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7. Цель государственной итоговой аттестации: определение соответствия результатов 
освоения обучающимися основной образовательной программы «СМИ» и Интернет» соот-
ветствующим требованиям ФГОС по направлению подготовки 42.04.02  - Журналистика, 
утвержденный приказом Минобрнауки от 05.11.2015 № 1295.  

8. Место государственной итоговой аттестации в структуре ООП: Блок Б3, базовая 
часть. 

9. Форма(ы) государственной итоговой аттестации: 

− государственный экзамен; 

− защита выпускной квалификационной работы (ВКР). 

10. Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции 
выпускников): 
 

Код Название 

Универсальные компетенции 

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

стемного подхода, вырабатывать стратегию действий 

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

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

иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального взаимодей-

ствия 

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

турного взаимодействия 

Общепрофессиональные компетенции 

ОПК-1 Способен планировать, организовывать и координировать процесс создания вос-

требованных обществом и индустрией медиатекстов и (или) медиапродуктов, и 

(или) коммуникационных продуктов, отслеживать и учитывать изменение норм 

русского и иностранного языков, особенностей иных знаковых систем 

ОПК-2 Способен анализировать основные тенденции развития общественных и государ-

ственных институтов для их разностороннего освещения в создаваемых медиа-

текстах и (или) медиапродуктах, и (или) коммуникационных продуктах 

ОПК-3 Способен анализировать многообразие достижений отечественной и мировой 

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

муникационных продуктов 

ОПК-4 Способен анализировать потребности общества и интересы аудитории в целях 

прогнозирования и удовлетворения спроса на медиатексты и (или) медиапродукты, 

и (или) коммуникационные продукты 

ОПК-5 Способен для принятия профессиональных решений анализировать актуальные 

тенденции развития медиакоммуникационных систем региона, страны и мира, ис-

ходя из политических и экономических механизмов их функционирования, право-

вых и этических норм регулирования 

ОПК-6 Способен отбирать и внедрять в процесс медиапроизводства современные техни-

ческие средства и информационно-коммуникационные технологии 

ОПК-7  Способен оценивать и прогнозировать возможные эффекты в медиасфере, 

следуя принципам социальной ответственности 



Профессиональные компетенции 

ПКВ-1 Способен осуществлять авторскую деятельность любого характера и уровня 

сложности с учетом специфики разных типов СМИ и других медиа 

ПКВ-2 Способен осуществлять редакторскую деятельность любого уровня сложности в 

разных типах СМИ и других медиа и координировать редакционный процесс 

ПКВ(о)-

1 

Способен проводить научное исследование в сфере журналистики и медиа на ос-

нове самостоятельно разработанной или адаптированной методологии и методики 

11. Объем государственной итоговой аттестации в зачетных единицах / ак. час. – 
9/324:  

подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена – 3/108; 

− подготовка к защите и процедура защиты ВКР – 6/216. 
 

12. Государственный экзамен 
12.1 Процедура проведения государственного экзамена 
Процедура проведения государственного экзамена по профилю «СМИ и Интернет» направ-
ления 42.04.02 – Журналистика проводится в соответствии с требованиями раздела 4 «Гос-
ударственный экзамен» Положения о порядке проведения государственной итоговой атте-
стации по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 
программам специалитета и программам магистратуры Воронежского государственного 
университета (П ВГУ 2.1.28 – 2018), утверждённого решением Ученого совета ВГУ, протокол 
от 28.09.2018 г.  № 8. 
Форма проведения экзамена – устная. При необходимости форма проведения экзамена мо-
жет быть изменена на дистанционную (с использованием платформы «Электронный уни-
верситет» (edu.vsu.ru).  
Экзамен проводится по контрольно-измерительным материалам (далее – КИМ), утвержден-
ным председателем Государственной экзаменационной комиссии (далее – ГЭК). Ответ-
ственный за разработку КИМ – куратор программы ООП по направлению 42.04.02 – Журна-
листика. 
Процедура экзамена включает: 
– подготовку к ответам на КИМ (продолжительность подготовки – 45 минут); 
– ответы; 
– закрытое совещание членов ГЭК; 
– оглашение результатов экзамена. 
На государственном экзамене разрешается пользоваться настоящей рабочей программой 
ГИА. 
Для обучающихся из числа инвалидов ГИА проводится Университетом с учетом особенно-
стей их психофизического развития, их индивидуальных возможностей и состояния здоро-
вья. 
При проведении ГИА обеспечивается соблюдение следующих требований: 
- проведение ГИА для инвалидов в одной аудитории совместно с обучающимися, не имею-
щими ограниченных возможностей здоровья, если это не создает трудностей для обучаю-
щихся при прохождении ГИА; 
- присутствие в аудитории ассистента, оказывающего обучающимся инвалидам необходи-
мую техническую помощь с учетом их индивидуальных особенностей (занять рабочее место, 
прочитать и оформить задание, передвигаться, общаться с членами комиссии); 
- использование необходимых технических средств с учетом их индивидуальных особенно-
стей; 
- обеспечение возможности беспрепятственного доступа обучающихся в аудитории, туалет-
ные и другие помещения, а также их пребывания в указанных помещениях (наличие панду-
сов, поручней, расширенных дверных проемов, лифтов, подъемников, др. приспособлений. 
По письменному заявлению обучающегося инвалида продолжительность сдачи обучаю-
щимся инвалидом государственного аттестационного испытания может быть увеличена по 
отношению к установленной продолжительности его сдачи: 



продолжительность сдачи государственного экзамена, проводимого в письменной форме, - 
не более чем на 90 минут; 
продолжительность подготовки обучающегося к ответу на государственном экзамене, про-
водимом в устной форме, - не более чем на 20 минут; 
продолжительность выступления обучающегося при защите выпускной квалификационной 
работы - не более чем на 15 минут. 
В зависимости от индивидуальных особенностей обучающихся с ограниченными возможно-
стями здоровья организация обеспечивает выполнение следующих требований при прове-
дении государственного аттестационного испытания: 
а) для слепых: 
задания и иные материалы для сдачи государственного аттестационного испытания оформ-
ляются рельефно-точечным шрифтом Брайля или в виде электронного документа, доступ-
ного с помощью компьютера со специализированным программным обеспечением для сле-
пых, либо зачитываются ассистентом; 
письменные задания выполняются обучающимися на бумаге рельефно-точечным шрифтом 
Брайля или на компьютере со специализированным программным обеспечением для сле-
пых, либо надиктовываются ассистенту; 
при необходимости обучающимся предоставляется комплект письменных принадлежностей 
и бумага для письма рельефно-точечным шрифтом Брайля, компьютер со специализиро-
ванным программным обеспечением для слепых; 
б) для слабовидящих: 
задания и иные материалы для сдачи государственного аттестационного испытания оформ-
ляются увеличенным шрифтом; 
обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс; 
при необходимости обучающимся предоставляется увеличивающее устройство, допускает-
ся использование увеличивающих устройств, имеющихся у обучающихся; 
в) для глухих и слабослышащих, с тяжелыми нарушениями речи: 
обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного пользования, при 
необходимости обучающимся предоставляется звукоусиливающая аппаратура индивиду-
ального пользования; 
по их желанию государственные аттестационные испытания проводятся в письменной фор-
ме; 
г) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (тяжелыми нарушениями двига-
тельных функций верхних конечностей или отсутствием верхних конечностей): 
письменные задания выполняются обучающимися на компьютере со специализированным 
программным обеспечением или надиктовываются ассистенту; 
по их желанию государственные аттестационные испытания проводятся в устной форме. 
Обучающийся инвалид не позднее чем за 3 месяца до начала проведения государственной 
итоговой аттестации подает письменное заявление о необходимости создания для него 
специальных условий при проведении государственных аттестационных испытаний с указа-
нием его индивидуальных особенностей. К заявлению прилагаются документы, подтвер-
ждающие наличие у обучающегося индивидуальных особенностей (при отсутствии указан-
ных документов в организации). 
В заявлении обучающийся указывает на необходимость (отсутствие необходимости) при-
сутствия ассистента на государственном аттестационном испытании, необходимость (отсут-
ствие необходимости) увеличения продолжительности сдачи государственного аттестаци-
онного испытания по отношению к установленной продолжительности (для каждого государ-
ственного аттестационного испытания)  



