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1. Общие положения 

 

1.1. Образовательная программа высшего образования подготовки 

бакалавров по направлению подготовки Журналистика 

Образовательная программа высшего образования (ОП ВО) подготовки 

бакалавров, реализуемая в ФГОБУ ВПО «Московский государственный институт 

международных отношений (университет) Министерства иностранных дел Российской 

Федерации» (МГИМО(У)) по направлению подготовки Журналистика, представляет 

собой систему документов, разработанную и утвержденную МГИМО(У) с учетом 

потребностей регионального рынка труда, требований федеральных органов 

исполнительной власти и соответствующих отраслевых требований в соответствии  с 

Федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования 

(ФГОС ВО) в целях создания студентам условий для приобретения необходимого для 

осуществления профессиональной деятельности уровня знаний, умений, навыков, опыта 

деятельности. 

Образовательная программа регламентирует цели, ожидаемые результаты, 

содержание, условия и технологии реализации образовательного процесса, оценку 

качества подготовки студентов и включает в себя учебный план, календарный учебный 

график, рабочие программы дисциплин (модулей), программы практик, оценочные 

средства, методические и иные материалы, обеспечивающие качество подготовки 

обучающихся. 

 

1.2. Нормативные документы для разработки образовательной программы 

высшего образования по направлению подготовки Журналистика 

Нормативно-правовую базу разработки образовательной программы составляют:  

- Федеральный закон Российской Федерации: «Об образовании в Российской 

Федерации» (от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ (в ред. от 21.07.2014 года));  

- Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования 

по направлению подготовки 42.03.02 Журналистика (уровень баклавриата), 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

07 августа 2014 года № 951;  

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 19 декабря 2013 г. N 1367 г. Москва «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры»; 

- нормативно-методические документы Министерства образования и науки 

Российской Федерации;  

- Устав ФГОБУ ВПО «Московский государственный институт международных 

отношений (университет) Министерства иностранных дел Российской Федерации»; 

- примерная образовательная программа. 

 

1.3. Общая характеристика образовательной программы высшего 

образования по направлению подготовки Журналистика 

1.3.1 Цель (миссия) ОП ВО 

Целью ОП ВО по направлению подготовки Журналистика 

является формирование общекультурных (универсальных) и профессиональных 

компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО, обеспечение комплексной и 

качественной подготовки конкурентоспособных, высококвалифицированных 
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специалистов, способных к творческому решению теоретических и практических задач 

профессиональной деятельности в современных условиях на основе развития навыков и 

умений, необходимых будущему специалисту. 

1.3.2 Срок освоения ОП ВО 

Срок освоения ОП бакалавриата по очной форме обучения составляет 4 года. 

1.3.3 Трудоемкость ОП ВО 

В соответствии с ФГОС ВО объем программы бакалавриата составляет 240 

зачетных единиц. 

1.3.4 Квалификация, присваиваемая выпускникам 

По завершении освоения ОП ВО по данному направлению подготовки 

выпускнику присваивается квалификация «академический бакалавр». 

 

1.4. Требования к абитуриенту 

Абитуриент должен иметь документ государственного образца о среднем 

(полном) общем образовании или среднем профессиональном образовании. 

Дополнительные требования к абитуриенту  определяются Правилами приема 

граждан в Федеральное государственное образовательное бюджетное учреждение 

высшего профессионального образования «Московский государственный институт 

международных отношений (университет) Министерства иностранных дел Российской 

Федерации», а именно, при приеме на подготовку по направлению 42.03.02 

Журналистика обязательно проведение вступительных испытаний профессиональной 

направленности  - творческий конкурс (написание творческой работы и собеседование), 

то есть абитуриент должен обладать определенными творческими способностями.  
 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника ОП 

бакалавриата по направлению подготовки Журналистика 

 

2.1. Область профессиональной деятельности выпускника 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

бакалавриата, включает решение профессиональных задач в средствах массовой 

информации и в смежных информационно-коммуникационных сферах. 

 

2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

бакалавриата, являются: массовая информация, передаваемая по различным каналам 

средствами массовой информации и другим медиа, адресованная различным 

аудиторным группам. 

 

2.3. Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся 

выпускники 

Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, 

освоившие программу бакалавриата:  

Журналистская авторская деятельность – создание материалов для различных 

типов и видов СМИ с учетом их специфики.  

Редакторская деятельность – приведение предназначенных для размещения в 

газете, журнале, на информационной ленте, в теле-, радиоэфире, интернет-СМИ и др., 

материалов в соответствие с языковыми нормами, профессиональными стандартами, 

форматами, стилями, технологическими требованиями, принятыми в СМИ разных 

типов. 
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Проектно-аналитическая деятельность – участие в разработке и коррекции 

концепции СМИ, определении их формата, в программировании, планировании 

редакционной деятельности и анализе ее результатов, разработка авторских проектов, 

планирование своей собственной работы. 

Организационно-управленческая деятельность – участие в соответствии с 

должностным статусом в организации работы СМИ, его подразделений, творческих 

коллективов. 

Социально-организаторская деятельность – привлечение к сотрудничеству со 

СМИ представителей различных сегментов общества, организаций, учреждений и 

взаимодействие с ними. 

Производственно-технологическая – участие в производственном процессе 

выпуска издания, теле-, радиопрограммы, интернет-СМИ на базе современных 

технологий. 

Конкретные виды профессиональной деятельности, к которым в основном 

готовится бакалавр, определяются высшим учебным заведением совместно с 

заинтересованными участниками образовательного процесса. 

 

2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата Журналистика должен быть 

готов решать следующие профессиональные задачи:  

Журналистская авторская деятельность: 

– выбор и формулирование актуальной темы публикации, предназначенной 

для размещения в газете, журнале, на информационной ленте, в теле-, радиоэфире, 

интернет-СМИ и на других носителях, формирование замысла (или сценарной 

разработки), определение дальнейшего хода работы; 

– сбор информации (работа с источниками информации с помощью разных 

методов), ее проверка, селекция и анализ; 

– создание материала с использованием различных знаковых систем 

(вербальной, фото-, аудио-, видео-, графической и т.п.) и в разных форматах и жанрах. 

Редакторская деятельность:  

– отбор, редактирование разных видов текстов (печатных, аудио-, видео- и 

др.), приведение их в соответствие с нормами, стандартами, форматами, стилями, 

технологическими требованиями, принятыми в СМИ разных типов; 

– селекция, редактирование, компоновка ретранслируемой информации, 

получаемой из Интернета, поступающей от информационных агентств, других СМИ, 

органов управления, аудитории (письменные и устные обращения и т.п.), служб 

изучения общественного мнения, PR-служб и рекламных агентств. 

Проектно-аналитическая деятельность:  

– сбор и анализ предварительной информации, необходимой для разработки 

медиапроекта; 

– участие в разработке и коррекции концепции СМИ, их модели, формата, 

разработка авторского проекта; 

– участие в текущем планировании деятельности СМИ и планирование 

собственной работы; 

– участие в коллективном анализе деятельности СМИ и анализ результатов 

собственной работы (профессиональная рефлексия). 

Организационно-управленческая деятельность: 

– участие в организации работы различных подразделений СМИ (в 

соответствии с должностными обязанностями); 
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– участие в продвижении медиапродукта на информационном рынке, 

обеспечение его информационно-рекламной поддержки. 

Социально-организаторская деятельность: 

– привлечение к сотрудничеству со СМИ представителей различных 

сегментов общества (слоев и групп населения, экспертов, работников государственных, 

общественных организаций и др.) для обеспечения баланса интересов и мнений в 

контенте СМИ; 

– работа с редакционной почтой; 

– участие в организации социально значимых общественных обсуждений, 

дебатов и т.п.; 

– участие в организации «внетекстовых» редакционных акций, социальных 

проектов (общественно-политических, экологических, благотворительных, 

развлекательных и т.д.); 

– организация интерактивного общения с аудиторией, установление 

информационно-коммуникативных связей на базе различных медийных средств и 

новейших информационных технологий. 

Производственно-технологическая деятельность: 

 подготовка медиапродукта к печати, выходу в эфир в соответствии с 

технологическими стандартами разных каналов передачи информации; 

 участие в процессе производства и выпуска печатного и интернет-издания, 

теле-, радиопрограммы (верстке номера или программы, монтаже аудио-, 

видеоматериала и т.п.) в соответствии с технологическим циклом и на базе современных 

технологий. 

 

  3. Планируемые результаты освоения образовательной программы по 

направлению подготовки Журналистика. 

Концепция и программа обучения, направленная на формирование будущего 

журналиста как полноценного профессионала, обладающего необходимым личностным  

творческим потенциалом, строится на учете сфер его профессиональных компетенций, 

рассматриваемых с точки зрения не только редакций как коммерческих предприятий, но 

и с учетом того, что средства массовой информации и журналисты исполняют и миссию 

общественного служения. 

Особенности социальной роли СМИ и журналистов в современном обществе, 

многоаспектность труда работников средств информации, требования современной 

медиаиндустрии позволяют сформулировать основные качества, знания и умения для 

работы в современных СМИ. 

Современный журналист – это профессионал:     

            - четко осознающий особо значимую роль СМИ в современном обществе, 

степень своей собственной социальной и профессиональной ответственности; 

            - высококультурный, широкообразованный, обладающий глубокими 

знаниями в области гуманитарных и социально-экономических наук (философия, 

культурология, филология, социология, политология, правоведение, экономика. 

психология и др.); 

             - хорошо ориентирующийся в принципах и особенностях 

функционирования системы современных средств массовой информации и ее 

структурных компонентов (средств, видов, типов изданий и каналов и т.п.), организации 

работы редакции как творческого коллектива и сложного производственно-

технологического и коммерческого предприятия; 



7 
 

             -  имеющий достаточный уровень компетентности во всех аспектах своей 

профессиональной деятельности, умеющий в условиях высокой технологичности в 

соответствии с принятыми профессиональными критериями и стандартами готовить 

необходимый медиатекст (информационный продукт), выполнять другие формы 

редакционной работы (менеджерской, редакторской, организационно-массовой и др.); 

               - способный к постоянной модернизации своей работы и постоянному 

обновлению знаний. 

         Кроме того, выпускник должен владеть иностранными языками, разбираться 

в различных аспектах мировой политики и условиях пребывания в качестве работника 

СМИ или гос. органов РФ в той или иной стране. 

В результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны быть 

сформированы общекультурные, общепрофессиональные и профессиональные 

компетенции. 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать следующими 

общекультурными компетенциями (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). 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать следующими 

общепрофессиональными компетенциями (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 
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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); 
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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 

(ОПК-20); 

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). 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать 

профессиональными компетенциями (ПК), соответствующими виду (видам) 

профессиональной деятельности, на который (которые) ориентирована программа 

бакалавриата: 

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); 
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производственно-технологическая деятельность: 

способностью участвовать в производственном процессе выхода печатного 

издания, теле-, радиопрограммы, мультимедийного материала в соответствии с 

современными технологическими требованиями (ПК-7). 

Перечень планируемых результатов обучения по каждой дисциплине и практике – 

знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций и обеспечивающих достижение планируемых результатов 

освоения образовательной программы, соотнесенных с планируемыми результатами 

освоения образовательной программы, включен в рабочие программы дисциплин. 

Матрица соответствия компетенций представлена в приложении. 

