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1 Общая характеристика государственной итоговой аттестации 

 

1.1 Целью проведения государственной итоговой аттестации (далее –

ГИА) является определение соответствия результатов освоения обучающимися 

основной образовательной программы высшего образования соответствующим 

требованиям  стандартов 42.04.02 Журналистика. 

 

1.2. Основные задачи государственной итоговой аттестации направлены 

на формирование и проверку освоения следующих компетенций: 

- универсальные компетенции 

УК-1 Способен осуществлять критический анализ проблемныхситуаций 

на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий; 

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

УК-3 Способен организовывать и руководить работой команды, 

вырабатывая командную стратегию для достижения поставленной цели; 

УК-4 Способен применять современные коммуникативные технологии, в 

том числе на иностранном(ых) языке(ах), для академического и 

профессионального взаимодействия; 

УК-5 Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в 

процессе межкультурного взаимодействия; 

УК-6 Способен определять и реализовывать приоритеты собственной 

деятельности и способы ее совершенствования на основе самооценки; 

- общепрофессиональные компетенции: 

ОПК-1 Способен планировать, организовывать и координировать процесс 

создания востребованных 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 государственных институтов для их разностороннего 

освещения в создаваемых медиатекстах 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) коммуникационных 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, исходя из политических и экономических 

механизмов их функционирования, правовых и этических норм регулирования; 

ОПК-6 Способен отбирать и внедрять в процесс медиапроизводства 

современные технические средства и информационно-коммуникационные 

технологии; 



ОПК-7 Способен оценивать и прогнозировать возможные эффекты в 

медиасфере, следуя принципам социальной ответственности; 

- профессиональные компетенции: 

ПКО-1 Способен проводить научное исследование в сфере журналистики 

и медиа на основе самостоятельно разработанной или адаптированной 

методологии и методики; 

ПК-2 Способен осуществлять редакторскую деятельность любого уровня 

сложности в разных типах СМИ и других медиа и координировать 

редакционный процесс; 

ПК-4 Способен организовать работу и руководить предприятием 

(подразделением) в современной медиаиндустрии. 

 

1.3 Формы проведения государственной итоговой аттестации. 

ГИА проводится в форме:  

- защиты выпускной квалификационной работы (ВКР). 

 

1.4 Объем государственной итоговой аттестации в ЗЕ. 

Объем ГИА – 6 З.Е., 216 часов. 

 

1.5 Особенности проведения ГИА 

Программа ГИА реализуется на русском языке. 

 

2 Структура и содержание государственной итоговой аттестации 

 

2.1 Государственный экзамен 

Государственный экзамен учебным планом не предусмотрен. 

 

2.2. Выпускная квалификационная работа 

ВКР представляет собой выполненную магистрантом работу, 

демонстрирующую уровень подготовленности выпускника к самостоятельной 

профессиональной деятельности. 

Для обучающихся из числа инвалидов ГИА проводится с учетом 

особенностей их психофизического развития, их индивидуальных 

возможностей и состояния здоровья (далее – индивидуальные особенности) и 

требований Положения о государственной итоговой аттестации выпускников 

по программам бакалавриата, специалитета и магистратуры Сибирского 

федерального университета. 

2.2.1 Выпускная квалификационная работа выполняется в виде 

магистерской диссертации. 

 

2.2.2. Перечень тем (примерный) 

 

Специфика редакционной деятельности современных СМИ Ирака 

Влияние СМИ на формирование коммуникативных навыков 

подростковой аудитории 



Новые медиа: особенности организации контента 

Создание кроссплатформенного контента в современных СМИ 

Феномен бренд-журналистики в социальных сетях 

 

Перечень тем ВКР по программам магистратуры, утвержденный 

директором института по представлению руководителей магистерских 

программ, доводится до сведения обучающихся не позднее 1 октября первого 

года обучения. 

 

2.2.3 Порядок выполнения выпускной квалификационной работы. 

К ГИА допускается магистрант, не имеющий академической 

задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план (или 

индивидуальный учебный план) образовательной программы. 

Этапы работы над магистерской диссертацией можно представить в виде 

в виде следующей логической схемы: 

1. Выбор темы исследования (совместно с научным руководителем, 

назначенным решением кафедры). 

2. Обоснование актуальности выбранной темы. Постановка цели и 

конкретных задач исследования. 

3. Определение объекта и предмета исследования. 

4. Выбор метода (методики) проведения исследования. 

5. Определение круга научной литературы, которая будет положена в 

основу теоретико-методологической базы исследования. 

6. Сбор эмпирического материала и критический анализ научной 

литературы, близкой по проблематике к теме магистерской диссертации.  

7. Процесс исследования. Написание теоретической и практической глав 

выпускной квалификационной работы в форме магистерской диссертации. 

8. Апробация результатов на научно-исследовательском семинаре и на 

научно-практических конференциях. Обсуждение результатов исследования. 

9. Формулирование выводов. 

10. Оформление, редактирование текста магистерской диссертации в 

соответствии с установленными требованиями. 

