самостоятельно определять 

жанр аналитической 

публикации. 



Владеть: навыками анализа 

публикаций, принадлежащих к 

разным жанрам аналитической 

публицистики. 

ПСК-7      Способность к критическому 

восприятию воздействующих 

высказываний 

 

Знать: основные механизмы и 

типы речевого воздействия, 

признаки текстов с 

повышенным 

воздействующим 

потенциалом, традиционные и 

современные методики 

риторического анализа 

текстов; 

Уметь: объяснить 

целесообразность применения 

механизмов речевого 

воздействия высказывания, 

оценить эффективность их 

использования;  

Владеть: методиками анализа 

воздействующего потенциала 

высказывания 

ПСК-8     Углубленное знание языковой 

составляющей журналистских 

материалов 

 

Знать: жанрово-

стилистическую специфику 

публицистических текстов, 

логические схемы текстов 

СМИ, основные термины.  

Уметь: анализировать тексты 

разных жанров. 

Владеть: навыками 

лингвостилистического 

анализа текстов СМИ, 

профессиональной лексикой, 

терминологическим 

аппаратом.  

ПСК-9 Углубленное знание жанровой структуры  

телематериала 

 

Знать: систему 

жанрообразующих признаков 

и их особенностей для 

подготовки собственных 

телематериалов. 

Владеть: навыками 

подготовки телематериалов 

разных жанров.  

ПСК-10 Профессиональный подход к овладению 

культурой звучащего слова и навыкам 

самоанализа речи.  

Знать: основные виды голосо-

речевого тренинга. 

Уметь: критически 

анализировать звуковую 

сторону своей речи, 

совершенствовать технику 

речи (фонационное дыхание, 

голос, дикцию) и  общую 

речевую культуру. 



Владеть: навыками 

самоанализа речи, основами 

голосо-речевого тренинга. 

ПСК-11 Углубленное знание стилистики газетных 

заголовков  

 

Знать: типы заголовков и их 

языковую специфику 

Уметь: использовать 

разнообразные 

изобразительно-

выразительные средства языка 

при создании заголовков. 

Владеть: навыками создания 

заголовков разных типов 

ПСК-12 Знание важнейших процессов и 

закономерностей экономического 

развития страны и региона.  

Знать: закономерности 

существования экономической 

сферы общества, 

информационного рынка, 

закономерности развития 

страны и региона. 

Уметь: системно 

анализировать явления, факты 

и события в экономической 

сфере. 

Владеть: социологическими 

методами анализа 

экономической сферы 

общества. 

ПСК-13 Понимание специфики работы 

журналиста в конкретном регионе 

 

Знать: историю 

журналистского образования в 

Кузбассе. 

Владеть: информацией об 

основных СМИ области, их 

редакционной политике 

 
 

Задачей выпускной квалификационной работы является установление 

соответствия уровня профессиональной подготовки выпускников 

требованиям ФГОС ВПО и сформированностью компетенций, которыми 

должны овладеть обучающиеся в результате освоения образовательной 

программы:  

 

 
Коды 

компет

енции 

Содержание компетенций 

ОК-4 Способен к восприятию 

информации, её 

обобщению, постановке 

цели и выбору путей 

достижения данной цели, 

владеет культурой 

мышления 

Обучающийся должен: 

 Уметь выбрать необходимую для написания 

выпускной работы информацию, обработать 

и структурировать ее и представить в виде 

логичного и обоснованного  исследования. 

 Уметь  воспринимать вопросы 



экзаменационной комиссии и отвечать на них, 

вести дискуссию. 

ОК-8 Способен повышать 

собственное мастерство, 

квалификацию, 

культурно-нравственное 

и профессиональное 

развитие, кругозор, 

объективно оценивать 

собственные 

достоинства и 

недостатки и искать пути 

для устранения 

последних 

Обучающийся должен: 

 Уметь  повышать свой уровень в области 

научного исследования  

 Уметь видеть сильные и слабые стороны 

своей выпускной работы и искать пути для 

устранения недостатков 

ОК-9 Способен сознавать 

социальную значимость 

своей профессии 

Обучающийся должен: 

 Уметь соотносить выбранную область 

исследования с  социальной значимостью 

профессии журналиста. 