 

4. Документы, регламентирующие содержание и организацию 

образовательного процесса при реализации ОП бакалавриата по направлению 

подготовки Журналистика 

В соответствии с Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации (Минобрнауки России) от 19 декабря 2013 г. N 1367 г. Москва «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры», ФГОС ВО по направлению 

подготовки Журналистика, содержание и организация образовательного процесса при 

реализации ОП ВО регламентируется учебным планом подготовки бакалавра с учетом 

его профиля; календарным учебным графиком; рабочими программами дисциплин; 

программами учебных практик; материалами, обеспечивающими качество подготовки и 

воспитания обучающихся; внутривузовской нормативной документацией, а также 

методическими материалами, обеспечивающими реализацию соответствующих 

образовательных технологий. 

 

4.1. Учебный план  

Учебный план составлен на основе федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 42.03.02 

Журналистика (квалификация (степень) «академический бакалавр») с учетом 

требований к структуре основных образовательных программ бакалавриата.  

Образовательная программа подготовки бакалавра состоит из трех блоков: 

 Блок 1 «Дисциплины». Включает дисциплины, относящиеся к базовой части 

программы, и дисциплины, относящиеся к ее вариативной части; 

 Блок 2 «Практика», Блок, который в полном объеме относится к вариативной 

части программы, включает в себя учебную (практику по получению первичных 

профессиональных умений и навыков), производственную (практику по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности) и преддипломную 

практики; 

 Блок 3. «Государственная итоговая аттестация». Относится к базовой части 

программы и завершается присвоением квалификации, указанной в перечне 

специальностей и направлений подготовки высшего образования, утверждаемом 

Министерством образования и науки Российской Федерации. Блок включает в себя 

подготовку и сдачу государственного экзамена по иностранному языку и 

государственного междисциплинарного экзамена, а также подготовку к процедуре 

защиты и процедуру защиты выпускной квалификационной работы.  

Реализация компетентностного подхода к образовательной программе 

«Международная журналистика» по направлению 42.03.02 Журналистика 
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предусматривает широкое использование в учебном процессе активных и 

интерактивных форм проведения занятий (семинаров в диалоговом режиме, дискуссий, 

компьютерных симуляций, деловых и ролевых игр, разбор конкретных ситуаций, 

психологических и иных тренингов, групповых дискуссий, результатов работы 

студенческих исследовательских групп, вузовских и межвузовских телеконференций) в 

сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития 

профессиональных навыков обучающихся.  

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, составляет более 20 

% аудиторных занятий.  

Занятия лекционного типа для соответствующих групп студентов составляют 

менее 60 % аудиторных занятий.  

Удельный вес дисциплины по выбору обучающихся составляет не менее 30% 

вариативной части Блока 1.  

Максимальный объем учебной нагрузки обучающихся составляет 52 

академических часов в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной 

(самостоятельной) учебной работы по освоению основной образовательной программы 

и факультативных дисциплин.  

Общий объем каникулярного времени в учебном году составляет 10 недель, в том 

числе не менее двух недель в зимний период. 

Рабочий учебный план, представлен в приложении. 

 
4.2. Календарный учебный график  
Календарный учебный график подготовки бакалавра и бюджет времени в неделях 

по направлению подготовки Журналистика приведены в приложении. 

 

4.3. Рабочие программы дисциплин  

Комплект рабочих программ по дисциплинам учебного плана представлен в 

приложении. 

 

4.4. Программы учебных практик 

Для студентов ОП «Международная журналистика» по направлению подготовки 

42.03.02 Журналистика предусмотрено прохождение следующих видов практик: 

учебная практика (практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков), производственная практика (практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности) и преддипломная практика. 

Аттестация по итогам практики включает защиту отчета, к которому 

прикладывается оценочное заключение организации, в которой обучающийся проходил 

практику.  

Программы практики представлены в приложении. 

 

5. Фактическое ресурсное обеспечение ОП бакалавриата по направлению 

подготовки Журналистика 

Ресурсное обеспечение образовательных программ МГИМО (У) формируется на 

основе требований к условиям реализации образовательных программ бакалавриата, 

определяемых ФГОС ВО по данному направлению подготовки с учетом рекомендаций 

примерной образовательной программы. 

5.1. Сведения о профессорско-преподавательском составе, необходимом для 

реализации ОП ВО бакалавриата по направлению подготовки Журналистика 
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Реализация образовательной программы бакалавриата обеспечена 

научно-педагогическими кадрами, имеющими, как правило, базовое образование, 

соответствующее профилю преподаваемой дисциплины, и систематически 

занимающимися научной и (или) научно-методической деятельностью. 

Доля преподавателей, имеющих ученую степень и/или ученое звание, в общем 

числе преподавателей, обеспечивающих образовательный процесс по данной 

образовательной программе, составляет около 52%, ученую степень доктора наук (и/или 

профессора) имеют около 10% преподавателей. 

Преподаватели профессионального цикла имеют базовое образование и/или 

ученую степень, соответствующие профилю преподаваемой дисциплины. 

ОП ВО «Международная журналистика» по направлению подготовки 

Журналистика обеспечена качественным составом профессорско-преподавательских 

кадров в соответствии с требованиями ФГОС ВО. 

5.2. Учебно-методическое и библиотечно-информационное обеспечение 

учебного процесса 
Библиотека является важным информационным звеном в системе учебного 

процесса МГИМО (У).  

Фонд библиотеки содержит более 746 тысяч печатных экземпляров по всем 

отраслям знаний, изучаемым в вузе, в том числе более 436 тысяч экземпляров – учебная 

литература. Более 118 тысяч изданий представлено на 59 иностранных языках.  

Библиотека располагает также обширным перечнем электронных ресурсов. 

Имеется доступ к 30 полнотекстовым базам данных. Среди них: «eBook Academic 

Subscription Collection» на платформе EBSCO Publishing, содержащая более 120 тысяч 

книг различной тематики; Press Display (содержит 2000 газет на 60 языках мира, 

используется языковыми кафедрами); ресурсы Организации Экономического 

сотрудничества и развития (OECD); коллекции журналов таких авторитетных 

издательств, как Oxford University Press, Cambridge University Press, SAGE, 

Taylor&Francis и другие.  

В вузе имеется собственная ЭБС, которая содержит более 2 тыс. документов. 

Среди них учебная и научная литература, авторефераты, два журнала МГИМО, 

входящих в перечень ВАК. 

Общее число электронных изданий составляет более 159 тысяч документов. 

С 1996 году библиотека работает в автоматизированной информационно-

библиотечной системе. 

Электронные каталоги библиотеки содержат более 280 тысяч записей, из них 

более 275 тысяч представлено в сети Интернет. 

На сайте библиотеки (http://www.mgimo.ru/library/index.phtml) представлены 

гиперссылки для доступа в электронный каталог, электронную библиотеку, к 

электронным лицензионным научным базам данных, к коллекции полнотекстовых 

редких книг, к изданиям библиотеки.  

Специальные программные средства Научной библиотеки представлены 

электронными версиями справочников, энциклопедий, словарей и т.п.; учебных пособий 

по отдельным предметам и темам и электронными библиотечными системами. 

Таким образом, образовательная программа «Международная журналистика» по 

направлению подготовки Журналистика полностью обеспечена учебно-методической 

документацией и материалами по всем учебным дисциплинам основной 

образовательной программы. 

5.3. Материально-техническое обеспечение 

http://www.mgimo.ru/library/index.phtml
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Материально-техническое обеспечение учебного процесса по направлению 

подготовки Журналистика соответствует требованиям ФГОС ВО. 

МГИМО (У) располагает материально-технической базой, отвечающей задачам 

профессиональной подготовки студентов при высокой интенсивности учебного 

процесса, обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и 

междисциплинарной подготовки, лабораторной, практической и научно-

исследовательской работы обучающихся, предусмотренных учебным планом и 

соответствующей действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам.  

Учебно-лабораторная база МГИМО (У) МИД России включает в себя комплекс 

мультимедийных лингафонных кабинетов, семинарских аудиторий, лекционных залов и 

компьютерных классов, лабораторий, оснащенных необходимым оборудованием, 

приборами, аппаратурой, а также программным обеспечением, что позволяет в полной 

мере реализовать учебный процесс в соответствии с требованиями образовательных 

стандартов. 

6. Характеристики среды вуза, обеспечивающие развитие общекультурных 

(социально-личностных) компетенций выпускников 

В МГИМО (У) МИД России созданы необходимые условия, обеспечивающие 

развитие общекультурных и социально-личностных компетенций выпускников. 

6.1. Социально-воспитательная работа 

Одним из приоритетных направлений деятельности МГИМО (У) МИД России 

является социально-воспитательная работа со студентами, при реализации которой 

университет руководствуется ключевыми понятиями Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации» N 273-ФЗ от 29 декабря 2012 года, где четко 

обозначены государственные ориентиры данной деятельности. 

Университет создает и улучшает не только условия обучения, но и условия для 

гармоничного воспитания студента, специалиста – выпускника, условия, в которых он 

не только может учиться, но и развивать свои творческие, общественные, 

профессиональные навыки, возможности. 

Воспитательный процесс тесно переплетается с процессом обучения. С одной 

стороны, в процессе обучения у обучаемого воспитываются целеустремленность, 

самоконтроль, возможность самообучения и самосовершенствования. С другой 

стороны, воспитанный, самоорганизованный, культурный человек получает 

образовательные услуги с более высокой результативностью. 

Воспитательная работа в МГИМО (У) МИД России  имеет богатые традиции 

внеучебной деятельности: творческие, спортивные, интеллектуальные и различные 

социально значимые мероприятия университетского, городского, федерального уровней 

дают возможность студентам активно, полезно и ярко провести свои студенческие годы. 

Стратегические документы вуза, определяющие концепцию формирования среды 

вуза, обеспечивающей развитие социально-личностных компетенций обучающихся. 

Документы, регламентирующие воспитательную деятельность, сведения о 

наличии студенческих общественных организаций. 

В рамках университетского социально-воспитательного комплекса активно 

развиваются следующие направления деятельности: 

- психолого-педагогическая работа в учебном процессе; 

- внеаудиторная (внеучебная) воспитательная работа; 

- участие в реализации государственной молодежной политики. 

6.2. Психолого-педагогическая работа в учебном процессе 

Психолого-педагогическая работа наряду с обучением является одной из 

компонент образования, суть которого заключается в развитии личности обучающегося. 
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Поэтому психолого-педагогическая деятельность активно присутствует и в учебном 

процессе, который является основополагающим образовательным кластером. 

В этой связи очень существенным является участие преподавателя не только как 

транслятора знаний, но и как активного педагога. Для этого необходимо включить в 

учебный процесс введение в учебную программу первого семестра первого курса 

лекционно-семинарского цикла по адаптации студентов; 

включение плановых занятий по психологии на подготовительных факультетах и 

отделениях; 

проведение факультативных спецкурсов по практической психологии в виде 

социально-психологических тренингов для студентов старших курсов; 

проведение на регулярной основе лекционных интерактивных занятий по 

актуальной психосоциальной и психопрофилактической тематике. 

Профессиональные навыки, отвечающие современным требованиям, в 

обязательном порядке предполагают знание психологических закономерностей и 

умение использовать их на практике. В число психологически значимых компетенций 

входят такие качества, как коммуникативная эффективность, самоорганизованность, 

мотивационно-смысловая саморегуляция, позитивно-ценностное самоотношение и 

мировосприятие, командообразование и реализация лидерского потенциала, 

межличностная и межкультурная толерантность и др. 

