
 

Целью государственной итоговой аттестации (ГИА) является установление уровня 

подготовки выпускников высшего учебного заведения к выполнению профессиональных 

задач и соответствия их подготовки требованиям СУОС КФУ по направлению подготовки  

42.04.02 Журналистика направленность «Медиапроизводство и коммуникативные 

технологии».  

Задачи итоговой государственной аттестации выпускников:  

 Оценить уровень практической и теоретической подготовки журналиста к выполнению 

профессиональных задач во всех областях профессиональной деятельности магистров по 

направлению подготовки  42.04.02 Журналистика, включающих СМИ (газеты, журналы, 

телевидение, радиовещание, информационные агентства, интернет-изданиях) и смежных 

информационно-коммуникационных сферах (издательствах, пресс-службах, рекламных 

агентствах и агентствах связи с общественностью), а также научные исследования и 

педагогическую деятельность в образовательных учреждениях данного профиля.  

 Определить готовность выпускника-магистра к следующим видам профессиональной 

деятельности: профессионально-творческая авторская журналистская деятельность; 

проектно-аналитическая деятельность; организационно-управленческая деятельность; 

профессионально-прикладная деятельность; научно-исследовательская и учебно-

педагогическая деятельность.  

 Выявить уровень подготовленности магистра к решению профессиональных задач в 

соответствии с профильной направленностью ОПОП магистратуры программы и видами 

профессиональной деятельности (редакционной; научно-исследовательской и 

педагогической):  

Профессионально-творческая авторская журналистская деятельность (ведущий теле-, 

радиопередач, авторских рубрик и колонок, обозреватель, комментатор, дизайнер СМИ, 

медиакритик): высококвалифицированное выполнение профессионально-творческих 

обязанностей по созданию контента СМИ (в соответствии с профильной направленностью 

ОПОП магистратуры); анализ практики работы ведущих отечественных и зарубежных 

журналистов соответствующего профиля с целью совершенствования профессиональной 

квалификации.  

Проектно-аналитическая деятельность (аналитик, разработчик медиапроекта, менеджер 

контента): сбор и анализ информации, необходимой для разработки медиапроекта, 

определение информационной ниши, проблемно-тематического направления, актуальной 

для СМИ «повестки дня», целевой аудитории; подготовленности выпускника к 

осуществлению будущей профессиональной деятельности и соответствия подготовки 

требованиям СУОС КФУ по данному направлению.  

Одновременно в процессе ГИА проверяется готовность магистров к продолжению 

обучения в аспирантуре.   

Государственная аттестация проводится в виде защиты магистерской диссертации (ВКР).  

Общая трудоемкость итоговой ГИА составляет: 6 з.е. (216 часов).  

Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения итоговой 

государственной аттестации магистров  

Магистр по направлению подготовки 42.04.02 Журналистика в процессе итоговой 

государственной аттестации должен показать освоение соответствующих 

профессиональных компетенций. Профессиональные компетенции (ПК), которыми 

должен обладать выпускник для прохождения ГИА:  

ПК-1 способен в различных формах преподавать дисциплины, связанные с данным 

направлением подготовки и медиаобразованием, разрабатывать учебно-методические 

материалы, повышать свою преподавательскую квалификацию; 



ПК-2 способен выявлять и обосновывать актуальные проблемы для медиаисследований, 

самостоятельно их проводить, разрабатывать методологию, программы, методики, 

анализировать и презентовать результаты  

ПК-3 способен аккумулировать, анализировать информацию из различных источников, 

необходимую для подготовки медиаконтента в форматах и жанрах повышенной 

сложности, разрабатывать аналитическое обоснование для медиапроектирования и 

медиамоделирования, способностью общаться с экспертами, представителями различных 

областей деятельности, работать со статистикой, официальными материалами, данными 

опросов общественного мнения, медиаметрическими показателями 

ПК-4 способен создавать журналистский авторский медиаконтент в форматах и жанрах 

повышенной сложности, основываясь на углубленном понимании их специфики, 

функций, знании технологий и профессиональных стандартов 

ПК-5 осуществлять разработку концепции медиапроекта на базе знания современных 

принципов и методов медиапроектирования и медиамоделирования 

К государственной итоговой аттестации допускаются лица, завершившие полный 

курс обучения по соответствующей основной образовательной программе высшего 

профессионального образования по направлению подготовки 42.04.02 Журналистика, 

разработанной высшим учебным заведением в соответствии с требованиями СУОС КФУ 

и успешно прошедшие все предшествующие аттестационные испытания, 

предусмотренные учебным планом. При условии успешного прохождения всех 

установленных видов итоговых аттестационных испытаний, входящих в итоговую 

государственную аттестацию, выпускнику высшего учебного заведения присваивается 

квалификация «магистр» и выдается диплом государственного образца о высшем 

профессиональном образовании.  Итоговая государственная аттестация проводится 

государственной аттестационной комиссией (ГАК), дающей комплексную оценку уровня 

подготовленности выпускника и определение соответствия его подготовки требованиям 

образовательного стандарта. ГАК принимает решения о присвоении квалификации 

магистра по результатам итоговой государственной аттестации и выдаче выпускнику 

документа о соответствующем уровне образования.  