12.2. Перечень разделов, тем дисциплины (модуля) (дисциплин (модулей)) ООП, обеспечивающих получение профессиональной 
подготовки выпускника, проверяемой в ходе государственного экзамена: 
 

Коды 
компе-
тенций 
(обще-
культур-
ных, 
обще-
профес-
сио-
наль-
ных, 
профес-
сио-
наль-
ных) 

Результаты обучения, проверяемые на государ-
ственном экзамене 

Разделы, темы дисциплины (дисциплин) ООП 

1 2 3 4 

УК-1 знать: методы логического анализа и синтеза, 
применяемые в журналистике; 
 
уметь: анализировать факты и ситуации в про-
фессиональной деятельности журналиста; 
 
иметь навыки: анализа и синтеза в процессе 
профессиональной журналистской деятельно-
сти  

Теория и 
практика 
аргумента-
ции 

   

УК-2 знать: основные теоретические подходы к про-
ектированию процессов; основные модели про-
ектирования работы СМИ; 
уметь: оценивать перспективы проектов, ис-
пользуя знания о современных подходах в про-
ектировании; 
владеть: основными методиками проектирова-
ния в медиасфере  

Маркетин-
говые ком-
муникации 
в Интерне-
те 

Организа-
ция работы 
конвер-
гентной 
редакции 

Проекти-
рование 
работы ин-
тернет-
СМИ 

Проектный менеджмент 
в медиасфере 



УК-4 знать: правила русского литературного языка и 

профессиональную терминологию в области 

массмедиа; 

уметь: грамотно строить устную коммуникацию 

в профессиональной сфере; 

владеть: профессиональной терминологией на 

русском языке. 

Филологи-

ческое 

обеспече-

ние про-

фессио-

нальной 

деятельно-

сти 

   

УК-5 Знать: идеологические и культурные тенденции 

в современном обществе; 

Уметь: анализировать политические и культур-

ные процессы, отражаемые в СМИ; 

Владеть: понятийным аппаратом, необходимым 

для понимания и анализа социокультурных 

процессов 

Медиакри-

тике 

Современ-

ный лите-

ратурный 

процесс 

  

ОПК-1 знать: принципы построения эффективной ком-

муникации в СМИ; 

уметь: оценивать эффективность процессов 

массовой коммуникации в массмедиа; 

владеть: понятейным аппаратом теорий массо-

вой коммуникации 

Язык ин-

тернет-

коммуни-

кации 

   

ОПК-2 знать: особенности профессиональной журна-

листской деятельности в сфере аналитической 

журналистики; 

уметь: находить причинно-следственные связи 

в политических и экономических процессах об-

щества; 

владеть: повесткой дня современных обще-

Аналити-

ческая 

журнали-

стика в по-

литической 

и экономи-

ческой 

сферах 

   



ственно-политических СМИ 

ОПК-3 знать: особенности ртечественной культуры в 

исторической перспективе и на современном 

этапе 

Традиции и 

нацио-

нальные 

приорите-

ты кудьту-

ры совре-

менной 

России 

   

ОПК-4 знать: применять ссциологических и психологи-

ческих методов исследования в сфере массо-

вой коммуникации; 

уметь: прогнозировать реакцию целевой ауди-

тории на публикации СМИ; 

владеть терминологической базой психологии и 

социологии журналистики 

Психология 

и социоло-

гия массо-

вой комму-

никации 

Ме-

диаобра-

зование 

  

ОПК-5 знать:политические, экономические факторы, 

юридические и этические нормы, регулирующие 

развитие медиакоммуникационных систем; 

уметь моделировать профессиональные жур-

налистские действия в зависимости от характе-

ристик медиакоммуникационной системы; 

владеть: методами анализа медиакоммуника-

ционных систем 

Современ-

ные ме-

диакомму-

никацион-

ные систе-

мы 

   

ОПК-6 знать: основные угрозы информационной без-

опасности в редакционной и персональной 

профессиональной деятельности; 

уметь: определять угрозы безопасности хране-

Информа-

ционная 

безопас-

ность в 

медиапро-

   



ния и обработки чувствительной информации; 

владеть: методами защиты информации на 

уровне пользователя 

изводстве  

ОПК-7 знать: законодательство и профессиональные 

этические кодексы в сфере регулирования 

СМИ; 

уметь: анализировать профессиональные ситу-

ации, исходя из знаний о правовых и этических 

регуляторах в сфере журналистики 

владеть: правовым понятийным аппаратом, ис-

пользующемся в российском медиаправе 

Правовое и 

этическое 

регулиро-

вание СМИ 

   

ПКВ-1 знать: принципы создания, редактирования и 

подготовки к публикации журналистского кон-

тента; 

уметь: анализировать контент-СМИ на профес-

сиональном уровне; 

владеть: методами анализа журналистского 

контента 

Сторител-

линг в жур-

налистике 

Социаль-

ные медиа 

в журнали-

стике 

Социаль-

ная тема-

тика ин-

тернет-

СМИ 

Журналистский текст в 

интернет-СМИ 

ПКВ-2 знать: основы организации профессиональной 

журналистской деятельности на уровне редак-

ции СМИ; 

уметь: анализировать структуру СМИ с точки 

зрения производственной эффективности 

Современ-

ные кон-

вергентные 

СМИ 

Бизнес-

моделиро-

вание в 

СМИ 

Дизайн ин-

тернет-

СМИ 

Маркетинговая комму-

никация в интернете 

ПКВ(о)-1 знать: сферы применения компьютерных техно-

логий в профессиональной журналисткой дея-

тельности; 

уметь: выбирать необходимые и эффективные 

Компью-

терные 

технологии 

в журнали-

стике и 

Системный 

анализ в 

журнали-

стике 

Современ-

ные теории 

массовой 

коммуни-

Компьютерные техноло-

гии в журналистике и 

научных исследованиях 



инструменты автоматизации журналисткой и 

редактционной деятельности 

научных 

исследо-

ваниях 

кации 

 



 
12.3 Фонд оценочных средств для проведения государственного экзамена 
12.3.1. Контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки резуль-
татов освоения образовательной программы, проверяемых в рамках государственно-
го экзамена 

1. Перечень вопросов к экзамену: 
Блок №1 (базовый) 
 
1. Классификация и основные понятия и методы медиаисследований. 
 Выборочная и генеральная совокупности. Виды выборок (зависимые-независимые, 

репрезентативные-нерепрезентативные, вероятностные-невероятностные. Первичные и 
вторичные медиаисследования. Количественный и качественные медиаисследования. Ис-
следования для определения рейтингов попу-лярности СМИ.  

Определение понятия «метод». Методы общенаучного характера (индукция и дедук-
ция, анализ и синтез, аналогия, обобщение, идеализация, типологизация, сравнение и т.п.) 
применительно к медиаисследованиям. Метод обобщения харак-теристик. Методы парных и 
множественных сравнений. Метод идеальных типов. Ак-сиоматический метод. Факторный 
анализ. 

