1. Цели и задачи государственной итоговой аттестации (ГИА)
1.1 Целью государственной итоговой аттестации является определения
соответствия результатов освоения обучающимися основной образовательной программы
требованиям федерального государственного образовательного стандарта. При подготовке
выпускной квалификационной работы выпускники должны продемонстрировать качество
освоения основных образовательных программ, систематизацию, обобщение и закрепление
теоретических знаний, практических умений, демонстрацию сформированности
общекультурных, общепрофессиональных, профессиональных компетенций, выпускника в
соответствии с требованиями ФГОС ВО, готовность к решению задач профессиональной
деятельности, а также высокий уровень знаний и умений, приобретенных в период
обучения. Результатом государственной итоговой аттестации (подготовка и защита
выпускной квалификационной работы) в соответствии с уровнем образовательных
программ высшего образования является ВКР: для бакалавриата – в форме бакалаврской
квалификационной работы














Задачами ГИА являются:
Демонстрация следующих умений и навыков:
навыка решения профессиональных задач в соответствии с видами
профессиональной деятельности и профессиональной направленности;
владения общекультурными компетенциями (ОК);
обладанием общепрофессиональных компетенций (ОПК);
обладанием профессиональных компетенций (ПК)
навыком владения применения навыков самостоятельного научного и прикладного
исследования в конкретной области;
навыком работы с научной литературой и другими источниками информации;
применения методов сбора эмпирического материала и его анализа;
использования методов оценки эффективности предлагаемых в выпускном
квалификационном исследовании мероприятий;
применения современных методов статистической обработки информации и
компьютерные технологии
навыка творчески применять современные компьютерные технологии при сборе,
хранении, обработке, анализе и передаче информации для решения
профессиональных задач;
умения использовать профессиональную терминологию и пользоваться языком
научного исследования;
навыкам применения коммуникативных стратегий и тактик, риторических,
стилистических и языковых норм и приёмов, приятых в разных сферах
коммуникации.

2. Место ГИА в структуре образовательной программы.
Государственная итоговая аттестация, завершающая освоение основных
образовательных программ, является обязательной итоговой аттестацией обучающихся.
Государственная итоговая аттестация относится к базовой части Блока 3 в структуре
основной образовательной программы по направлению подготовки 42.03.02 Журналистика
(по профилю «Печать и информационные агентства») и завершается присвоением
квалификации бакалавра
3. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении ГИА,
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной
программы.

Государственная
итоговая
аттестация
призвана
определить
степень
сформированности компетенций - теоретические знания и практические навыки
выпускника в соответствии с компетентностной моделью.
В частности, проверяется обладание выпускниками компетенциями в области
следующих предусмотренных образовательным стандартом видов профессиональной
деятельности:
К государственной итоговой аттестации (подготовка и защита выпускной
квалификационной работы) допускается обучающийся, не имеющий академической
задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или индивидуальный
учебный план по соответствующей образовательной программе высшего образования.
Государственная итоговая аттестация (подготовка и защита выпускной квалификационной
работы) призвана продемонстрировать степень сформированности компетенций –
птеоретические знания и практические навыки выпускника в соответствии с
компетентностной моделью.
В частности, проверяется обладание выпускниками компетенциями в области следующих
предусмотренных образовательным стандартом видов профессиональной деятельности:
 журналистская авторская;
 редакторская;
 проектно-аналитическая;
 организационно-управленческая;
 социально-организаторская;
 производственно-технологическая.
По итогам ГИА проверяется степень освоения выпускником следующих
компетенций:
общекультурные компетенции (ОК):
 способностью использовать основы философских знаний для формирования
мировоззренческой позиции (ОК-1);
 способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического
развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2);
 способностью использовать знания в области общегуманитарных социальных наук
(социология, психология, культурология и других) в контексте своей социальной и
профессиональной деятельности (ОК-3);
 способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах
жизнедеятельности (ОК-4);
 способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах
жизнедеятельности (ОК-5);
 способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и
иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного
взаимодействия (ОК-6);
 способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные,
этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-7);
 способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-8);
 способностью использовать методы и средства физической культуры для
обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-9);
 способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях
чрезвычайных ситуаций (ОК-10).
общепрофессиональные компетенции (ОПК):
 способностью осуществлять общественную миссию журналистики, эффективно
реализовывать функции СМИ, понимать смысл свободы и социальной
ответственности журналистики и журналиста и следовать этому в




















профессиональной деятельности (ОПК-1);
способность ориентироваться в мировых тенденциях развития медиаотрасли, знать
базовые принципы формирования медиасистем, специфику различных видов СМИ,
особенности национальных медиамоделей и реалии функционирования российских
СМИ, быть осведомленным в области важнейших инновационных практик в сфере
массмедиа (ОПК-2);
способностью понимать сущность журналистской профессии как социальной,
информационной, творческой, знать ее базовые характеристики, смысл социальных
ролей журналиста, качеств личности, необходимых для ответственного выполнения
профессиональных функций (ОПК-3);
способностью ориентироваться в основных этапах и процессах развития
отечественной литературы и журналистики, использовать этот опыт в практике
профессиональной деятельности (ОПК-4);
способностью ориентироваться в основных этапах и процессах развития зарубежной
литературы и журналистики, использовать этот опыт в профессиональной
деятельности (ОПК-5);
способностью анализировать основные тенденции формирования социальной
структуры современного общества, ориентироваться в различных сферах жизни
общества, которые являются объектом освещения в СМИ (ОПК-6);
способностью руководствоваться в профессиональной деятельности правовыми
нормами, регулирующими функционирование СМИ (ОПК-7);
способностью следовать в профессиональной деятельности основным российским и
международным документам по журналистской этике (ОПК-8);
способностью базироваться на современном представлении о роли аудитории в
потреблении и производстве массовой информации, знать методы изучения
аудитории,
понимать
социальный
смысл
общественного
участия
в
функционировании СМИ, природу и роль общественного мнения, знать основные
методы его изучения, использовать эффективные формы взаимодействия с ним
(ОПК-9);
способностью учитывать в профессиональной деятельности психологические и
социально-психологические составляющие функционирования СМИ, особенности
работы журналиста в данном аспекте (ОПК-10);
способностью учитывать в профессиональной деятельности экономические
регуляторы деятельности СМИ, знать базовые принципы формирования
организационной структуры редакционного комплекса, функции сотрудников
различного должностного статуса и углубленно круга обязанностей
корреспондентского корпуса, знать технологию продвижения публикаций СМИ,
основы медиаменеджмента (ОПК-11);
способностью
понимать
сущность
журналистской
деятельности
как
многоаспектной, включающей подготовку собственных публикаций и работу с
другими участниками медиапроизводства; индивидуальную и коллективную
деятельность; текстовую и внетекстовую работу (проектную, продюсерскую,
организаторскую),
следовать
базовым
профессиональным
стандартам
журналистской работы (ОПК-12);
способностью следовать принципам работы журналиста с источниками
информации, знать методы ее сбора, селекции, проверки и анализа, возможности
электронных баз данных и методы работы с ними (ОПК-13);
способностью базироваться на знании особенностей массовой информации,
содержательной и структурно-композиционной специфики журналистских
публикаций, технологии их создания, готовность применять инновационные
подходы при создании медиатекстов (ОПК-14);

 способностью ориентироваться в наиболее распространенных форматах печатных
изданий, теле-, радиопрограмм, интернет-СМИ, современной жанровой и стилевой
специфике различного рода медиатекстов, углубленно знать особенности новостной
журналистики и представлять специфику других направлений (аналитическая,
расследовательская, художественно-публицистическая журналистика) (ОПК-15);
 быть способным использовать современные методы редакторской работы (ОПК-16);
 способностью
эффективно
использовать
лексические,
грамматические,
семантические, стилистические нормы современного русского языка в
профессиональной деятельности (ОПК-17);
 способностью эффективно использовать иностранный язык в связи с
профессиональными задачами (ОПК-18);
 способностью понимать специфику работы в условиях мультимедийной среды,
владеть методами и технологиями подготовки медиапродукта в разных знаковых
системах (вербальной, аудио-, видео-, графика, анимация) (ОПК-19);
 способностью использовать современную техническую базу и новейшие цифровые
технологии, применяемые в медиасфере, для решения профессиональных задач,
ориентироваться в современных тенденциях дизайна и инфографики в СМИ (ОПК20);
 способностью применять знание основ паблик рилейшнз и рекламы в
профессиональной деятельности (ОПК-21);
 способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на
основе информационной и библиографической культуры с применением
информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований
информационной безопасности (ОПК-22).
журналистская авторская деятельность:
 способностью выбирать актуальные темы, проблемы для публикаций, владеть
методами сбора информации, ее проверки и анализа (ПК-1);
 способностью в рамках отведенного бюджета времени создавать материалы для
массмедиа в определенных жанрах, форматах с использованием различных
знаковых систем (вербальной, фото-, аудио-, видео-, графической) в зависимости от
типа СМИ для размещения на различных мультимедийных платформах (ПК-2);
редакторская деятельность:
 способностью анализировать, оценивать и редактировать медиатексты, приводить
их в соответствие с нормами, стандартами, форматами, стилями, технологическими
требованиями, принятыми в СМИ разных типов (ПК-3);
проектно-аналитическая деятельность:
 способностью разрабатывать локальный авторский медиапроект, участвовать в
разработке, анализе и коррекции концепции СМИ (ПК-4);
организационно-управленческая деятельность:
 способностью участвовать в реализации медиапроекта, планировать работу,
продвигать медиапродукт на информационный рынок, работать в команде,
сотрудничать с техническими службами (ПК-5);
социально-организаторская деятельность:
 способностью к сотрудничеству с представителями различных сегментов общества,
уметь работать с авторами и редакционной почтой (традиционной и электронной),
организовывать интерактивное общение с аудиторией, используя социальные сети и
другие современные медийные средства, готовность обеспечивать общественный
резонанс публикаций, принимать участие в проведении на базе СМИ социально
значимых акций (ПК-6);
производственно-технологическая деятельность:

 способностью участвовать в производственном процессе выхода печатного издания,
теле-, радиопрограммы, мультимедийного материала в соответствии с
современными технологическими требованиями (ПК-7).
4.
Объем государственной итоговой аттестации.
Общая трудоёмкость ГИА составляет 6 зач.ед.
В Блок 3 «Государственная итоговая аттестация» входит подготовка и защита
выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и
процедуру защиты.
ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА
Итоговой государственной аттестацией в соответствии с учебным планом является
подготовка и защита выпускной квалификационной работы (далее ВКР).
Федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования
предусмотрено выполнение выпускной квалификационной работы (далее – ВКР), что
позволяет оценить не только овладение выпускником высшего учебного заведения
теоретическими знаниями, но и умение применить эти знания на практике.
Основными целями выполнения и защиты ВКР являются:
1. Выявление и углубление теоретических знаний, полученных за годы обучения;
2. Закрепление навыков научно-исследовательской и практической работы в области
полученной квалификации;
3. Демонстрация уровня овладения методикой исследования при решении
разрабатываемых в дипломной работе проблем и вопросов;
4. Выяснение подготовленности бакалавров к самостоятельной работе в условиях
современного состояния науки, техники, культуры, экономики и управления.
Государственная итоговая аттестация позволяет продемонстрировать умение решать
профессиональные задачи в соответствии с видами профессиональной деятельности и
профессиональной направленности; применять методы сбора эмпирического материала и
его анализа; использовать методы оценки эффективности предлагаемых в выпускном
квалификационном исследовании мероприятий.
Государственная экзаменационная комиссия в ходе Государственная итоговая
аттестация выявляет наличие у автора ВКР знаний, умений и навыков, присущих
работнику, способному самостоятельно решать задачи журналистской авторской
деятельности, проектно-аналитической деятельности, организационно-управленческой
деятельности,
социально-организаторской
деятельности,
производственнотехнологической деятельности.
Вид выпускной квалификационной работы
Выпускная квалификационная работа по направлению подготовки 42.03.02
Журналистика профиля «Печать и информационные агентства» выполняется в виде
бакалаврской работы.
Структура выпускной квалификационной работы и требования к ее
содержанию
Структура выпускной квалификационной работы определяется в требованиях к
выпускным квалификационным работам по соответствующему уровню и направлению
подготовки. При этом обязательным является наличие следующих разделов:
- введение, в котором рассматриваются основное содержание и значение выбранной
темы выпускной работы, показана ее актуальность на современном этапе социальноэкономического развития России. При этом должны быть определены цели и задачи,
которые ставит перед собой студент при выполнении работы;

