


1. Общие положения 
Целью проведения государственной итоговой аттестации является определение со-

ответствия результатов освоения обучающимися основной профессиональной образова-
тельной программы «бакалавриат» по направлению «Журналистика» требованиям образо-
вательного стандарта высшего образования, самостоятельно установленного решением 
Ученого совета НГУ от 29.07.2020 г. №3(306). 
 

1.1 Место ГИА в структуре образовательной программы 
Государственная итоговая аттестация проводится после освоения образовательной 

программы. К государственной итоговой аттестации допускаются обучающиеся, в полном 
объеме выполнившие учебный (индивидуальный учебный) план. 
 

1.2 Формы проведения государственной итоговой аттестации 
Государственная итоговая аттестация проводится в следующих формах: 
– государственный экзамен; 
– защита выпускной квалификационной работы; 

 
1.3 Трудоемкость ГИА 

Объем государственной итоговой аттестации: 
государственный экзамен – 3 з.е.; 
защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре 

защиты и процедуру защиты –6 з.е. 
 

На контактную работу обучающихся с преподавателем, согласно учебному плану, 
отводится: 

консультация перед экзаменом – 2 часа; 
контактная работа при аттестации – 2 часа; 
защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре 

защиты и процедуру защиты – 20 часов. 
 

На самостоятельную работу обучающихся, согласно учебному плану, отводится: 
государственный экзамен – 104 часов; 
защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре 

защиты и процедуру защиты – 196 часов, в т. ч. 
– написание ВКР − 162 часа; 
– подготовка к сдаче ВКР – 34 часа.  

 
1.4 Результаты освоения основной профессиональной  

образовательной программы 
В результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны быть сфор-

мированы следующие универсальные, общепрофессиональные и профессиональные ком-
петенции: 

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

УК-2. Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оп-
тимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ре-
сурсов и ограничений 

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

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

УК-5. Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально- 



историческом, этическом и философском контекстах 
УК-6. Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекто-

рию саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни 
УК-7. Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности 
УК-8. Способен создавать и поддерживать безопасные условия жизнедеятельности, 

в том числе при возникновении чрезвычайных ситуаций 
ОПК-1. Способен создавать востребованные обществом и индустрией медиатексты 

и (или) медиапродукты, и (или) коммуникационные продукты в соответствии с нормами 
русского и иностранного языков, особенностями иных знаковых систем 

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

ОПК-3. Способен использовать многообразие достижений отечественной и миро-
вой культуры в процессе создания медиатекстов и (или) медиапродуктов, и (или) комму-
никационных продуктов 

ОПК-4. Способен отвечать на запросы и потребности общества и аудитории в про-
фессиональной деятельности 

ОПК-5. Способен учитывать в профессиональной деятельности тенденции разви-
тия медиакоммуникационных систем региона, страны и мира, исходя из политических и 
экономических механизмов их функционирования, правовых и этических норм регулиро-
вания 

ОПК-6. Способен использовать в профессиональной деятельности современные 
технические средства и информационно-коммуникационные технологии 

ОПК-7. Способен учитывать эффекты и последствия своей профессиональной дея-
тельности, следуя принципам социальной ответственности 

ПКС-1. Способен осуществлять авторскую деятельность с учетом специфики раз-
ных типов СМИ и других медиа и имеющегося мирового и отечественного опыта 

ПКС-2. Способен осуществлять редакторскую деятельность в соответствии с язы-
ковыми нормами, стандартами, форматами, жанрами, стилями, технологическими требо-
ваниями разных типов СМИ и других медиа 

ПКС-3. Способен участвовать в разработке и реализации индивидуального и (или) 
коллективного проекта в сфере журналистики 

ПКС-4. Способен организовывать процесс создания журналистского текста и (или) 
продукта 

ПКС-5. Способен участвовать в производственном процессе выпуска журналист-
ского текста и (или) продукта с применением современных редакционных технологий 
продукта 
 



1.5. Оценочные средства государственной итоговой аттестации 
 

Код и наименование компетенции 
ВКР Госэкзамен 

портфо-
лио 

анали-
тиче-

ская за-
писка 

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

+ +  

УК-2. Способен определять круг задач в рамках поставлен-
ной цели и выбирать оптимальные способы их решения, исхо-
дя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и 
ограничений 

+ + + 

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

 + + 

УК-4. Способен осуществлять деловую коммуникацию в 
устной и письменной формах на государственном языке Рос-
сийской Федерации и иностранном(ых) языке(ах) 

+ + + 

УК-5. Способен воспринимать межкультурное разнообра-
зие общества в социально- историческом, этическом и фило-
софском контекстах 

  + 

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

+   

УК-7. Способен поддерживать должный уровень физиче-
ской подготовленности для обеспечения полноценной соци-
альной и профессиональной деятельности 

+   

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

+   

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

 + + 

ОПК-2. Способен учитывать тенденции развития обще-
ственных и государственных институтов для их разносторон-
него освещения в создаваемых медиатекстах и (или) медиа-
продуктах, и (или)коммуникационных продуктах 

 + + 

ОПК-3. Способен использовать многообразие достижений 
отечественной и мировой культуры в процессе создания меди-
атекстов и (или) медиапродуктов, и (или) коммуникационных 
продуктов 

+ + + 

ОПК-4. Способен отвечать на запросы и потребности об-
щества и аудитории в профессиональной деятельности 

 + + 



ОПК-5. Способен учитывать в профессиональной деятель-
ности тенденции развития медиакоммуникационных систем 
региона, страны и мира, исходя из политических и экономиче-
ских механизмов их функционирования, правовых и этических 
норм регулирования 

+ + + 

ОПК-6. Способен использовать в профессиональной дея-
тельности современные технические средства и информаци-
онно-коммуникационные технологии 

 + + 

ОПК-7. Способен учитывать эффекты и последствия своей 
профессиональной деятельности, следуя принципам социаль-
ной ответственности 

 + + 

ПКС-1. Способен осуществлять авторскую деятельность с 
учетом специфики разных типов СМИ и других медиа и име-
ющегося мирового и отечественного опыта 

+ + + 

ПКС-2. Способен осуществлять редакторскую деятельность 
в соответствии с языковыми нормами, стандартами, формата-
ми, жанрами, тилями, технологическими требованиями разных 
типов СМИ и других медиа 

+ + + 

ПКС-3. Способен участвовать в разработке и реализации 
индивидуального и (или) коллективного проекта в сфере жур-
налистики 

 + + 

ПКС-4. Способен организовывать процесс создания журна-
листского текста и (или) продукта 

 + + 

ПКС-5. Способен участвовать в производственном процес-
се выпуска журналистского текста и (или) продукта с приме-
нением современных редакционных технологий продукта 

 + + 

 
2. ПРОГРАММА ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА 

 
2.1 Дисциплины (модули) ОПОП, выносимые на государственный экзамен 

Государственный экзамен проводится по следующим дисциплинам и (или) моду-
лям образовательной программы, результаты освоения которой имеют определяющее зна-
чение для профессиональной деятельности выпускников: 
 

Культура письменной речи 
Современный русский язык 
Иностранный язык 
Политические институты и политические процессы в современной России 
Политология 
Экономика 
Правоведение 
Социология 
Экономика СМИ 
Социология и психология СМИ 
Этика журналистики 
Правовые основы журналистики 
История отечественной журналистики 
Медиасистема современной России 



История зарубежной журналистики 
Современные медиасистемы 
Техника и технология СМИ 
Современные информационные технологии  
Стилистика русского языка 
История отечественной литературы  
Профессиональные творческие студии 
Продюсирование цифровых проектов для культурных индустрий 
Производственная практика, профессионально-творческая практика 

 
Государственный экзамен проводится письменно. 

 
2.2 Перечень заданий и кейсов, выносимых на государственный экзамен 
Каждый студент сдает в электронном виде пакет документов, в который входят 

кейсы с творческими профессиональными работами студента, аналитическая записка с 
ответами на вопросы. 