  
2. Программное обеспечение, используемое в профессиональной дея-тельности жур-

налиста.  
Программы для работы с документами, пакет MS Office (Word, Exel, Power Point), ре-

дактор растровой графики Adobe Photoshop, программа верстки Adobe InDesign. 
Структурированное распределение данных по разделам жесткого диска и пап-кам. Ор-

ганизация резервного копирования информации. 
 
3. Научные основы современной журналистики.  
Основы научного познания мира. Научный анализ картины мира. Журналист-ский ана-

лиз. Научный и журналистский анализ мира – сходства и отличия.  
Эмпирический аспект (социология, политэкономия, социальная психология – и журна-

листика). Социокультурный аспект (культурология, философия, политология – и журнали-
стика). 

Политологическое и социально-экономическое рассмотрение массовой ком-муникации:  
К. Маркс, В.И. Ленин, Г. Лебон, Г.Тард. Принцип партийности и комму-никативистика. Поли-
тическая агитация в масс-медиа: роль манипуляции и мифоло-гизации. Спор либерализма и  
авторитаризма в теории массовых коммуникаций. Пропаганда  позитивных социальных цен-
ностей в работах западных ученых (Э. Тоффлер, Г.М. Маклюэн). 

Социокультурные и культурологические подходы к массовым коммуникациям на Запа-
де. Рассмотрение культуры как способа распространения информации. Эво-люция техники и 
духовное развитие личности  в трудах Маклюэна, М. Кастельса  и др. Массовая культура и 
противоречия информационного общества. Идеи С. Лема. Значение лингвистического под-
хода к медийной информации. Теория диалога М. Бахтина.  

 
4. Когнитивный уровень и потребностно-мотивационный уровень воз-действия в сфере 

массовой коммуникации (на примере рекламной практики).  
Ощущение, внимание, восприятие в процессе воздействия на потребителя массовой 

информации. Основные виды и свойства внимания. Механизмы, способы и приемы привле-
чения внимания к рекламным и другим медийным сообщениям. Свойства восприятия. Про-
цесс оптимизации восприятия массовой информации. Стереотипы целевой аудитории и их 
использование в воздействии на массовую аудиторию. Виды ассоциаций, ассоциативное 
мышление. Использование ассоциаций в практике создания рекламных и других медийных 
сообщений. Память, ее участие в усвоении и воспроизведении массовой  

Потребности, которые учитываются при создании рекламных и других медий-ных со-
общений в массовой коммуникации. Пирамида потребностей А. Маслоу. Классификация по-
требностей отечественных психофизиологов. Потребительская мотивация в рекламной 
коммуникации. Доверие  к содержанию, к изображению, к персонажу в медийных сообщени-
ях. Методики выявления мотивов и их использова-ние в массовой коммуникации.  



 
5. Качественные и количественные технологии прикладного исследова-ния массовой 

коммуникации.  
Качественные методы: их цели в исследовании СМИ, рекламы и PR. Глубин-ное ин-

тервью и особенность его применения. Качества интервьюера. Групповые ин-тервью и их 
разновидности. Процедура проведения фокус-группового исследования. Проективные тех-
ники в изучении сенситивных проблем массовой коммуникации. 

Сфера применения количественных исследований массовой коммуникации. Опреде-
ление целевой аудитории. Традиционный опрос и специфика его примене-ния. Панельный 
метод и его характеристика. Индекс потребительских настроений. Технология современных 
способов изучения размеров и состава аудитории. Опре-деление рейтингов СМИ. 

 
6. Понятие о функциональных стилях речи, их классификация. Речевые ошибки и их 

типы. 
Система функциональных стилей. Классификация функциональных стилей. Схема 

описания функциональных стилей: экстралингвистические факторы, стилевые черты, линг-
вистические параметры. 

Типы текстовых ошибок: ошибки в содержании мысли, ошибки в языковом вы-ражении 
мысли; речевые и собственно стилистические ошибки. Лексические, мор-фологические, син-
таксические ошибки. 

 
7. Система аргументов в аналитической журналистике  
Прямые и косвенные аргументы, используемые в журналистском произведе-нии. Тре-

бования логики к тезису и аргументу. 
Первоначальный анализ фактического материала. Группировка и типологиза-ция дан-

ных. Аналогия и сравнение. Анализ и синтез. Моделирование. Эксперимент. Формально-
логические методы. Гипотетический метод. Метод историзма. Оценка и прогноз в аналити-
ческих текстах. 

 
8. Масс-медиа и медиаобразование.  
Возникновение и развитие массмедиа. Виды современных медиа. Виды меди-атекстов 

(документальные, научно-популярные, учебные, игровые,  анимационные и др.). Их роль, 
задачи, функции. Современная медиакритика. 

Понятие медиаобразования. Основные категории медиаобразования. Теории ме-
диаобразования («инъекционная», идеологическая, культурологическая, семиоти-ческая, 
практическая, эстетическая, социокультурная, теория развития критического мышления и 
др.). Задачи медиаобразования. Основные направления медиаобразо-вания. Виды и формы 
медиаобразования. Медиаобразование: направление в педа-гогике и учебная дисциплина. 

 
9. Основные тенденции развития современной литературы.  
Понятие о литературном процессе. Литературный процесс как отражение ре-альной 

жизни. Влияние постмодернизма на развитие литературного процесса. Сим-воличность и 
документализм как тенденции развития современной литературы. Особенности выражения 
авторской позиции в современной литературе. Эссеизм как тенденция развития литературы 
XXI века. Творчество крупнейших писателей России на рубеже XX-XXI веков. Литература как 
точка зрения.   

Темы, идеи и образы современного литературного процесса. 
 
10. Имиджелогия как прикладная наука.  
Основные типы и виды имиджей. Формирование и изменение имиджа. 
 
11. Глобальные проблемы и их отражение в СМИ.  
Глобализация и глобальные процессы. Глобальные проблемы, их основные виды. От-

ражение в СМИ глобальных политических и экономических проблем. Эколо-гическая про-
блематика в СМИ. Проблемы демографические и социальные пробле-мы в СМИ.  

Возникновение информационного общества. Общая характеристика информа-
ционного общества. Роль СМИ в информационном обществе. Пресса в ИО («смерть газет»). 



Радио и ТВ в информационном обществе. Интернет-журналистика. Интернет как среда для 
медиаконвергенции.  

12. Мировые медиасистемы и медиасистема России (обзор).  
Периодическая печать в США и странах ЕС. Телевидение в США и странах ЕС. Теле-

ком-сектор в США и странах ЕС. 
Периодическая печать. Электронные СМИ. Телеком-сектор. 
 
13. Регулярный менеджмент в системе эффективного функционирования медиапред-

приятия.  
Понятие регулярного менеджмента. Процессы и элементы регулярного ме-неджмента: 

структура, финансы, бизнес-план (стратегия), маркетинг, экономика, учет, логистика, авто-
матизация управления, документооборот, реинжиниринг бизнес-процессов. 

Понятие бизнес-планирования. Подготовительные этапы к созданию бизнес-плана. 
Характеристики, виды, структура бизнес-плана. Программные инструменты создания биз-
нес-план проекта. Основные разделы бизнес-плана: стратегия марке-тинга, финансовое 
планирование, логистика и др. 

 
14. Медиатексты и медиадискурсы в системе текстов и дискурсов совре-менной куль-

туры.  
Понятие медиатекста как определенной и отграниченной совокупности  знаков и смыс-

лов, отражающих авторскую идею и  создающих медийную картину мира. Переход текста в 
дискурс. 

Виды текстов (научные, художественные,  юридические, рекламные, бытовые, журна-
листские и т.д.). Свойства медийности  текстов как категории науки о СМИ : оперативность, 
событийность, актуальность,   лапидарность и т.д. Метатексты  куль-туры. Влияние массово-
го общества на функционирование медиатекстов. 