- теоретическая часть, в которой студент должен показать знания имеющейся
научной, учебной и нормативной литературы, в т.ч. на иностранном языке по выбранной
тематике;
- практическая часть, в которой студент должен продемонстрировать умение
использовать для решения поставленных им в работе задач теоретических знаний. Студент
должен провести обобщение и анализ собранного фактического материала, результаты
которого должны найти свое отражение в тексте выпускной квалификационной работы;
- заключительная часть должна содержать выводы по проведенной работе, а также
предложения или рекомендации по использованию полученных результатов;
- список использованной литературы.
В процессе выполнения выпускной квалификационной работы студент должен
решить следующие основные задачи:
- обосновать актуальность выбранной темы, ее значение для конкретной сферы
деятельности;
- изучить по избранной теме теоретические положения, нормативно-правовую
документацию, справочную и научную литературу;
- собрать и обработать необходимый статистический материал для проведения
конкретного анализа, оценки состояния исследуемой проблемы;
- изложить свою точку зрения по дискуссионным вопросам, относящимся к теме;
- провести анализ собранных данных, используя специальные методы, и сделать
соответствующие выводы;
- определить направления и разработать конкретные рекомендации и мероприятия
по решению исследуемой проблемы.
Рекомендуемая структура выпускной квалификационной работы бакалавра:
Содержание
Введение
Глава 1 Теоретические и методические основы изучения проблемы
Глаза 2. Анализ состояния изучаемой проблемы на исследуемом объекте
Глава 3. Рекомендации и мероприятия по решению изучаемой проблемы
Заключение
Список использованных источников
Приложения
Введение является вступительной частью ВКР, в которой рассматриваются
основные тенденции изучения и развития проблемы, существующее состояние,
обосновывается теоретическая и практическая актуальность проблемы, формулируются
цель и задачи написания работы, дается характеристика исходной экономикостатистической базы.
Основная часть работы включает главы, разделенные на параграфы и пункты, в
которых последовательно и логично раскрывается содержание исследования. Количество
глав, параграфов и пунктов строго не регламентируется, а зависит от специфики
исследуемой проблемы и круга изучаемых вопросов. Как правило выпускная
квалификационная работа состоит из двух глав.
Первая глава должна иметь теоретический характер. Здесь рассматриваются
теоретические и методические основы исследуемой проблемы. Эту главу целесообразно
начать с характеристики сущности объекта и предмета исследования. Затем на основе
изучения и систематизации современных знании выявляются причины возникновения
исследуемой проблемы, прослеживаются этапы ее развития, акцентируется внимание на
степень изученности данной проблемы. При этом учитываются различные точки зрения
отечественных и зарубежных ученых, и высказывается авторская позиция относительно
теоретических положений.

При рассмотрении теоретических вопросов целесообразно использовать
статистический материал, обобщение которого позволит студенту проследить изменения
состояния изучаемой проблемы за более или менее длительный период, но не менее 3-х
последних лет, и выявить основные тенденции и особенности ее развития для
подтверждения своей позиции. Глава должна завершаться обобщающим выводом, в
котором следует найти место авторской точке зрения о теоретической и методологической
базе для решения исследуемой проблемы.
Завершается работа списком использованных источников и приложениями. В
список использованных источников включаются все источники, на которые есть ссылки в
тексте работы, а также изученные в процессе выполнения работы издания, материалы
которых повлияли на структуру работы и ее основные положения.
В приложениях могут быть приведены вспомогательные материалы к основному
содержанию работы: промежуточные расчеты решения задач, таблицы цифровых данных,
иллюстрации. Наличие в ВКР приложений не является обязательным.
Выпускная квалификационная работа должна включать рукопись, отзыв научного
руководителя.
Процедура защиты ВКР служат инструментом, позволяющим государственной
экзаменационной комиссии сформировать обоснованное суждение о том, достиг ли ее
автор в ходе освоения образовательной программы результатов обучения, отвечающих
квалификационным требованиям ФГОС ВО.
Выпускной квалификационной работе должны быть присущи актуальность и
новизна. Работа должна иметь научную и практическую ценность. На оценку качества
влияет количество научных публикаций и докладов по теме работы.
Государственная экзаменационная комиссия в ходе защиты выявляет наличие у
автора ВКР знаний, умений и навыков, присущих работнику, способному самостоятельно
решать задачи журналистской авторской деятельности, проектно-аналитической
деятельности, организационно-управленческой деятельности, социально-организаторской
деятельности, производственно-технологической деятельности.
Примерная ТЕМАТИКА выпускных квалификационных работ
Темы выпускных квалификационных работ определяются выпускающей кафедрой
Публицистики и журналистского мастерства и утверждаются учебно-методическим
советом факультета ежегодно.
Студенту предоставляется право выбора темы выпускной квалификационной
работы вплоть до предложения своей темы с необходимым обоснованием
целесообразности ее написания.
Примерная тематика выпускных квалификационных работ приведена в Приложении
6.
Требования к выпускной квалификационной работе
Общие требования
Текст ВКР готовится с помощью текстового редактора, печатается на одной
странице каждого листа бумаги формата А4 (компьютерный шрифт Times New Roman – 14,
интервал 1,5 для основного текста, Times New Roman – 12, интервал 1,0 – для сносок),
представляется в переплете в напечатанном виде и на электронном носителе.
Абзац. Между строками 1,5 интервала. Абзац начинается с отступа. Текст
выравнивается по ширине.
Поля. Левое – 2,5 см, правое – 1,0см, верхнее – 2,0 см, нижнее – 2, 0 см.
Все страницы диссертации имеют сквозную нумерацию. Первой страницей
считается титульный лист, на котором нумерация не ставится, на следующей странице
ставится цифра «2». Порядковый номер печатается на середине нижнего поля страницы,
без каких-либо дополнительных знаков (тире, точки).

ВКР должна иметь твердый переплет.
Подробный требования к оформлению выпускной квалификационной работе имеются в
Методических указаниях «Структура и оформление бакалаврской, дипломной, курсовой
работ и магистерской диссертации» (сост. М.Б. Астапов, О.А. Бондаренко. Краснодар:
Кубанский гос. ун-т, 2016.)
5.
Фонд оценочных средств для защиты ВКР
Содержание выпускной квалификационной работы выпускника и ее соотнесение с
совокупным ожидаемым результатом образования в компетентностном формате по ООП
ВО представлена в таблице:
Контролируемы
е компетенции
(шифр
компетенции)
ОК-1

Результаты освоения образовательной
программы

Оценочные средства

Знать: Основы философских знаний для - прохождение преддипломной
формирования мировоззренческой позиции практики;
Уметь: Применять философские знания для
- введение с обоснованием
формирования мировоззренческой позиции
актуальности исследования,
Владеть: Основами философских знаний для формулировкой целей и задач,
формирования мировоззренческой позиции определением предмета, объекта,
новизны и методологической базы
исследования;
- изучение степени изученности
проблемы, литературы по теме,
составление библиографии;
- использование разных методов
исследования для проработки
теоретического материала и
организации практического
материала;
- ознакомление с нормативноправовой документацией,
законодательными актами и
другими источниками,
относящимися к теме ВКР;
- формулировка выводов,
рекомендаций и предложений по
использованию результатов работы;
- оформление ВКР в соответствии с
установленными требованиями;
- подготовка доклада для
предварительной защиты ВКР;
- предварительная защита ВКР;
- защита ВКР.

ОК-2

Знать: И анализировать основные этапы и - прохождение преддипломной
закономерности исторического развития практики;
общества для формирования гражданской
позиции
- подготовка введения с
обоснованием актуальности
Уметь: Анализировать основные этапы и
исследования, формулировкой
закономерности исторического развития
целей и задач, определением
общества для формирования гражданской
предмета, объекта, новизны и
позиции
методологической базы
Владеть: Способностью анализировать исследования;
основные
этапы
и
закономерности
исторического развития общества для - изучение степени изученности
формирования гражданской позиции
проблемы, литературы по теме,
составление библиографии;
- использование разных методов
исследования для проработки
теоретического материала и
организации практического
материала;
- ознакомление с нормативноправовой документацией,
законодательными актами и
другими источниками,
относящимися к теме ВКР;
- формулировка выводов,
рекомендаций и предложений по
использованию результатов работы;
- оформление ВКР в соответствии с
установленными требованиями;
- подготовка доклада для
предварительной защиты ВКР;
- предварительная защита ВКР;
- защита ВКР.

ОК 3

Знать:
Основы
социальных дисциплин

общегуманитарных - прохождение преддипломной
практики;

Уметь:
Применять
основы
- подготовка введения с
общегуманитарных дисциплин в контексте
обоснованием актуальности
своей социальной и профессиональной
исследования, формулировкой
деятельности
целей и задач, определением
Владеть: Навыками применения основ предмета, объекта, новизны и
социологии, психологии, культурологии и методологической базы
других дисциплин в профессиональной исследования;
деятельности

- изучение степени изученности
проблемы, литературы по теме,
составление библиографии;
- использование разных методов
исследования для проработки
теоретического материала и
организации практического
материала;
- ознакомление с нормативноправовой документацией,
законодательными актами и
другими источниками,
относящимися к теме ВКР;
- формулировка выводов,
рекомендаций и предложений по
использованию результатов работы;
- оформление ВКР в соответствии с
установленными требованиями;
- подготовка доклада для
предварительной защиты ВКР;
- предварительная защита ВКР;
- защита ВКР.