1. Творческие журналистские работы, общие проекты, реализованные в рамках 
учебных курсов (УК-1-4, ОПК-1, 2, 4, 6, ПКС- 1-5):  

Профессиональные творческие студии 
Продюсирование цифровых проектов для культурных индустрий 
Техника и технология СМИ 

с использованием компетенций, полученных в рамках курсов: 
Стилистика русского языка 
Современный русский язык 
Культура письменной речи 
Иностранный язык (при наличии)  
2. Индивидуальные работы: 
– реализованные в рамках производственной практики, профессионально-

творческой практики (УК-1–4, ОПК-1, 2, 4, 6, ПКС-1–5); 
– грамоты, дипломы, награды за профессиональные конкурсы, соревнования, 

олимпиады, иные состязания. 
3. Проекты, презентации, лонгриды, таймлайны и т. д., по истории литературы и 

журналистики, современным медиасистемам (зарубежным и России) подготовленные и 
представленные в рамках курсов (ОПК-3) 

История отечественной журналистики 
Медиасистема современной России 
История зарубежной журналистики 
Современные медиасистемы 
История отечественной литературы 
4. Аналитическая записка контролирует сформированность компетенций (УК-5, 

ОПК-5, 7) в результате освоения курсов:  
История отечественной журналистики 
Медиасистема современной России 

История зарубежной журналистики 
Политические институты и политические процессы в современной России 
Политология 
Экономика 
Правоведение 
Социология 



Экономика СМИ 
Социология и психология СМИ 
Этика журналистики 
Правовые основы журналистики 
Современные медиасистемы 
и состоит из ответов на следующие вопросы: 
1. Сформулируйте и проанализируйте (на примерах деятельности российских и за-

рубежных журналистов, собственного опыта) несколько современных общественно-
политических, социальных, культурных, политических проблем и особенности их осве-
щения  в СМИ с точки зрения межкультурного разнообразия общества в социально- исто-
рическом, этическом и философском контекстах. 

2. На основании собственного опыта профессиональной работы, работы россий-
ских и зарубежных журналистов, объясните, как развитие и изменение политических ме-
ханизмов функционирования медиакоммуникационных систем разных регионов, стран и 
мира влияют на профессиональную деятельность журналистов 

3. На основании собственного опыта профессиональной работы, работы зарубеж-
ных журналистов, объясните, как развитие и изменение экономических механизмов функ-
ционирования медиакоммуникационных систем разных регионов, стран и мира влияют на 
профессиональную деятельность журналистов 

4. Проанализируйте собственный опыт, опыт зарубежных журналистов с точки 
зрения правовых и этических норм, регулирующих функционирование СМИ 

5. Проанализируйте общественную миссию журналистики, формы и способы ее ре-
ализации российскими и зарубежными СМИ, функции современных СМИ и журналисти-
ки, эффекты и последствия своей профессиональной деятельности, следуя принципам со-
циальной ответственности. 

6. Охарактеризуйте мировые тенденции развития медиакоммуникационных систем 
стран, регионов и мира (2010–2020 гг.), инновационные практики, учитывая базовые 
принципы формирования медиасистем, особенности современных национальных медиа-
моделей (на примере национальных медиасистем Великобритании, Германии, Франции, 
Италии, США). 
 

2.3 Рекомендации обучающимся по подготовке к государственному экзамену 
Подготовка обучающихся к государственному экзамену осуществляется с учетом 

требований, указанных в Методических рекомендациях https://www.nsu.ru/n/humanities-
institute/students/metodicheskie-materialy/journalism/index.php 
 

2.4 Перечень рекомендуемой литературы для подготовки 
к государственному экзамену 

1. Аналитика текста : учебное пособие / Е.В. Мартынова ; Министерство культуры 
Российской Федерации, Кемеровский государственный институт культуры, Институт ин-
формационных и библиотечных технологий, Кафедра технологии документальных ком-
муникаций. - Кемерово : Кемеровский государственный институт культуры, 2017. - 
156 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-8154-0372-7 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=472676. 

2. Ахмадулин, Е.В. История отечественной журналистики ХХ века : учебник / 
Е.В. Ахмадулин, Р.П. Овсепян ; Федеральное агентство по образованию Российской Фе-
дерации, Южный федеральный университет, Факультет филологии и журналистики. - Ро-
стов-на-Дону : Южный федеральный университет, 2008. – 416 с. – Режим доступа: по 
подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=240903 

3. Дзялошинский, И.М. Современное медиапространство России : Москва : Аспект 
Пресс, 2015. 309 с. (9 экземпляров) 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=472676
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=240903


4. Кирия, И.В. История и теория медиа: учебник для вузов : [16+] / И. В. Кирия, 
А. А. Новикова. – Москва : Издательский дом Высшей школы экономики, 2020. – 424 с. : 
ил. – (Учебники Высшей школы экономики). – Режим доступа: по подписке. – URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=471753 

5. Корконосенко, С.Г. Теория журналистики: моделирование и применение : учеб-
ное пособие / С.Г. Корконосенко. – Москва : Логос, 2010. – 247 с. – (Новая университет-
ская библиотека). – Режим доступа: по подписке. – 
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=84983  – ISBN 978-5-98704-471-1. – 
Текст : электронный. 

6. Кузнецов, И.В. История отечественной журналистики (1917-2000) : учебное по-
собие / И.В. Кузнецов. – 5-е изд., стер. – Москва : Флинта, 2018. – 640 с. : ил. – Режим до-
ступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=364244 

7. Лазутина, Г.В. Жанры журналистского творчества : учебное пособие / 
Г.В. Лазутина, С.С. Распопова. – Москва : Аспект Пресс, 2012. – 320 с. : ил. – Режим до-
ступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=104053  

8. Лазутина, Г.В. Профессиональная этика журналиста : [Учеб. пособие для вузов 
по направлению и спец. «Журналистика» / Ин-т «Открытое о-во»]. М. : Аспект Пресс, 
1999. 207 с. ISBN 5756702458. (69 экз) 

9. Лазутина, Г.В. Основы творческой деятельности журналиста : [учебник для ву-
зов по спец. «Журналистика»] / Г.В. Лазутина. Москва : Аспект Пресс, 2001. 239 с. ; 22 см. 
ISBN 5-7567-0131-1. (16 экз) 

10. Медиа: введение / ред. А. Бриггз, П. Кобли ; пер. Ю.В. Никуличев. – 2-е изд. – 
Москва : Юнити, 2015. – 551 с. : ил., табл. – (Зарубежный учебник). – Режим доступа: по 
подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114784  – Библиогр. в кн. – 
ISBN 5-238-00960-7. – Текст : электронный. 

11. Медиасистема России : учебное пособие для студентов высших учебных заве-
дений, обучающихся по направлению подготовки ВО 42.03.02 и 42.04.02 «Журналистика» 
для ФГОС / [Е.Л. Вартанова, А.В. Вырковский, Т.Э. Гринберг и др.] ; под ред. Е.Л. Варта-
новой. Москва : Аспект Пресс, 2015. 382, [2] с. : ил. ; 22 см. ISBN 978-5-7567-0801-1. 
(15 экз) 

12. Олешко, В.Ф. Психология журналистики : учебное пособие / В.Ф. Олешко ; 
Уральский федеральный университет им. первого Президента России Б. Н. Ельцина. – 2-е 
изд., стер. – Москва : Флинта : Уральский федеральный университет (УрФУ), 2018. – 
477 с.: ил. – Режим доступа: по подписке.  
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=482451 – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-
9765-3480-3. - ISBN 978-5-7996-2218-3 (Изд-во Урал. ун-та). – Текст : электронный. 

13. Прутцков Г.В. История зарубежной журналистики. От Античности до совре-
менности : учебно-методический комплект : учебное пособие, контрольные вопросы, хре-
стоматия : для студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлению 
030600 «Журналистика» и специальности 030601 «Журналистика» / Г.В. Прутцков. 
Москва : Аспект Пресс, 2018. (25 экз) 

14. Тертычный А.А. Аналитическая журналистика.  Москва : Аспект Пресс, любой 
год издания (56 экз.) 

15. Трыков В.П. История зарубежной журналистики: от истоков до Второй миро-
вой войны : учебное пособие для студентов высших учебных заведений, обучающихся по 
специальностям 050301 (032900) - русский язык и литература (ДПП.ДС 032907 - практи-
ческая журналистика) / В.П. Трыков ; [отв. ред. Вл.А. Луков] Москва : ИНФОМЕДИА 
Паблишерз, 2007 (25 экз) 

16. Чемякин, Ю.В. Основы теории и истории журналистики. Москва : Флинта : 
Уральский федеральный университет (УрФУ), 2018. – 113 с. – Режим доступа: по подпис-
ке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=482107 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=471753
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=84983
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=364244
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=104053
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fbiblioclub.ru%2Findex.php%3Fpage%3Dbook%26id%3D114784&post=-187787417_690&cc_key=
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=482107


17. Цвик, В.Л. Телевизионная журналистика : учебное пособие / В.Л. Цвик. – 2-е 
изд., перераб. и доп. – Москва : Юнити-Дана : Закон и право, 2015. – 495 с. : схем. – (Ме-
диаобразование). – Режим доступа: по подписке. – 
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446404  – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-
238-01530-9. – Текст : электронный.  