Событие в жизни и в масс-медиа. Философское толкование события как пре-рывания 
потока бытия и изменения обыденности. Масштаб события и его влияние на аудиторию как 
факторы типологизации медийных событий.  Квазисобытия и  их тенденциозный  отбор, «ут-
ки» в СМИ. Искажение событий реальной жизни в  СМИ: причины недоверия к журналистике.  
Баланс негативного и позитивного в событий-ной ленте. Новости как увинтэссенция собы-
тийности «жизненного мира» (М. Хайдег-гер) 

 
15. Изобразительно-выразительные средства газетно-публицистического стиля речи.  
Тропы и стилистические фигуры. Языковая игра в СМИ. 
Определение понятий «тропы» и «стилистические фигуры». Тропы и их разно-

видности. Стилистические фигуры и их разновидности. Примеры использования изобрази-
тельно-выразительных средств языка в прессе. 

Понятие языковой игры. Языковая игра на разных уровнях: фонетическом, графиче-
ском, лексическом, лексико-фразеологическом, словообразовательном, морфологическом, 
синтаксическом. Примеры языковой игры в прессе. 

 
16. Система деонтологии журналистики.  
Понятия профессиональный долг и ответственность журналиста и их отраже-ние в 

правовых документах. Недопустимость злоупотребления свободой массовой информации. 
Права и обязанности журналиста. Ответственность за нарушение за-конодательства о СМИ. 

Понятия профессиональный долг и ответственность журналиста и их отраже-ние в 
этических документах на уровне отношений: журналист – аудитория, журна-лист – источник 
информации, журналист – автор, журналист – герой, журналист – коллеги, журналист – 
власть. Саморегулирование в журналистике. 

 
Блок №2 (профильный) 
 
1. Медиаконвергенция, ее уровни и бизнес-модели.  
Медиаконвергенция, ее определение и сущность. Предпосылки и факторы развития 

медиаконвергенции. Уровни конвергенции СМИ: технологический, эконо-мический, профес-
сиональный. 



Понятие бизнес-модели СМИ. Основные элементы бизнес-модели конвер-гентного 
СМИ. Источники доходов конвергентных СМИ. Монетизация контента, платные сервисы, 
конвергенция с мобильными устройствами, интернет-реклама. 

 
 2. Радио и телевидение в интернете. 
История появления интернет-радиостанций. Особенности и преимущества ин-тернет-

радиовещания. Характеристики и разновидности современных радиостанций в интернете. 
Ведущие российские интернет-радиостанции. 

История появления интернет-телевидения. Особенности и преимущества ин-тернет-
ТВ. Характеристики и разновидности современных телеканалов и телепро-грамм в интерне-
те. Ведущие российские интернет-телеканалы. 

 
3. Социологические и маркетинговые исследования интернет-СМИ. 
Потребность в исследовании интернет-СМИ: научно-исследовательские цели и запро-

сы отрасли. Виды исследований интернет-СМИ. Инструменты для исследо-вания интернет-
СМИ. 

Требования к методам сбора информации при проведении исследований ин-тернет-
СМИ. Выбор методов для сбора информации. Инструменты для сбора ин-формации об ин-
тернет-СМИ. Автоматизированный сбор информации в интернете: счетчики, рейтинги, их 
основные показатели. Проблема достоверности показателей автоматизированных систем 
сбора информации. 

 
4. Организация работы конвергентной редакции. 
Особенности структуры конвергентной редакции. Принципы работы с новостя-ми. Но-

вые условия для планирования редакционной деятельности в конвергентном СМИ. Состав-
ление планов. Виды планов. 

Сюжет. Сюжетирование публикаций. 
 
5. Контент конвергентного СМИ. классические и новые жанры. 
Особенности контента современного конвергентного СМИ. Классические жан-ры, их 

место, роль и трансформация в конвергентном СМИ. Зарождение новых жан-ровых форм в 
интернет-СМИ. Характеристика и функции новых жанровых форм в конвергентном СМИ.  

Мультимедиа и мультимедийный контент. Функции мультимедийного контента в кон-
вергентном СМИ. Мультимедийные жанровые формы. Понятие синтетических жанров. Виды 
синтетических жанров. 

 
6. Профессиональная этика журналиста в интернете. 
Новые вызовы и профессиональная этика журналиста. Сетевой этикет. Жур-налист в 

социальных сетях. Социальные медиа и вмешательство в частную жизнь. Конфликт редак-
ционной политики и личной позицией журналиста в социальных се-тях. 

 
7. Визуализация информации в мультимедийных публикациях. 
Значение визуальной информации в мультимедийных публикациях. Инфогра-фика, ее 

разновидности. Диаграммы, графики, тайм-линии, карты, интерактивная графика, аудио- и 
видеоконтент. Проблемы эффективного применения визуализа-ции. Программы и приложе-
ния для создания и обработки мультимедийного контен-та. 

 
8. Правовое регулирование интернет-СМИ. 
Проблемы правового регулирования интернет-СМИ. Понятие «сетевое изда-ние» в ФЗ 

«О СМИ». Ограничения на распространение информации в интернет-СМИ: общие, возраст-
ные, ограничения на распространение некоторых видов ин-формации, ограничения на рас-
пространение рекламы. Государственная блокировка интернет-ресурсов. 

Диффамация. Виды диффамации (уничижение чести достоинства и деловой репута-
ции, оскорбление, клевета) и ответственность за них (административная, гражданская, уго-
ловная). Защита персональных данных, частной жизни и права на изображение. Защита ав-
торского права. Проблема экстремизма в СМИ. 

 



9. Информационная безопасность журналиста и редакции. 
Информационная безопасность журналиста. Защита сотовой связи. Информа-ционная 

безопасность в интернете: защита учетных данных, антивирусная защита. Защита данных: 
криптография и шифрование. 

Информационная безопасность редакции. Защита компьютерных систем. За-щита 
данных: контроль доступа и резервное копирование. 

 
10. Концепция «Веб 2.0» и гражданская журналистика 
История возникновения концепции и термина «веб 2.0». Основные отличи-тельные 

черты сервисов, относящихся к поколению «веба 2.0».  
Контент, создаваемый пользователями. Правомерность терминов «граждан-ская жур-

налистика» и «гражданские медиа». Деятельность пользователей интернет-сервисов соци-
альных сетей по публикации и распространению социально значимой информации. 

 
11. Понятия социальной сети и блога. Роли пользователей социальных сетей. 
Определение понятий «блог», «интернет-сервис социальных сетей». Понятие авто-

номного блога и блог-платформы. Социальные интернет-сервисы. Признаки, позволяющие 
считать социальный интернет-сервис социальной сетью. 

Роли пользователя-публикатора (очевидец, ретранслятор, републикатор, кол-лектор, 
организатор/координатор, комментатор, эксперт, сатирик, публицист). Роли пользователя – 
представителя аудитории (реципиент, коммуникатор, комбинатор). 

 
12. История интернета и интернет-журналистики 
Прототипы интернета: ARPANet и другие сети. Первые сервисы: эдектронная почта и 

FTP-протокол. Появление «мировой паутины» (WWW) и сайтов. Интернет и мультимедий-
ный контент. Развитие российского сегмента интернета. «Веб 2.0» и эпоха пользовательско-
го контента. Проекты «Веб 3.0». 

Основные этапы развития интернет-журналистики. Особенности интернет-
журналистики. Место интернет-журналистики в медиапространстве. Интернет и мас-совая 
коммуникация. 

 
13. Реклама в интернете. 
Виды рекламы в интернете. Графическая (баннерная) реклама. Современные разно-

видности графической рекламы в сети: анимированная и интерактивная ре-клама. Текстовая 
реклама в интернете. Контекстовая реклама. Баннерные системы. Преимущества интернет-
рекламы. Показатели эффективности интернет-рекламы. 