ОК-4

Знать: Основы экономических знаний в - прохождение преддипломной
различных сферах деятельности
практики;
Уметь: Использовать основы экономических - подготовка введения с
знаний в различных сферах деятельности
обоснованием актуальности
исследования, формулировкой
Владеть: Основами экономических знаний в целей и задач, определением
различных сферах деятельности
предмета, объекта, новизны и
методологической базы
исследования;
- изучение степени изученности
проблемы, литературы по теме,
составление библиографии;
- использование разных методов
исследования для проработки
теоретического материала и
организации практического
материала;

- ознакомление с нормативноправовой документацией,
законодательными актами и
другими источниками,
относящимися к теме ВКР;
- формулировка выводов,
рекомендаций и предложений по
использованию результатов работы;
- оформление ВКР в соответствии с
установленными требованиями;
- подготовка доклада для
предварительной защиты ВКР;
- предварительная защита ВКР;
- защита ВКР.
ОК-5

Знать:
Основы
применительно
к
деятельности

правовых
различным

знаний - прохождение преддипломной
сферам практики;

- подготовка введения с
Уметь: Использовать основы правовых
обоснованием актуальности
знаний в различных сферах деятельности
исследования, формулировкой
целей и задач, определением
Владеть: Основами правовых знаний в предмета, объекта, новизны и
различных сферах деятельности
методологической базы
исследования;
- изучение степени изученности
проблемы, литературы по теме,
составление библиографии;
- использование разных методов
исследования для проработки
теоретического материала и
организации практического
материала;
- ознакомление с нормативноправовой документацией,
законодательными актами и
другими источниками,
относящимися к теме ВКР;
- формулировка выводов,
рекомендаций и предложений по
использованию результатов работы;
- оформление ВКР в соответствии с
установленными требованиями;
- подготовка доклада для
предварительной защиты ВКР;

- предварительная защита ВКР;
- защита ВКР.
ОК-6

Знать: Основные принципы коммуникации в
устной и письменной формах на русском и
иностранном языках для решения задач
межличностного
и
межкультурного
взаимодействия
Уметь:
Применять
возможности
коммуникации в устной и письменной
формах на русском и иностранном языках для
решения
задач
межличностного
и
межкультурного взаимодействия
Владеть: Способностью к коммуникации в
устной и письменной формах на русском и
иностранном языках для решения задач
межличностного
и
межкультурного
взаимодействия

- прохождение преддипломной
практики;
- подготовка введения с
обоснованием актуальности
исследования, формулировкой
целей и задач, определением
предмета, объекта, новизны и
методологической базы
исследования;
- изучение степени изученности
проблемы, литературы по теме,
составление библиографии;
- использование разных методов
исследования для проработки
теоретического материала и
организации практического
материала;
- ознакомление с нормативноправовой документацией,
законодательными актами и
другими источниками,
относящимися к теме ВКР;
- формулировка выводов,
рекомендаций и предложений по
использованию результатов работы;
- оформление ВКР в соответствии с
установленными требованиями;
- подготовка доклада для
предварительной защиты ВКР;
- предварительная защита ВКР;
- защита ВКР.

ОК-7

Знать: Особенности работы в коллективе,
- прохождение преддипломной
толерантно воспринимая социальные,
практики;
этнические, конфессиональные и культурные
различия
- подготовка введения с
обоснованием актуальности
Уметь: Работать в коллективе, толерантно
исследования, формулировкой
воспринимая социальные, этнические,
целей и задач, определением
конфессиональные и культурные различия
предмета, объекта, новизны и
методологической базы
Владеть: Способностью работать в
исследования;
коллективе, толерантно воспринимая
социальные, этнические, конфессиональные
и культурные различия

- изучение степени изученности
проблемы, литературы по теме,
составление библиографии;
- использование разных методов
исследования для проработки
теоретического материала и
организации практического
материала;
- ознакомление с нормативноправовой документацией,
законодательными актами и
другими источниками,
относящимися к теме ВКР;
- формулировка выводов,
рекомендаций и предложений по
использованию результатов работы;
- оформление ВКР в соответствии с
установленными требованиями;
- подготовка доклада для
предварительной защиты ВКР;
- предварительная защита ВКР;
- защита ВКР.
ОК-8

Знать:
Специфику
принципов - прохождение преддипломной
самоорганизации и самообразования
практики;
Уметь: Осуществлять самоорганизацию и - подготовка введения с
самообразование в организации
обоснованием актуальности
исследования, формулировкой
Владеть: Принципами самоорганизация и целей и задач, определением
самообразования
предмета, объекта, новизны и
методологической базы
исследования;
- изучение степени изученности
проблемы, литературы по теме,
составление библиографии;
- использование разных методов
исследования для проработки
теоретического материала и
организации практического
материала;
- ознакомление с нормативноправовой документацией,
законодательными актами и
другими источниками,
относящимися к теме ВКР;

- формулировка выводов,
рекомендаций и предложений по
использованию результатов работы;
- оформление ВКР в соответствии с
установленными требованиями;
- подготовка доклада для
предварительной защиты ВКР;
- предварительная защита ВКР;
- защита ВКР.
ОК-9

Знать: Методы и средства физической - прохождение преддипломной
культуры для обеспечения полноценной практики;
социальной
и
профессиональной
деятельности
- подготовка введения с
обоснованием актуальности
Уметь: использовать методы и средства
исследования, формулировкой
физической культуры для обеспечения
целей и задач, определением
полноценной
социальной
и
предмета, объекта, новизны и
профессиональной деятельности
методологической базы
Владеть:
способностью
использовать исследования;
методы и средства физической культуры для
обеспечения полноценной социальной и - изучение степени изученности
профессиональной деятельности
проблемы, литературы по теме,
составление библиографии;
- использование разных методов
исследования для проработки
теоретического материала и
организации практического
материала;
- ознакомление с нормативноправовой документацией,
законодательными актами и
другими источниками,
относящимися к теме ВКР;
- формулировка выводов,
рекомендаций и предложений по
использованию результатов работы;
- оформление ВКР в соответствии с
установленными требованиями;
- подготовка доклада для
предварительной защиты ВКР;
- предварительная защита ВКР;
- защита ВКР.

ОК-10

Знать: Приемы оказания первой помощи; - прохождение преддипломной
методы защиты в условиях чрезвычайных практики;
ситуаций

Уметь: Использовать приемы оказания - подготовка введения с
первой помощи; методы защиты в условиях обоснованием актуальности
чрезвычайных ситуаций
исследования, формулировкой
целей и задач, определением
Владеть:
Способностью
использовать
предмета, объекта, новизны и
приемы оказания первой помощи; методы
методологической базы
защиты в условиях чрезвычайных ситуаций
исследования;
- изучение степени изученности
проблемы, литературы по теме,
составление библиографии;
- использование разных методов
исследования для проработки
теоретического материала и
организации практического
материала;
- ознакомление с нормативноправовой документацией,
законодательными актами и
другими источниками,
относящимися к теме ВКР;
- формулировка выводов,
рекомендаций и предложений по
использованию результатов работы;
- оформление ВКР в соответствии с
установленными требованиями;
- подготовка доклада для
предварительной защиты ВКР;
- предварительная защита ВКР;
- защита ВКР.
ОПК-1

Знать: и понимать общественную миссию
журналистики, понимать смысл свободы и
социальной ответственности журналистики и
журналиста
и
следовать
этому
в
профессиональной деятельности
Уметь: эффективно реализовывать функции
СМИ, понимать смысл свободы и социальной
ответственности журналистики и журналиста
и следовать этому в профессиональной
деятельности

- прохождение преддипломной
практики;
- подготовка введения с
обоснованием актуальности
исследования, формулировкой
целей и задач, определением
предмета, объекта, новизны и
методологической базы
исследования;

Владеть: навыками реализации функции - изучение степени изученности
СМИ
в
своей
профессиональной проблемы, литературы по теме,
составление библиографии;
деятельности
- использование разных методов
исследования для проработки
теоретического материала и

организации практического
материала;
- ознакомление с нормативноправовой документацией,
законодательными актами и
другими источниками,
относящимися к теме ВКР;
- формулировка выводов,
рекомендаций и предложений по
использованию результатов работы;
- оформление ВКР в соответствии с
установленными требованиями;
- подготовка доклада для
предварительной защиты ВКР;
- предварительная защита ВКР;
- защита ВКР.
ОПК-2

Знать: базовые принципы формирования - прохождение преддипломной
медиасистем,
а
также
особенности практики;
медиамоделей
- подготовка введения с
Уметь:
ориентироваться
в
мировых
обоснованием актуальности
тенденциях развития медиаотрасли
исследования, формулировкой
Владеть:
навыками
формирования целей и задач, определением
медиасистем
в
области
важнейших предмета, объекта, новизны и
инновационных практик в сфере масс-медиа. методологической базы
исследования;
- изучение степени изученности
проблемы, литературы по теме,
составление библиографии;
- использование разных методов
исследования для проработки
теоретического материала и
организации практического
материала;
- ознакомление с нормативноправовой документацией,
законодательными актами и
другими источниками,
относящимися к теме ВКР;
- формулировка выводов,
рекомендаций и предложений по
использованию результатов работы;
- оформление ВКР в соответствии с
установленными требованиями;

- подготовка доклада для
предварительной защиты ВКР;
- защита ВКР.
ОПК-3

Знать: особенности языка и стиля
современных
СМИ,
основные
стили
массовой коммуникации и технику правки
текстов,
основные
составляющие
редакторской работы, особенности процессов
создания и редактирования текстов разных
жанров, теоретические основы в области
функционально-стилевой дифференциации
языковых средств.

- прохождение преддипломной
практики;
- подготовка введения с
обоснованием актуальности
исследования, формулировкой
целей и задач, определением
предмета, объекта, новизны и
методологической базы
исследования;

Уметь: создавать аналитические тексты,
пользоваться знаниями в своей практической
- изучение степени изученности
деятельности, оценивать эффективность
проблемы, литературы по теме,
воздействия текстов разных стилей и жанров.
составление библиографии;
Владеть:
навыками
литературного
редактирования текстов рекламы и связей с - использование разных методов
общественностью, современными приемами исследования для проработки
организации письменной коммуникации, теоретического материала и
методами
создания
текстов
разной организации практического
функциональной направленности; навыками материала;
работы с текстами, требующими разной
степени редакторской правки.
- ознакомление с нормативноправовой документацией,
законодательными актами и
другими источниками,
относящимися к теме ВКР;
- формулировка выводов,
рекомендаций и предложений по
использованию результатов работы;
- оформление ВКР в соответствии с
установленными требованиями;
- подготовка доклада для
предварительной защиты ВКР;
- защита ВКР;
ОПК-4

Знать: основные этапы и процессы развития
отечественной литературы и журналистики
способностью ориентироваться в основных
этапах и процессах развития отечественной
литературы и журналистики, использовать
этот опыт в практике профессиональной
деятельности

- прохождение преддипломной
практики;

- подготовка введения с
обоснованием актуальности
исследования, формулировкой
целей и задач, определением
предмета, объекта, новизны и
Уметь: ориентироваться в основных этапах
методологической базы
процессах
развития
отечественной
исследования;
литературы и журналистики

Владеть: навыками использования опыта в - изучение степени изученности
профессиональной деятельности
проблемы, литературы по теме,
составление библиографии;
- использование разных методов
исследования для проработки
теоретического материала и
организации практического
материала;
- ознакомление с нормативноправовой документацией,
законодательными актами и
другими источниками,
относящимися к теме ВКР;
- формулировка выводов,
рекомендаций и предложений по
использованию результатов работы;
- оформление ВКР в соответствии с
установленными требованиями;
- подготовка доклада для
предварительной защиты ВКР;
- предварительная защита ВКР;
- защита ВКР.
ОПК-5

Знать: специфику и компоненты вербальных
и невербальных средств общения; механизмы
формирования
языковых
стереотипов,
способы преодоления языковых и речевых
барьеров.