Отношение преподавателей к своему профессиональному долгу, студентам и друг 

другу служит моделью, которую студенты бессознательно перенимают в основу своего 

собственного стиля жизни и деятельности. 

Важно отметить действующий институт начальников курсов, который показывает 

хорошие результаты своей воспитательной деятельности не только в рамках учебного 

процесса, а является ключевым проводником по воспитательной работе с факультетами 

в целом. 

 6.3. Внеаудиторная (внеучебная) воспитательная работа 

Самым масштабным и ярко выраженным направлением социально-

воспитательной деятельности в Университете является внеучебная деятельность: 

ежегодный традиционный университетский комплекс культурно-массовых и 

спортивных мероприятий, где студенты выступают в роли активных участников, 

творческих талантов, организаторов или зрителей, и другие разнообразные формы 

внеаудиторной воспитательной работы как университетского, так и межвузовского, 

городского, федерального формата. Особое внимание в Университете уделяется 

гражданско-патриотическому воспитанию. 

 

6.4. Участие в реализации государственной молодежной политики 

Одним из ключевых направлений воспитательной деятельности в МГИМО (У) 

МИД России стало участие в реализации государственной молодежной политики. 

В соответствии с воспитательным компонентом Стратегии МГИМО (У) МИД 

России на 2014-2018 годы по данному направлению предусмотрено развитие 

следующих приоритетов: 

- участие в реализации социально ориентированных молодежных программ 

города Москвы; 

- участие в реализации социально ориентированных федеральных молодежных 

программ; 

- расширение социального партнерства в сфере реализации государственной 

молодежной политики; 



15 
 

- участие в реализации социально ориентированных международных молодежных 

программ; 

- развитие социально ориентированных мероприятий в интересах России, 

Москвы, в которых МГИМО (У) МИД России является основным организатором. 

7. Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества освоения 

обучающимися ОП бакалавриата по направлению подготовки Журналистика 

В соответствии с ФГОС ВО бакалавриата по направлению подготовки 

Журналистика, оценка качества освоения обучающимися образовательной программы 

включает текущий контроль успеваемости, промежуточную и государственную 

итоговую аттестацию обучающихся. 

7.1. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений 

поэтапным требованиям соответствующей ОП созданы и утверждены фонды оценочных 

средств для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации, 

включающие: 

- перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы; 

- описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания; 

- типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы; 

- методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций. 

Для каждого результата обучения по дисциплине (модулю) или практике 

определены показатели и критерии оценивания сформированности компетенций на 

различных этапах их формирования, шкалы и процедуры оценивания.  

Компетенции выпускника вуза как совокупный ожидаемый результат 

образования по завершению ОП представлены в приложении.  

7.2. Фонд оценочных средств для итоговой (государственной итоговой) 

аттестации 

Согласно требованиям ФГОС ВО по направлению подготовки Журналистика, 

государственная итоговая аттестация выпускника высшего учебного заведения является 

обязательной и осуществляется после освоения образовательной программы в полном 

объеме. 

Целью государственной итоговой аттестации является установление 

соответствующего уровня профессиональной подготовки выпускников требованиям 

Федерального государственного стандарта высшего образования. 

Государственная итоговая аттестация включает защиту выпускной 

квалификационной работы бакалавра, позволяющую оценить теоретическую, 

методическую и практическую подготовку выпускника с учетом качества ее 

выполнения и защиты. 

Требования к содержанию, объему и структуре бакалаврской работы определены 

выпускающей кафедрой и отражены в программе государственной итоговой аттестации 

по направлению подготовки Журналистика 

 Программа государственной итоговой аттестации представлена в приложении. 
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8. Другие нормативно-методические документы и материалы, 

обеспечивающие качество подготовки обучающихся. Внутренняя система 

обеспечения качества образовательного процесса 

Внутренняя система обеспечения качества охватывает все компоненты 

образовательного процесса: разработку и утверждение образовательных программ, 

планирование учебного процесса, преподавательскую деятельность, оценку 

студенческих достижений, оценку степени удовлетворенности студентов качеством 

реализации и содержанием образовательных программ, оценку качества 

образовательных программ выпускниками и т.д. 

Внутренняя система обеспечения качества образовательного процесса включает в 

себя такие компоненты, как:  

1. Оценка студенческих достижений 

В 2004 году в МГИМО-Университете была введена система академического 

рейтинга студентов. На сегодняшний день эта система стала действенным инструментом 

оценки текущих академических результатов студентов, позволяющим повысить их 

мотивацию к активной и равномерной учебной работе в течение всего семестра. 

2. Оценка степени удовлетворенности студентов качеством реализации и 

содержанием образовательных программ 

Начиная с 2008 года в МГИМО-Университете на постоянной основе проводится 

анкетирование студентов с целью выяснения их мнений о полезности учебных 

дисциплин. В конце каждого семестра среди студентов старших курсов бакалавриата и 

магистратуры проводится анонимное анкетирование. Анкета студента включает в себя 

как вопросы со множественным выбором вариантов ответов, так и раздел комментариев.

 По результатам компьютерной обработки полученных анкет составляются 

аналитические отчеты по каждой программе, содержащие как рейтинги преподавателей, 

так и комплексную аналитику по характеру студенческих оценок. Отчеты и 

индивидуальные результаты по каждому преподавателю доводятся до сведения ректора 

Университета, деканов факультетов/институтов, заведующих кафедрами, начальника 

Управления магистерской подготовки, руководителей магистерских программ.  

Представители профессорско-преподавательского состава, занимающие верхние 

строчки рейтинга, премируются в соответствии с действующими в Университете 

нормами. По результатам обсуждения отчетов соответствующими подразделениями 

принимаются решения об изменениях, необходимых для усовершенствования 

образовательных программ.  

3. Оценка качества образовательных программ выпускниками 

Одним из источником информации о качестве реализуемых Университетом 

образовательных программ являются опросы среди выпускников, проводимые на 

периодической основе.  
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Нормативная база проведения практик студентов ОП «Международная журналистика» по 

направлению  42.03.02 Журналистика 

Организация и проведение практик осуществляется в соответствии со следующими

 нормативными документами: 

 «Положение о порядке проведения практики студентов образовательных учреждений 

высшего профессионального образования», утверждено приказом Минобразования 

РФ от 25.03.2003 г. № 1154; 

 Трудовой кодекс РФ от 30.12.2001 г. № 197-ФЗ; 

 Федеральные законы РФ: «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

РФ в части изменения понятия и структуры государственного образовательного 

стандарта» (от 01.12.2007 г. № 309-ФЗ), «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты РФ (в части установления уровней высшего профессионального 

образования)» (от 24.12.2007 г. № 232-ФЗ); 

 Типовое положение об образовательном учреждении высшего профессионального 

образования (высшем учебном заведении), утвержденное постановление 

Правительства РФ от 14.02.2008 г. № 71; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

профессионального образования по направлению подготовки 42.03.02 Журналистика 

(квалификация (степень) «бакалавр»), утвержденный приказом Министерства 

образования и науки РФ от 7 августа 2014 г. N 951; 

 Устав МГИМО (У) МИД России; 

 Положение о практике студентов МГИМО (У) МИД России, утвержденное Приказом 

по МГИМО (У) МИД России № 67 от 05.03.2013 г.; 

 Положение о практике студентов факультета Международной журналистики МГИМО 

(У) МИД России, утвержденное на заседании Совета факультета МЖ МГИМО (У) 

МИД России (протокол № 13 от 21 мая 2014 года);  
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 Учебный план; 

 Рабочая программа практик. 

Практика студентов является составной частью основной образовательной программы и 

включает в себя задачи по закреплению и применению теоретических знаний, полученных в 

процессе обучения. 

Виды практик. Учебная и производственная практики  

Для студентов ОП «Международная журналистика» по направлению подготовки 42.03.02 

Журналистика предусмотрено прохождение следующих видов практик: учебная практика 

(практика по получению первичных профессиональных умений и навыков), производственная 

практика (практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности), преддипломная практика. 

Учебная практика является одним из элементов учебного процесса по подготовке 

специалистов в области средств массовой информации. Практика способствует закреплению и 

углублению теоретических знаний, полученных при обучении. В процессе прохождения 

практики студент знакомится с журналистской деятельностью, приобретает опыт сбора и 

обработки информации.  

Производственная практика обеспечивает преемственность и последовательность в 

изучении теоретического и практического материала, предусматривает комплексный подход к 

предмету изучения и охватывает все основные объекты в сфере массовой информации и 

коммуникации. 

Целями производственной практики являются:  

1) закрепление теоретической подготовки студента и приобретение им практических 

навыков и компетенций в сфере профессиональной деятельности;  

2) закрепление практических навыков по созданию текстов в журналистских жанрах. 

Для студентов отделения «Международная журналистика» факультета Международной 

журналистики МГИМО (У) МИД РФ учебная и производственная практики осуществляются в 

рамках дисциплин «Теория и практика массовой информации (Мастер-класс журналиста)» и 

«Мастер-класс журналиста – специализация: экономическая журналистика, телевизионная 

журналистика, аналитическая журналистика», «Техника и технология СМИ», 

«Профессиональный инструментарий журналиста».  

http://www.pandia.org/text/category/professionalmznaya_deyatelmznostmz/
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Результаты практик оцениваются преподавателями дисциплин «Теория и практика 

массовой информации (Мастер-класс журналиста)» и «Мастер-класс журналиста – 

специализация: экономическая журналистика, телевизионная журналистика, аналитическая 

журналистика», «Техника и технология СМИ», «Профессиональный инструментарий 

журналиста» и являются составляющими общей оценки по данным дисциплинам. 

Преддипломная практика 

Преддипломная практика – вид учебной работы, направленной на подготовку и сбор 

материалов по теме выпускной квалификационной работы, а также важный период 

формирования у студентов подлинных журналистских качеств, проявления у них творческих 

наклонностей, способностей к самостоятельной журналистской деятельности. 

Задачами преддипломной практики является:  

- закрепление теоретических знаний; 

- выявление знаний основ журналистского мастерства и упрочение, развитие имеющихся 

профессиональных навыков индивидуальной журналистской работы; 

- подготовка и публикация авторских информационно-аналитических и аналитических, 

расследовательских, рекламных материалов в соответствии с избранной тематической 

специализацией; 

-  участие в тех или иных аспектах производственной деятельности профессионального 

коллектива, в котором проходит практика. 

Студент имеет право выбрать место практики из предложенного списка 

учреждений/организаций, имеющих договоры с МГИМО (У) МИД России о прохождении 

преддипломной практики студентов МГИМО (У) МИД России, а также предложить 

свое/свою учреждение/организацию для прохождения преддипломной практики. 

Согласно действующему законодательству РФ продолжительность рабочего дня 

практикантов при прохождении практики в организации составляет для студентов: 

  от 18 лет и старше не более 40 часов в неделю, с режимом времени с 10-00 до 19-

00; 

 перерыв в течение рабочего дня составляет 1 час и может быть использован 

студентами при прохождении практики в период времени между 12-00 и 15-00; 

 проезд (туда и обратно) на место прохождения практики оплачивается студентом.  

Организация преддипломной практики 
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Учебно-методическое руководство преддипломной практикой студентов кафедрой 

Международной журналистики факультета Международной журналистики МГИМО (У) МИД 

России.  