 
14. Процесс создания интернет-СМИ.  
Моделирование интернет-СМИ: концепция, используемые типы контента. Кон-

вергенция с другими версиями СМИ (газета, радиостанция, телеканал). Конверген-ция с со-
циальными сетями. Бизнес-модель. Наполнение разделов сайта. Привлече-ние пользова-
тельского контента. 

Веб-дизайн сайта СМИ. Понятие юзабилити. Требования к дизайну: крос-
сбраузерность, кроссплатформенность. Мобильная версия сайта и мобильные при-ложения. 
Требования к навигации на сайте. 

Выбор платформы для сайта. Системы управления контентом (CMS). Хостинг сайта, 
основные требования к хостингу. 

 
15. Интернет-сервисы в индивидуальной работе журналиста. 
Поиск информации в интернете. Инструменты поиска в интернете. Базы дан-ных и 

справочные системы. Поиск и мониторинг в социальных сетях. Профессио-нальная комму-
никация журналиста в интернете: цели и  инструменты. Краудсорсинг в журналистской дея-
тельности. Журналистские расследования в интернете. 

 
16. Мобильные платформы для интернет-СМИ. 



Кроссплатформенность как ключевое требование к интернет-СМИ. Виды мо-бильных 
платформ. Мобильные приложения и мобильные версии сайта: особенно-сти использова-
ния, достоинства и недостатки. 

 
2. Перечень практических заданий: 
1. Проанализировать основные характеристики конвергентного СМИ (по выбору). 
Анализ конвергентного СМИ по выбору студента. Типологические признаки. Разделы 

сайта СМИ. Используемые способы медиаконвергенции. Мультимедийный контент, его ха-
рактеристики. Интерактивные механизмы и контент, создаваемый пользователями. Исполь-
зование редакцией социальных сетей. 

 
2. Проанализировать деятельность СМИ в социальных медиа (по выбо-ру). 
Особенности конвергенции СМИ с социальными медиа (по выбору студента). Аккаунты 

СМИ в социальных сетях, их характеристики (количество подписчиков, особенности контен-
та, наличие мультимедийной информации, связь с аудиторией). Использование контента 
социальных сетей в публикациях СМИ. 

 
12.3.2. Пример КИМ 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ВОРОНЕЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(ФГБОУ ВО «ВГУ») 

 

        УТВЕРЖДАЮ 

        председатель ГЭК 

        __________ __________ 

        __.__.20__ 

 

Направление подготовки 42.04.02 Журналистика 

Профиль подготовки СМИ и Интернет 

Государственный экзамен 

 

Контрольно-измерительный материал № 5 

1. Массмедиа и медиаобразование. 

2.  Профессиональная этика журналиста в интернете. 

3. Проанализировать интернет-СМИ (по выбору) 

 



 

Зам. председателя ГЭК __________  _________________111 



12.3.3. Критерии и шкала оценивания результатов сдачи государственного экзамена 

Для оценивания результатов обучения на государственном экзамене используется шкала: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 
«неудовлетворительно». 

Показатели Критерии и шкала оценивания 

«Отлично» «Хорошо» «Удовлетворительно» «Неудовлетворительно» 

1.Владение содержанием учеб-
ного материала и понятийным 
аппаратом изучаемой научной 
отрасли; 
2. Умение связывать теорию с 
практикой; 
3. Умение иллюстрировать от-
вет примерами, фактами ре-
альной жизни, данными науч-
ных исследований, в том числе 
собственных, итогами прохож-
дения практик;  
4. Умение устанавливать меж-
предметные связи; 
5. Умение обосновывать и са-
мостоятельно формулировать 
выводы; 
6. Умение обосновывать свои 
суждения и профессиональную 
позицию по излагаемому вопро-
су; 
7. Способность самостоятельно 
находить решения/решать за-
дачи в сфере профессиональ-
ной деятельности. 

Полное соответствие 
ответа обучающего-
ся всем семи пере-
численным показа-
телям. Компетенции 
сформированы пол-
ностью, проявляются 
и используются си-
стематически, в пол-
ном объеме.  

Ответ обучающегося 
не соответствует од-
ному (двум) из пере-
численных показате-
лей. Компетенции в 
целом сформированы, 
но проявляются и ис-
пользуются фрагмен-
тарно, не в полном 
объеме, что выража-
ется в отдельных не-
точностях (несуще-
ственных ошибках) 
при ответе. Однако 
допущенные ошибки 
исправляются самим 
обучающимся после 
дополнительных во-
просов экзаменатора.  

Ответ обучающегося не 
соответствует любым 
двум(трем) из перечис-
ленных показателей. Ком-
петенции сформированы в 
общих чертах, проявляют-
ся и используются ситуа-
тивно, частично, что вы-
ражается в допускаемых 
неточностях и существен-
ных ошибках при ответе, 
нарушении логики изложе-
ния, неумении аргументи-
ровать и обосновывать 
суждения и профессио-
нальную позицию. Данный 
уровень обязателен для 
всех осваивающих основ-
ную образовательную про-
грамму. 

Ответ обучающегося не со-
ответствует любым трем 
(четырем) из перечислен-
ных показателей. Компе-
тенции не сформированы, 
что выражается в разроз-
ненных, бессистемных, от-
рывочных знаниях, допус-
каемых грубых профессио-
нальных ошибках, неуме-
нии выделять главное и 
второстепенное, связывать 
теорию с практикой, уста-
навливать межпредметные 
связи, формулировать вы-
воды по ответу, отсутствии 
собственной профессио-
нальной позиции. 

 



Соотношение шкалы оценивания результатов обучения на государственном экзамене и 
уровня подготовленности обучающегося к решению профессиональных задач: 
 

Шкала оценивания Характеристика уровня подготовленности обучающегося к реше-
нию профессиональных задач 

«Отлично» Высокий уровень — обучающийся полностью подготовлен к са-
мостоятельной педагогической деятельности (проектной, органи-
зационно-управленческой и др.), владеет понятийным аппаратом, 
умеет обосновывать свои суждения и профессиональную пози-
цию при решении ситуационных профессиональных задач. 
(ИЛИ  
Высокий уровень – обучающийся полностью подготовлен к само-
стоятельной педагогической деятельности, способен к анализу и 
обобщению результатов научных исследований в области психо-
логии, проектировании и реализации социально-психологических 
и психолого-педагогических проектов в различных сферах (обра-
зование, здравоохранение и т.д.) 

«Хорошо» Повышенный (продвинутый, достаточный) уровень — обучаю-
щийся в целом подготовлен к решению профессиональных задач 
в рамках научно-исследовательского (педагогического и т.д.) вида 
деятельности, способен успешно применять данный вид дея-
тельности в стандартных ситуациях, не в полной мере проявляя 
самостоятельность. 

«Удовлетворитель-
но» 

Пороговый (базовый, допустимый) — обучающийся подготовлен к 
самостоятельной научно-исследовательской (педагогической и 
т.д.) деятельности частично, вследствие слабой сформированно-
сти компетенций, их фрагментарного и ситуативного проявления, 
требует помощи при выполнении профессиональных задач. 
Данный уровень обязателен для всех осваивающих основную об-
разовательную программу. 

«Неудовлетвори-
тельно» 

Недопустимый уровень — обучающийся не способен к самостоя-
тельной педагогической (проектировочной и т.д.) деятельности 
вследствие несформированности у него компетенций, влекущей 
за собой грубые профессиональные ошибки. 