18. Шпаковский, В.О. Интернет-журналистика и Интернет-реклама : учебное посо-
бие / В.О. Шпаковский, Н.В. Розенберг, Е.С. Егорова. – Москва ; Вологда : Инфра-
Инженерия, 2018. – 248 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – 
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=493883  – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-
9729-0202-6. – Текст : электронный. 
 

2.5 Критерии оценки результатов государственного экзамена 
Критерии выставления оценок (соответствия уровня подготовки выпускника тре-

бованиям образовательного стандарта) по результатам государственного экзамена приве-
дены в разделе 4 (Оценочные средства для государственной итоговой аттестации). 
 Критерии оценивания 
 Результаты государственного экзамена определяются оценками «отлично», «хоро-
шо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно» по следующим критериям: 
 – оценка «отлично»: студент владеет программным материалом, самостоятельно 
обобщает, логично и последовательно излагает его, подтверждая материалами портфолио 
развитые навыки выполнения практических заданий; 
 – оценка «хорошо»: студент владеет теоретическим материалом в рамках програм-
мы, логично и последовательно излагает его, не допускает существенных неточностей, 
владеет навыками выполнения практических заданий; 
 – оценка «удовлетворительно»: студент владеет только частью теоретического про-
граммного материала, нарушает последовательность его изложения, допускает неточно-
сти, упускает отдельные существенные детали; представленное портфолио демонстрирует 
затруднения при выполнении практических заданий; 
 – оценка «неудовлетворительно»: студент не владеет значительной частью теоре-
тического программного материала, допускает принципиальные ошибки при его изложе-
нии; представленное портфолио демонстрирует существенные затруднения при выполне-
нии практических заданий; 

Оценка за государственный экзамен определяется как среднее арифметическое 
оценок за творческие работы и аналитическую записку. Сформированность соответству-
ющих компетенций отмечается комиссией в приложении к протоколу заседания ГЭК.  
 

3. ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЕ 
И ИНЫМ МАТЕРИАЛАМ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫМ К ЗАЩИТЕ ВКР 

 
3.1 Результаты освоения основной профессиональной образовательной программы, 

оцениваемые при защите ВКР 
Компетенции, выносимые на ВКР представлены в п. 1.5. 

 
3.2 Вид выпускной квалификационной работы 

Выпускная квалификационная работа выполняется в виде выпускной квалифика-
ционной работы бакалавра. 
 

3.3 Примерная тематика ВКР 
Тематика ВКР разрабатывается кафедрой теории и истории журналистики, массо-

вых коммуникаций и ежегодно обновляется с учетом заявок (отзывов, предложений) ор-
ганизаций на базе которых студенты проходят практику, а также с учетом практических 
и (или) научных интересов обучающихся.  

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446404
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=493883


Тематика ВКР должна соответствовать объектам профессиональной деятельности 
выпускников, установленным СУОС НГУ по направлению подготовки Журналистика. 
Темы работ должны быть актуальными, содержать элементы новизны и учитывать пер-
спективы развития науки, техники, экономики, технологий и социальной сферы. 

Выполнение ВКР по направлению 42.03.02 Журналистика связано со следующими 
типами профессиональной деятельности:  

– авторский; 
– редакторский. 
Темы и научные руководители ВКР назначаются распоряжением проректора по 

учебной работе НГУ по представлению факультетов или институтов. 
Студенту предоставляется право предложить собственную тему работы при нали-

чии обоснования ее актуальности и целесообразности, либо заявки предприятия, органи-
зации, учреждения. 

Примерная тематика: 
Освещение занятий физкультурой и спортом на страницах дореволюционной прес-

сы Сибири (Иркутская и Томская губернии).  
Корпоративные и отраслевые интернет-СМИ кофейной индустрии.  
Крымский вопрос в освещении интернет-СМИ Новосибирской области в 2014–

2020 гг.  
Медиаобраз Виктора Пелевина в российских интернет-медиа (1990–2020)  
Специфика медиатизации новых религиозных групп в новейшей России (2010–

2020 гг.).  
Особенности освещения акции «тотальный диктант» в русскоязычных СМИ.  
Медиа-презентация Владимира Зеленского в российских СМИ (2019–2021 годы).  
Освещение практик осознанногопотребительского поведения в российских медиа 

(на примере интернет изданий Лента.ру и Газета.ру)  
Сайт Агентства новостей ТВ2: структурный и визуальный аспекты.  
Социальная сеть «Тик-ток» как медиаплатформа для российских средств массовой 

информации.  
Сериал для мобильных телефонов как новый формат цифрового сторителлинга на 

примере проекта «1968.DIGITAL».  
Образ госслужащего в документальных фильмах на YouTube (на материале 

YouTube-каналов «А поговорить?», «Редакция», «ВДудь», «Осторожно, Собчак!»).  
Издательские стратегии Ф. В. Булгарина.  
Профессионально-этические нормы редакции благотворительного интернет-

журнала «Такие дела».  
Гендерная проблематика на современном российском радио.  
Научно-популярные видео центров ядерных исследований: структурно-

содержательный аспект.  
Выразительные средства в российских и американских подкастах об изобразитель-

ном искусстве.  
Формирование образа России на страницах «The New York Times» и «The Wall 

Street Journal» в 2000, 2010 и 2020 гг.  
Фоторепортажи в сибирских интернет-изданиях.  
Протест «желтых жилетов» в хрониках французских газетLeMondeиLeFigaro.  
Концепция современного российского детского познавательного журнала.  
Особенности освещения предвыборных кампаний основных партий в США в 

2020 году (на материалах CNN и Fox news).  
Современная кинокритика как сфера журналистики (на примере журнала «Искус-

ство кино»).  
Религиозная проблематика в европейских СМИ (на материалах газет The Guardian 

и Le Monde).  



Визуальный нарратив в интерактивных документальных фильмах  
Образ интеллигенции в публикациях «веховцев» за 1914–1915 гг.  
Феминистская повестка в программе «Неудобные» радиостанции «Эхо Москвы»  
Российский электоральный дискурс: жанры письменной речи (на материалах реги-

ональных и муниципальных выборов в Новосибирской области)  
Методы информационных войн в современном новостном контенте телекана-

ла CBS  
Проект «День мира» М. Горького и М. Кольцова в контексте отечественной журна-

листики 1930-х гг. XX в.  
Образ эпохи в документальных фильмах студии «Новосибирсктелефильм» 1970-х 

годов.  
Визуальные образы стран Латинской Америки в трэвел-программах «Орёл и реш-

ка» и «Мир наизнанку».  
Продвижение культурных проектов на региональном телевидении в период панде-

мии.  
Формирование образа героя в новосибирской прессе периода «оттепели». 
Проблема патриотизма в современных российских СМИ (на материале «Россий-

ской газеты», «Новой газеты», «Коммерсанта» и «Известий»).  
Журналы для детей начала ХХ века как культурно-просветительский проект.  
Репрезентации нарушения прав и «притеснения» журналистов в российском ме-

диапространстве (2019-2020 гг.).  
Редакционная политика по освещению темы COVID-19 на примере новосибирских 

радиостанций.  
Особенности российской культурной повестки (на материалах проектов «Colta.ru», 

«Афиша Daily» и «Газета Культура»).  
 

3.4 Требования к структуре и оформлению ВКР 
Выпускная квалификационная работа представляет собой самостоятельную логи-

чески завершенную научно-исследовательскую работу. 
Выпускная квалификационная работа является составной частью государственной 

итоговой аттестации, проводится с целью достижения обучающимися необходимого 
уровня освоения компетенций, позволяющих ему, как высококвалифицированному специ-
алисту, успешно выполнять профессиональную деятельность в рамках выбранной направ-
ленности подготовки.  