Для руководства практикой студентов утверждаются руководители практики: 

 от МГИМО (У) МИД России – преподаватели кафедры Международная журналистика; 

руководителем практики от кафедры, как правило, является преподаватель, имеющий 

ученую степень; 

 от предприятий или организаций (баз практики) – руководители структурных 

подразделений, ведущие специалисты. 

Ответственность за организацию и проведение практики несут заведующий кафедрой, 

координатор практики от факультета и сотрудники кафедры, назначенные руководителями 

практики. 

Руководитель практики от кафедры: 

На начальном этапе: 

 участвует в разработке программы практики и заданий для студентов; 

 проводит организационное собрание, знакомит студентов с программой 

производственной (преддипломной практики); 

 организует проведение практики в соответствии с программами   и сроками проведения 

практики; 

В период прохождения практики: 

 осуществляет текущий контроль за прохождением практики и проверяет выполнение 

студентами индивидуальных заданий; 

 наблюдает за тем, чтобы вопросы, изучаемые студентом в период практики, 

соответствовали целям и задачам обучения; 

 поддерживает связь с руководителями практики от организаций (предприятий);  

 контролирует соблюдение дисциплины и мер безопасности студентов на местах 

прохождения практики;  

 оказывает необходимую методическую помощь и консультации студентам по вопросам 

прохождения практики; 

На заключительном этапе: 

 принимает  и проверяет  дневники  практики и отчеты о прохождении производственной 

практики 
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 организует защиту отчетов, проведение зачета по практике и  подготовку отчетности по 

итогам прохождения практики. 

 

Руководители практики от организации: 

На начальном этапе 

 представляют на кафедру согласие организации о предоставлении места прохождения 

практики с указанием еѐ срока; 

 обеспечивают условия для выполнения студентами программы практики. 

В период прохождения практики 

 знакомят студентов с основными направлениями деятельности организации 

(структурного подразделения), принципами и методами работы; 

 контролируют выполнение студентами правил внутреннего распорядка организации; 

 предоставляют возможность студентам пользоваться имеющейся литературой, отчетной, 

технической и текущей документацией (в соответствии с действующими правилами 

внутреннего распорядка) для изучения и выполнения заданий практики;  

 проводят консультации, а также создают необходимые условия для получения 

студентами дополнительных  знаний по специальности. 

На заключительном этапе: 

по окончании практики принимают и подписывают отчет студента о практике и дают 

отзыв (справку) о результатах прохождения практики. 

Координатор, ответственный за проведение практики от факультета:  

 формирует банк данных организаций для проведения практики; 

 поддерживает связь с организациями; 

 участвует в проведение мероприятий, связанных с подготовкой студентов к практике; 

 участвует в организации инструктивных занятий со студентами перед практикой и 

консультаций  во время практики;  

 организует отчетность студентов о прохождении практики; 

 участвует в подготовке отчета и представлении письменного отчета о проведении 

практики вместе с замечаниями и предложениями по еѐ совершенствованию в деканат 

факультета. 

 

Студент, проходящий преддипломную практику, должен: 
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 На начальном этапе: 

 присутствовать на  всех организационных собраниях и консультациях по практике; 

 познакомиться с программой прохождения практики; 

 в  случае самостоятельного подбора места прохождения производственной практики 

представить на кафедру ходатайство (согласие) организации о предоставлении места 

прохождения практики с указанием  сроков; 

 получить документацию по практике (программу практики и дневник практики с 

направлением на практику) в сроки, определенные программой; 

 получить индивидуальное задание у научного руководителя по практике  и согласовать с 

ним календарный план работы на период практики. 

В период прохождения практики: 

 активно овладевать практическими навыками работы по специальности; 

 качественно и полностью выполнять индивидуальное задание; 

 выполнять правила  внутреннего распорядка организации; 

 собирать и обобщать необходимый материал, который нужен для подготовки отчета по 

практике или пригодится в будущем для выпускной квалификационной работы; 

 систематически отчитываться перед руководителем о выполненных заданиях и 

собранном фактическом материале; 

 качественно выполнять выданные поручения и возложенные на него должностные 

обязанности по месту прохождения практики;  

 регулярно вести дневник практики. 

На заключительном этапе: 

 оформить дневник по установленной форме и сдать на кафедру после окончания 

практики; 

 подготовить отчет по практике в соответствии с требованиями программы 

производственной практики и своевременно сдать руководителю или на кафедру 

социологии 

 защитить в установленные сроки отчѐт по практике. 

Студенты, проходящие практику в редакциях газет и журналов, работают в качестве 

редакторов, корреспондентов, дублеров дежурного по номеру, дублеров выпускающего, 

дублеров ответственного секретаря, дублеров фотокорреспондентов. Они знакомятся с 

организацией текущего и перспективного планирования работы редакции, участвуют в 

формировании творческих заданий для корреспондентов редакции, принимают и обрабатывают 

их материалы, принимают участие в дежурстве по номеру. 
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Во время практики студенты должны принимать участие  во всех  внутриредакционных 

делах – планерках, летучках, выпуске номера, творческих конкурсах и т.д. Выполнить 

определенный объем литературной, редакторской, организационной работы. 

       Студенты, проходящие практику в студиях телевидения должны освоить на практике 

публицистические жанры телевидения, в частности, проблемный репортаж. Студенты должны 

не только уметь профессионально выполнять задания редакции, но и проявлять инициативу в 

поиске тем и вариантов их воплощения в телесюжетах, которые они могут самостоятельно 

разработать и предложить редакции.  

Студенты должны участвовать в предварительном отсмотре и хронометрировании 

отснятого материала, в написании закадрового текста, в озвучивании сюжетов и в их монтаже. 

Им необходимо, по возможности, освоить технологию подготовки и проведения студийных и 

внестудийных программ, прямой эфир. Присутствовать в аппаратной студийного блока во 

время эфира информационных выпусков.  

Студенты, проходящие практику в радиостудиях, работают с аудиоаппаратурой по 

подготовке, монтажу и звуковому оформлению выпускаемых передач. Работают в качестве 

корреспондентов, используя в своих материалах элементы интервью и комментария (как в 

студии, так и по телефонным линиям). Проводят выездные записи участников передач с 

использованием переносных звукозаписывающих устройств. Готовят сюжеты для программы 

новостей. Желательно, чтобы в материалах практики присутствовали различные виды 

радиорепортажа. 

Студенты могут специализироваться на просмотре и отборе информационных 

сообщения мировых агентств, зарубежных телекомпаний и подготовке видеобзоров.  

Студенты, проходящие практику в информационных агентствах, должны заниматься 

подготовкой и редактированием информационных сообщений. 

Все студенты, проходящие практику, подчиняются всем правилам внутреннего 

распорядка тех СМИ/учреждений/организаций, где проходят практику. 

 

Компетенции студента, формируемые в результате прохождения преддипломной 

практики 

Процесс преддипломной практики направлен на формирование следующих 

общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций, которыми 

должны обладать выпускники: 



26 
 

 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 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); 
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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 

знаковыхсистем (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, 

технологическимитребованиями, 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). 

 

Форма аттестации по итогом производственной (преддипломной) практики 
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После прохождения практики студенты представляют следующие документы: 

1. Отзыв от организации с указанием сроков пребывания студента-практиканта, в 

котором руководитель организации или другое ответственное лицо оценивают работу 

студента, его теоретическую подготовку, способности, профессиональные качества, 

дисциплинированность, работоспособность, заинтересованность в получении знаний и 

навыков; здесь же высказываются замечания и пожелания. Отзыв должен быть на 

фирменном бланке за подписью главного редактора (заместителя главного 

редактора)/руководителя СМИ/организации. 

2. Дневник с отчетом о прохождении практики. Подается в машинописном виде (не менее 

пяти страниц через 1,5 интервала, кегль 12) и содержит краткую характеристику 

организации, где проходила практика, журналистский (по форме) рассказ о 

впечатлениях практиканта, о том, что ему удалось узнать, сделать, с какими трудностями 

столкнулся, конкретные виды помощи, которые оказывали работники редакции, с 

оценкой собственных удач. Следует указать номера телефонов организации и людей, 

руководящих практикой. В дневник входит описание выполненной работы с указанием 

ее объема и времени. 

3. К отчету должны быть приложены все аудиовизуальные или печатные материалы 

(макеты газетных и журнальных полос, компьютерная верстка, дизайн полос, 

информационные подборки писем и т.д.), если таковыt имеются. Отредактированные 

практикантом авторские публикации..  

Печатные материалы, прилагаемые к отчету, должны быть вырезаны из газет (журналов) 

или отксерокопированы и вложены  в папку и заверены подписью и печатью. Если 

материалы опубликованы под псевдонимом, это должно быть указано в справке. 

Представленные материалы должны быть датированы числами, входящими в 

промежуток времени, отведенный на прохождение практики. Разрешается прилагать 

материалы, которые будут опубликованы (или выйдут в эфир) немного позже 

отведенного срока. Публикации, вышедшие в свет до сроков практики, не 

засчитываются. Если студенты принимали участие в пресс-конференциях, должны быть 

представлены все материалы, тезисы докладов, вопросы. 

Без подписи и печати дневники не принимаются.  

   Нарушение сроков прохождения практики и сроков защиты считается невыполнением 

учебного плана. Студенты, не выполнившие программы практики без уважительной причины 

или получившие отрицательную оценку, не допускаются к защите выпускной 

квалификационной работе. 
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Защиту практики принимает комиссия, назначаемая приказом по деканату. В состав 

комиссии входят декан факультета или его заместитель, ведущие преподаватели кафедры 

Международная журналистика. В состав комиссии могут входить руководители практики 

от организаций.  

На основании результатов защиты практики, а также отзыва с места прохождения 

практики студенту выставляется оценка по практике. 

Итоговая оценка формируется следующим образом: 

 

№ Вид контроля 

Удельный вес в 

итоговой оценке 

 

1 Ведение дневника практики 25% 

2 Оценка руководителя практики от 

предприятия 

25% 

3 Защита студентом отчета о 

преддипломной практике 

50% 

4 Итого 100% 
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Москва  

2014 

 

1.Назначение фонда оценочных средств 

 

Государственная итоговая аттестация (ГИА) направлена на установление соответствия 

уровня профессиональной подготовки выпускников требованиям ФГОС ВПО. 

Целью государственной итоговой аттестации (ГИА) является оценка сформированности 

компетенций выпускников ОП «Международная журналистика» по направлению 42.03.02 

Журналистика в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта и присвоение им квалификации «Академический бакалавр 

журналистики со знанием иностранных языков». 

Государственная итоговая аттестация согласно учебному плану проходит на четвертом 

курсе в восьмом семестре и включает в себя итоговый экзамен по иностранному языку (фонд 

оценочных средств разрабатывается кафедрами иностранных языков), итоговый 

междисциплинарный экзамен и защиту выпускной квалификационной работы. 

 

2.  Перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в результате 

освоения образовательной программы 

 

Выпускник ОП «Международная журналистика» по направлению подготовки 42.03.02 

Журналистика в соответствии с целями основной образовательной программы и задачами 

профессиональной деятельности в результате освоения данной ОП должен обладать 

следующими компетенциями: 

 

№ 

п/п 

Код контролируемой компетенции   Планируемые результаты обучения 



32 
 

(или еѐ части) и ее формулировка 

Общекультурные компетенции 

1.  ОК-1 способностью использовать 

основы философских знаний для 

формирования мировоззренческой 

позиции 

 

 

Знать профессионально профилированную 

терминологию, используемую в социально-

гуманитарных и естественных науках. 