11. Написание доклада по теме проведенного исследования. 

12. Прохождение процедуры предзащиты на заседании выпускающей 

кафедры. 

13. Оценка полученных результатов научным руководителем и 

рецензентом. 

14. Защита магистерской диссертации. 

 

ВКР должна быть сдана выпускником научному руководителю для 

получения отзыва не позднее, чем за 17 календарных дней до начала защиты, а 

оппоненту для получения рецензии не позднее, чем за 12 календарных дней. 

Магистрантом не позднее, чем за два календарных дня до защиты ВКР 

секретарю ГЭК представляются:  

выпускная квалификационная работа; 



отзыв научного руководителя;  

рецензия. 

Нарушение сроков представления обучающимся ВКР научному 

руководителю может служить основанием для отрицательного отзыва научного 

руководителя и рецензента по формальному признаку. 

Выпускающая кафедра организует и проводит предзащиты магистерских 

диссертаций. 

Защита ВКР проводится на открытом заседании ГЭК с участием не менее 

двух третей состава комиссии, при этом часть членов ГЭК может участвовать в 

защите дистанционно. В процессе защиты магистерских диссертаций члены 

ГЭК знакомятся с отзывом научного руководителя и рецензией (ями). 

Процедура защиты ВКР включает: 

– выступление магистранта с презентацией основных результатов ВКР 

(продолжительность выступления обучающегося при защите выпускной 

квалификационной работы - не более чем 15 минут); 

– ответы на вопросы членов ГЭК/научная дискуссия; 

– отзыв научного руководителя; 

– отзыв рецензента; 

– обсуждение защиты членами ГАК. 

По завершении процедуры защиты всех ВКР, намеченных на данное 

заседание, на закрытом заседании ГЭК обсуждаются результаты защиты 

каждого магистранта и выставляется каждому согласованная итоговая оценка. 

При определении оценки принимается во внимание уровень теоретической и 

практической подготовки обучающегося, качество работы, самостоятельность 

полученных результатов, оформление работы, ход ее ход ее защиты. Каждый 

член комиссии дает свою оценку, и после обсуждения выносится 

окончательное решение об оценке работы. При равном числе голосов голос 

председательствующего является решающим. 

На этом же заседании ГЭК принимается решение о присвоении 

квалификации и выдаче документа об образовании и о квалификации (диплом 

магистра журналистики), о рекомендации лучших работ к публикации, 

рекомендации в аспирантуру, представлению на конкурс и т.п., о чем делается 

запись в протоколе заседания ГЭК. 

Итоговая оценка заносится в протокол ГЭК по защите выпускной 

квалификационной работы и зачетную книжку обучающегося и сообщается 

выпускнику в день защиты ВКР. 

 

2.2.4. Критерии выставления оценок (соответствия уровня подготовки 

выпускника требованиям стандарта) на основе выполнения и защиты ВКР. 

Обучающиеся, имеющие отрицательный отзыв научного руководителя и 

(или) отрицательную рецензию(ии), допускаются до защиты магистерской 

диссертации или отчисляются из университета по личному заявлению. 

Требования к содержанию, структуре и процедуре защиты ВКР магистра 

филологии определяются Университетом на основании «Положения об 

итоговой государственной аттестации выпускников высших учебных заведений 



РФ», утвержденного Минобрнауки России, Федерального государственного 

образовательного стандарта по направлению 42.04.02 Журналистика. 

Магистерская диссертация оценивается по следующим критериям: 

1) актуальность и новизна исследования; 

2) соответствие теоретической части, общенаучных, междисциплинарных 

и собственно лингвистических методов практическим задачам исследования; 

3) соответствие выводов поставленным цели и задачам исследования; 

4) степень представленности практического материала; 

5) качество оформления текста, ссылок и библиографии; 

6) устная защита и грамотность ответов на вопросы. 

ГЭК имеет право снять с защиты ВКР при обнаружении грубых 

недостатков по содержанию и оформлению работы (несоответствие содержания 

работы заявленной теме, обнаружение фактов плагиата и компиляции, 

несоответствие оформления научно-справочного аппарата предъявляемым 

требованиям и т.д.), о чем делается запись в протоколе заседания ГЭК в графе 

«Мнение комиссии» с указанием причин отстранения от защиты и 

рекомендацией следующего срока защиты.  

Обучающийся имеет право подать в апелляционную комиссию 

письменную апелляцию о нарушении, по его мнению, установленной 

процедуры проведения государственного аттестационного испытания и (или) 

несогласия с результатами государственного экзамена. Порядок подачи и 

рассмотрения апелляций, изменения и (или) аннулирования результатов 

государственной итоговой аттестации изложен в п. 8 «Положения о 

государственной итоговой аттестации выпускников по программам 

бакалавриата, специалитета и магистратуры». 

 

3. Описание материально-технической базы 

Для проведения ГИА используется аудитория, оборудованная 

современным презентационным комплексом, соответствующая действующим 

стандартам и противопожарным нормам, а также технике безопасности при 

проведении ГИА. 
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