Для достижения поставленных целей студент должен решить следующие задачи:  
– определить сферу научного исследования в соответствии с собственными интере-

сами и квалификацией;  
– выбрать тему ВКР;  
– обосновать актуальность выбранной темы ВКР, сформировать цель и задачи ис-

следований, определить предмет и объект исследований, обосновать научную новизну;  
– изучить и проанализировать теоретические и методологические положения, нор-

мативную документацию, статистические материалы, справочную литературу и законода-
тельные акты в соответствии с выбранной темой ВКР, определить целесообразность их 
использования в ходе подготовки ВКР;  

– провести анализ собранных данных, используя соответствующие методы обра-
ботки информации;  

– реализовать цель, выполнить исследовательские задачи, поставленные в ВКР;  
– оформить результаты выпускной квалификационной работы в соответствии с 

предъявляемыми требованиями (https://www.nsu.ru/n/humanities-
institute/students/metodicheskie-materialy/journalism/index.php).  



При выполнении выпускной квалификационной работы обучающиеся должны по-
казать умение, опираясь на сформированные компетенции, самостоятельно решать задачи 
своей профессиональной деятельности.  
 

3.5 Порядок выполнения, представления и защиты ВКР 
Требования к руководству ВКР, консультированию, рецензированию представле-

нию ВКР в ГЭК и процедуре защиты ВКР установлены «Порядком проведения государ-
ственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего образования – 
программам бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры в Ново-
сибирском государственном университете». 
 

3.6 Основные правила рецензирования ВКР 
В своей рецензии рецензент должен отразить следующие вопросы: 
– актуальность темы ВКР и её практическую значимость; 
– умение студента сформулировать цель и задачи исследования, определить объект 

и предмет исследования; 
– степень разработанности каждого из разделов работы (теоретической и 

практической части); 
– указывает вопросы, которые не получили достаточного освещения в ВКР; 
– характеризует уровень оформления работы и его соответствие предъявляемым 

требованиям; 
– дает общую характеристику работы с точки зрения её завершенности, 

возможности использования в учебном процессе, внедрения в практику; 
– отражает другие вопросы по своему усмотрению. 
В конце отзыва рецензент, не оценивая работу в баллах, делает вывод о соответ-

ствии работы требованиям, предъявляемым к ВКР. 
 

3.7 Критерии оценки результатов защиты ВКР 
Критерии выставления оценок (соответствия уровня подготовки выпускника требованиям 
образовательного стандарта) по результатам выполнения и защиты  выпускной квалифи-
кационной работы приведены в разделе 4 (Оценочные средства для государственной ито-
говой аттестации). 
 

4 ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 
ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 
4.1 Государственный экзамен 

Оценивание сформированности компетенций выпускника осуществляется государ-
ственной экзаменационной комиссией последующим видам оценочных средств: 
 
 
 
 
  



Таблица 4.1. Виды оценочных средств, 
используемые на государственном экзамене 

 
Код и наименование компетенции 

Госэкзамен 
порт-
фолио 

аналити-
ческая 

записка 
    УК-1. Способен осуществлять поиск, критический анализ и син-
тез информации, применять системный подход для решения постав-
ленных задач 

+  

    УК-2. Способен определять круг задач в рамках поставленной це-
ли и выбирать оптимальные способы их решения, исходя из дей-
ствующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений 

+ + 

    УК-3. Способен осуществлять социальное взаимодействие и реа-
лизовывать свою роль в команде 

+ + 

    УК-4. Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и 
письменной формах на государственном языке Российской Федера-
ции и иностранном(ых) языке(ах) 

+ + 

    УК-5. Способен воспринимать межкультурное разнообразие об-
щества в социально- историческом, этическом и философском кон-
текстах 

 + 

    ОПК-1. Способен создавать востребованные обществом и инду-
стрией медиатексты и (или)медиапродукты, и 
(или)коммуникационные продукты в соответствии с нормами рус-
ского и иностранного языков, особенностями иных знаковых систем 

+ + 

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

+ + 

    ОПК-3. Способен использовать многообразие достижений отече-
ственной и мировой культуры в процессе создания медиатекстов и 
(или) медиапродуктов, и (или) коммуникационных продуктов 

+ + 

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

+ + 

    ОПК-5. Способен учитывать в профессиональной деятельности 
тенденции развития медиакоммуникационных систем региона, 
страны и мира, исходя из политических и экономических механиз-
мов их функционирования, правовых и этических норм регулирова-
ния 

+ + 

    ОПК-6. Способен использовать в профессиональной деятельности 
современные технические средства и информационно-
коммуникационные технологии 

+ + 

    ОПК-7. Способен учитывать эффекты и последствия своей про-
фессиональной деятельности, следуя принципам социальной ответ-
ственности 

+ + 



    ПКС-1. Способен осуществлять авторскую деятельность с учетом 
специфики разных типов СМИ и других медиа и имеющегося миро-
вого и отечественного опыта 

+ + 

    ПКС-2. Способен осуществлять редакторскую деятельность в со-
ответствии с языковыми нормами, стандартами, форматами, жанра-
ми, тилями, технологическими требованиями разных типов СМИ и 
других медиа 

+ + 

    ПКС-3. Способен участвовать в разработке и реализации индиви-
дуального и (или) коллективного проекта в сфере журналистики 

+ + 

    ПКС-4. Способен организовывать процесс создания журналист-
ского текста и (или) продукта 

+ + 

    ПКС-5. Способен участвовать в производственном процессе вы-
пуска журналистского текста и (или) продукта с применением со-
временных редакционных технологий продукта 

+ + 

 
Таблица 4.2 Критерии выставления оценок 
по результатам государственного экзамена 

Оценоч-
ное сред-

ство/ 
Показа-

тель 

Критерий оценивания Оценка 

1. Порт-
фолио 

Представленные материалы подтверждают способность студента 
осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, 
применять системный подход для решения поставленных задач; 
определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оп-
тимальные способы их решения, исходя из действующих правовых 
норм, имеющихся ресурсов и ограничений; осуществлять социаль-
ное взаимодействие и реализовывать свою роль в команде; осу-
ществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах 
на государственном языке Российской Федерации и иностран-
ном(ых) языке(ах) (при наличии); создавать востребованные обще-
ством и индустрией медиатексты и (или)медиапродукты, и (или) 
коммуникационные продукты в соответствии с нормами русского и 
иностранного языков, особенностями иных знаковых систем; учи-
тывать тенденции развития общественных и государственных ин-
ститутов для их разностороннего освещения в создаваемых медиа-
текстах и (или) медиапродуктах, и (или) коммуникационных про-
дуктах; использовать многообразие достижений отечественной и 
мировой культуры в процессе создания медиатекстов и (или) ме-
диапродуктов, и (или) коммуникационных продуктов; отвечать на 
запросы и потребности общества и аудитории в профессиональной 
деятельности; учитывать в профессиональной деятельности тен-
денции развития медиакоммуникационных систем региона, страны 
и мира, исходя из политических и экономических механизмов их 
функционирования, правовых и этических норм регулирования; 
использовать в профессиональной деятельности современные тех-
нические средства и информационно-коммуникационные техноло-
гии; учитывать эффекты и последствия своей профессиональной 
деятельности, следуя принципам социальной ответственности; 
осуществлять авторскую деятельность с учетом специфики разных 