Уметь выявлять и анализировать проблемы 

социальной реальности, ставить цели и 

определять средства для их достижения. 

Владеть навыками научного анализа 

социальных проблем и процессов, методами 

прикладного анализа информации. 

Знать базовые подходы к анализу социально 

значимых проблем и процессов. 

Уметь выявлять актуальные социальные 

проблемы и определять возможные пути и 

средства для их анализа. 

Владеть навыками социологического анализа 

и интерпретации событий и фактов. 

Знать основы гуманитарных и социально- 

экономических наук. 

Уметь использовать гуманитарные и 

социально-экономические знания для 

решения практических задач. 

Владеть навыками применения полученных 

гуманитарных и социально-экономических 

задач для решения профессиональных задач. 

2.  ОК-2 способностью анализировать 

основные этапы и закономерности 

исторического развития общества 

для формирования гражданской 

позиции (ОК-2); 

 

3.  ОК-3 способностью использовать 

знания в области 

общегуманитарных социальных 

наук (социология, психология, 

культурология и других) в 

контексте своей социальной и 

профессиональной деятельности  

 

4.  ОК-4 способностью использовать 

основы экономических знаний в 

различных сферах 

жизнедеятельности  

 

5.  ОК-5 способностью использовать 

основы правовых знаний в 

различных сферах 

жизнедеятельности  

6.  ОК-6 способностью к 

коммуникации в устной и 

письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения 

задач межличностного и 

Знать основные принципы построения устной 

и письменной речи. 

Уметь аргументировано и ясно выражать 

мысли в устной и письменной форме. 

Владеть умением логически верно и грамотно 
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межкультурного 

взаимодействия  

выстраивать свою речь. 

 

 

 

Общепрофессиональные компетенции 

7.  ОПК-1 Способностью 

осуществлять общественную 

миссию журналистики, 

эффективно 

реализовывать функции СМИ, 

понимать смысл свободы и 

социальной ответственности 

журналистики и журналиста и 

следовать этому в 

профессиональной деятельности; 

 

Знать базовые понятия, концепции, методы 

теории массовой информации. 

Уметь применять знания на теоретическом и 

эмпирическом уровнях. 

Знать основные тенденции развития 

современных СМИ. 

Владеть приемами прикладного анализа  

информации. 

Знать основы составления и оформления 

научно-технической документации, научных 

отчетов. 

Уметь представлять результаты 

исследовательской работы с учетом 

особенностей потенциальной аудитории. 

Владеть способностью подготавливать 

научно-техническую документацию и 

грамотно предоставлять результаты 

проведенных исследований. 

Знать содержание основных этапов 

журналистского творчества, основы сбора и 

анализа информации. 

Уметь использовать журналистский 

инструментарий при выполнении своей 

профессиональной деятельности 

 

8.  ОПК-2 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; 

 

9.  ОПК-3 Способностью понимать 

сущность журналистской 

профессии как социальной, 

информационной, творческой, 

знать ее базовые характеристики, 
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смысл социальных ролей 

журналиста, качеств личности, 

необходимых для ответственного 

выполнения 

профессиональных функций; 

 

10.  ОПК-4 Способностью 

ориентироваться в основных 

этапах и процессах развития 

отечественной литературы и 

журналистики, использовать этот 

опыт в практике 

профессиональной деятельности;  

 

11.  ОПК-5 Способностью 

ориентироваться в основных 

этапах и процессах развития 

зарубежной 

литературы и журналистики, 

использовать этот опыт в 

профессиональной деятельности; 

 

12.  ОПК-6 Способностью 

анализировать основные 

тенденции формирования 

социальной 

структуры современного общества, 

ориентироваться в различных 

сферах жизни общества, 

которые являются объектом 

освещения в СМИ; 

 

13.  ОПК-7 Способностью 

руководствоваться в 

профессиональной деятельности 

правовыми 
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нормами, регулирующими 

функционирование СМИ; 

 

14.  ОПК-8 Способностью следовать в 

профессиональной деятельности 

основным российским и 

международным документам по 

журналистской этике; 

 

15.  ОПК-9 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); 

 

16.  ОПК-10 Способностью учитывать 

в профессиональной деятельности 

психологические и 

социально-психологические 

составляющие функционирования 

СМИ, особенности работы 

журналиста в данном аспекте; 

 

17.  ОПК-12 Способностью понимать 

сущность журналистской 

деятельности как многоаспектной, 

включающей подготовку 

собственных публикаций и работу 
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с другими участниками 

медиапроизводства; 

индивидуальную и коллективную 

деятельность; текстовую и 

внетекстовую работу (проектную, 

продюсерскую, организаторскую), 

следовать базовым 

профессиональным стандартам 

журналистской работы; 

 

18.  ОПК-13 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; 

 

19.  ОПК-14 Способностью 

базироваться на знании 

особенностей массовой 

информации, 

содержательной и структурно-

композиционной специфики 

журналистских публикаций, 

технологии их создания, 

готовность применять 

инновационные подходы при 

создании 

медиатекстов; 

 

20.  ОПК-15 Способностью 

ориентироваться в наиболее 

распространенных форматах 

печатных 

изданий, теле-, радиопрограмм, 
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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); 

 

21.  ОПК-6 Быть способным 

использовать современные методы 

редакторской работы (ОПК-16); 

 

22.  ОПК-17 Способностью 

эффективно использовать 

лексические, грамматические, 

семантические, стилистические 

нормы современного русского 

языка в профессиональной 

деятельности; 

 

23.  ОПК-18 Способностью 

эффективно использовать 

иностранный язык в связи с 

профессиональными задачами; 
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3. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, шкалы оценивания 

Перечень документов, регламентирующих порядок проведения и содержание 

государственной итоговой аттестации выпускников: 

 Положение об итоговой государственной аттестации выпускников высших учебных 

заведений РФ, утвержденного приказом Минобразования России № 1155 (от 

25.03.2003г.);  

 Положение об итоговой государственной аттестации выпускников государственного 

образовательного учреждения «Московский государственный институт международных 

отношений (университет) Министерства иностранных дел Российской Федерации», 

утвержденным решение Ученого совета МГИМО (У) МИД России (протокол № 18/05 от 

1 марта 2005 года), 

 Состав председателей ГАК, утвержденный МИД России; 

 Перечень видов итоговой государственной аттестации, утвержденный Ученым советом 

МГИМО (У) МИД России; 

 Программы итоговой государственной аттестации; 

 Приказы об утверждении тем выпускных квалификационных работ; 

 Приказы о допуске студентов к итоговой государственной аттестации; 

 Протоколы заседаний государственных аттестационных комиссий; 

 Расписание итоговой государственной аттестации. 

К итоговым  аттестационным испытаниям, входящим в состав итоговой государственной 

аттестации, допускается лицо, завершившее теоретическое и практическое обучение ООП 

«Международная журналистика» по направлению подготовки 42.03.02 Журналистика. 

Итоговый междисциплинарный экзамен 

Программа итогового междисциплинарного экзамена ООП «Международная 

журналистика» по направлению подготовки 42.03.02 Журналистика разрабатывается 

выпускающей кафедрой и утверждается Ученым советом факультета МГИМО (У) МИД России 

с учетом рекомендаций учебно-методических объединений. 

http://www.mshu.edu.ru/files/UMU/010611/�����-�%20��%20���.doc
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Программа государственного экзамена разрабатываются по двум профильным 

дисциплинам основной профессиональной образовательной программы, утвержденным в 

качестве итогового аттестационного испытания: теория журналистского творчества и история и 

современные тенденции развития средств массовой информации в России и зарубежом.  

Учитывая специфику образовательного процесса, осуществляемого в МГИМО (У) МИД 

России, в состав междисциплинарного экзамена включена также дисциплина «Современные 

международные отношения». 

Итоговые аттестационные испытания, входящие в перечень обязательных итоговых 

аттестационных испытаний, не заменяются оценкой качества освоения образовательных 

программ путем осуществления текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

студента. 

Для проведения итоговой государственной аттестации выпускников создается 

Государственная аттестационная комиссия (ГАК), которую возглавляет председатель. 

Государственные аттестационные комиссии действуют в течение одного календарного 

года. 

Председатель ГАК организует и контролирует деятельность всех государственных 

экзаменационных комиссий, обеспечивает единство требований, предъявляемых к 

выпускникам. 

Председателем ГАК утверждается, как правило, лицо, не работающее в Университете, из 

числа докторов наук, профессоров соответствующего профиля, а при их отсутствии - 

кандидатов наук или крупных специалистов МИД России, других министерств и ведомств, а 

также предприятий, организаций, учреждений, являющихся потребителями кадров данного 

профиля.  

Кандидатура председателя ГАК утверждается МИД России. 

После утверждения кандидатуры председателя формируется состав ГАК для проведения 

итоговой государственной аттестации выпускников по данному направлению подготовки. 

Состав ГАК, в том числе состав всех экзаменационных комиссий, утверждается 

приказом ректора МГИМО (У) МИД России. 

Государственная аттестационная комиссия (ГАК) руководствуются в своей деятельности 

Положением об итоговой государственной аттестации выпускников государственного 

образовательного учреждения «Московский государственный институт международных 
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отношений (университет) Министерства иностранных дел Российской Федерации», 

утвержденным решение Ученого совета МГИМО (У) МИД России (протокол № 18/05 от 1 

марта 2005 года), соответствующим государственным образовательным стандартом высшего 

профессионального образования в части требований к итоговой государственной аттестации, 

учебно-методической документацией, разрабатываемой на основе государственного 

образовательного стандарта по направлению подготовки 42.03.02 Журналистика и 

методическими рекомендациями учебно-методических объединений. 

Основными функциями ГАКа являются: 

определение соответствия подготовки выпускника требованиям государственного 

образовательного стандарта высшего профессионального образования и уровня его подготовки; 

принятие решения о присвоении квалификации (степени) по результатам итоговой 

государственной аттестации и выдаче выпускнику соответствующего диплома 

государственного образца о высшем профессиональном образовании; 

разработка рекомендаций, направленных на совершенствование подготовки студентов, 

на основании результатов работы государственной аттестационной комиссии. 

ГАК по основной образовательной программе высшего профессионального образования 

состоит из государственных экзаменационных комиссий по видам итоговых аттестационных 

испытаний, предусмотренных государственным образовательным стандартом высшего 

профессионального образования по направлению подготовки 42.03.02 Журналистика. 

В ГАК входят государственные экзаменационные комиссии (ГЭКи) для проведения 

государственного экзамена по иностранному языку (ГЭК по иностранному языку) и 

государственная экзаменационная комиссия по направлению подготовки бакалавров (ГЭК по 

специальности), которая проводит междисциплинарный государственный экзамен и принимает 

к защите выпускные квалификационные работы. 

ГЭК формируются из профессорско-преподавательского состава выпускающей кафедры 

(кафедр иностранных языков для проведения государственного экзамена по соответствующему 

иностранному языку), а также лиц, приглашаемых из сторонних организаций: специалистов 

предприятий, учреждений и организаций - потребителей кадров данного профиля, ведущих 

преподавателей и научных работников других высших учебных заведений. 

Состав ГЭК утверждается приказом ректора МГИМО (У) МИД России.  

Общий порядок проведения государственных аттестационных испытаний и требования к 
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установленным видам аттестации доводятся до сведения студентов всех форм получения 

образования не позднее, чем за полгода до начала итоговой государственной аттестации. 

Студенты обеспечиваются программами государственных экзаменов (программами 

дисциплин, выносимых на государственный экзамен), им создаются необходимые для 

подготовки условия, проводятся консультации. 