12.3.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания:  
В каждый контрольно-измерительный материал входят три задания. Задание № 1 – ответ 
на вопрос из блока № 1, задание № 2 – ответ на вопрос из блока № 2 (профильного), за-
дание № 3 – из перечня прак-тических заданий.  Результаты выполненных заданий пред-
ставляются устно в виде развернутого ответа.  
Ответы на задания № 1 и № 2 должны демонстрировать знание теоретического материа-
ла и владение практической информацией по теме задания, должны иллюстрироваться 
примерами из практики. Ответ по заданию № 3 должен демонстрировать умение отвеча-
ющего анализировать конкретную ситуацию или кейс в профессиональной сфере, навыки 
применения полученных знаний на практике. 
За каждое выполненное задание выставляется оценка «отлично», «хорошо», «удовле-
творительно» или «неудовлетворительно» по шкале, описанной в п. 12.3.3. Итоговая 
оценка выставляется как средний балл за ответы по всем заданиям КИМ. 
 

12.4. Перечень учебной литературы, ресурсов сети «Интернет», необходимых для 
подготовки к сдаче государственного экзамена 

  
а) основная литература: 

№ 
п/п 

Источник 

1 Баранова Е.А. Конвергентная журналистика. Теория и практика: учебное пособие / Е.А. Баранова. - Москва, 2017. 

2 Баранова Е.А. Новые реалии развития редакции, или Что такое газетная конвергенция / Е.А. Баранова. – Москва, 
2016. 



3 Дзялошинский И.М. Профессиональная этика журналиста: учебник и практикум / И.М. Дзялошинский. - Москва, 
2017. 

4 Дзялошинский И.М. Современное медиапространство России: учебное пособие / И.М. Дзялошинский. - Москва, 
2017. 

5 Иваницкий В.Л. Основы бизнес-моделирования СМИ: учебное пособие / В.Л. Иваницкий. - Москва, 2017. 

6 Колесниченко А.В. Настольная книга журналиста: учебное пособие / А.В. Колесниченко. - Москва, 2018. 

7 Красова Е.Ю. Социология журналистики: учебное пособие для вузов / Е.Ю. Красова. - Воронеж, 2018. 

8 Кульчицкая Д. Ю., Галустян А. А. Лонгриды в онлайн-СМИ / Д.Ю. Кульчицкая, А.А. Галустян. – Москва, 2016. 

9 Литвина Т.В. Дизайн новых медиа: учебник для вузов / Т.В. Литвина. - Москва, 2019. 

10 Медиасистема России: учебное пособие / под ред. Е.Д. Вартановой. - Москва., 2017. 

11 Мясникова М.А. Практика профессионального медиаобразования: учебное пособие / М.А. Мясникова. - Екатерин-
бург, 2018. 

12 Основы медиабизнеса: учебник / под ред. Е.Л. Вартановой. - Москва, 2017. 

13 Уланова М.А. Интернет-журналистика. Практическое руководство: учебное пособие / М.А. Уланова. - Москва, 2017. 

14 Чепкина Э.В. Социальная журналистика: проблемы толерантности в СМИ: унебное пособие / Э.В. Чепкина. - Екате-
ринбург, 2018. 

б) дополнительная литература: 

№ 
п/п 

Источник 

15 Журналистика и конвергенция: почему и как традиционные СМИ превращаются в мультимедийные / 
Под ред. А. Г. Качкаевой. – Москва, 2010. 

16 Интернет-СМИ: теория и практика / Под ред. М.М. Лукиной. – Москва, 2014. 

17 Калмыков А. Медиалогия Интернета / А. Калмыков. – Москва, 2012. 

18 Рихтер А. Г. Правовые основы интернет-журналистики / А.Г. Рихтер. - М., 2014. 

19 Сосновская А.М. Психологическая идентичность журналиста: монография / А.М. Сосновская. - Москва, 
2019. 

20 Сотникова О. П. Интернет-издание от А до Я / О.П. Сотникова – Москва, 2014. 

в) информационные электронно-образовательные ресурсы (официальные ресурсы интернет)   

№ п/п Ресурс 

21 Гильдия издателей периодической печати. - URL: https://gipp.ru 

22 Журналист: журнал. - URL: https://jrnlst.ru. 

23 Журналистика и медиарынок: журнал. - URL: http://www.jourmedia.ru 

24 Киберленинка. - URL: https://cyberleninka.ru 

25 Научная зональная библиотека ВГУ. - URL: https://lib.vsu.ru. 

26 Образовательный портал "Электронный университет ВГУ". - URL: https://edu.vsu.ru. 

27 Центр защиты прав СМИ. - URL: https://mmdc.ru 

28 Data Journalism Manual / Open Data in Europe and Central Asia (https://www.sudandata.org/learning/2). 

29 eLibrary.ru: Научная электронная библиотека. - URL: https://elibrary.ru. 

12.5. Информационные технологии, используемые для подготовки к сдаче государ-
ственного экзамена, включая программное обеспечение и информационно-
справочные системы  

Для подготовки к сдаче государственного экзамена используются следующее программ-
ное обеспечение: 

- операционная система Microsoft Windows версии 7–10: 

– браузер Google Chrom (любая версия); 

- пакет Microsoft Office, версия 2016/365. 

12.6. Материально-техническое обеспечение: 

Для проведения государственного экзамена требуется персональный компьютер с под-
ключением к сети Интернет и установленным программным обеспечением: 

- операционная система Microsoft Windows версии 7–10: 

– браузер Google Chrom (любая версия); 

- пакет Microsoft Office, версия 2016/365. 

 

 

 

 

13 Требования к ВКР  



13.1. Порядок выполнения ВКР  

Выпускная квалификационная работа (ВКР) выполняется в соответствии с требованиями 
ФГОС по направлению под-готовки 42.04.02 Журналистика (магистратура) и является за-
ключительным этапом проведения государственных аттестационных испытаний. Форма 
ВКР – магистерская диссертация. 

Процедура подготовки ВКР соответствует требованиям раздела 5 «Выпускная квалифи-
кационная работа» Положения о порядке проведения государственной итоговой аттеста-
ции по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 
программам специалитета и программам магистратуры Воронежского государственного 
университета (П ВГУ 2.1.28 – 2018), утверждённого решением Ученого совета ВГУ, прото-
кол от 28.09.2018 г.  № 8. 

Тематика ВКР зависит от характера ВКР. По направлению подготовки 42.04.02 Журнали-
стика выпускник совместно с научным руководителем может выбрать ВКР прикладного 
либо исследовательского характера. В первом случае работа должна быть выполнена на 
материале собственной профессиональной деятельности вы-пускника, во втором – на 
материале деятельности конкретных средств массовой информации и / или иных субъек-
тов массово-коммуникационной деятельности (агентств, пресс-служб, отделов маркетинга 
и развития и т.п.). Тема ВКР отражает актуальную научную и / или прикладную проблему. 
Структура ВКР творческого характера (проект) в целом подобна структуре ВКР исследо-
вательского характера, но имеет некоторые особенности. В связи с тем, что автор демон-
стрирует и анализиру-ет собственный опыт работы над коммуникационным проектом, 
ценный сам по себе, обязательный объем текста ВКР без учета представленных выпуск-
ником результа-тов практической деятельности составляет 60-70 страниц с оригиналь-
ными приложениями. Основная часть работы включает обоснование концепции проекта, 
а также результаты его реализации. Текст ВКР должен иметь показатель уникальности на 
ниже 60% (по результатам проверки на платформе «Электронный университет ВГУ 
(https://edu.vsu.ru». 

Выпускникам предлагаются разнообразные темы ВКР, при этом преимущественно свя-
занные с материалами СМИ. Предлагаются примерные темы, которые могут корректиро-
ваться выпускником по согласованию с научным руководителем и выпускающей кафед-
рой. Выпускник может предложить собственную тему. Тема ВКР должна отражать акту-
альную научную и/или прикладную проблему. Тема должна формулироваться в рамках 
профиля обучения студента «СМИ и Интернет».  