- прохождение преддипломной
практики;
- подготовка введения с
обоснованием актуальности
исследования, формулировкой
целей и задач, определением
предмета, объекта, новизны и
методологической базы
исследования;

Уметь: применять знание языка в
профессиональной деятельности, правильно
интерпретировать
невербальные
и
вербальные средства общения, применять
полученные теоретические знания на
языковой практике, преодолевать речевые
- изучение степени изученности
ошибки и нейтрализовать коммуникативные
проблемы, литературы по теме,
помехи.
составление библиографии;
Владеть: основной терминологической базой
и теоретическими знаниями стилистики - использование разных методов
современного русского и иностранного исследования для проработки
языка, языковой и речевой компетентностью, теоретического материала и
толерантным отношением к представителям организации практического
разных языковых групп, навыками успешной материала;
языковой коммуникации.
- ознакомление с нормативноправовой документацией,
законодательными актами и
другими источниками,
относящимися к теме ВКР;

- формулировка выводов,
рекомендаций и предложений по
использованию результатов работы;
- оформление ВКР в соответствии с
установленными требованиями;
- подготовка доклада для
предварительной защиты ВКР;
- предварительная защита ВКР;
- защита ВКР.
ОПК-6

Знать:
знать
основные
формирования
социальной
современного общества,

тенденции - прохождение преддипломной
структуры практики;

- подготовка введения с
Уметь: анализировать основные тенденции
обоснованием актуальности
формирования
социальной
структуры
исследования, формулировкой
современного общества
целей и задач, определением
Владеть: навыками ориентирования в предмета, объекта, новизны и
различных сферах жизни общества, которые методологической базы
исследования;
являются объектом освещения в СМИ
- изучение степени изученности
проблемы, литературы по теме,
составление библиографии;
- использование разных методов
исследования для проработки
теоретического материала и
организации практического
материала;
- ознакомление с нормативноправовой документацией,
законодательными актами и
другими источниками,
относящимися к теме ВКР;
- формулировка выводов,
рекомендаций и предложений по
использованию результатов работы;
- оформление ВКР в соответствии с
установленными требованиями;
- подготовка доклада для
предварительной защиты ВКР;
- предварительная защита ВКР;
- защита ВКР.
ОПК-7

Знать: правовые нормы, регулирующие - прохождение преддипломной
функционирование СМИ
практики;

Уметь:
руководствоваться
правовыми
нормами, регулирующими деятельность - подготовка введения с
СМИ
обоснованием актуальности
исследования, формулировкой
Владеть: основные российские и
целей и задач, определением
международные документы по
предмета, объекта, новизны и
журналистской этике
методологической базы
способностью следовать в профессиональной
исследования;
деятельности основным российским и
международным
документам
по
- изучение степени изученности
журналистской этике
проблемы, литературы по теме,
составление библиографии;
- использование разных методов
исследования для проработки
теоретического материала и
организации практического
материала;
- ознакомление с нормативноправовой документацией,
законодательными актами и
другими источниками,
относящимися к теме ВКР;
- формулировка выводов,
рекомендаций и предложений по
использованию результатов работы;
- оформление ВКР в соответствии с
установленными требованиями;
- подготовка доклада для
предварительной защиты ВКР;
- предварительная защита ВКР;
- защита ВКР.
ОПК-8

Знать: основные российские и
международные документы по
журналистской этике
способностью следовать в профессиональной
деятельности основным российским и
международным
документам
по
журналистской этике

- прохождение преддипломной
практики;

- подготовка введения с
обоснованием актуальности
исследования, формулировкой
целей и задач, определением
предмета, объекта, новизны и
Уметь:
руководствоваться
основными
методологической базы
российскими
и
международными
исследования;
документами по журналистской этике
- изучение степени изученности
проблемы, литературы по теме,
Владеть: навыками создания медиапродукта
составление библиографии;
с
учетом
основных
российских
и
международных
докуменов
по
- использование разных методов
журналистской этике
исследования для проработки
теоретического материала и

организации практического
материала;
- ознакомление с нормативноправовой документацией,
законодательными актами и
другими источниками,
относящимися к теме ВКР;
- формулировка выводов,
рекомендаций и предложений по
использованию результатов работы;
- оформление ВКР в соответствии с
установленными требованиями;
- подготовка доклада для
предварительной защиты ВКР;
- предварительная защита ВКР;
- защита ВКР.
ОПК-9

Знать:
особенности
современного
производства и потребления массовой
информации, методы изучения аудитории,
методы изучения общественного мнения.
Знать основные этапы работы над сценарием.
Уметь: использовать общественное мнение и
творческий
потенциал
и
арсенал
художественно-изобразительных
средства
при написании сценариев и при производстве
телепродукта

- прохождение преддипломной
практики;
- подготовка введения с
обоснованием актуальности
исследования, формулировкой
целей и задач, определением
предмета, объекта, новизны и
методологической базы
исследования;

Владеть: навыками изучения общественного - изучение степени изученности
мнения при потреблении и производстве проблемы, литературы по теме,
аудиовизуального медиапродукта.
составление библиографии;
- использование разных методов
исследования для проработки
теоретического материала и
организации практического
материала;
- ознакомление с нормативноправовой документацией,
законодательными актами и
другими источниками,
относящимися к теме ВКР;
- формулировка выводов,
рекомендаций и предложений по
использованию результатов работы;
- оформление ВКР в соответствии с
установленными требованиями;

- подготовка доклада для
предварительной защиты ВКР;
- предварительная защита ВКР;
- защита ВКР.
ОПК-10

Знать: психологические и социально- - прохождение преддипломной
психологические
составляющие практики;
функционирования
СМИ,
особенности
работы журналиста в данном аспекте
- подготовка введения с
обоснованием актуальности
Уметь: учитывать в профессиональной
исследования, формулировкой
деятельности психологические и социальноцелей и задач, определением
психологические
составляющие
предмета, объекта, новизны и
функционирования
СМИ,
особенности
методологической базы
работы журналиста в данном аспекте
исследования;
Владеть:
навыками
работы
с
психологическими
и
социально- - изучение степени изученности
психологическими
составляющими проблемы, литературы по теме,
функционирования
СМИ,
особенности составление библиографии;
работы журналиста в данном аспекте
- использование разных методов
исследования для проработки
теоретического материала и
организации практического
материала;
- ознакомление с нормативноправовой документацией,
законодательными актами и
другими источниками,
относящимися к теме ВКР;
- формулировка выводов,
рекомендаций и предложений по
использованию результатов работы;
- оформление ВКР в соответствии с
установленными требованиями;
- подготовка доклада для
предварительной защиты ВКР;
- предварительная защита ВКР;
- защита ВКР.

ОПК-11

Знать: базовые принципы формирования
организационной структуры редакционного
комплекса, функции сотрудников различного
должностного статуса и углубленно круга
обязанностей корреспондентского корпуса,
знать технологию продвижения публикаций
СМИ, основы медиаменеджмента

- прохождение преддипломной
практики;
- подготовка введения с
обоснованием актуальности
исследования, формулировкой
целей и задач, определением

Уметь: учитывать в профессиональной предмета, объекта, новизны и
деятельности экономические регуляторы методологической базы
деятельности СМИ
исследования;
Владеть:
навыками
публикаций
СМИ,
медиаменеджмента

продвижения
- изучение степени изученности
навыками
проблемы, литературы по теме,
составление библиографии;
- использование разных методов
исследования для проработки
теоретического материала и
организации практического
материала;
- ознакомление с нормативноправовой документацией,
законодательными актами и
другими источниками,
относящимися к теме ВКР;
- формулировка выводов,
рекомендаций и предложений по
использованию результатов работы;
- оформление ВКР в соответствии с
установленными требованиями;
- подготовка доклада для
предварительной защиты ВКР;
- предварительная защита ВКР;
- защита ВКР.

ОПК-12

Знать:
специфику
журналистской
профессии, понимать значение важнейших
социальных ролей журналиста, особенности
необходимых
личностных
и
профессиональных качеств;
Уметь:
базироваться на
полученных
общетеоретических
знаниях
концептуального характера по производству
медиатекста
в
профессиональной
деятельности;

- прохождение преддипломной
практики;
- подготовка введения с
обоснованием актуальности
исследования, формулировкой
целей и задач, определением
предмета, объекта, новизны и
методологической базы
исследования;

Владеть:
навыками
создания - изучение степени изученности
информационного продукта (медиатекста) в проблемы, литературы по теме,
соответствии
с
должностными составление библиографии;
обязанностями в производственном процессе
- использование разных методов
исследования для проработки
теоретического материала и
организации практического
материала;
- ознакомление с нормативноправовой документацией,

законодательными актами и
другими источниками,
относящимися к теме ВКР;
- формулировка выводов,
рекомендаций и предложений по
использованию результатов работы;
- оформление ВКР в соответствии с
установленными требованиями;
- подготовка доклада для
предварительной защиты ВКР;
- предварительная защита ВКР;
- защита ВКР.
ОПК-13

Знать: методы сбора информации, селекции, - прохождение преддипломной
проверки
и
анализа,
возможности практики;
электронных баз данных и методы работы с
ними
- подготовка введения с
обоснованием актуальности
Уметь: следовать принципам работы
исследования, формулировкой
журналиста с источниками информации,
целей и задач, определением
предмета, объекта, новизны и
Владеть: навыками работы с электронными методологической базы
базами данных
исследования;
- изучение степени изученности
проблемы, литературы по теме,
составление библиографии;
- использование разных методов
исследования для проработки
теоретического материала и
организации практического
материала;
- ознакомление с нормативноправовой документацией,
законодательными актами и
другими источниками,
относящимися к теме ВКР;
- формулировка выводов,
рекомендаций и предложений по
использованию результатов работы;
- оформление ВКР в соответствии с
установленными требованиями;
- подготовка доклада для
предварительной защиты ВКР;
- предварительная защита ВКР;

- защита ВКР.

ОПК-14

Знать: базовые
принципы разработки
содержательной
и
структурнокомпозиционной
модели
модели
журналистских публикаций, методы их
анализа
и
коррекции,
основные
характеристики проектной и планирующей
работы при создании медиатекстов

- прохождение преддипломной
практики;

- подготовка введения с
обоснованием актуальности
исследования, формулировкой
целей и задач, определением
предмета, объекта, новизны и
Уметь: использовать полученные знания в
методологической базы
области содержательной и структурноисследования;
композиционной специфики журналистских
публикаций для развития своего творческого
- изучение степени изученности
потенциала в рамках инновационных
проблемы, литературы по теме,
подходов при создании медиатекстов;
составление библиографии;
Владеть:
навыками
индивидуальнотворческой
(авторской)
журналистской - использование разных методов
работы в рамках задач технологии и исследования для проработки
технического
сопровождения теоретического материала и
продуцирования медиатекста
организации практического
материала;
- ознакомление с нормативноправовой документацией,
законодательными актами и
другими источниками,
относящимися к теме ВКР;
- формулировка выводов,
рекомендаций и предложений по
использованию результатов работы;
- оформление ВКР в соответствии с
установленными требованиями;
- подготовка доклада для
предварительной защиты ВКР;
- предварительная защита ВКР;
- защита ВКР.
ОПК-15

Знать: продуктивные модели создания
радиоматериалов
различных жанров в
разнообразных программах и форматах
Радиовещания,
особенности
речевых
приемов в разных национально-культурных и
региональных социумах, специфику вещания
в новостных выпусках и в разных сферах
радиожурналистики, основы техники верстки
и монтирования различных передач.
Уметь: анализировать
и
обобщать
теоретические и прикладные подходы в
отечественной и зарубежной литературе в

- прохождение преддипломной
практики;
- подготовка введения с
обоснованием актуальности
исследования, формулировкой
целей и задач, определением
предмета, объекта, новизны и
методологической базы
исследования;

сфере
радиожурналистики,
имея
представление о технологии текстового и
внетекстового продвижения радиопередачи,
создавать различные по жанру и стилю
радиоматериалы, применять продуктивные
приемы речевого воздействия при работе в
новостном эфире, а также при подготовке
аналитических
и
художественных
радиопрограмм.
Владеть: новыми тактиками и стратегиями
создания радиотекста различного формата, в
том числе и радио в Интернете, пониманием
специфики
различных
жанров
радиожурналистики. Навыками создания
новостного выпуска.