Разработка соответствующих программ и организация подготовки выпускников к 

итоговой государственной аттестации возлагается на факультет Международной журналистики, 

реализующий образовательную программу высшего образования «Международная 

журналистика» по направлению подготовки 42.03.02 Журналистика бакалавров. 

Сроки проведения государственных аттестационных испытаний (государственный 

экзамен по иностранному языку, междисциплинарный экзамен, защит выпускных 

квалификационных работ) устанавливаются в соответствии с учебным планом и объявляются 

приказом ректора Университета, который доводится до сведения студентов и профессорско-

преподавательского состава МГИМО (У) МИД России не позднее, чем за месяц до начала 

итоговой государственной аттестации. 

Порядок приема государственных экзаменов устанавливается факультетом 

Международной журналистики, реализующим соответствующую образовательную программу. 

Порядок приема государственных экзаменов и критерии оценивания результатов их сдачи 

выпускниками отражаются в программах данных государственных экзаменов. 

Решение о присвоении выпускнику степени бакалавра по направлению подготовки 

Социология и выдаче диплома о высшем профессиональном образовании государственного 

образца принимается ГАК по положительным результатам итоговой государственной 

аттестации, оформленным протоколами экзаменационных комиссий. 

Студенты, не прошедшие итоговую государственную аттестацию, на основании решения 

ГАК подлежат отчислению. 

Все решения ГАК и ГЭК оформляются протоколами. Протоколы итоговой 

государственной аттестации выпускников хранятся в архиве Университета бессрочно. 

Программы государственных экзаменов разрабатываются выпускающей кафедры в 

соответствии с ФГОС ВО и с учетом методических рекомендаций по определению структуры и 

содержания государственных аттестационных испытаний, оценочных и диагностических 

средств для итоговой государственной аттестации выпускников. 
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При организации и проведении приема государственного экзамена устанавливается 

следующий порядок. 

Секретарь экзаменационной комиссии до начала экзамена раскладывает на столе в 

аудитории комплект экзаменационных билетов на учебную группу студентов, представляемую 

к сдаче государственного экзамена. Число билетов в каждом комплекте должно не менее чем на 

20% превышать число выпускников в группе. Секретарь представляет председателю 

экзаменационной комиссии программу государственного экзамена и список студентов, 

допущенных к сдаче экзамена. 

Выпускная группа прибывает в полном составе к началу экзамена. В установленное рас-

писанием время секретарь экзаменационной комиссии представляет зачетные книжки и 

последовательно приглашает в помещение для приема экзамена до пяти-шести экзаменуемых. 

Выпускник, явившийся для сдачи экзамена, предъявляет документ, удостоверяющий его 

личность, берет билет, называет его номер, зачитывает вопросы билета и при 

необходимости уточняет их содержание у членов государственной экзаменационной комиссии, 

получает лист бумаги и готовится к ответу за отдельным столом, на подготовку к ответу пре-

доставляется не менее 30 минут. За пользование вспомогательными и справочными 

материалами, принесенными с собой, выпускник удаляется с  экзамена, и решением 

председателя государственной аттестационной комиссии может быть отстранен от дальнейшей 

итоговой аттестации. 

После подготовки к ответу студент с разрешения председателя экзаменационной 

комиссии отвечает по указанным в экзаменационном билете вопросам, а также на уточняющие 

и дополнительные вопросы экзаменаторов. 

Члены экзаменационной комиссии имеют право задавать дополнительные вопросы экза-

менуемому в объеме программы дисциплины, вынесенной на итоговый экзамен. 

После ответа экзаменуемый сдает все черновые записи, и ему разрешается выход из 

помещения, после чего для сдачи государственного экзамена приглашается следующий 

выпускник. 

На государственном экзамене, кроме членов итоговой аттестационной комиссии имеют 

право присутствовать ректор и проректора МГИМО (У) МИД России. Другие лица могут 

присутствовать только с разрешения председателя государственной аттестационной комиссии. 
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Результаты государственного экзамена определяются стобальными оценками и  

оценками по системе ECTS согласно установленным критериям оценки уровня подготовки 

выпускников. 

Решения по оценкам за сдачу государственного экзамена принимаются на закрытых 

заседаниях простым большинством голосов членов комиссий, участвующих в заседании, при 

обязательном присутствии председателя комиссии или его заместителя. При равном числе 

голосов председатель комиссии (или заменяющий его заместитель председателя комиссии) 

обладает правом решающего голоса. 

При получении оценки «неудовлетворительно» на государственном экзамене студент не 

допускается к защите выпускной квалификационной работы. 

Студентам, завершившим освоение основной образовательной программы и не 

подтвердившим соответствие подготовки требованиям государственного образовательного 

стандарта высшего профессионального образования при прохождении одного или нескольких 

итоговых аттестационных испытаний, назначаются повторные итоговые аттестационные 

испытания при условии восстановления в МГИМО (У) МИД России. 

Повторное прохождение итоговых аттестационных испытаний целесообразно назначать 

не ранее, чем через три месяца после окончания итоговой государственной аттестации 

выпускника.  

Повторные итоговые аттестационные испытания не могут назначаться более двух раз. 

Общий срок прохождения повторных аттестационных испытаний (при условии 

восстановления) не должен превышать пять лет с момента прохождения итоговой 

государственной аттестации впервые. 

Студентам, не проходившим итоговых аттестационных испытаний по уважительной 

причине (по медицинским показаниям или в других исключительных случаях, документально 

подтвержденных), должна быть предоставлена возможность пройти итоговые аттестационные 

испытания в течение срока действия ГАК без отчисления из Университета. 

Дополнительные заседания ГАК (ГЭК) организуются не позднее четырех месяцев после 

подачи заявления лицом, не проходившим итоговых аттестационных испытаний по 

уважительной причине. 

Отчеты о работе ГАК заслушиваются на Ученом совете факультета Международной 

журналистики и на Ученом совете МГИМО (У) МИД России и вместе с рекомендациями о 

совершенствовании качества профессиональной подготовки выпускников представляются в 
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МИД России в двухмесячный срок после завершения итоговой государственной аттестации. 

При проведении итогового междисциплинарного экзамена по ООП «Международная 

журналистика» направления Журналистика устанавливаются следующие критерии оценка 

знаний выпускников: 

Оценка 100%-90% - А - "отлично"  - глубокие исчерпывающие знания всего программного 

материала понимание сущности и взаимосвязи рассматриваемых процессов и явлений, твердое 

знание основных положений смежных дисциплин: логически последовательные, 

содержательные, полные правильные и конкретные ответы на все вопросы экзаменационного 

билета, дополнительные вопросы членов экзаменационной комиссии; использование в 

необходимой мере в ответах на вопросы материалов всей рекомендуемой литературы. 

Оценка 89%-82% - В - "хорошо" - твердые и достаточно полные знания всего программной 

материала, правильное понимание сущности и взаимосвязи рассматриваемых процессов и 

явлений; последовательные, правильные, конкретные ответы на поставленные вопросы пpи 

свободном устранении замечаний по отдельным вопросам. 

Оценка 81%-75% - С – «хорошо» – недостаточно полные знания всего программной материала, 

недостаточное понимание сущности и взаимосвязи рассматриваемых процессов и явлений; 

последовательные ответы на поставленные вопросы пpи свободном устранении замечаний по 

отдельным вопросам. 

Оценка 74%-67% - D - "удовлетворительно" - знание и понимание основных вопросов 

программы; без грубых ошибок ответы на поставленные вопросы при устранении неточностей 

и несущественных ошибок в освещении отдельных положений при наводящих вопросах 

экзаменатора. 

Оценка 66%-60% - Е - "удовлетворительно" - неправильный ответ хотя бы на один из 

основных вопросов, грубые ошибки в ответе, непонимание сущности излагаемых вопросов; 

неточные ответы на дополнительные вопросы. 

Оценка менее 60% - F – «неудовлетворительно» - неправильный ответ на два из основных 

вопросов, грубые ошибки в ответе на третий, непонимание сущности излагаемых вопросов; 

неуверенны и неточные ответы на дополнительные вопросы 

 

Подготовка и написания выпускной квалификационной работы 

Выбор темы выпускной квалификационной работы студентом осуществляется 

самостоятельно в соответствии с его научными интересами с учетом возможностей сбора 
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практического материала на базе практики. Тема должна быть сформулирована четко. В 

некоторых случаях целесообразно указать конкретный период исследования. 

При выборе темы исследования студент должен исходить из своих научных и 

практических интересов, учитывать возможности использования ранее проводимых им 

разработок данной проблемы. 

Тема ВКР должна быть актуальной в теоретическом и практическом плане. ВКР должна 

содержать, наряду с теоретической частью, эмпирическую, являющуюся неотъемлемым 

компонентом структуры социологического знания.                               

 Теоретическая часть работы призвана демонстрировать умение студентов оперировать 

понятийным аппаратом науки, знание литературы по избранной теме (прежде всего различий в 

методологических подходах к содержанию основных категорий ВКР). 

Эмпирическая составляющая ВКР должна показать степень владения студентами 

навыками проведения социологического исследования: алгоритмом разработки программы 

исследования, методами сбора информации, приемами статистической обработки первичной 

информации, опытом организации исследования в целом.      

 Закрепление темы производится на основании заявления студента на имя заведующего 

кафедрой, в котором излагается просьба закрепить за ним избранную тему.  

Для руководства выпускной квалификационной работой назначается научный 

руководитель из числа преподавателей кафедры. При назначении руководителей кафедра по 

возможности учитывает их научные интересы. Как правило, руководителем работы назначается 

тот, кто является руководителем практики студента.  

Руководитель работы осуществляет методическое руководство подготовкой выпускной 

работы. 

Написание выпускной квалификационной работы начинается с подбора 

литературы. Студент изучает источники по заданной теме. Помощь в данной работе оказывают 

библиографические справочники, указатели, компьютерные каталоги библиотек, ежемесячные 

справочники о новых поступлениях в библиотеку. 

Просмотр литературы целесообразно начинать с изучения оглавления, предисловия, 

аннотации каждой монографии. Журнальные статьи можно подбирать по перечню в последнем 

номере журнала за соответствующий год.     

После предварительного ознакомления с литературой составляется план дипломной 

работы, в котором находят отражение основные направления исследования. 

Узловые вопросы темы отражаются в главах, конкретизация проблем осуществляется в 

параграфах. Каждая глава и параграф имеют свою нумерацию и название. При этом название 
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главы не должно дублировать название темы, а название параграфов - названия глав. Следует 

избегать многочисленных повторов слов и оборотов в формулировках параграфов. 

Формулировки должны быть лаконичны и отражать суть главы (параграфа). По мере написания 

дипломной работы названия отдельных глав и параграфов могут быть уточнены, но не должны 

претерпевать существенных изменений. На заключительной стадии работы согласно плану 

формируется оглавление.   

При всем разнообразии индивидуальных подходов к структуре дипломной работы 

наиболее типичной является структура, при которой выпускная квалификационная работа 

состоит из введения, трех глав, заключения, списка литературы, приложений. В зависимости от 

темы допускается увеличение (сокращение) количества глав. Однако обязательно в дипломной 

работе должны быть представлены теоретическое обоснование исследуемой проблемы, ее 

практическая разработка и возможные пути решения.   