Порядок выполнения ВКР включает в себя: 

- выбор темы совместно с научным руководителем; 

- утверждение темы на заседании выпускающей кафедры; 

- выполнение ВКР; 

- предзащита и утверждение рецензента на выпускающей кафедре; 

- подготовка и оформление ВКР; 

- загрузка текста ВКР на платформу «Электронный университет»; 

- рецензирование ВКР; 

- защита ВКР на заседании ГЭК. 

13.2. Примерный перечень тем ВКР 

– Актуальные тенденции и проблемы в деятельности зарубеж-
ных/российских/региональных СМИ. 

– Особенности современной прессы/телевидения/радио/интернет-СМИ (по выбору). 

– Особенности структуры и функционирования редакции СМИ (на конкретных примерах). 

– Разработка модели СМИ (анализ современных методик или собственного практического 
опыта). 



– Маркетинговые технологии в продвижении СМИ на медиарынке (на конкретных приме-
рах). 

– Жанровая структура контента современных СМИ (на конкретных примерах). 

- Особенности работы журналиста в определенных жанрах (на примере собственных 
публикаций). 

– Типологический анализ современных СМИ (тип СМИ - по выбору). 

– Медиаконвергенция в современных СМИ (на конкретных примерах). 

– Применение социальных медиа в массово-информационной деятельности (на примере 
конкретных СМИ). 

– Использование информационных технологий при сборе, обработке и распространении 
информации в современных СМИ (на конкретных примерах). 

– Методы исследования аудитории СМИ (на конкретных примерах). 

– Тенденции в дизайне СМИ (на конкретных примерах). 

– Особенности структуры и дизайна интернет-СМИ (на конкретных примерах). 

– Мультимедийные СМИ и мультимедийный контент (на конкретных примерах). 

– Функционирование конвергентных редакций СМИ (на конкретных примерах). 

– Особенности современной фотожурналистики в СМИ (на конкретном материале). 

– Блоги и гражданская журналистика в современных СМИ (на конкретных примерах). 

– Правовое регулирование деятельности редакций СМИ и журналистов (на конкретном 
материале). 

– Актуальные проблемы профессиональной этики журналиста (на конкретном материа-
ле). 

– Проблемы манипуляции массовым сознанием В СМИ (на конкретном материале). 

– Языковые особенности публикаций в современных СМИ (на конкретном материале). 

13.3. Структура ВКР 

Структура ВКР исследовательского характера соответствует стандартной структуре научно-
исследовательской работы и включает: титульный лист, оглавление, введение, основную часть, заключение, 
список литературы и приложения. Во введении обосновываются актуальность выбранной темы, цель и зада-
чи ВКР, объект и предмет исследования, методы и приемы анализа фактического материала, степень разра-
ботанности темы, методологическая, теоретическая и эмпирическая базы исследования, структура работы, 
выдвигаются гипотеза исследования и/или положения, выносимые на защиту. В основной части, излагается 
ход исследования. Основная часть делится на главы и параграфы (рекомендуется 2-3 главы). В заключении 
обобщаются основные положения и выводы ВКР. Список использованной литературы должен содержать не 
менее 30 наименований. Примерный объем работы – 60-70 стандартных страниц печатного текста. Приложе-
ния не учитываются при определении объема. 

Структура ВКР профессионально-творческого характера (проект) в целом подобна структуре ВКР исследова-
тельского характера, но имеет некоторые особенности. В связи с тем, что автор демонстрирует и анализирует 
собственный опыт работы, ценный сам по себе, обязательный объем текста ВКР без учета представленных 
выпускником результатов практической деятельности составляет 60-70 стандартных страниц печатного тек-
ста. Основная часть работы включает краткое описание теоретических основ выбранной автором темы (кон-
цепцию проекта), а также детальный анализ представленных образцов практической деятельности выпускни-
ка в сфере журналистики.  

13.4. Результаты обучения, характеризующие готовность выпускника к профессио-
нальной деятельности, проверяемые на защите ВКР: 

Коды компетенций (обще-
культурных, общепрофес-
сиональных, профессио-
нальных) 

Результаты обучения Примеча-
ние 



УК-1 знать: методы разработки стратегии научного ис-
следования: 
уметь: искать, оценивать и отбирать источники 
информации для научного исследования; 
владеть: логико-методологическим инструмента-
рием научного исследования 
 

 

ПКВ-1 знать: профессиональные требования к автор-
скому медиаконтенту различных жанров и фор-
матов; 
уметь: создавать и анализировать медиаконтент 
повышенной сложности; 
владеть: методами функционального и содержа-
тельного анализа медиаконтента в СМИ. 

 

ПКВ(о)-1 знать: методы и особенности проведения 
научного исследования в сфере журналистики и 
медиа; 

уметь: ставить цели и задачи научного ис-
следования, выбирать релевантные методы ис-
следования; 

владеть: терминологией в сфере медиа-
исследрваний.  

 

 

13.6. Фонд оценочных средств для защиты ВКР 

Процедура защиты ВКР соответствует требованиям раздела 5 «Выпускная квалификаци-
онная работа» Положения о порядке проведения государственной итоговой аттестации 
по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 
программам специалитета и программам магистратуры Воронежского государственного 
университета (П ВГУ 2.1.28 – 2018), утверждённого решением Ученого совета ВГУ, прото-
кол от 28.09.2018 г.  № 8. 

К моменту защиты ВКР должна иметь отзыв руководителя и рецензию, содержащая ре-
комендуемые оценки (?). Работа также должна быть загружена на сайт «Электронного 
университета» (https://edu.vsu.ru) и иметь показатель оригинальности не менее 60%. ВКР 
также быть допущена к защите при показателе оригинальности ниже порогового значе-
ния, если это обусловлено характером представленных в работе материалов (например, 
авторские материалы, опубликованные в интернете). Решение о допуске работы в таком 
случае принимают члены ГЭК на основании отзыва руководителя работы и анализа тек-
ста ВКР. 

Наличие опубликованных научных работ и докладов на научных и научно-практических 
конференциях по теме исследования не является обязательным требованием. 

Защита ВКР начинается с ее представления обучающимся. В презентационном выступ-
лении рекомендуется отразить: 

- актуальность выбранной темы исследования; 

- цель, задачи, предмет и объект исследования; 

- методологическую, теоретическую и эмпирическую базу исследования; 

- новизну иссдедования; 

- рабочую гипотезу или положения, выносимые на защиту; 

- структуру работы; 

- конкретные результаты исследования; 

- научное и практическое значение исследования. 



Рекомендуемая продолжительность представления ВКР обучающимся - 7-10 минут. При 
этом использование цифровой презентации, мультимедийных и раздаточных материалов 
не является обязательным, а обуславливается характером работы. 

После представления работы обучающийся отвечает на вопросы членов ГЭК и других 
присутствующих на защите. Далее заслушиваются отзыв руководителя и рецензию на 
ВКР. Затем обучающийся отвечает на вопросы и замечания, высказанные в рецензии. 
После этого следует дискуссия по представленной к защите ВКР. В конце   

обучающемуся предоставляется время для краткого заключительного слова. 

13.6.1. Примерный перечень вопросов на защите ВКР 

1. Обоснуйте актуальность представленного исследования. 

2. Обоснуйте теоретическую значимость представленного исследования. 

3. Обоснуйте новизну представленного исследования. 

4. Обоснуйте практическую значимость представленного исследования. 

5. Все ли задачи, поставленные в работе, удалось реализовать в процессе исследова-
ния? С какими трудностями пришлось столкнуться в ходе исследования? 

6. Какие теоретические работы и предшествующие исследования оказали наибольшее 
влияние на ход ВКР? 

7. Чем объясняется выбор временных рамок исследования? 