- изучение степени изученности
проблемы, литературы по теме,
составление библиографии;
- использование разных методов
исследования для проработки
теоретического материала и
организации практического
материала;
- ознакомление с нормативноправовой документацией,
законодательными актами и
другими источниками,
относящимися к теме ВКР;
- формулировка выводов,
рекомендаций и предложений по
использованию результатов работы;
- оформление ВКР в соответствии с
установленными требованиями;
- подготовка доклада для
предварительной защиты ВКР;
- предварительная защита ВКР;

ОПК-16

Знать: современные методы редакторской - прохождение преддипломной
работы
практики;
- подготовка введения с
Уметь: использовать современные методы
обоснованием актуальности
редакторской работы
исследования, формулировкой
Владеть:
навыками
использования целей и задач, определением
современных методов редакторской работы предмета, объекта, новизны и
методологической базы
исследования;
- изучение степени изученности
проблемы, литературы по теме,
составление библиографии;
- использование разных методов
исследования для проработки
теоретического материала и
организации практического
материала;
- ознакомление с нормативноправовой документацией,
законодательными актами и
другими источниками,
относящимися к теме ВКР;

- формулировка выводов,
рекомендаций и предложений по
использованию результатов работы;
- оформление ВКР в соответствии с
установленными требованиями;
- подготовка доклада для
предварительной защиты ВКР;
- предварительная защита ВКР;
ОПК-17

Знать:
основные
лексические, - прохождение преддипломной
грамматические,
семантические
, практики;
стилистические нормы русского языка
- подготовка введения с
Уметь: использовать основные лексические,
обоснованием актуальности
грамматические,
семантические
,
исследования, формулировкой
стилистические нормы русского языка в
целей и задач, определением
профессиональной деятельности
предмета, объекта, новизны и
Владеть: навыками создания медаконента с методологической базы
учетом
основных
лексических, исследования;
грамматических,
семантических
,
стилистических норм русского языка
- изучение степени изученности
проблемы, литературы по теме,
составление библиографии;
- использование разных методов
исследования для проработки
теоретического материала и
организации практического
материала;
- ознакомление с нормативноправовой документацией,
законодательными актами и
другими источниками,
относящимися к теме ВКР;
- формулировка выводов,
рекомендаций и предложений по
использованию результатов работы;
- оформление ВКР в соответствии с
установленными требованиями;
- подготовка доклада для
предварительной защиты ВКР;
- предварительная защита ВКР;

ОПК-18

Знать: иностранный язык для решения - прохождение преддипломной
профессиональных задач
практики;

Уметь:
эффективно
использовать - подготовка введения с
иностранный
язык
в
связи
с обоснованием актуальности
профессиональными задачами
исследования, формулировкой
целей и задач, определением
предмета, объекта, новизны и
методологической базы
Владеть: использования иностранного языка
исследования;
в связи с профессиональными задачами
- изучение степени изученности
проблемы, литературы по теме,
составление библиографии;
- использование разных методов
исследования для проработки
теоретического материала и
организации практического
материала;
- ознакомление с нормативноправовой документацией,
законодательными актами и
другими источниками,
относящимися к теме ВКР;
- формулировка выводов,
рекомендаций и предложений по
использованию результатов работы;
- оформление ВКР в соответствии с
установленными требованиями;
- подготовка доклада для
предварительной защиты ВКР;
- предварительная защита ВКР;
- защита ВКР.
ОПК-19

Знать: теорию журналистики с учетом новых
тенденций, диктуемых мультимедийной
средой, нормы литературного
языка,
психологические особенности создания и
озвучивание радиоматериалов.

-- прохождение преддипломной
практики;

- подготовка введения с
обоснованием актуальности
исследования, формулировкой
Уметь:
проявлять
навыки
целей и задач, определением
профессионального общения с аудиторией с
предмета, объекта, новизны и
учетом знания специфики разработки
методологической базы
аудиального медиапродукта.
исследования;
Владеть: фонетическими, лексическими,
грамматическими,
семантическими, - изучение степени изученности
стилистическими нормами современного проблемы, литературы по теме,
русского
языка,
профессиональными составление библиографии;
навыками выпуска и озвучивания теле-,
радиопрограммы
в
условиях - использование разных методов
мультимедийной среды.
исследования для проработки
теоретического материала и

организации практического
материала;
- ознакомление с нормативноправовой документацией,
законодательными актами и
другими источниками,
относящимися к теме ВКР;
- формулировка выводов,
рекомендаций и предложений по
использованию результатов работы;
- оформление ВКР в соответствии с
установленными требованиями;
- подготовка доклада для
предварительной защиты ВКР;
- предварительная защита ВКР;
- защита ВКР.
ОПК-20

Знать: современные новейшие цифровые
технологии, применяемые в медиасфере,
основы монтажа и видеосъемки, базовые
принципы разработки концепции, теле-и
радиопрограммы, современную технику и
новейшие технологии используемые на
телевидении и интернет-СМИ.

- прохождение преддипломной
практики;

- подготовка введения с
обоснованием актуальности
исследования, формулировкой
целей и задач, определением
предмета, объекта, новизны и
Уметь: использовать в работе новейшие
методологической базы
цифровые
технологии,
пользоваться
исследования;
приемами
композиционного
монтажа,
работать с почтой, откликами, обращениям в
- изучение степени изученности
редакцию
проблемы, литературы по теме,
Владеть:
навыками
профессиональной составление библиографии;
деятельности цифровых и IT технологиях,
пользоваться основными операционными - использование разных методов
системами, программным обеспечением, исследования для проработки
необходимым для создания аудио и видео теоретического материала и
информации
организации практического
материала;
- ознакомление с нормативноправовой документацией,
законодательными актами и
другими источниками,
относящимися к теме ВКР;
- формулировка выводов,
рекомендаций и предложений по
использованию результатов работы;
- оформление ВКР в соответствии с
установленными требованиями;

- подготовка доклада для
предварительной защиты ВКР;
- предварительная защита ВКР;
- защита ВКР.
ОПК-21

Знать: основы паблик рилейшнз и рекламы

- прохождение преддипломной
практики;

- подготовка введения с
Уметь: применять знания основ паблик обоснованием актуальности
рилейшнз и рекламы в профессиональной исследования, формулировкой
целей и задач, определением
деятельности
предмета, объекта, новизны и
методологической базы
Владеть: навыками создания медиапродукта исследования;
с учетом знаний основ рекламы и паблик
рилейшнз
- изучение степени изученности
проблемы, литературы по теме,
составление библиографии;
- использование разных методов
исследования для проработки
теоретического материала и
организации практического
материала;
- ознакомление с нормативноправовой документацией,
законодательными актами и
другими источниками,
относящимися к теме ВКР;
- формулировка выводов,
рекомендаций и предложений по
использованию результатов работы;
- оформление ВКР в соответствии с
установленными требованиями;
- подготовка доклада для
предварительной защиты ВКР;
- предварительная защита ВКР;
- защита ВКР.
ОПК-22

Знать:
информационную
и
библиографическую
культуру
,
информационно-коммуникационные
технологии,
основные
требования
информационной безопасности

- прохождение преддипломной
практики;
- подготовка введения с
обоснованием актуальности

Уметь:
решать
стандартные
задачи
профессиональной деятельности на основе
информационной и библиографической
культуры с применением информационнокоммуникационных технологий и с учетом
основных требований информационной
безопасности

исследования, формулировкой
целей и задач, определением
предмета, объекта, новизны и
методологической базы
исследования;

- изучение степени изученности
проблемы, литературы по теме,
Владеть: навыками решения стандартных
составление библиографии;
задач профессиональной деятельности на
основе
информационной
и
- использование разных методов
библиографической культуры с применением
исследования для проработки
информационно-коммуникационных
теоретического материала и
технологий и с учетом основных требований
организации практического
информационной безопасности
материала;
- ознакомление с нормативноправовой документацией,
законодательными актами и
другими источниками,
относящимися к теме ВКР;
- формулировка выводов,
рекомендаций и предложений по
использованию результатов работы;
- оформление ВКР в соответствии с
установленными требованиями;
- подготовка доклада для
предварительной защиты ВКР;
- предварительная защита ВКР;
- защита ВКР.
ПК-1

Знать: на углубленном уровне особенности - прохождение преддипломной
новостной журналистики и ориентироваться практики;
в
специфике
других
направлений
журналистской деятельности.
- подготовка введения с
обоснованием актуальности
Уметь:
выбирать
и
формулировать
исследования, формулировкой
актуальные темы публикаций, оперативно
целей и задач, определением
готовить
журналистские
материалы,
предмета, объекта, новизны и
используя языковые и другие изобразительно
методологической базы
–выразительные средства, с учетом типа
исследования;
СМИ.
Владеть:
навыками
подготовки - изучение степени изученности
медиапродукта
(вербальный,
аудио, проблемы, литературы по теме,
аудиовизуальный, фото, графической) для составление библиографии;
размещения на различных носителях.
- использование разных методов
исследования для проработки
теоретического материала и
организации практического
материала;

- ознакомление с нормативноправовой документацией,
законодательными актами и
другими источниками,
относящимися к теме ВКР;
- формулировка выводов,
рекомендаций и предложений по
использованию результатов работы;
- оформление ВКР в соответствии с
установленными требованиями;
- подготовка доклада для
предварительной защиты ВКР;
- предварительная защита ВКР;
- защита ВКР.
ПК-2

Знать: основные формы организации
сотрудничества СМИ с представителями
различных сегментов общества, участвовать
в организации общественных обсуждений и
готовить материалы с участием аудитории.
Навыки организации и планирования своей
деятельности и деятельности компании.

- прохождение преддипломной прохождение преддипломной
практики;

- подготовка введения с
обоснованием актуальности
исследования, формулировкой
целей и задач, определением
Уметь: анализировать тексты СМИ с целю их
предмета, объекта, новизны и
улучшения
методологической базы
Владеть:
методами
организации исследования;
сотрудничества со СМИ и анализа
- изучение степени изученности
журналистского текста
проблемы, литературы по теме,
составление библиографии;
- использование разных методов
исследования для проработки
теоретического материала и
организации практического
материала;
- ознакомление с нормативноправовой документацией,
законодательными актами и
другими источниками,
относящимися к теме ВКР;
- формулировка выводов,
рекомендаций и предложений по
использованию результатов работы;
- оформление ВКР в соответствии с
установленными требованиями;

- подготовка доклада для
предварительной защиты ВКР;
- предварительная защита ВКР;
- защита ВКР.
ПК-3

Знать: способы редакторской правки
медиатекстов
для
различных
СМИ,
современную
технику
и
новейшие
технологии,
используемые
в
печати,
телевидении, радиовещании и Интернет
СМИ

- прохождение преддипломной
практики;

- подготовка введения с
обоснованием актуальности
исследования, формулировкой
целей и задач, определением
Уметь: редактировать медиатексты и
предмета, объекта, новизны и
приводить их в соответствии с языковыми
методологической базы
нормами.
Использовать
знания
при
исследования;
подготовке публикаций.
Владеть: навыками грамотной устной и - изучение степени изученности
письменной речи, в соответствии с нормами проблемы, литературы по теме,
и средствами выразительности
составление библиографии;
- использование разных методов
исследования для проработки
теоретического материала и
организации практического
материала;
- ознакомление с нормативноправовой документацией,
законодательными актами и
другими источниками,
относящимися к теме ВКР;
- формулировка выводов,
рекомендаций и предложений по
использованию результатов работы;
- оформление ВКР в соответствии с
установленными требованиями;
- подготовка доклада для
предварительной защиты ВКР;
- предварительная защита ВКР;
- защита ВКР.
ПК-4

Знать: специфику работы над созданием - прохождение преддипломной
авторского
медиапроекта,
учитывая практики;
особенности различных видов телесценариев
- подготовка введения с
Уметь:
под
контролем
руководства обоснованием актуальности
осуществлять многоэтапную работу над исследования, формулировкой
созданием телесценария, анализировать и целей и задач, определением
корректировать концепцию медиапродукта.