 Уметь обосновать актуальность исследования  

в сфере журналистики 

ОК-13 Способен основываться 

на базовых знаниях в 

области 

общегуманитарных 

(философия, 

культурология, история) 

в процессе 

формирования своего 

мировоззрения, способен 

понимать проблемы 

взаимоотношения 

человека и общества, 

взаимосвязь свободы и 

ответственности, 

значение нравственного 

выбора 

Обучающийся должен: 

 Уметь опираться на базовые исторические, 

культурологические, философские понятия в 

своей выпускной работе и при защите 

выпускной работы. 

ОК-14 Способен использовать 

знания в области 

социальных и 

экономических наук 

(социология, 

политология, 

психология, социальная 

психология, 

правоведение, 

экономика) в контексте 

своей социальной и 

профессиональной 

деятельности 

Обучающийся должен: 

 Уметь опираться на базовые экономические, 

социологические, политологические и 

психологические понятия в своей выпускной 

работе и при защите выпускной работы. 



ОК-15 Способен использовать 

знания в области 

естественнонаучных 

дисциплин 

(взаимоотношения 

человека с окружающей 

средой и проблемы 

безопасности 

жизнедеятельности)  в 

контексте своей 

социальной и 

профессиональной 

деятельности 

Обучающийся должен: 

 Знать особенности взаимодействия человека 

с окружающей  средой и проблемы 

безопасности жизнедеятельности; 

 Уметь опираться на базовые 

естественнонаучные понятия в своей 

выпускной работе и при защите выпускной 

работы. 

ОК-16 Понимает сущность и 

значение информации в 

развитии современного 

информационного 

общества, осознаёт 

опасности и угрозы, 

возникающие в этом 

процессе, а потому 

соблюдает основные 

требования информации 

и информационной 

безопасности, в том 

числе защиты 

государственной тайны 

Обучающийся должен: 

 Знать сущность и значение информации в 

современном обществе 

 

 

Инструментальные 

ОК-17 Способен свободно 

владеть нормами 

русского литературного 

языка, всеми его 

речевыми стилями, 

письменной и устной 

речью в процессе 

личностной и 

профессиональной 

коммуникации 

Обучающийся должен: 

 Уметь создавать и редактировать научные 

тексты на русском языке. 

 Владеть навыками практического использования 

научного стиля речи. 

ПК-4 Понимает творческую, 

социальную, 

информационную 

сущность журналистской 

профессии, социальную 

роль журналиста, качеств 

его личности 

Обучающийся должен: 

 Понимать творческую сущность журналистики 

 Уметь использовать собственный творческий 

потенциал для написания творческой выпускной 

работы. 

ПК-8 Способен знать и 

отличать различные 

СМИ, их типы и виды 

(печать, телевидение, 

радиовещание, 

информационные 

агентства, интернет-

Обучающийся должен: 

 Знать общие и отличительные черты 

различных СМИ; их типы и виды. 

 Уметь различать базовые типологические 

признаки различных СМИ. 

 



СМИ, мобильные медиа) 

ПК-38 Знает основы 

организации научного 

исследования в сфере 

журналистики 

Обучающийся должен: 

 уметь отбирать материал и готовить 

сообщения, доклады, иные материалы по 

собственному научному исследованию; 

 владеть навыками представления материалов 

собственного научного исследования. 

 

2. Выпускная квалификационная работа 

 

2.1. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, а 

также шкал оценивания. 

 

Выпускная работа бакалавра представляет собой законченное научное 

исследование той или иной актуальной темы или теоретико-практическое 

изучение творческого портфолио выпускника.  

 

Выпускная квалификационная работа бакалавра должна 

соответствовать следующим критериям: 

 

1. Достижение поставленной цели исследования 

2. Логическая последовательность изложения материала 

3. Полнота освещения рассматриваемых теоретических и практических 

вопросов 

4. Достаточность фактического материала 

5. Убедительность аргументации 

6. Краткость и точность формулировок 

7. Конкретность и обоснованность изложения результатов работы 

      8. Грамотное оформление 

 

В выпускной квалификационной работе должны быть обозначены 

актуальность исследования, практическая значимость, научные источники, 

эмпирический материал, достаточный для раскрытия тем и обоснованности 

выводов.   

Наличие в выпускной квалификационной работы студента элементов 

плагиата (в том числе прямое заимствование текста из печатных источников 



и электронных ресурсов без соответствующих ссылок, оформленных по 

требованиям государственного стандарта, объемом более 1 страницы 

печатного текста ВКР) является основанием выставления оценки 

«неудовлетворительно». Объем одной цитаты должен быть оправдан целью 

цитирования, но не может превышать одной страницы текста выпускной 

квалификационной работы. 