Во введении обосновывается выбор темы, ее актуальность, определяются задачи, объект 

исследования, временной период, степень разработанности темы, круг рассматриваемых 

проблем, дается краткий обзор источников нормативного, теоретического и практического 

материала. Введение должно быть по объему не более 3 - 5стр. 

В первой главе рассматриваются теоретические аспекты выбранной темы в ее развитии и 

проявлении в конкретных условиях. Здесь же можно показать исторический, географический 

аспекты, дискуссионные вопросы. При этом не следует ограничиваться пересказом различных 

позиций авторов, целесообразно сформулировать свою аргументированную позицию по 

данному вопросу. Для обоснования студентом самостоятельной точки зрения, для иллюстрации 

отдельных положений рекомендуется обращаться к мнениям экспертов. 

Во второй главе делается анализ собранного практического материала. Этот материал 

может быть проиллюстрирован иллюстрациями, аналитическими таблицами, схемами, 

диаграммами, графиками и т. д. (в том числе приводимых в приложениях к работе). 

В третьей главе рассматриваются пути решения анализируемой проблемы, и 

определяется научный вклад автора в ее решение. 

Следует иметь в виду, что каждая глава должна включать не менее двух параграфов. 

 Заключение является своеобразным итогом проведенного исследования. В нем 

приводятся выводы и предложения из всех трех глав дипломной работы с их кратким 

обоснованием. Здесь же должно быть показано, насколько дипломная работа отвечает 

интересам практики. Каждый вывод и предложение целесообразно отделить друг от друга. 

Заключение по объему обычно составляет не более 5-7 стр.    

 Введение и заключение наиболее сложны для написания. Составляются они, как 

правило, в конце работы, когда автор хорошо ориентируется в исследуемой проблеме и может 
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кратко и обоснованно подвести итоги исследования. Хорошо написанное введение и 

заключение дают четкое представление читающему о полноте, глубине и качестве 

проведенного исследования, круге рассматриваемых вопросов, методах и результатах 

исследования.           Все 

главы работы должны быть логически связаны между собой, сделаны переходы от главы к 

главе, от параграфа к параграфу, а внутри их - от вопроса к вопросу.  Таблицы 

необходимо проанализировать, а по результатам анализа сделать выводы, дополняющие либо 

подтверждающие правильность принятого направления исследования.  

Практический материал привлекается при написании всех глав дипломной работы, но в 

особенности II и III главы, выводы и предложения из которых строятся на результатах анализа 

практического материала.        Структура 

выпускной квалификационной работы, количество глав, параграфов, последовательность 

работы над ними определяются каждым студентом индивидуально. В ходе написания 

дипломной работы может возникнуть необходимость в уточнении плана дипломной работы. 

Это допускается по согласованию с руководителем дипломной работы.     

Из прочитанной литературы рекомендуется делать выписки. Цитаты приводятся 

дословно со ссылкой на источник, автора, с указанием страниц. Сделанные записи облегчают 

окончательное оформление дипломной работы, составление списка литературы.    

  

Выпускная квалификационная работа - это самостоятельное научное исследование, 

поэтому компиляция не допускается. Свободный пересказ принципиальных положений, 

цитаты, таблицы, цифровой материал следует включать с обязательной ссылкой на источник. 

  

Качество выпускной квалификационной работы во многом зависит от того, насколько 

правильно и полно подобран практический материал, насколько квалифицированно он 

обработан, проанализирован. Для этого в течение всего периода практики студент должен 

накапливать и пополнять базу практических данных.      Стиль и язык изложения 

материала должен быть профессиональным, четким, ясным и грамотным, без синтаксических и 

грамматических ошибок. Простота и доступность изложения содержания темы являются 

достоинством выпускной квалификационной работы и свидетельствуют о владении автором 

материалом исследования.                                                                      

В установленные сроки законченные главы выпускной квалификационной работы 

представляются для проверки научному руководителю.      

 С научным руководителем поддерживается постоянный контакт в течение всего периода 

подготовки выпускной квалификационной работы. Этот контакт не следует рассматривать 
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лишь как средство контроля со стороны кафедры за написанием исследования, главное его 

назначение - оказание квалифицированной профессиональной помощи в подборе и 

систематизации литературы, обработке практического материала, разработке проблем.   

Посещение консультаций научного руководителя обязательно для студента. Неявка 

считается нарушением учебной дисциплины.    

Полученные замечания и рекомендации по главам выпускной квалификационной работы 

студент учитывает в процессе ее доработки, когда происходит углубление отдельных вопросов, 

усиление аргументации сделанных в работе выводов и предложений, окончательное 

редактирование текста.        

Правила оформления выпускной квалификационной работы предусматривают единый 

порядок использования и размещения текста работы, приложений, правильное оформление 

титульного листа, списка литературы, сносок и др. наличие иллюстративного материала 

(диаграмм, графиков и т. д.), применение стандартного формата бумаги.  

Работа представляется на кафедру в бумажном варианте, набранном на компьютере, и на 

диске.  

Объем выпускной квалификационной работы не должен превышать 35-40 страниц 

текста, набранного 14 шрифтом через 1,5 интервала.  

Приложения к работе и перечень использованной литературы не включаются в сквозную 

нумерацию страниц.  

Размещение текста выпускной квалификационной работы предполагает наличие полей: 

сверху - 25 мм, снизу - не менее 20 мм, справа - 10 мм и слева - 30-35 мм, что необходимо для 

переплета. При наличии ссылки на источники поле внизу страницы должно быть выдержано. 

 Исследование начинается с титульного листа.       

Затем идет содержание (оглавление).        

Текст глав выпускной квалификационной работы должен разделятся на параграфы. 

Главы должны быть пронумерованы арабскими цифрами в пределах всей работы. После номера 

главы ставится точка. «Введение», «Заключение» не нумеруются как главы. Параграфы следует 

нумеровать арабскими цифрами в пределах каждой главы. Номер параграфа должен состоять из 

номера главы и номера параграфа, разделенных точкой. В конце номера параграфа также ставят 

точку. Например: «2.1.» (первый параграф второй главы). Номер соответствующей главы или 

параграфа ставится в начале заголовка. Заголовки глав печатаются прописными буквами, 

заголовки параграфов - строчными (кроме первой прописной).     

 Каждую главу следует начинать с нового листа (страницы). Нумерация страниц работы 

должна быть сквозной: первой страницей является титульный лист, второй - оглавление 

http://www.pandia.org/text/category/uchebnie_distciplini/
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(содержание). Номер страницы проставляется арабскими цифрами в правом верхнем углу или 

посередине. На странице 1 (титульный лист) номер страницы не ставится. Если работа 

содержит рисунки и таблицы, которые расположены на отдельных страницах, их необходимо 

включить в общую нумерацию.     

Таблицы нумеруются арабскими цифрами. Над правым верхним углом таблицы 

помещают надпись «Таблица» с указанием номера таблицы. Каждая таблица должна иметь 

заголовок. Заголовок помещается под словом «Таблица». Слово «Таблица» и заголовок 

начинаются с прописной буквы. Подчеркивать заголовок не следует. Таблицу следует 

помещать после первого упоминания о ней в тексте. При переносе таблицы на следующую 

страницу работы исходные данные по таблице следует повторить, и над ней размещаются слова 

«Продолжение таблицы» с указанием номера. Во всех случаях обязателен анализ таблиц, 

размещаемый после таблицы или до нее. Все таблицы, как в тексте работы, так и в 

приложениях должны полностью соответствовать требованиям статистики.    

 Схемы, таблицы, диаграммы и графики могут приводятся как в основном тексте, так и 

выноситься в приложения, располагаемые после списка использованной литературы. В 

приложения выносятся большие таблицы. Приложения имеют свою самостоятельную 

нумерацию в той последовательности, в какой на них дается ссылка в работе. Для каждого вида 

графического материала (схемы, диаграммы, графики) используется самостоятельная 

нумерация.          

 Обязательным элементом выпускной квалификационной работы являются примечания и 

сноски. Сноски сообщают читателю точные сведения о заимствованных автором источниках. 

Сносками сопровождаются не только цитаты, но и любое заимствование из литературы или 

любых других материалов (цифры, схемы, таблицы, диаграммы, графики, ссылки на фамилии 

авторов и др.).      

Сноска содержит следующие выходные данные: автор (авторы), точное название работы, 

город, издательство, год издания и номер страницы. Если используются источники из 

периодической печати, то после названия статьи через // указывается название журнала, место 

издания, год, страница.       

Наличие многочисленных сносок на источники свидетельствует об углубленном 

изучении вопроса, научной добросовестности автора. Выявленные в процессе рецензирования 

или в ходе защиты не оговоренные «заимствования» снижают ценность выпускной 

квалификационной работы и оценку труда студента.     

Список литературы включает в себя перечень нормативных актов, литературы и других 

источников, использованных при подготовке к исследованию. Каждый источник указывается 

строго в соответствии с его наименованием: название работы, место издания, издательство, год 
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издания. Использованные в работе литературные источники располагаются в следующей 

последовательности: 

-  законодательные акты (с учетом их иерархии); 

-  подзаконные акты и нормативные документы; 

-  литературные источники (монографии, публикации в текущей печати в алфавитном 

порядке); 

-  статистические сборники; практический материал. 

В работе можно использовать следующие способы построения библиографических 

списков: 

·  алфавитная группировка источников – фамилии авторов и заглавия (если автор не указан) 

размещаются по алфавиту, причем список работ зарубежных авторов на иностранных 

языках приводится после авторов, приводимых на русском языке; 

·  тематическая группировка – применяется, когда в процессе работы автор использовал 

большое число источников; такое построение позволяет выделить в отдельные рубрики общие 

работы, охватывающие все или значительную часть исследуемых вопросов, а также 

публикации по конкретным направлениям или ключевым вопросам темы; 

·  группировка по видам изданий – используется для систематизации тематически 

однородной литературы, обычно выделяются такие рубрики, как официальные 

государственные, нормативно-инструктивные, справочные материалы, монографии, статьи 

периодических изданий и т. п.; 

·  группировка по характеру содержания предполагает следующее расположение 

источников: сначала общие или основополагающие работы, затем источники более частные, 

конкретного характера. 

Законченная выпускная квалификационная работа, переплетенная в твердую обложку, 

должна иметь: титульный лист, содержание (оглавление) работы с указанием страниц начала 

каждой главы, параграфа или иного раздела, основной текст, список использованной 

литературы, приложения (если таковые имеются).      

Оформленная в соответствии с указанными требованиями выпускная квалификационная 

работа представляется научному руководителю, который дает письменный отзыв на работу и 

подписывает ее.         

Затем работа направляется на рецензию.         

В качестве рецензентов могут выступить преподаватели кафедры, сотрудники иных 

гуманитарных кафедр, а также специалисты предприятий, с которыми сотрудничал студент в 

ходе прохождения преддипломной практики.     

http://www.pandia.org/text/category/inostrannie_yaziki/
http://www.pandia.org/text/category/inostrannie_yaziki/
http://www.pandia.org/text/category/russkij_yazik/
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Рецензия должна объективно отражать положительные и отрицательные стороны 

работы, быть принципиальной и отличаться деловым и спокойным тоном, содержать 

рекомендацию по дифференцированной оценке работы.      

Построение рецензии может быть свободным, но в ней следует рассмотреть и 

оценить: 

- умение обосновать актуальность изучаемой проблемы; 

- структурированность материла и логическую последовательность его изложения; 

- теоретическую и практическую значимость проведенного исследования; 

- достоверность полученных результатов; 

- самостоятельность работы, оригинальность в осмыслении материала; 

- обоснованность выводов и рекомендаций.       