отлич-
но 



типов СМИ и других медиа и имеющегося мирового и отечествен-
ного опыта; осуществлять редакторскую деятельность в соответ-
ствии с языковыми нормами, стандартами, форматами, жанрами, 
тилями, технологическими требованиями разных типов СМИ и 
других медиа; участвовать в разработке и реализации индивиду-
ального и (или) коллективного проекта в сфере журналистики; ор-
ганизовывать процесс создания журналистского текста и (или) про-
дукта; участвовать в производственном процессе выпуска журна-
листского текста и (или) продукта с применением современных ре-
дакционных технологий продукта 
Представленные материалы подтверждают способность студента 
осуществлять поиск, анализ и синтез информации, применять си-
стемный подход для решения поставленных задач; определять круг 
задач в рамках поставленной цели и выбирать близкие к  оптималь-
ным способы их решения, исходя из действующих правовых норм, 
имеющихся ресурсов и ограничений; осуществлять социальное 
взаимодействие и реализовывать свою роль в команде; осуществ-
лять адекватную деловую коммуникацию в устной и письменной 
формах на государственном языке Российской Федерации и ино-
странном(ых) языке(ах) (при наличии); создавать востребованные 
обществом и индустрией медиатексты и (или)медиапродукты, и 
(или)коммуникационные продукты в соответствии с нормами рус-
ского и иностранного языков, особенностями иных знаковых си-
стем; учитывать основные тенденции развития общественных и 
государственных институтов для их разностороннего освещения в 
создаваемых медиатекстах и (или) медиапродуктах, и(или) комму-
никационных продуктах; использовать важные достижения отече-
ственной и мировой культуры в процессе создания медиатекстов и 
(или) медиапродуктов, и (или) коммуникационных продуктов; от-
вечать на запросы и потребности общества и аудитории в профес-
сиональной деятельности; учитывать в профессиональной деятель-
ности тенденции развития медиакоммуникационных систем регио-
на, страны и мира, исходя из политических и экономических меха-
низмов их функционирования, правовых и этических норм регули-
рования; использовать в профессиональной деятельности совре-
менные основные технические средства и информационно-
коммуникационные технологии; учитывать эффекты и последствия 
своей профессиональной деятельности, следуя принципам соци-
альной ответственности; осуществлять авторскую деятельность с 
учетом специфики разных типов СМИ и других медиа и имеюще-
гося мирового и отечественного опыта; осуществлять редактор-
скую деятельность в соответствии с языковыми нормами, стандар-
тами, форматами, жанрами, стилями, технологическими требовани-
ями разных типов СМИ и других медиа; участвовать в разработке и 
реализации индивидуального и (или) коллективного проекта в сфе-
ре журналистики; принимать участие в организации процесса со-
здания журналистского текста и (или) продукта; участвовать в про-
изводственном процессе выпуска журналистского текста и (или) 
продукта с применением современных редакционных технологий  

хорошо 

Представленные материалы подтверждают способность студента 
осуществлять поиск и анализ информации, применять элементы  
системного подхода для решения поставленных задач; определять 

 
 
 



круг задач в рамках поставленной цели и выбирать способы их ре-
шения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресур-
сов и ограничений; осуществлять социальное взаимодействие и ре-
ализовывать свою роль в команде; осуществлять необходимую де-
ловую коммуникацию в устной и письменной формах на государ-
ственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) язы-
ке(ах) (при наличии); создавать медиатексты и (или) медиапродук-
ты, и (или)коммуникационные продукты в соответствии с нормами 
русского и иностранного языков, особенностями иных знаковых 
систем; учитывать основные тенденции развития общественных и 
государственных институтов для их разностороннего освещения в 
создаваемых медиатекстах и (или) медиапродуктах, и (или) комму-
никационных продуктах; использовать некоторые достижения оте-
чественной и мировой культуры в процессе создания медиатекстов 
и (или) медиапродуктов, и (или) коммуникационных продуктов; 
отвечать на запросы и потребности общества и аудитории в про-
фессиональной деятельности; учитывать в профессиональной дея-
тельности основные тенденции развития медиакоммуникационных 
систем региона, страны и мира, исходя из политических и экономи-
ческих механизмов их функционирования, правовых и этических 
норм регулирования; использовать в профессиональной деятельно-
сти современные основные технические средства и информацион-
но-коммуникационные технологии; учитывать самые важные эф-
фекты и последствия своей профессиональной деятельности, сле-
дуя принципам социальной ответственности; осуществлять автор-
скую деятельность с учетом специфики разных типов СМИ и дру-
гих медиа и имеющегося мирового и отечественного опыта; осу-
ществлять редакторскую деятельность в соответствии с языковыми 
нормами, стандартами, форматами, жанрами, стилями, технологи-
ческими требованиями разных типов СМИ и других медиа; участ-
вовать в разработке и реализации индивидуального и (или) коллек-
тивного проекта в сфере журналистики; принимать участие в орга-
низации процесса создания журналистского текста и (или) продук-
та; участвовать в производственном процессе выпуска журналист-
ского текста и (или) продукта с применением современных редак-
ционных технологий  

удо-
вле-

твори-
тельно 

Представленные материалы не подтверждают способность студента 
осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, 
применять системный подход для решения поставленных задач; 
определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оп-
тимальные способы их решения, исходя из действующих правовых 
норм, имеющихся ресурсов и ограничений; осуществлять социаль-
ное взаимодействие и реализовывать свою роль в команде; осу-
ществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах 
на государственном языке Российской Федерации и иностран-
ном(ых) языке(ах) (при наличии); создавать востребованные обще-
ством и индустрией медиатексты и (или)медиапродукты, и (или) 
коммуникационные продукты в соответствии с нормами русского и 
иностранного языков, особенностями иных знаковых систем; учи-
тывать тенденции развития общественных и государственных ин-
ститутов для их разностороннего освещения в создаваемых медиа-
текстах и (или) медиапродуктах, и (или) коммуникационных про-

неудо-
вле-
твори-
тельно 



дуктах; использовать многообразие достижений отечественной и 
мировой культуры в процессе создания медиатекстов и (или) ме-
диапродуктов, и (или) коммуникационных продуктов; отвечать на 
запросы и потребности общества и аудитории в профессиональной 
деятельности; учитывать в профессиональной деятельности тен-
денции развития медиакоммуникационных систем региона, страны 
и мира, исходя из политических и экономических механизмов их 
функционирования, правовых и этических норм регулирования; 
использовать в профессиональной деятельности современные тех-
нические средства и информационно-коммуникационные техноло-
гии; учитывать эффекты и последствия своей профессиональной 
деятельности, следуя принципам социальной ответственности; 
осуществлять авторскую деятельность с учетом специфики разных 
типов СМИ и других медиа и имеющегося мирового и отечествен-
ного опыта; осуществлять редакторскую деятельность в соответ-
ствии с языковыми нормами, стандартами, форматами, жанрами, 
тилями, технологическими требованиями разных типов СМИ и 
других медиа; участвовать в разработке и реализации индивиду-
ального и (или) коллективного проекта в сфере журналистики; ор-
ганизовывать процесс создания журналистского текста и (или) про-
дукта; участвовать в производственном процессе выпуска журна-
листского текста и (или) продукта с применением современных ре-
дакционных технологий продукта 

2. Ана-
литиче-
ская за-
писка 

Представленные материалы подтверждают способность студента 
воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально- 
историческом, этическом и философском контекстах; определять 
круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные 
способы их решения, исходя из действующих правовых норм, име-
ющихся ресурсов и ограничений; осуществлять социальное взаи-
модействие и реализовывать свою роль в команде; осуществлять 
деловую коммуникацию в устной и письменной формах на госу-
дарственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) язы-
ке(ах) (при наличии); создавать востребованные обществом и инду-
стрией медиатексты и (или)медиапродукты, и (или) коммуникаци-
онные продукты в соответствии с нормами русского и иностранно-
го языков, особенностями иных знаковых систем; учитывать тен-
денции развития общественных и государственных институтов для 
их разностороннего освещения в создаваемых медиатекстах и 
(или)медиапродуктах, и(или)коммуникационных продуктах; ис-
пользовать многообразие достижений отечественной и мировой 
культуры в процессе создания медиатекстов и (или) медиапродук-
тов, и (или) коммуникационных продуктов; отвечать на запросы и 
потребности общества и аудитории в профессиональной деятельно-
сти; учитывать в профессиональной деятельности тенденции разви-
тия медиакоммуникационных систем региона, страны и мира, ис-
ходя из политических и экономических механизмов их функциони-
рования, правовых и этических норм регулирования; использовать 
в профессиональной деятельности современные технические сред-
ства и информационно-коммуникационные технологии; учитывать 
эффекты и последствия своей профессиональной деятельности, 
следуя принципам социальной ответственности; осуществлять ав-
торскую деятельность с учетом специфики разных типов СМИ и 