Содержание и форма выпускной квалификационной работы  Выпускная 

квалификационная работа (ВКР) студента направления подготовки 42.04.02 

Журналистика является самостоятельным исследованием, выполняется на базе 

теоретических знаний и практических навыков, полученных в течение всего срока 

обучения, под руководством научного руководителя, назначенного кафедрой. ВКР 

защищается в Государственной аттестационной комиссии. Тема ВКР выбирается 

обучающимся, согласовывается с научным руководителем и утверждается на заседании 

кафедры. ВКР выполняются в формах, соответствующих определенным уровням 

(ступеням) высшего профессионального образования. Для квалификации магистр – в 

форме магистерской диссертации.  Выпускная квалификационная работа по направлению 

подготовки  42.04.02 – «Журналистика» должна носить исследовательский характер  и 

представлять собой самостоятельное научное исследование, раскрывающее определенную 

тему, выбранную студентом, сформулированную совместно с назначенным кафедрой 

руководителем и утвержденную на заседании кафедры.  Выпускная работа 

исследовательского характера отражает способность провести самостоятельное 

исследование, умение выбрать актуальную тему, сформулировать цели, задачи, объект и 

предмет исследования, проанализировать имеющуюся литературу по теме, теоретический 

и эмпирический материал, непосредственно провести исследование, сформулировать 

выводы, важные с точки зрения теории и практики СМИ. В исследовательской ВКР 

анализируются актуальные проблемы истории, теории и практики журналистики (печати, 

телевидения, радиовещания, сетевых СМИ).   

При выполнении выпускной квалификационной работы обучающиеся должны показать 

способность и умение, опираясь на полученные углубленные знания, умения и 



сформированные общекультурные и профессиональные компетенции, самостоятельно 

решать на современном уровне задачи своей профессиональной деятельности, 

профессионально излагать специальную информацию, научно аргументировать и 

последовательно защищать свое видение тематики и проблемы, отстаивать свой выбор 

предмета исследования. ВКР магистра представляет собой целостное концептуальное 

научное исследование.  

Магистерская диссертация содержит всесторонний критический анализ научных 

источников по теме исследования и самостоятельное решение актуальной научной 

проблемы, опирающееся на совокупность методологических представлений и 

методических навыков в избранной области профессиональной деятельности.  

Магистерская диссертация должна обеспечивать не только закрепление научно-

практической культуры, но и необходимую совокупность методологических 

представлений и практических навыков в избранной области профессиональной 

деятельности.   

Магистерская диссертация ориентирована на научно-исследовательскую и научно-

педагогическую деятельность и по методике и уровню подготовки наиболее приближена к 

кандидатским диссертациям. Она должна представлять собой самостоятельное научное 

исследование, как по своей структуре, так и по степени проработки выбранной 

теоретической и (или) практической проблемы.  

ВКР подлежат обязательному рецензированию. При рецензировании диссертации 

магистра рекомендуется привлечение внешних рецензентов.  

Объем магистерской диссертации составляет 90-100 страниц, набранных через 1,5 

интервала 14 шрифтом. Оформление ВКР должно соответствовать требованиям ГОСТа.  

Защита ВКР проводится на открытом заседании Государственной аттестационной 

комиссии.  

Содержание выпускной квалификационной работы (ВКР) выпускника должно 

соотноситься с совокупным ожидаемым результатом образования в компетентностном 

формате по ОПОП в целом. Совокупным ожидаемым результатом по завершении 

обучения по ОПОП 42.04.02 Журналистика должно стать отражение приобретенных 

знаний, умений и навыков компетенциям выпускника вуза.  

Результаты любого из видов аттестационных испытаний, включенных в итоговую 

государственную аттестацию, объявляются в тот же день после оформления в 

установленном порядке протоколов заседаний экзаменационных комиссий.  

В университете действует 100-балльная шкала оценивания знаний обучающихся.  

Перевод оценки в баллах в оценку по национальной шкале осуществляется в соответствии 

со следующими правилами: 

Сумма баллов  
Оценка по национальной шкале 

для экзамена, курсового проекта (работы), практики 

90 – 100 отлично  

82-89 
хорошо  

74-81 

64-73 
удовлетворительно 

60-63 

35-59 неудовлетворительно с возможностью повторной сдачи 

1-34 
неудовлетворительно с обязательным повторным 

изучением  дисциплины 

 

 Перевод оценки в баллах в оценку по шкале ECTS осуществляется в соответствие с 

правилами, установленными ученым советом структурного подразделения на текущий 

учебный год. 



Методические материалы, определяющие процедуры оценивания результатов 

освоения образовательной программы: 
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Методические рекомендации по выполнению и оформлению выпускной 

квалификационной работы. – Симферополь: ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского», 
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