Владеть: навыками создания телесценария предмета, объекта, новизны и
как
вида
литературного
творчества. методологической базы
Арсеналом изобразительных средств для исследования;
создания литературного сценария
- изучение степени изученности
проблемы, литературы по теме,
составление библиографии;
- использование разных методов
исследования для проработки
теоретического материала и
организации практического
материала;
- ознакомление с нормативноправовой документацией,
законодательными актами и
другими источниками,
относящимися к теме ВКР;
- формулировка выводов,
рекомендаций и предложений по
использованию результатов работы;
- оформление ВКР в соответствии с
установленными требованиями;
- подготовка доклада для
предварительной защиты ВКР;
- предварительная защита ВКР;
- защита ВКР.
ПК-5

Знать: основы продвижения медиапродукта - прохождение преддипломной
на информационном рынке
практики;
Уметь: планировать работу по продвижению - подготовка введения с
медиапродукта
обоснованием актуальности
исследования, формулировкой
целей и задач, определением
Владеть: навыками работы в команде, предмета, объекта, новизны и
сотрудничества с техническими службами
методологической базы
исследования;
- изучение степени изученности
проблемы, литературы по теме,
составление библиографии;
- использование разных методов
исследования для проработки
теоретического материала и
организации практического
материала;

- ознакомление с нормативноправовой документацией,
законодательными актами и
другими источниками,
относящимися к теме ВКР;
- формулировка выводов,
рекомендаций и предложений по
использованию результатов работы;
- оформление ВКР в соответствии с
установленными требованиями;
- подготовка доклада для
предварительной защиты ВКР;
- предварительная защита ВКР;
- защита ВКР.
ПК-6

Знать: способы работы с читателями, - прохождение преддипломной
интерактивного общения с аудиторией, а практики;
также способы создания современных
медийных средств.
- подготовка введения с
обоснованием актуальности
Уметь: работать с авторами и редакционной
исследования, формулировкой
почтой (традиционной и электронной),
целей и задач, определением
организовывать интерактивное общение с
предмета, объекта, новизны и
аудиторией, используя социальные сети и
методологической базы
другие современные медийные средства.
исследования;
Владеть: навыками подготовки публикаций,
а также проводить на базе СМИ социально - изучение степени изученности
значимый конкурс.
проблемы, литературы по теме,
составление библиографии;
- использование разных методов
исследования для проработки
теоретического материала и
организации практического
материала;
- ознакомление с нормативноправовой документацией,
законодательными актами и
другими источниками,
относящимися к теме ВКР;
- формулировка выводов,
рекомендаций и предложений по
использованию результатов работы;
- оформление ВКР в соответствии с
установленными требованиями;
- подготовка доклада для
предварительной защиты ВКР;

- предварительная защита ВКР;
- защита ВКР.
ПК-7

Знать: способы производства печатаного - прохождение преддипломной
издания и теле-радиопрограммы, а также практики;
мультимедийных материалов
- подготовка введения с
Уметь: готовить к выходу в эфир различного
обоснованием актуальности
рода материалы, адресованные широкому
исследования, формулировкой
кругу
зрителей,
подготавливать
и
целей и задач, определением
редактировать видеоматериалы в различных
предмета, объекта, новизны и
жанрах.
методологической базы
Владеть: навыками видеосъемки и монтажа, исследования;
совокупностью теоретических знаний и
знаний прикладного характера, связанных с - изучение степени изученности
различными аспектами функционирования проблемы, литературы по теме,
СМИ в целом и отдельных средств составление библиографии;
радиовещания теле и интернет СМИ
- использование разных методов
исследования для проработки
теоретического материала и
организации практического
материала;
- ознакомление с нормативноправовой документацией,
законодательными актами и
другими источниками,
относящимися к теме ВКР;
- формулировка выводов,
рекомендаций и предложений по
использованию результатов работы;
- оформление ВКР в соответствии с
установленными требованиями;
- подготовка доклада для
предварительной защиты ВКР;
- предварительная защита ВКР;
- защита ВКР.

Описание показателей и критериев оценивания результатов защиты ВКР, а
также шкал оценивания:
Показатели оценки выпускной квалификационной работы направления подготовки
42.03.02 Журналистика, профиль «Печать и информационные агентства»
Оценка (шкала
Описание показателей
оценивания)
Продвинутый ● в работе обоснована актуальность темы, выявлена степень
уровень –
изученности
данной
проблемы,
определены
новизна
и
оценка отлично методологическая база исследования;

● сформированы цели и задачи исследования, определены предмет и
объект исследования;
● для проработки теоретического материала и работы с практическим
материалом используются разные методы исследования;
● определена практическая значимость исследования;
●
работа
строго
структурирована,
содержит
логичное,
последовательное изложение материала с обоснованными выводами;
● работа глубоко и полно освещает заявленную тему, т.е. в работе
представлены все исследования по проблематике, приведены
теоретические
обоснования
грамматических,
лексических,
стилистических и иных особенностей, обозначенных в теме выпускной
квалификационной работы;
● работа выполнена самостоятельно;
● оформление работы соответствует предъявляемым требованиям;
● типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые
для подготовки ВКР выполнены строго в установленные сроки;
● устная предзащита проведена на высоком уровне.
Повышенный Оценка «хорошо» ставится в том случае, если упомянутые выше
уровень –
показатели представлены не в полной мере, однако работа выполнена
оценка хорошо полностью, студент демонстрирует хорошие познания в области
издательского дела и понимание актуальных проблем книгоиздания
Базовый
Оценка «удовлетворительно» ставится в том случае, если упомянутые
(пороговый)
выше показатели представлены не в полной мере, при этом
уровень –
исследование выполнено недостаточно качественно, заметны ошибки
оценка
в теоретической части работы, недостаточно проработана практическая
удовлетворител часть.
ьно
Недостаточный Оценка «неудовлетворительно» ставится в том случае, когда
уровень –
некомпетентность студента очевидна или имеют место факты явного
оценка
плагиата.
неудовлетвори
тельно
6.
Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной
работы обучающихся при подготовке к ВКР.
Кожанова В.Ю. Методические рекомендации по самостоятельной работе студентов.
– Краснодар: КубГУ, 2017
7.
Методические указания по выполнению выпускной квалификационной
работы.
Порядок выполнения выпускных квалификационных работ.
Продолжительность подготовки ВКР определяется учебным планом.
Список рекомендуемых тем ВКР утверждается выпускающий кафедрой и доводится
до сведения выпускников не позднее, чем за восемь месяцев до защиты ВКР.
Выпускнику может предоставляться право выбора темы ВКР в порядке,
определяемом заведующим выпускающей кафедры, вплоть до предложения своей тематики
с необходимым обоснование целесообразности ее разработки.
Выпускник обязан выбрать примерную тему ВКР не позднее, чем за шесть месяцев
до защиты ВКР
Для руководства ВКР заведующим кафедрой назначается научный руководитель в
сроки, не позднее утверждения учебной нагрузки на следующий учебный год.

Определяющим при назначении научного руководителя ВКР является его
квалификация, специализация и направление научной работы. При необходимости
студенту назначаются консультанты.
Смена научного руководителя и принципиальное изменение темы ВКР возможны в
исключительных случаях по решению заведующего кафедрой не позднее трех месяцев до
защиты ВКР.
Окончательные варианты темы ВКР, выбранные выпускником и согласованные с
научным руководителем, утверждаются выпускающий кафедрой не позднее, чем за один
месяц до защиты ВКР
Научный руководитель ВКР осуществляет руководство и консультационную
помощь в процессе подготовки ВКР в пределах времени, определяемого нормами
педагогической нагрузки.
Порядок и сроки представления ВКР научному руководителю и в ГЭК.
После завершения подготовки обучающимся выпускной квалификационной работы
руководитель выпускной квалификационной работы представляет письменный отзыв о
работе обучающегося в период подготовки выпускной квалификационной работы (далее отзыв). В случае выполнения выпускной квалификационной работы несколькими
обучающимися руководитель выпускной квалификационной работы представляет отзыв об
их совместной работе в период подготовки выпускной квалификационной работы.
Подготовленная и полностью оформленная работа вместе с отзывом научного
руководителя, и, при наличии, справками о практическом использовании результатов
представляется на выпускающую кафедру для прохождения нормоконтроля и
последующей процедуры предварительной защиты.
Факультет обеспечивает ознакомление обучающегося с отзывом не позднее чем за 5
календарных дней до дня защиты выпускной квалификационной работы.
Выпускная квалификационная работа и отзыв передаются в государственную
экзаменационную комиссию не позднее чем за 2 календарных дня до дня защиты
выпускной квалификационной работы
Тексты выпускных квалификационных работ, за исключением текстов выпускных
квалификационных работ, содержащих сведения, составляющие государственную тайну,
размещаются организацией в электронно-библиотечной системе университета и
проверяются на объем заимствования.
Порядок защиты выпускной квалификационной работы.
Защита выпускной квалификационной работы осуществляется на заседании
государственной экзаменационной комиссии (ГЭК), утверждаемой в установленном
порядке.
К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не имеющий
академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или
индивидуальный учебный план по соответствующей образовательной программе высшего
образования.
После завершения защиты всех ВКР, предусмотренных по графику на текущий день,
объявляется перерыв для обсуждения членами комиссии итогов защиты и выставления
окончательной оценки студентам. Результаты защиты определяются оценками «отлично»,
«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно».
Результаты государственного аттестационного испытания, проводимого в устной
форме, объявляются в день его проведения, результаты государственного аттестационного
испытания, проводимого в письменной форме - на следующий рабочий день после дня его
проведения.
Председатель ГЭК сообщает выпускникам окончательные итоги защиты выпускных
квалификационных работ.

Наиболее интересные в теоретическом и практическом отношении ВКР могут быть
рекомендованы к опубликованию в печати, а также представлены к участию в конкурсе
научных работ.
8.
Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой
для подготовки к защите ВКР
а) основная литература:
1.
Астапов М.Б., Бондаренко О.А. Структура и оформление
бакалаврской, дипломной, курсовой работ и магистерской диссертации / М.Б.
Астапов, Краснодар: Кубанский гос. ун-т, 2016.
2.
Ахмадулин, Е. В. Основы теории журналистики: учебник и практикум
для академического бакалавриата / Е. В. Ахмадулин. — 2-е изд., испр. и доп. — М.:
Издательство Юрайт, 2018. — 358 с. — (Серия: Университеты России).
[Электронный ресурс] — URL : www.biblio-online.ru/book/383AEA7D-8D5F-42E39175-2D4DCBBEB12B.
3.
Колесниченко, А. В. Основы журналистской деятельности: учебное
пособие для вузов / А. В. Колесниченко. — 2-е изд., перераб. и доп. — М.:
Издательство Юрайт, 2018. — 341 с. — (Серия: Авторский учебник). [Электронный
ресурс]
—
URL
:
www.biblio-online.ru/book/5AB39770-3488-4AEB-83F436220F7647DA.
4.
Лазутина, Г. В. Основы журналистской деятельности: учебник и
практикум для академического бакалавриата / Г. В. Лазутина. — 3-е изд., испр. и
доп. — М.: Издательство Юрайт, 2018. — 212 с. — (Серия: Бакалавр. Академический
курс). — ISBN 978-5-534-08324-8. — Режим доступа : www.biblioonline.ru/book/B20A0C8C-9C65-4D18-B816-AEE5D8F3720F.
5.
Положение о подготовке и защите выпускных квалификационных
работ КубГУ
б) дополнительная литература:
1. Альянс: актуальные проблемы журналистиковедения и смежных областей знания
[Текст] : сборник статей / Федеральное агентство по образованию, Гос. образоват.
учреждение высшего проф. образования "Кубанский гос. ун-т", Каф. теории
журналистики ; [отв. ред. В. И. Чередниченко]. - Краснодар: [КубГУ], 2009. - 343 с.
2. Герасимов, Иван Гаврилович. Структура научного исследования [Текст]:
(философский анализ познавательной деятельности в науке) / И. Г. Герасимов; АН
СССР, Ин-т философии. - Москва: Мысль, 1985. - 217 с.
3. Европейские масс-медиа: глобальные и региональные аспекты [Текст]:
международная коллективная монография / Ин-т медиаисследований Кубанского
гос. ун-та; [отв. ред. Ю. В. Лучинский]. - Краснодар; Катовице: [Институт
медиаисследований КубГУ], 2009. - 189 с.
4. Мельник, Галина Сергеевна. Актуальные проблемы современности и журналистика
[Текст]: учебное пособие / Г. С. Мельник, А. Н. Тепляшина; С.-Петерб. гос. ун-т, Фак.
журналистики. - 2-е изд., испр. и доп. - СПб.: [Роза мира], 2009. - 241 с
5. Кузнецов, Игорь Николаевич. Научное исследование [Текст]: методика проведения и
оформление / И. Н. Кузнецов. - Изд. 3-е, перераб. и доп. - М.: Дашков и К°, 2008. 457 с.
6. Тулупов, Владимир Васильевич. Теория и практика современной российской
журналистики [Текст]: сборник статей / В. Тулупов; Воронежский гос. ун-т, Фак.
журналистики. - Воронеж: [б. и.], 2007. - 231 с
7. Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 июня 2015 г. № 636 «Об
утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по
образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата,
программам специалитета и программам магистратуры»

Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 29.07.2017) "Об образовании в
Российской Федерации"
9. ФГОС ВО по направлению подготовки 42.03.02 Журналистика (приказ от 7 августа
2014 г. N 951 «Об утверждении Федерального государственного образовательного
стандарта Высшего образования по направлению подготовки 42.03.02 Журналистика
(уровень бакалавриата)»
в) периодические издания.
1. «Медиаскоп», электронный научный журнал факультета журналистики МГУ им. М.
В. Ломоносова. URL: http://www.mediascope.ru
2. Медиакоммуникация. Научный вестник Кубанского государственного университета
– URL: http://search.rsl.ru/en/record/01008481880.
3. Вестник Московского государственного университета. Серия 10. Журналистика –
URL: http://www.msu.ru/resources/msu-publ.html
9.
Перечень информационных технологий, используемых при подготовке
к ГИА, включая перечень программного обеспечения и информационных
справочных систем.
а) в процессе организации подготовки к ГИА применяются современные
информационные технологии:
1) мультимедийные технологии, для чего проводятся в помещениях, оборудованных
экраном, видеопроектором, персональными компьютерами.
2) компьютерные технологии и программные продукты, необходимые для сбора и
систематизации информации, проведения требуемых расчетов и т.д.
8.

б) перечень лицензионного программного обеспечения:
Подписка на 2018-2019 учебный год на программное обеспечение в рамках
программы компании Microsoft “Enrollment for Education Solutions” для компьютеров и
серверов Кубанского государственного университета и его филиалов:
Desktop Education ALNG LicSAPk MVL Pre2017EES A Faculty EES
Visio Professional ALNG LicSAPk MVL EES
Exchange Server-Enterprise ALNG LicSAPk MVL EES
SfB Server ALNG LicSAPk MVL EES
SQL Svr Enterprise Core ALNG LicSAPk MVL 2Lic CoreLic EES
SQL Svr Standard Core ALNG LicSAPk MVL 2Lic CoreLic EES
SysCtrDatactrCore ALNG LicSAPk MVL 2Lic CoreLic EES
WinSvrDCCore ALNG LicSAPk MVL 2Lic CoreLic EES
WinSvrSTDCore ALNG LicSAPk MVL 2Lic CoreLic EES
Sys Ctr Ops Mgr Clt Mgmt Lic ALNG LicSAPk MVL PerOSE Faculty EES
Win Rmt Dsktp Svcs CAL ALNG LicSAPk MVL DvcCAL EES
VDI Suite w/MDOP ALNG SubsVL MVL PerDvc EES
Azure Monetary Commitment ShrdSvr ALNG SubsVL MVL Commit EES
O365ProPlusforEDU AllLng MonthlySubscriptions-VolumeLicense MVL 1License
AddOn toOPP
O365ProPlusforEDU ShrdSvr AllLng MonthlySubscriptions-VolumeLicense MVL
1License PerUsr STUUseBnft
Дог. №67-АЭФ/223-ФЗ/2018 от __.__.2018
Предоставление бессрочных прав пользования на программное обеспечение Project
Professional 2016 Russian OLP NL AcademicEdition w1Project Server CAL Дог. №67АЭФ/223-ФЗ/2018 от __.__.2018
Предоставление бессрочных прав пользования прикладным программным
обеспечением COMSOL Multiphysics (Сетевая лицензия (FNL) для одной (1) активной
сессии).

Предоставление бессрочных прав пользования программным обеспечением
Acoustics Module для использования с COMSOL Multiphysics, Сетевая лицензия (FNL) для
одной (1) активной сессии.
Дог. №65-АЭФ/223-ФЗ/2018 от __.__.2018
Предоставление бессрочных прав пользования программным обеспечением:
МойОфис Частное Облако. Ncloudtech, X2-CLDNENUNL-А.
МойОфис Стандартный. Ncloudtech, X2-STDNENUNL-А
Контракт №02-еп/223-ФЗ/2018 от 29.01.2018
Справочная Правовая Система «КонсультанПлюс
Дог. №2125/62-ЕП/223-ФЗ/2018 от 02.07.2018
Предоставление несключительных имущественных прав на использование
программного обеспечения «Антиплагиат» на один год
Дог. №344/145 от 28.06.2018
Продление на один год технической поддержки на использование прикладного
программного обеспечения
WolframResearch Mathematica Educational Network Premier Service
Комплект ПО Devart dotConnect:
dotConnect for Oracle Professional Subscription single license
dotConnect for MySQL Professional Subscription single license
dotConnect for PostgreSQL Professional Subscription single license
Контракт №___-АЭФ/223-ФЗ/2018 от __.__.2018
Предоставление прав пользования на 2018-2019 учебный год на программное
обеспечение V-Ray 3.0 для SketchUp, Educational, включая обновления на 1 год
Контракт №___-АЭФ/223-ФЗ/2018 от __.__.2018
Предоставление бессрочных прав пользования на программное обеспечение:
Комплект ПО Trimble SketchUp Pro 2018 Educational, Network, LAB
ArcGIS for Desktop Basic (ArcView) Академический пакет Educational Academic
Departmental Medium Term License ( до 50 пользователей)
Intel Parallel Studio XE Composer Edition for Fortran with Rogue Wave IMSL 7.0 for
Windows - Named-user Academic (Esd) (PRI999WSAE01X1Z)
Intel Parallel Studio XE Composer Edition for Fortran Windows - Named-user Academic
(Esd) (PCF999WSAE01X1Z)
Comsol_Electrochemistry Module, Лицензия на учебный класс (CKL) для 30
студенческих включая до двух выделенных преподавательских компьютеров.
Контракт №___-АЭФ/223-ФЗ/2018 от __.__.2018
Приобретение бессрочных прав пользования на программное обеспечение:
Комплект ПО КРЕДО для ВУЗов
Комплект ПО "Осмотр места происшествия"
Комплект ПО «Обыск»
Комплект ПО ENVI Agisoft Лаборатория- Плавающая лицензия для вузов на 10
рабочих мест
Informatic ORFO 2016 Максимальная для Windows, включая обновления 1 год
1C:Предприятие 8. Комплект для обучения
Контракт №___-АЭФ/223-ФЗ/2018 от __.__.2018
Комплект антивирусного программного обеспечения (продление прав пользования):
Антивирусная защита физических рабочих станций и серверов:
Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – Стандартный Russian Edition. 1500-2499
Node 1 year Educational Renewal License
Антивирусная защита виртуальных серверов: Kaspersky Security для виртуальных
сред, Server Russian Edition. 25- 49 VirtualServer 1 year Educational
Renewal License
Защита почтового сервера от спама: Kaspersky Anti-Spam для Linux

Russian Edition. 5000+ MailBox 1 year Educational Renewal License
Антивирусная защита виртуальных рабочих станций (VDI): Kaspersky Security для
виртуальных сред, Desktop Russian Edition. 150249 VirtualWorkstation 1 year Educational Renewal License
Контракт №59-АЭФ/223-ФЗ_2018 от 07.09.2018
в) перечень информационных справочных систем:
– Информационно-правовая система «Гарант» [Электронный ресурс] – Режим
доступа: http://garant.ru/
– Информационно-правовая система «Консультант Плюс» [Электронный ресурс] –
Режим доступа: http://consultant.ru/
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Порядок проведения ГИА для лиц с ограниченными возможностями

здоровья.
При проведении государственной итоговой аттестации обеспечивается соблюдение
следующих общих требований:
проведение государственной итоговой аттестации для инвалидов в одной аудитории
совместно с обучающимися, не являющимися инвалидами, если это не создает трудностей
для инвалидов и иных обучающихся при прохождении государственной итоговой
аттестации;
присутствие в аудитории ассистента (ассистентов), оказывающего обучающимся
инвалидам необходимую техническую помощь с учетом их индивидуальных особенностей
(занять рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить задание, общаться с
председателем и членами государственной экзаменационной комиссии);
пользование необходимыми обучающимся инвалидам техническими средствами
при прохождении государственной итоговой аттестации с учетом их индивидуальных
особенностей;
обеспечение возможности беспрепятственного доступа обучающихся инвалидов в
аудитории, туалетные и другие помещения, а также их пребывания в указанных
помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов, лифтов, при
отсутствии лифтов аудитория должна располагаться на первом этаже, наличие
специальных кресел и других приспособлений).
По письменному заявлению обучающегося инвалида продолжительность сдачи
обучающимся 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, проводимом 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
возможностями здоровья обеспечивается выполнение следующих требований при
проведении государственного аттестационного испытания:
а) для слепых:
задания и иные материалы для сдачи государственного аттестационного испытания
оформляются в виде электронного документа, доступного с помощью компьютера со
специализированным программным обеспечением для слепых, либо зачитываются
ассистентом;
письменные задания выполняются обучающимися на бумаге или на компьютере со
специализированным программным обеспечением для слепых, либо надиктовываются
ассистенту;
при необходимости обучающимся предоставляется комплект письменных

принадлежностей и бумага, компьютер со специализированным программным
обеспечением для слепых;
б) для слабовидящих:
задания и иные материалы для сдачи государственного аттестационного испытания
оформляются увеличенным шрифтом;
обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс;
при необходимости обучающимся предоставляется увеличивающее устройство,
допускается 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 индивидуального пользования;
по их желанию государственные аттестационные испытания проводятся в
письменной форме;
г) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (тяжелыми нарушениями
двигательных 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 указанием его индивидуальных особенностей. К заявлению прилагаются
документы, подтверждающие наличие у обучающегося индивидуальных особенностей.
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№

1.

2.

3.

Материально-техническая база, необходимая для проведения ГИА.
Наименование
специальных
помещений и
помещений для
самостоятельной
работы
Учебные аудитории для
проведения групповых
и
индивидуальных
консультаций

Перечень оборудования и технических средств
обучения

Ауд. 301 (30 посадочных мест), 307 (10 посадочных
мест оборудовано монтажным оборудованием для
работы с видео) 310 (15 посадочных мест учебная
радиостудия.
Комплект
звукозаписывающего
оборудования),
410
(15
посадочных
мест
фотолаборатория оборудована студийным комплектом
для фотосъемки), 412 (15 посадочных мест видеостудия
оборудована комплектом техники: видеокамеры,
станции нелинейного монтажа 2шт.), 202 (учебная
мебель), 306 (учебная мебель, 1 компьютер с доступом
к сети Интернет), 407 (учебная мебель), 408 (учебная
мебель), 409 (учебная мебель)
для 401 (10 компьютеров с выходом в Интернет)

Аудитория
самостоятельной
работы.
Компьютерный класс.

301 Аудитория с выходом в Интернет (30 посадочных
мест)

4.