отлич-
но 



других медиа и имеющегося мирового и отечественного опыта; 
осуществлять редакторскую деятельность в соответствии с языко-
выми нормами, стандартами, форматами, жанрами, тилями, техно-
логическими требованиями разных типов СМИ и других медиа; 
участвовать в разработке и реализации индивидуального и (или) 
коллективного проекта в сфере журналистики; организовывать 
процесс создания журналистского текста и (или) продукта; участ-
вовать в производственном процессе выпуска журналистского тек-
ста и (или) продукта с применением современных редакционных 
технологий продукта 
Представленные материалы подтверждают способность студента 
воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально- 
историческом, этическом и философском контекстах; определять 
круг задач в рамках поставленной цели и выбирать близкие к  оп-
тимальным способы их решения, исходя из действующих правовых 
норм, имеющихся ресурсов и ограничений; осуществлять социаль-
ное взаимодействие и реализовывать свою роль в команде; осу-
ществлять адекватную деловую коммуникацию в устной и пись-
менной формах на государственном языке Российской Федерации и 
иностранном(ых) языке(ах) (при наличии); создавать востребован-
ные обществом и индустрией медиатексты и (или) медиапродукты, 
и (или) коммуникационные продукты в соответствии с нормами 
русского и иностранного языков, особенностями иных знаковых 
систем; учитывать основные тенденции развития общественных и 
государственных институтов для их разностороннего освещения в 
создаваемых медиатекстах и (или) медиапродуктах, и(или) комму-
никационных продуктах; использовать важные достижения отече-
ственной и мировой культуры в процессе создания медиатекстов и 
(или) медиапродуктов, и (или) коммуникационных продуктов; от-
вечать на запросы и потребности общества и аудитории в профес-
сиональной деятельности; учитывать в профессиональной деятель-
ности тенденции развития медиакоммуникационных систем регио-
на, страны и мира, исходя из политических и экономических меха-
низмов их функционирования, правовых и этических норм регули-
рования; использовать в профессиональной деятельности совре-
менные основные технические средства и информационно-
коммуникационные технологии; учитывать эффекты и последствия 
своей профессиональной деятельности, следуя принципам соци-
альной ответственности; осуществлять авторскую деятельность с 
учетом специфики разных типов СМИ и других медиа и имеюще-
гося мирового и отечественного опыта; осуществлять редактор-
скую деятельность в соответствии с языковыми нормами, стандар-
тами, форматами, жанрами, стилями, технологическими требовани-
ями разных типов СМИ и других медиа; участвовать в разработке и 
реализации индивидуального и (или) коллективного проекта в сфе-
ре журналистики; принимать участие в организации процесса со-
здания журналистского текста и (или) продукта; участвовать в про-
изводственном процессе выпуска журналистского текста и (или) 
продукта с применением современных редакционных технологий  

хорошо 

Представленные материалы подтверждают способность студента 
воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально- 
историческом, этическом и философском контекстах; определять 

 
 
 



круг задач в рамках поставленной цели и выбирать способы их ре-
шения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресур-
сов и ограничений; осуществлять социальное взаимодействие и ре-
ализовывать свою роль в команде; осуществлять необходимую де-
ловую коммуникацию в устной и письменной формах на государ-
ственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) язы-
ке(ах) (при наличии); создавать медиатексты и (или) медиапродук-
ты, и (или) коммуникационные продукты в соответствии с нормами 
русского и иностранного языков, особенностями иных знаковых 
систем; учитывать основные тенденции развития общественных и 
государственных институтов для их разностороннего освещения в 
создаваемых медиатекстах и (или) медиапродуктах, и (или) комму-
никационных продуктах; использовать некоторые достижения оте-
чественной и мировой культуры в процессе создания медиатекстов 
и (или)медиапродуктов, и (или)коммуникационных продуктов; от-
вечать на запросы и потребности общества и аудитории в профес-
сиональной деятельности; учитывать в профессиональной деятель-
ности основные тенденции развития медиакоммуникационных си-
стем региона, страны и мира, исходя из политических и экономиче-
ских механизмов их функционирования, правовых и этических 
норм регулирования; использовать в профессиональной деятельно-
сти современные основные технические средства и информацион-
но-коммуникационные технологии; учитывать самые важные эф-
фекты и последствия своей профессиональной деятельности, сле-
дуя принципам социальной ответственности; осуществлять автор-
скую деятельность с учетом специфики разных типов СМИ и дру-
гих медиа и имеющегося мирового и отечественного опыта; осу-
ществлять редакторскую деятельность в соответствии с языковыми 
нормами, стандартами, форматами, жанрами, стилями, технологи-
ческими требованиями разных типов СМИ и других медиа; участ-
вовать в разработке и реализации индивидуального и (или) коллек-
тивного проекта в сфере журналистики; принимать участие в орга-
низации процесса создания журналистского текста и (или) продук-
та; участвовать в производственном процессе выпуска журналист-
ского текста и (или) продукта с применением современных редак-
ционных технологий  

удо-
вле-
твори-
тельно 

Представленные материалы не подтверждают способность студента 
воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально- 
историческом, этическом и философском контекстах; определять 
круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные 
способы их решения, исходя из действующих правовых норм, име-
ющихся ресурсов и ограничений; осуществлять социальное взаи-
модействие и реализовывать свою роль в команде; осуществлять 
деловую коммуникацию в устной и письменной формах на госу-
дарственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) язы-
ке(ах) (при наличии); создавать востребованные обществом и инду-
стрией медиатексты и (или) медиапродукты, и (или) коммуникаци-
онные продукты в соответствии с нормами русского и иностранно-
го языков, особенностями иных знаковых систем; учитывать тен-
денции развития общественных и государственных институтов для 
их разностороннего освещения в создаваемых медиатекстах и (или) 
медиапродуктах, и(или) коммуникационных продуктах; использо-

неудо-
вле-
твори-
тельно 



вать многообразие достижений отечественной и мировой культуры 
в процессе создания медиатекстов и (или)медиапродуктов, и 
(или)коммуникационных продуктов; отвечать на запросы и потреб-
ности общества и аудитории в профессиональной деятельности; 
учитывать в профессиональной деятельности тенденции развития 
медиакоммуникационных систем региона, страны и мира, исходя 
из политических и экономических механизмов их функционирова-
ния, правовых и этических норм регулирования; использовать в 
профессиональной деятельности современные технические сред-
ства и информационно-коммуникационные технологии; учитывать 
эффекты и последствия своей профессиональной деятельности, 
следуя принципам социальной ответственности; осуществлять ав-
торскую деятельность с учетом специфики разных типов СМИ и 
других медиа и имеющегося мирового и отечественного опыта; 
осуществлять редакторскую деятельность в соответствии с языко-
выми нормами, стандартами, форматами, жанрами, тилями, техно-
логическими требованиями разных типов СМИ и других медиа; 
участвовать в разработке и реализации индивидуального и (или) 
коллективного проекта в сфере журналистики; организовывать 
процесс создания журналистского текста и (или) продукта; участ-
вовать в производственном процессе выпуска журналистского тек-
ста и (или) продукта с применением современных редакционных 
технологий продукта 

  
4.2 Защита выпускной квалификационной работы, 

включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты 
Оценивание сформированности компетенций выпускника осуществляется: 
– Государственной экзаменационной комиссией (в процессе защиты; 
– руководителем ВКР (в отзыве: оценивает умения и навыки выпускника и отмеча-

ет достоинства и недостатки); 
– рецензентом (рецензент оценивает ВКР в соответствии с показателями). 

 
Таблица 4.3. Виды оценочных средств, используемые на защите ВКР 

 
Код и наименование компетенции 

ВКР 

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

Доклад 
ВКР 
Вопросы членов ГЭК 
Отзыв научного руководителя 

УК-2. Способен определять круг задач в рамках постав-
ленной цели и выбирать оптимальные способы их реше-
ния, исходя из действующих правовых норм, имеющих-
ся ресурсов и ограничений 

Доклад 
ВКР 
Отзыв научного руководителя 

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

Доклад 
ВКР 
Рецензия 
Отзыв научного руководителя 

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

Отзыв научного руководителя 

УК-7. Способен поддерживать должный уровень физи-
ческой подготовленности для обеспечения полноценной 

Вопросы членов ГЭК 
 



социальной и профессиональной деятельности 
УК-8. Способен создавать и поддерживать безопасные 
условия жизнедеятельности, в том числе при возникно-
вении чрезвычайных ситуаций 

Вопросы членов ГЭК 
 

ОПК-3. Способен использовать многообразие достиже-
ний отечественной и мировой культуры в процессе со-
здания медиатекстов и (или) медиапродуктов, и (или) 
коммуникационных продуктов 

Доклад 
ВКР 
Вопросы членов ГЭК 
Отзыв научного руководителя 

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

Доклад 
ВКР 
Вопросы членов ГЭК 

 

ПКС-1. Способен осуществлять авторскую деятельность 
с учетом специфики разных типов СМИ и других медиа 
и имеющегося мирового и отечественного опыта 

Доклад 
ВКР 
Вопросы членов ГЭК 

 
ПКС-2. Способен осуществлять редакторскую деятель-
ность в соответствии с языковыми нормами, стандарта-
ми, форматами, жанрами, тилями, технологическими 
требованиями разных типов СМИ и других медиа 

Доклад 
ВКР 
Отзыв научного руководителя 
Рецензия 

При выставлении оценок по результатам выполнения и защиты ВКР применяются 
оценки: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 
 

Таблица 4.4 Критерии выставления оценок 
по результатам выполнения и защиты ВКР 

Оценочное 
средство/ 

Показатель 
Критерий оценивания Оценка 

1. Выпускная квалификационная работа (ВКР) 

1. ВКР 

студент владеет теоретическим материалом по теме 
исследования и материалами собственной источнико-
вой базой, самостоятельно обобщает, логично и после-
довательно излагает ход и результаты исследования, 
подтверждая развитые навыки выполнения исследова-
тельских задач 

отлично 

студент владеет теоретическим материалом по теме 
исследования и материалами собственной  источнико-
вой базой, самостоятельно обобщает, логично и после-
довательно излагает ход и результаты исследования, 
подтверждая наличие навыков выполнения исследова-
тельских задач, не допускает существенных неточно-
стей. 
 