8. Чем объясняется выбор эмпирического материала для исследования? 

9. Насколько изучена (разработана) тема представленной к защите работы? 

10. Чем обусловлена структура ВКР? 

11. Какое теоретическое и прикладное значение имеют результаты проведенного иссле-
дования? 

12. Какие перспективы имеет данное исследование? 

13.6.2. Критерии и шкала оценивания результатов ВКР 
Критерии и шкала оценивания ВКР представлены в таблице: 

Критерии оценивания Шкала оценивания, баллы 

Актуальность, практи-
ческая и теоретиче-
ская значимость ра-
боты 

5 – в ВКР полно и аргументировано представлена актуальность 
исследования, раскрыта степень изученности темы, сформулиро-
ваны цель, задачи, объект, предмет, методы исследования, обос-
нованы   практическая и теоретическая значимость работы; 
4– в ВКР отражена актуальность исследования, отчасти раскрыта 
степень изученности темы, недостаточно полно обоснованы прак-
тическая и теоретическая значимость работы, имеются некоторые 
неточности при формулировке цели и задач, объекта и предмета, 
методов исследования; 
3 – в ВКР слабо отражена актуальность исследования и степень 
изученности темы, отсутствует обоснование теоретической и 
практической значимости темы исследования, неверно цель, за-
дачи, объект, предмет, методы исследования; 
2 – актуальность, теоретическая и практическая значимость ВКР 
отсутствует 

Структурированность 
работы 

5 – ВКР хорошо структурирована, изложение логично, доказа-
тельно, соответствует научному стилю; 
4 – ВКР имеет некоторые структурные недостатки, есть отклоне-
ния в логике изложения и стиле; 
3 – ВКР плохо структурирована, изложение материала не соот-
ветствует научному стилю, нелогично; 
2 – требуемая структура полностью не соблюдена 



Глубина анализа по-
лученных в ходе ис-
следования результа-
тов 

5– ВКР отличается глубиной анализа, широким обзором научных 
источников (не менее 50), в т.ч. зарубежных, умением критически 
оценивать материал; 
4 – анализ материала, проведенный в рамках ВКР, является не-
достаточно глубоким и критическим, в работе использовано от 30 
до 49 первоисточников; 
3 – анализ материала, проведенный в рамках ВКР, является не-
глубоким и не критическим, в работе использовано менее 30 пер-
воисточников; 
2 – анализ материала отсутствует, информация носит рефера-
тивный характер 

Стиль и логика изло-
жения 

5– изложение ВКР логично, доказательно, соответствует научно-
му стилю;  
4 – в ВКР есть отклонения в логике изложения и стиле; 
3 – в ВКР материал изложен нелогично, не научным языком; 
2 – изложение материала не соответствует нормам русского язы-
ка 

Соответствие между 
целями, содержанием 
и результатами рабо-
ты 

5 – цель ВКР полностью достигнута, содержание и результаты 
работы отражают пути и методы ее достижения; 
4 – цель ВКР в основном достигнута, но содержание и результаты 
работы отражают пути и методы ее достижения лишь отчасти; 
3 – цель ВКР достигнута не полностью, содержание и результаты 
работы не отражают пути и методы ее достижения; 
Цель ВКР не достигнута, поставленные задачи, содержание и ре-
зультаты не связаны друг с другом 

Качество представле-
ния доклада на защи-
те и уровень ответов 
на вопросы 

5 – во время защиты студент продемонстрировал глубокие зна-
ния по теме выпускной работы, наглядно и полно представил 
ВКР, исчерпывающе ответил на вопросы членов комиссии; 
4 – во время защиты студент продемонстрировал недостаточно 
глубокие знания по теме выпускной   работы, при представлении 
работы был частично привязан к конспекту доклада; 
3 – во время защиты студент продемонстрировал слабые знания 
по теме выпускной работы, не ответил на большинство вопросов 
членов комиссии, был полностью привязан к конспекту доклада; 
2 – во время защиты студент не продемонстрировал знания ма-
териала, не смог ответить на вопросы комиссии. 

 
Для оценивания результатов защиты выпускной квалификационной работы используется 
шкала: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 
Соотношение шкалы оценивания результатов защиты выпускной квалификационной ра-
боты и уровня подготовленности обучающегося к решению профессиональных задач: 
 

Шкала оце-
нок 

Характеристика уровня подготовленности обучающегося к решению про-
фессиональных задач 

Отлично Высокий уровень — обучающийся полностью подготовлен к самостоя-
тельной научно-исследовательской деятельности, способен разрабаты-
вать новые методические подходы, проводить исследования на высоком 
уровне и критически оценивать полученные результаты.  

Хорошо Повышенный (продвинутый, достаточный) уровень — обучающийся в це-
лом подготовлен к решению профессиональных задач в рамках научно-
исследовательского вида деятельности, способен успешно применять 
данный вид деятельности в стандартных ситуациях, не в полной мере 
проявляя самостоятельность и творческий подход. 

Удовлетво-
рительно 

Пороговый (базовый, допустимый) — обучающийся подготовлен к само-
стоятельной научно-исследовательской деятельности частично, фраг-
ментарное и ситуативное проявление требует помощи при выполнении 
заданий. 



Неудовле-
творительно 

Недопустимый уровень — обучающийся не способен к самостоятельной 
научно-исследовательской деятельности, допускает грубые профессио-
нальные ошибки. 

13.6.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания: 

По всем критериям каждый член ГЭК выставляет баллы, из которых затем вычисляет 
средний балл. 

Подведение итогов: на основании баллов выставленных каждым членом ГЭК, определя-
ется редний балл, который и является оценкой ВКР по следующей схеме: 

менее 3 баллов – «неудовлетворительно», 

3-3,4 балла – «удовлетворительно», 

3,5-4,4 балла – «хорошо», 

4,5-5 баллов – «отлично». 

В спорном случае решающий голос имеет председатель комиссии.  

13.7. Перечень учебной литературы, ресурсов сети «Интернет», необходимых для 
подготовки к защите и процедуры защиты ВКР  
а) основная литература: 

№ п/п Источник 

1 
Жолудь Р.В., Гордеев Ю.А. Выпускная квалификационная работа по журналистике: учебно-метод. Пособие / Р.В. 
Жолудь, Ю.А. Гордеев – Воронеж: Факультет журналистики ВГУ, 2015.. 

2 Красова Е.Ю. Социология журналистики: учебное пособие / Е.Ю. Красова. – Воронеж, 2018. 

3 Свитич Л.Г. Социология журналистики: учебник / Л.Г. Свитич. – Москва, 2017. 

 

б) дополнительная литература: 

№ п/п Источник 
1 Акценты. Новое в массовой коммуникации [Журнал]. – 2004-2019. 

2 Вестник ВГУ. Серия «Филология. Журналистика». = 2009–2019. 

3 Эко У. Как написать дипломную работу. Гуманитарные науки / У. Эко. – Москва., 2003. 

 
 
№ п/п Ресурс 

1 
ГОСТ Р 7.0.100–2018 «Библиографическая запись». - https://www.rsl.ru/photo/!_ORS/5-
PROFESSIONALAM/7_sibid/ГОСТ_Р_7_0_100_2018_1204.pdf 

2 ЗНБ ВГУ. – https://lib,vsu.ru 

3 Электронная библиотека eLibrary.ru. – https://elibrary.ru 

Обучающийся дополнительно использует литературу, соответствующую тематике ВКР. 

13.8. Информационные технологии, используемые для подготовки к защите и про-
цедуры защиты ВКР, включая программное обеспечение и информационно-
справочные системы (при необходимости) 

13.9. Материально-техническое обеспечение: 
(указывается полный перечень оборудования, необходимого при защите ВКР) 