Аудитория
проведения
ВКР

для 302 (50 посадочных мест), 309 (100 посадочных мест
защиты оборудовано интерактивной доской проектором), 402
(учебная мебель, 1 стационарный проектор, 1
интерактивная доска).

Приложение 1
Примерная тематика выпускных квалификационных работ
по направлению подготовки 42.03.02 Журналистика,
направленность (профиль) «Печать и информационные агентства»
1. Национальные особенности журналистики.
2. Проблемы глобализации в СМИ.
3. Анализ индивидуального стиля (на примере работ одного из известных
журналистов).
4. Проблема соотношения факта и комментария в информационно-аналитической
журналистике.
5. Тенденции развития музыкальной журналистики.
6. Литературная полемика на страницах журнала «Наш современник» в 1988 – 1992
годах.
7. Историко-культурная проблематика в журнале «Новый мир» в годы Перестройки
(1986 – 1991).
8. Освещение общественно-политической ситуации в России на страницах
«Литературной газеты» (2010 – 2017)
9. Социально-политическая проблематика в журнале «Наш современник» в ХХI веке.
10. Критическая рецепция художественной прозы Захара Прилепина в современной
журналистике.
11. Авторская позиция журналиста в репрезентации конфликтных ситуаций.
12. Журналистский аспект в профессиональной деятельности сотрудника прессслужбы.
13. Регламентация деятельности и особенности PR-технологий современной прессслужбы.
14. Возможности повышения эффективности рекламных текстов в прессе.
15. Особенности информационной работы в пресс-службе органа государственной
власти.
16. Особенности информационной работы в пресс-службе правоохранительных
органов.
17. Особенности информационной работы в пресс-службе коммерческой структуры.
18. Особенности информационной работы в пресс-службе некоммерческой структуры.
19. Пресс-службы ведомства: практика информационного взаимодействия со СМИ.
20. Роль пресс-службы в формировании положительного имиджа силовых структур.
21. Особенности творчества очеркиста (конкретного автора).
22. Особенности современного путевого очерка.
23. Особенности современного портретного очерка.
24. Особенности современного проблемного очерка.
25. Особенности современного очерка на политические темы.
26. Особенности фельетона как жанра художественной публицистики.
27. Документальная основа очерка (фельетона).
28. Интерпретация факта в очерке (фельетоне).
29. Публицистичность и художественность в очерке (фельетоне).
30. Анализ и синтез в очерке (фельетоне).
31. Индуктивный и дедуктивный подходы в создании очерка и фельетона.
32. Историческое и логическое в очерке (фельетоне).
33. Абстрактное и конкретное в очерке (фельетоне).
34. Идеализация в очерке.
35. Авторский комментарий в очерке (фельетоне).
36. Внутренний монолог в очерке (фельетоне).
37. Речевая характеристика в очерке (фельетоне).

38. Деталь в очерке (фельетоне).
39. Творческая свобода журналиста (явная – скрытая, реальная – надуманная).
40. Свобода и ответственность журналиста (на примерах выбора тем, подходов к их
разработке).
41. Плюсы и минусы современных местных СМИ.
42. Система современных СМИ: содержание, проблемы развития.
43. Источники журналистской информации: достоверные – не достоверные, открытие –
скрытые, конфиденциальные сведения.
44. Противоречия в функционировании журналистики («четвертой власти»):
внутренние и внешние, открытые и «скрытые».
45. Роль, задачи, практика СМИ в обеспечении информационной безопасности
общества.
46. Участие СМИ в формировании и развитии рыночных отношений.
47. Функционирование СМИ в условиях построения правового, демократического
государства.
48. Слагаемые воздействия СМИ на аудиторию.
49. Позиция, ответственность журналиста в освещении экстремальных ситуаций.
50. Журналистское расследование: опора на доказательства, документальное
подтверждение выводов.
51. Источники информации в журналистике – система поисков.
52. Социальная направленность материалов современных СМИ.
53. Повышение результативности материалов – одна из центральных задач творческих
коллективов.
54. Приемы и подходы, служащие повышению эффективности СМИ.
55. Проблематика как основа успешности СМИ.
56. Роль СМИ в обеспечении насущных потребностей общества (экономических,
социальных, культурных и прочих – по выбору).
57. Современная деловая пресса.
58. Типы, особенности современной «желтой прессы».
59. Модель современного качественного периодического издания.
60. Ведомственные СМИ: особенности, задачи, проблемы.
61. Особенности специализированных СМИ (для политиков, экономистов, юристов; для
детей, подростков, женщин, мужчин; по видам профессий – по выбору).
62. Сетевые и бумажные СМИ: опыт сравнения.
63. Профессиональные издания для журналистов: обзор, анализ.
64. Еженедельник как тип издания: преимущества и недостатки.
65. Колумнистика как атрибут качественного издания.
66. Экстремальные темы в современных российских СМИ (катастрофы, социальные
катаклизмы и пр.)
67. Событийная информация как основа функционирования СМИ.
68. Печатные СМИ в контексте глобализации информационного пространства.
69. СМИ в условиях рынка: проблемы, поиски решения.
70. Совокупность фактов в аналитическом материале.
71. Интерпретация как инструмент публициста.
72. Рубрика в СМИ: сущность и содержание.
73. «Столкновение» позиций в публицистическом произведении.
74. Форма и содержание материала: зависимость, взаимообусловленность,
противоречивость.
75. Экономическая направленность материалов кубанской прессы.
76. Социальные ориентиры кубанской прессы.
77. Реформирование общества: позиция СМИ.
78. Дискуссия и полемика в СМИ: объективная закономерность или дань моде.

79. Пресса и власть: практика взаимодействия.
80. Современная публицистика: критический аспект.
81. Популярно о сложном: поиск в СМИ формы и содержания.
82. Авторское «Я» в художественно-публицистическом (проблемном) материале.
83. Кинорецензия как часть критико-публицистического дискурса.
84. Проблемы народности и гуманизма в работах М. Лобанова, Ю. Селезнева.
85. Русская национальная идея в публицистике рубежа XX-XXI веков.
86. Специфика отображения авторского «я» в медиатекстах информационных и
аналитических жанров.
87. Взаимодействие СМИ и аудитории.
88. Современный вид детского периодического издания.
89. Влияние PR-технологий на формирование политической активности молодежи.
90. Типологические особенности региональных СМИ.
91. Особенности формирования имиджа известного человека в прессе (творческие,
этические и правовые аспекты).

Приложение 2
Образец титульного листа выпускной квалификационной работы

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«КУБАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
(ФГБОУ ВО «КубГУ»)
Кафедра электронных СМИ и новых медиа
ДОПУСТИТЬ К ЗАЩИТЕ В ГАК
Заведующий кафедрой
доктор. филол. наук, проф.,
_______________ Павлов Ю.М.
(подпись)

(инициалы, фамилии)

______________________ 2018 г.
ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА
НАИМЕНОВАНИЕ ТЕМЫ
Работу выполнил _______________________________Расшифровка подписи
(подпись)

(инициалы, фамилии)

Факультет _________________________________________________________
Направление_______________________________________________________
(подпись, дата)

Научный руководитель
должность, ученная степень,
ученое звание ___________________________________Расшифровка подписи
(подпись, дата)

(инициалы, фамилии)

Нормоконтролер,
должность, ученая степень,
ученое звание ___________________________________Расшифровка подписи
(подпись, дата)

Краснодар 2018

(инициалы, фамилии)
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Образец оформления Содержания
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Приложение 4
Форма отзыва руководителя выпускной квалификационной работы

Федеральное государственное образовательное бюджетное учреждение
высшего образования
«Кубанский государственный университет»
факультет журналистики
кафедра публицистики и журналистского мастерства
Отзыв руководителя о выпускной квалификационной работе
студента (ки) ___________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)
Группа _____________
На тему: _________________________________________________________
__________________________________________________________________
1 Объем работы: количество страниц ______. Графическая часть _____ листов.
2 Цель и задачи дипломного исследования: _____________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
3 Актуальность, теоретическая, практическая значимость темы исследования:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
4 Соответствие содержания работы заданию (полное или неполное):
__________________________________________________________________
5 Степень
самостоятельности и
способности дипломника к
исследовательской работе (умение и навыки искать, обобщать, анализировать
материал
и
делать
выводы):
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
6 Оценка деятельности студента в период выполнения дипломной работы
(степень
добросовестности,
работоспособности,
ответственности,
аккуратности
и
т.п.):
__________________________________________________________________
7 Целесообразность и возможность внедрения результатов выпускной
квалификационной работы
________________________________________________________________
Руководитель
_________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, должность, ученая степень, ученое звание)
Дата: «____» __________ 20___ г.

Подпись: ___________

Приложение 5
Заявление студента-выпускника на утверждение темы и научного руководителя
выпускной квалификационной работы

Заведующему кафедрой публицистики
и журналистского мастерства

от студента ОФО (ЗФО)
направления 42.03.02 Журналистика
__________________________________
__________________________________
ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу утвердить тему выпускной квалификационной работы
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
В качестве научного руководителя работы прошу утвердить
__________________________________________________________________
________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, ученая степень, ученое звание)
__________________________________________________________________
(занимаемая должность)
Предполагаемый предмет исследования
__________________________________________________________________
________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Предполагаемый объект исследования
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Подпись студента _______________________________________________
Подпись научного руководителя __________________________________

Приложение 6

Заведующему кафедрой публицистики
и журналистского мастерства

от студента ОФО (ЗФО)
направления 42.03.02 Журналистика
__________________________________
__________________________________
ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу изменить тему выпускной квалификационной работы
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
В качестве научного руководителя работы прошу утвердить
__________________________________________________________________
________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, ученая степень, ученое звание)
__________________________________________________________________
(занимаемая должность)
Предполагаемый предмет исследования
__________________________________________________________________
________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Предполагаемый объект исследования
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Подпись студента _______________________________________________
Подпись научного руководителя _________________________________

№
ФИО

Секретарь ГЭК
подпись

Итоговая оценка

Отзыв научного руководителя
(ОК-4, ОК-7, ОПК-2, ОПК-11, ПК-4)

ОПК-16, ОПК-22, ПК-3)

Оформление ВКР
(ОК-2; ОК-7, ОПК-13, ОПК-14,

ОК 3; ОК-5; ОК-7; ОК-8; ОПК-1;
ОПК-2; ОПК-4; ОПК-5; ОПК-8;
ОПК-9; ОПК-10; ОПК-12; ОПК-13;
ОПК-15; ОПК-19; ОПК-21; ПК-1;
ПК-4; ПК-6; ПК-7

Содержательный компонент
ВКР (актуальность,
обоснованность выводов,
достоверность,
оригинальность и новизна
полученных результатов,
практическая ценность)

18; ОПК-19; ПК-3)

(ОПК 3; ОК-7; ОПК-5; ОПК-17; ОПК-

Уровень общей культуры,
аргументации, научной речи

(ОК-4; ОК-7; ОПК-2; ОПК-7; ОПК-8;
ОПК-10; ОПК-12; ПК-5)

Дискуссионное обсуждение
ВКР (полнота, глубина,
оригинальность мышления)

(ОК-1; ОК-2; ОК-3; ОК-6; ОК-7; ОПК1; ОПК-4; ОПК-7; ОПК-19; ОПК-20;
ПК-2; ПК-6)

Качество доклада
(структурированность, полнота
раскрытия решенных задач для
достижения поставленной цели,
аргументированность выводов)

Средний балл

Приложение 7

ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ
ЧЛЕНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЭКЗАМЕНАЦИОННОЙ КОМИССИИ
защита ВКР по направлению/специальности 42.03.02 Журналистика
профиль подготовки «Печать и информационные агентства»
«___» _______________201__ года
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2.

3.

Председатель ГЭК
_____________
подпись

_____________