хорошо 

студент владеет только частью теоретического матери-
ала, источниковая база достаточная, при проведении 
исследования нарушает его логика, последователь-
ность изложения, допускает неточности, упускает от-
дельные существенные детали, в целом исследователь-
ские навыки сформированы на пороговом уровне. 
 

удовлетвори-
тельно 

студент не владеет значительной частью теоретическо- неудовлетвори-



го материала по теме исследования, допускает принци-
пиальные ошибки при его изложении; источниковая 
база недостаточна для проведения исследования, от-
сутствует логика проведения исследования, изложения 
результатов 
 

тельно 

2. Доклад 
и презента-
ция 

студент владеет теоретическим материалом по теме 
исследования и материалами собственной  источнико-
вой базой, самостоятельно обобщает, логично и после-
довательно излагает ход и результаты исследования, 
подтверждая развитые навыки выполнения исследова-
тельских задач 

отлично 

студент владеет теоретическим материалом по теме 
исследования и материалами собственной  источнико-
вой базой, самостоятельно обобщает, логично и после-
довательно излагает ход и результаты исследования, 
подтверждая наличие навыков выполнения исследова-
тельских задач, не допускает существенных неточно-
стей. 

хорошо 

студент владеет только частью теоретического матери-
ала, источниковая база достаточная, при проведении 
исследования нарушает его логика, последователь-
ность изложения, допускает неточности, упускает от-
дельные существенные детали, в целом исследователь-
ские навыки сформированы на пороговом уровне. 

удовлетвори-
тельно 

студент не владеет значительной частью теоретическо-
го материала по теме исследования, допускает принци-
пиальные ошибки при его изложении; источниковая 
база недостаточна для проведения исследования, от-
сутствует логика проведения исследования, изложения 
результатов 

неудовлетвори-
тельно 

3. Вопросы 
членов ГЭК 

Ответил на все вопросы, замечаний у комиссии нет отлично 
Ответил на большинство вопросов  хорошо 
Многие вопросы остались без ответа удовлетвори-

тельно 
Ответы на вопросы не даны неудовлетвори-

тельно 

4. Отзыв  
руководи-
теля 

Студент дисциплинирован, умеет находить исследова-
тельскую проблему и формировать пути ее решения, 
самостоятельно находить и анализировать научные ра-
боты по теме, эмпирическая база исследования доста-
точная, предложенная методика (и методология) ана-
лиза адекватна теме, полученные результаты самостоя-
тельны и оригинальны, материал логично изложен, 
текст ВКР стилистически выдержан, оформление соот-
ветствует требованиям 

отлично 

Студент придерживался установленных сроков выпол-
нения заданий, самостоятельно находил исследова-
тельскую проблему и формировал пути ее решения, 
находил и анализировал научные работы по теме, эм-
пирическая база исследования достаточная, предло-
женная методика (и методология) анализа адекватна 

хорошо 



теме, полученные результаты в большой степени само-
стоятельны и оригинальны, материал логично изложен, 
текст ВКР стилистически выдержан, оформление соот-
ветствует требованиям 
Студент в целом придерживался установленных сроков 
выполнения заданий, выбирал исследовательскую про-
блему и формировал пути ее решения с помощью 
научного руководителя, самостоятельно находил и 
анализировал основные научные работы по теме, эм-
пирическая база исследования достаточная, предло-
женная методика (и методология) анализа адекватна 
теме, полученные результаты в большой степени само-
стоятельны, материал достаточно логично изложен, 
оформление соответствует требованиям 

удовлетвори-
тельно 

Студент нарушал установленные сроки выполнения 
заданий, не в состоянии самостоятельно находить ис-
следовательскую проблему и формировать пути ее ре-
шения, находить и анализировать научные работы по 
теме, эмпирическая база исследования не достаточная, 
предложенная методика (и методология) анализа не 
адекватна теме, полученные результаты в не самостоя-
тельны и не оригинальны, оформление не соответству-
ет требованиям 

неудовлетвори-
тельно 

5. Рецензия 

Актуальность темы ВКР и её практическую значимость 
высоки; цель и задачи исследования, объект и предмет 
исследования определены точно; степень разработанно
сти каждого из разделов работы (теоретической и прак
тической части) высока. 

Отлично 

Актуальность темы ВКР и её практическую значимость 
достаточные; цель и задачи исследования, объект и 
предмет исследования определены корректно; степень 
разработанности каждого из разделов работы (теоретич
еской и практической части) достаточная. 

хорошо 

Актуальность темы ВКР и её практическую значимость 
достаточные; цель и задачи исследования, объект и 
предмет исследования определены и в целом соответст
вуют теме; степень разработанности каждого из раздел
ов работы (теоретической и практической части) мини
мально достаточная. 

удовлетвори-
тельно 

Отсутствует актуальность темы ВКР и её практическая 
значимость; цель и задачи исследования, объект и 
предмет исследования не соответствуют теме; степень 
разработанности каждого из разделов работы (теоретич
еской и практической части) не достаточная. 

неудовлетвори-
тельно 

6. «Ан-
типлаги-
ат» 

Оригинальность текста более 60 % Зачтено 
Оригинальность текста менее 60 % Не зачтено 

 Результаты защиты ВКР определяются оценками «отлично», «хорошо», «удовле-
творительно», «неудовлетворительно» по следующим критериям: 
 – оценка «отлично»: студент демонстрирует способность к самоорганизации и са-
моразвитию, не испытывает затруднений в планировании научного исследования, демон-
стрирует знания российских и зарубежных исследований в своей области, обладает  спо-



собностью анализировать тенденции формирования социальной структуры современного 
общества, ориентироваться в различных сферах жизни общества, которые являются объ-
ектом освещения в СМИ. Демонстрирует способность следовать принципам работы жур-
налиста с источниками информации, знает методы ее сбора, селекции, проверки и анализа, 
работа имеет собственную эмпирическую базу; работа оформлена в соответствии с требо-
ваниям к ВКР, написана грамотным русским языком, используются информационно-
коммуникационные технологии; 
 – оценка «хорошо»: студент демонстрирует способность к самоорганизации и са-
моразвитию, не испытывает серьезных затруднений в планировании научного исследова-
ния, демонстрирует знание российских и знакомство с зарубежными исследованиями в 
своей области, обладает  способностью анализировать основные тенденции формирования 
социальной структуры современного общества, ориентироваться в различных сферах 
жизни общества, которые являются объектом освещения в СМИ. Демонстрирует способ-
ность следовать принципам работы журналиста с источниками информации, знает методы 
ее сбора, селекции, проверки и анализа, работа в большей своей части опирается на соб-
ственную эмпирическую базу; работа оформлена в соответствии с требованиям к ВКР, 
написана грамотным русским языком, используются информационно-коммуникационные 
технологии; 
 – оценка «удовлетворительно»: студент не всегда демонстрирует способность к са-
моорганизации и саморазвитию, испытывает затруднения в планировании научного ис-
следования, демонстрирует знакомство с российскими и зарубежными исследованиями в 
своей области, допускает неточности при анализе основные тенденции формирования со-
циальной структуры современного общества, демонстрирует затруднения при необходи-
мости ориентироваться в различных сферах жизни общества, которые являются объектом 
освещения в СМИ. Нарушает принципы работы журналиста с источниками информации, 
плохо знает методы ее сбора, селекции, проверки и анализа, оформление работы не всегда 
соответствует  требованиям к ВКР, есть грамматические, стилистические и др. ошибки, не 
всегда адекватно используются информационно-коммуникационные технологии; 
 – оценка «неудовлетворительно»: студент испытывает видимые трудности в само-
организации и саморазвитии, в планировании научного исследования, не демонстрирует 
знакомства с российскими и зарубежными исследованиями в своей области, допускает 
неточности при анализе основные тенденции формирования социальной структуры со-
временного общества, демонстрирует затруднения при необходимости ориентироваться в 
различных сферах жизни общества, которые являются объектом освещения в СМИ. 
Нарушает принципы работы журналиста с источниками информации, не знает методы ее 
сбора, селекции, проверки и анализа; оформление работы не соответствует  требованиям к 
ВКР, есть грамматические, стилистические и др. ошибки, не всегда адекватно использу-
ются информационно-коммуникационные технологии. 
 