 

Критерии оценки выпускной квалификационной работы бакалавра 

 

Оценка «отлично» выставляется при соблюдении следующих 

критериев:  

- полное раскрытие заявленной темы выпускной работы, обозначены и 

подтверждены актуальность, научная новизна исследования, 

самостоятельность автора при ее изучении; 

- автор работы демонстрирует теоретическую подготовленность в 

рамках своего исследования, а также достаточность собранного 

эмпирического материала для раскрытия темы; 

- выводы, сделанные автором работы, соответствуют поставленным 

цели и задачам, являются обоснованными и убедительными; 

- текст выпускной работы соответствует нормам научного стиля речи; 

оформлен в соответствии с действующим стандартом;  

- список литературы состоит из новой научной литературы, 

соответствующей разрабатываемой тематике и проблематике (в том числе и 

периодических изданий), количество научных источников является 

достаточным для обоснованности теоретической базы исследования; 

оформлен в соответствии с действующим стандартом;  

- доклад автора выпускной работы на защите представляет собой 

логичное, композиционно выстроенное, убедительное, терминологически 

грамотное сообщение о ходе исследования и полученных в его результате 

выводах.   



- автор работы грамотно и компетентно отвечает на вопросы 

рецензента, членов ГЭК и аудитории, демонстрируя четкое и полное 

понимание темы и проблематики своего исследования.  

  

Оценка «хорошо» выставляется при наличии следующих критериев:  

- автор в общем раскрывает заявленную тему выпускной работы, 

обозначая и подтверждая ее актуальность, научную новизну, 

самостоятельность при ее изучении; 

- выпускная работа в теоретической части исследования содержит в 

большей степени реферативный характер;  

- выводы, сделанные автором работы, соответствуют поставленным 

цели и задачам, являются обоснованными и убедительными; 

- список литературы сформирован неполно, имеет незначительные 

недостатки, в том числе и в плане оформления; 

- текст выпускной работы в целом соответствует нормам научного 

стиля речи; имеет незначительные недостатки в плане оформления; 

- доклад автора выпускной работы на защите представляет собой 

логичное, композиционно выстроенное, убедительное, терминологически 

грамотное сообщение о ходе исследования и полученных в его результате 

выводах;   

- автор работы  в целом грамотно отвечает на вопросы рецензента, 

членов ГЭК и аудитории, но очевидна неубедительность некоторых 

положений его исследования.  

 

Оценка «удовлетворительно» выставляется при наличии следующих 

критериев:  

- работа имеет только реферативный характер, очевидны 

заимствования из чужих научных источников, поверхностное понимание 

заявленной тематики и проблематики;  



- текст выпускной работы незначительно соответствует нормам 

научного стиля речи; допущены погрешности в оформлении работы в 

соответствии с действующим стандартом; встречаются орфографические, 

пунктуационные и стилистические ошибки; 

- список литературы количественно и качественно показывает 

поверхностный характер исследования; имеются недостатки в оформлении; 

- доклад на защите выпускной работы  в целом не представляет собой  

убедительного сообщения о ходе исследования и полученных в его 

результате выводах;   

- автор демонстрирует трудности при ответе на вопросы рецензента, 

членов ГЭК и аудитории.   

 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется при наличии 

следующих критериев:  

- работа имеет только реферативный характер, очевидны 

заимствования из чужих научных текстов, но не указан источник, 

присутствует плагиат. 

- текст выпускной работы содержит орфографические, пунктуационные 

и стилистические ошибки; оформлен не в соответствии с действующим 

стандартом; объем текста является недостаточным для изучения 

поставленной проблематики; выводы не являются результатом 

самостоятельной работой автора; 

- список литературы сформирован не в соответствии с тематикой и 

проблематикой исследования; оформлен не в соответствии с действующим 

стандартом;  

- доклад автора на защите выпускной работы носит поверхностный 

характер; 

- автор не может дать удовлетворительные ответы на вопросы 

рецензента, членов ГЭК и аудитории.   

 



 

2.2. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки результатов освоения образовательной программы. 

 

 

2.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

результатов освоения образовательной программы. 

 

Выпускная квалификационная работа бакалавра может быть двух 

видов: 

1) профессионально-творческая – представляющая собой комплекс 

печатных, теле-, радиоматериалов, подготовленных выпускником 

за последний год обучения, и их теоретико-практическое 

осмысление; 

2) прикладная исследовательская – в которой анализируются 

актуальные проблемы истории, теории и практики журналистики 

(печати, телевидения, радиовещания, сетевых СМИ). 

   

В творческой работе студент должен продемонстрировать уверенные 

профессиональные навыки подготовки журналистских материалов в разных 

жанрах для печати, телевидения, радио, а также достаточный уровень 

профессиональной рефлексии – умение оценить и анализировать свои 

публикации, используя в качестве исходной базы полученные знания. 

В исследовательской работе студент должен продемонстрировать 

умение выделить проблему, актуальную в определенной области 

журналистики, определить объект и предмет исследования, сформулировать 

его цели и задачи, проявить способность исследовать проблему, 

анализировать имеющийся эмпирический материал и научную литературу, 

делать обоснованные выводы, используя базовые теоретические и 

практические знания.  

 

 

 



Структура выпускной квалификационной работы 

 

1. Содержание отражает деление сочинения на части, главы, параграфы 

и указывает на их расположение в работе. 

2. Введение (вводная часть выпускной работы, в которой определяются 

тема исследования, его объект, предмет, актуальность темы, цели, задачи, 

материал, методы, научная новизна, структура и основная литература по 

теме).  

3. Основная часть работы (делится на теоретическую и практическую 

главы, которые имеют названия, отражающие их содержание).  

4. Заключение (определяются основные выводы исследования, 

соответствие или несоответствие результатов работы поставленным целям). 

5. Список литературы (отражает всю цитированную и использованную 

литературу по теме, оформляется в соответствии с требованиями ГОСТа по 

оформлению библиографии). 

6. Приложения (в случае необходимости). 

 

Требования к объему и оформлению выпускной квалификационной 

работы: 

 

Рекомендованный объем выпускной работы – минимум 40 страниц 

машинописного текста. Текст работы печатается на листах формата А4 (14 

кегль, 1,5 интервал, Times New Roman). Размер шрифта может варьироваться 

в особо оговоренных случаях (например, при составлении оглавления 

используются разные уровни заголовков; при цитировании языкового 

материала и в таблицах может быть использован 12 кегль). 

Абзацный отступ должен быть одинаковым по всей работе и равняться 

1-1,25 см. 

Напечатанный текст должен иметь поля следующих размеров: верхнее 

– 20 мм, нижнее – 20 мм; правое – 15 мм; левое - 30 мм. 



Нумерация проставляется, начиная с Введения, Титульный лист и 

Оглавление считаются, но не нумеруются. Номер страницы печатается на 0,5 

см от текста и проставляется посредине верхнего или нижнего поля. 

Таблицы, рисунки, схемы должны иметь последовательную 

нумерацию. 

Работа подписывается автором и научным руководителем на последней 

странице текстовой части – после выводов или на последней странице. 

 

Выпускной работу необходимо сопроводить рецензией внешнего 

эксперта, в качестве которого выступает специалист в данной сфере, и 

отзывом научного руководителя. 

Выпускная работа должна быть обсуждена на выпускающей кафедре и 

рекомендована к защите; не позднее, чем за 10 дней до защиты необходимо 

представить работу рецензенту. 

 

Процедура защиты выпускной квалификационной работы 

 
Защита выпускной квалификационной работы является частью 

итоговой государственной аттестации. Студент в течение 10-12 минут 

знакомит аудиторию и членов Государственной экзаменационной комиссии с 

основными положениями работы и выводами, полученными в результате 

исследования. Процедура защиты выпускной работы также предполагает 

вопросы от аудитории и членов ГЭК и ответы на них автора работы.  

  

Выступление автора выпускной квалификационной работы 

 

В течение 10-12 минут автор работы должен изложить основные 

положения исследования, большую часть времени посвятив своим 

собственным наблюдениям.  

 

 

 



Примерный план выступления 

 

    1. Обоснование темы. 

4 минуты              2. Формулировка цели и задач исследования. 

3. Границы исследования (предмет, объект, 

хронологические или иные рамки). 

4. Теоретические основы (назвать наиболее 

авторитетные исследования, дать дефиниции терминов). 

5. Базовые методы исследования. 

    6. Структура работы. 

7. Достаточно подробное сообщение о том, как 

именно проводился анализ эмпирического материала, как 

решались поставленные задачи. 

8. Конкретные результаты исследования (выводы).  

 

Наличие презентации (набора слайдов), сопровождающих выступление 

студента, приветствуется.  

 

 

 