4.2.1. Типовые контрольные задания или иные материалы, 
необходимые для оценки результатов освоения основной образовательной программы 

Для оценки сформированности компетенций членам ГЭК следует воспользоваться 
таблицей описания показателей, критериев и шкал оценивания, а также задать любой во-
прос по теме исследований, либо теоретический вопрос для оценки усвоения содержания 
ОПОП.  

 
Примерный перечень вопросов ГЭК 

1. Принципы образования жанровых групп и их характеристики.  
2. Факторы дифференциации жанров в журналистике.  
3. Предметно-функциональные характеристики новостной, проблемно-

аналитической и очерковой журналистики. 
4. Интервью: жанр и метод. Виды, проблемы, возможности.  



5. Автор, герой, целевая аудитория. 
6. Субъектность журналистского произведения. 
7. Проблема свободы журналистской деятельности.  
8. Знаменитые журналисты ХХ и XXI веков. Характеристика творчества.  
9. Новостная картина мира в современных теориях МК: подходы к выбору ново-

стей, принципы подачи 
10. Типология информационных ресурсов.  
11. Комплекс прав журналиста на доступ к информации, ограничения, ответствен-

ность за злоупотребления. 
12. Бизнес-планирование медиакомпании: цели, реципиенты и структура годового 

бюджета. 
13. Организационная и управленческая структура медиакомпании. 
14. Современные СМИ и языковая норма.  
15. Особенности Интернет-СМИ.  
16. Языковая личность. Речевое поведение.  
17. Гендерные и социальные характеристики речи. 
18. Культура речи в профессиональной деятельности журналиста. Требования по-

литкорректности.  
19. Что такое контент-анализ? Единица счета в исследовании? 
20. Помогающая журналистика и социальная реклама — это одно и то же? 
21. Как влияет политическая позиция на визуальную риторику материалов? 
22. Как формат издания влияет на контент?  
23. Критерии выделения способов формирования повестки. 
24. Уточните понятие «политический дискурс» с учетом трактовок, которые есть в 

современной политической науке. 
 

4.3 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
результатов освоения образовательной программы 

Методические материалы, определяющие процедуры оценивания результатов 
освоения основной образовательной программы определены Порядком проведения госу-
дарственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего образования  
- программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры (При-
каз Минобрнауки РФ от 29 июня 2015 года № 636), Порядком проведения государствен-
ной итоговой аттестации по образовательным программам высшего образования – про-
граммам бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры в Новоси-
бирском государственном университете  



 Приложение 1 
Форма титульного листа ВКР 

 
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РФ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕ-
ЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«НОВОСИБИРСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(НОВОСИБИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ, НГУ) 
 

Гуманитарный институт 
Кафедра ______________________________ 

 
Направление подготовки 42.03.02 Журналистика____  

(код направления и наименование) 
 
 
 

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКЦИОННАЯ РАБОТА БАКАЛАВРА  
 

Иванова Ивана Ивановича 
 

Тема работы: 
 

НАЗВАНИЕ НАЗВАНИЕ НАЗВАНИЕ НАЗВАНИЕ НАЗВАНИЕ 
НАЗВАНИЕ НАЗВАНИЕ 

 
 
 
 
«К защите допущен(а)» 
Заведующий кафедрой,     Научный руководитель 
канд. филол. наук, доцент    канд. филол. наук, доцент 
 
ФИО / _________ ______    ФИО / ________________ 
«__» ______ 20__ г.     «__» ______ 20__ г.    
 
 

 
 

 
Новосибирск, 20___ 

 
  



Приложение 2 
Форма отзыва научного руководителя ВКР 

 
Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 

Федеральное государственное автономное образовательное 
учреждение высшего образования «Новосибирский национальный 

исследовательский государственный университет» 
Гуманитарный институт 

 
Кафедра _________________________________________________ 
Направление подготовки _42.03.02 Журналистика 
 

ОТЗЫВ НАУЧНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ 
О РАБОТЕ Ф.И.О.__________________________________________________________ 

В ПЕРИОД ВЫПОЛНЕНИЯ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ БАКАЛАВРА 
 
 

Тема:____________________________________________________________ 
 

_________________________________________________________________ 
 

Компетенции, выносимые на государственную итоговую атте-
стацию 

Оценка  
(по 5-балл. шка-

ле) 
УК-1. Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез 
информации, применять системный подход для решения постав-
ленных задач: 

 

Проработка исследовательской литературы по теме 
 

 
Полнота и достаточность эмпирической  базы  
Адекватность предложенной методики и использованных методов 
заявленной теме 

 

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

 

Умение формулировать исследовательский вопрос, находить про-
блему и формировать пути ее решения 

 

Соответствие представленной работы (содержания) заявленной те-
ме 

 

Соответствие подготовленной работы профилю подготовки  
УК-4. Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и 
письменной формах на государственном языке Российской Феде-
рации и иностранном(ых) языке(ах): 

 

Стилистическая выдержанность текста работы: использование 
научного стиля, четкость и логичность изложения 

 

УК-6. Способен управлять своим временем, выстраивать и реали-
зовывать траекторию саморазвития на основе принципов образо-
вания в течение всей жизни 

 

Дисциплинированность, ответственность, проявленные в ходе под-
готовки ВКР 

 

ОПК-3. Способен использовать многообразие достижений отече-
ственной и мировой культуры в процессе создания медиатекстов и 
(или) медиапродуктов, и (или)коммуникационных продуктов 

 



Самостоятельность (и оригинальность) полученных результатов  
ПКС-2 Способен осуществлять редакторскую деятельность в со-
ответствии с языковыми нормами, стандартами, форматами, 
жанрами, стилями, технологическими требованиями разных ти-
пов СМИ и других медиа 

 

Соответствие оформления ВКР требованиям, предъявляемым к та-
кого рода работам 

 

 
 

Резюме 
Оценка актуальности избранной темы, соответствия содержания и выводов ра-

боты цели и задачам исследования (0,5–1 стр. размером шрифта 12–13 пункта). 
 
 
 
 
 

В целом выпускная квалификационная работа Ф.И.О.____________________ соот-
ветствует требованиям, предъявляемым к выпускным квалификационным работам бака-
лавра и заслуживает самой высокой / высокой / положительной оценки. 
 
 
Научный руководитель       Подпись 
 
Дата (не позднее чем за 5 дней до защиты ВКР) 
  



Приложение 3 
Форма рецензии на выпускную квалификационную работу 

 
РЕЦЕНЗИЯ 

НА ВЫПУСКНУЮ КВАЛИФИКАЦИОННУЮ РАБОТУ БАКАЛАВРА 
Ф.И.О. ________________________________________________________ 
на тему ______________________________________________________ 

Направление подготовки __42.03.02 Журналистика 
 
 

В тексте рецензии приводится оценка работы по критериям, приведенным в табли-
це 4.4 программы ГИА. 
 
 
Текст рецензии на 1 страницу размером шрифта 12–13 пункта. 
 
 
 
 
 

В целом выпускная квалификационная работа Ф.И.О._______________ соответ-
ствует требованиям, предъявляемым к выпускным квалификационным работам бакалав-
ра/магистра, и заслуживает самой высокой / высокой / положительной оценки. 
 
 
ФИО рецензента, должность       Подпись  
МП 
 
 
 
Дата (не позднее 5 дней до защиты ВКР)   
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