 Оценка рецензента ВКР складывается из трѐх составляющих: 1 – оценки содержания 

работы (актуальности, новизны, оригинальности, доказательности, степени раскрытия темы, 

подтверждения научной гипотезы), 2 – оценки правильности оформления, его соответствия 

общепринятому стандарту, 3 - оценки готовности и умения  защитить выпускника двигаемые в 

работе положения.       

Далее, вместе с отзывом научного руководителя и рецензией, дипломная работа передается 

на выпускающую кафедру.  

Порядок организации и проведения защиты ВКР 

Выпускные квалификационные работы не менее чем за 10 дней до дня их защиты с 

письменным отзывом руководителя и рецензией представляются в государственную 

аттестационную комиссию (выпускающая кафедра) для предварительного ознакомления членов 

ГАК; 

защита ВКР проводится на открытом заседании государственной экзаменационной 

комиссии, на котором могут присутствовать студенты, профессорско-преподавательский состав 

Института и иные лица с разрешения председателя комиссии. На защиту одной ВКР отводится 

не более 30 минут, включая 5-10 минут на доклад выпускника. 

Устанавливается следующий примерный порядок защиты выпускной квалификационной 

работы: 
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выпускник приглашается на заседание государственной экзаменационной комиссии - 

секретарь комиссии; 

объявляется защита с указанием ФИО выпускника и темы ВКР - председатель (или 

ответственный член) комиссии; 

зачитывается характеристика на выпускника (специальность, кафедра, руководитель, 

рецензент, наличие документации, иная информация) - секретарь комиссии. 

Доклад выпускника должен раскрыть следующие вопросы: 

цель и основные задачи ВКР; 

актуальность (с обоснованием) темы ВКР; 

объект и предмет исследования; 

краткое содержание теоретических вопросов и результатов анализа; 

заключение: основные выводы и практические рекомендации. 

Ответы выпускника на вопросы членов комиссии и аудитории должны быть четкими и 

краткими, строго по содержанию вопроса. 

Содержание отзыва руководителя и рецензии на ВКР – зачитывает председатель 

комиссии. 

Обсуждение работы членами комиссии и присутствующими на заседании. 

Завершение защиты - ответы студента на замечания рецензента и выступивших оппонен-

тов. 

Доклад выпускника не должен сводиться к механическому чтению подготовленных тези-

сов, следует свободно излагать его содержание. 

При защите ВКР разрешается использовать слайды, фотографии, видеоматериалы, 

компьютер и иные современные средства презентации материалов. Сопровождение и 

эксплуатация технических средств осуществляется сотрудниками института по сценарию и 

указаниям выпускника. 

При необходимости, в том числе для разрешения спорных вопросов, случаев отри-

цательных отзывов руководителя ВКР, или отрицательной рецензии на обсуждение могут быть 

приглашены руководитель ВКР, заведующий соответствующей выпускающей кафедрой, а по 



53 
 

решению председателя итоговой аттестационной комиссии - специалисты других 

экзаменационных комиссий. 

Решение по оценке за защиту ВКР принимается на закрытом заседании экзаменационной 

комиссии голосованием, в котором принимает участие только состав данной экзаменационной 

комиссии, простым большинством голосов на основании критериев оценки выпускной 

квалификационной работы. При равном числе голосов голос председателя экзаменационной 

комиссии является решающим. 

Результаты защиты ВКР оформляются протоколами, которые составляются на каждого 

экзаменуемого выпускника. 

Протоколы подписываются председателем и членами экзаменационных комиссий в день 

проведения (завершения) экзамена. В случае, когда оценка слушателю была выставлена с 

учетом особого мнения членов экзаменационной комиссии, оно заносится в протокол. 

Критерии оценки выпускной квалификационной работы и ее защиты: 

Оценка 100%-90% - А - "отлично" ставится, если работа оформлена в полном соответствии с 

требованиями, тема работы содержит проблемный аспект и актуальна, содержание работы 

раскрывает заявленную тему, в заключении содержится решение поставленных во введении 

задач, теоретическая и практическая часть работы органически взаимосвязаны, в работе дан 

самостоятельный анализ теоретического и эмпирического материала, сделаны самостоятельные 

выводы и представлены методические рекомендации или методические разработки; на защите 

выпускник продемонстрировал свободное владение материалом, уверенно ответил на основную 

часть вопросов. 

Оценка 89%-82% - В - "хорошо" ставится в случае, если отмечается недостаточность 

социологического анализа результатов исследования, отсутствует актуальность проблемы 

исследования, при условии выполнения остальных критериев оценки. 

Оценка 81%-75% - С – «хорошо» ставится в случае, если структура и анализ исследуемого 

материала могут быть признаны удовлетворительными, но отсутствуют оригинальность и 

критический подход к изучению материала, текст местами не совсем ясен; автор умеет на 

удовлетворительном уровне применять теорию к анализу конкретных ситуаций; структура 

ответа на защите недостаточно продумана и выводы не всегда ясны. 

Оценка 74%-67% - D - "удовлетворительно" ставится в случае отсутствия самостоятельного 

анализа литературы и эмпирического материала, слабое знания теоретических подходов к 

решению проблемы и работ ведущих ученых в данной области; 
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наличия методологических и методических ошибок; при неуверенной защите работы, 

отсутствия ответов на поставленные в ходе защиты вопросы членов комиссии. 

Оценка 66%-60% - E – «удовлетворительно» ставится в случае неудовлетворительного 

структуры и анализа исследуемого материала; оригинальность отсутствует и нет критического 

подхода к изучению материала, текст неудобен для чтения, неясен; автор не умеет применять 

теорию к анализу конкретных ситуаций; структура ответа на защите не продумана, лишена 

целостности и выводы не ясны и слабо связаны с текстом; 

Оценка  менее 60% - F - "неудовлетворительно" ставится в случае, если работа допущена к 

защите руководителем, но студент на защите не может аргументировать выводы, привести 

подтверждение теоретическим положениям, не отвечает на вопросы, т.е. он не владеет 

материалом темы. 

Результаты сдачи государственного экзамена,  защиты ВКР объявляются студентам в тот 

же день после оформления и утверждения в установленном порядке протоколов заседаний 

экзаменационных комиссий. 
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4. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

результатов освоения образовательной программы 

Примерная структура экзаменационных билетов к итоговому междисциплинарному 

экзамену.  

УТВЕРЖДАЮ 

Заведующий кафедрой международной журналистики 

________________/Шевцов Н.В./ 

«___»_____________2014г. 

 

МГИМО(У)МИД России 

Факультет Международной журналистики 

 

БИЛЕТ № 1 

к экзамену по дисциплине: 

Международная журналистика 

 

1. А.В.Суворов – полководец и публицист. 

2. Свобода печати и проблема независимости современных СМИ. 

3. Международные отношения и интеграционные объединения в Латинской Америке. 

 

БИЛЕТ № 2 

к экзамену по дисциплине: 

Международная журналистика 

 

1. Место и роль очерка в журналистике минувших лет и наших дней. 

2. Ведущие каналы современного российского телевидения. Сходство и различия в 

организации телевещания. 

 

3. Страны Балтии в современных международных отношениях. 
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БИЛЕТ № 3 

к экзамену по дисциплине: 

Международная журналистика 

 

1. Издательские концерны Суворина и Сытина. 

 

2. Реклама в СМИ: проблемы правового регулирования (прямая и «скрытая» 

реклама). 

 

3. Организация договора о коллективной безопасности. 

 

БИЛЕТ № 4 

к экзамену по дисциплине: 

Международная журналистика 

 

1. Карамзин  –  журналист-международник. 

 

2. Союзы и объединения в современной российской журналистике: общая 

характеристика (Союз журналистов. Медиасоюз). 

 

3. Неформальные многосторонние институты. БРИКС 

БИЛЕТ № 5 

к экзамену по дисциплине: 

Международная журналистика 

 

1. Журналистская и издательская деятельность Пушкина. 

2. Свобода печати и проблема независимости современных СМИ. 

3. Причины смены режимов в арабских странах Северной Африки. Гражданская война в 

Сирии и усилия международного сообщества по ее прекращению. Роль России.  

 

БИЛЕТ № 6 

к экзамену по дисциплине: 
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Международная журналистика 

 

1. Возникновение периодической печати в мире. Причина появления печати. 

2. СМИ Китая и Японии. Сходства и различия. 

3. Российско-китайские отношения в 1991–2014 гг. Шанхайская организация 

сотрудничества. 

 

БИЛЕТ № 7 

к экзамену по дисциплине: 

Международная журналистика 

 

1. Женская журналистика (Екатерина II  и Екатерина Дашкова). 

2. Пресс-секретарь: функции, задачи, критерии современной журналистики. 

3. Межкорейские отношения и многосторонние усилия по стабилизации ситуации на 

полуострове. Проблема распространения ОМУ через призму ситуации на Корейском 

полуострове. 

БИЛЕТ № 8 

к экзамену по дисциплине: 

Международная журналистика 

 

 

1. Перестройка печати в первые месяцы Великой Отечественной войны. 

2. Журналистское расследование как жанр современной журналистики. 

3. Конфликты и миротворчество на пост-советском пространстве. Феномен частично-

признанных государств. (Южная Осетия, Абхазия). 

 

БИЛЕТ № 9 

к экзамену по дисциплине: 

Международная журналистика 

 

1. Публицистика Писарева. 

2. Интервью в современной журналистике: понятие, подготовка, проведение. Типология 

интервью. Особенности интервью в прессе, на телевидении и радио. 
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3. Концептуализация современных международных отношений: подходы основных 

теоретических школ. Ведущие центры международных исследований. 

БИЛЕТ № 10 

к экзамену по дисциплине: 

Международная журналистика 

 

1. Вклад Чернышевского и Добролюбова в развитие отечественной журналистики. 

2. Общественно-политический репортаж в прессе и телевидении: общее и особенное. 

3. Страны ЦВЕ  в международных отношениях в Европе. 

БИЛЕТ № 11 

к экзамену по дисциплине: 

Международная журналистика 

 

1. Публицистика Гиляровского и Дорошевича. 

2. Источники финансирования современных российских СМИ. 

3. Роль Японии в АТР. Российско-японские отношения в  1991-2013гг. 

 

БИЛЕТ № 12 

к экзамену по дисциплине: 

Международная журналистика 

 

1. Журналистская деятельность Николая Бухарина. 

2. Перспективы развития цифрового телевидения в РФ. 

3. Российско-американские отношения в 1991-2014 гг.: эволюция, этапы, современные 

приоритеты. 

БИЛЕТ № 13 

к экзамену по дисциплине: 

Международная журналистика 

 

1. Выдающиеся русские дипломаты и публицисты (Грибоедов, Тютчев). 
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2. Стандарты функционирования СМИ США и их влияние на развитие мировой 

журналистики. 

3. Внешняя политика России в 1991-2014 гг.: периодизация, концептуальные основы и их 

эволюция. Характеристики современного этапа. 

БИЛЕТ № 14 

к экзамену по дисциплине: 

Международная журналистика 

 

1. Посольский приказ –  колыбель русской дипломатии и журналистики. 

2. Журналистика современной Франции. 

3. ЕврАзЭС/Таможенный союз: основные этапы и перспективы развития. 

БИЛЕТ № 15 

к экзамену по дисциплине: 

Международная журналистика 

 

1. Публицистика Ларисы Рейснер. 

2. Внешнеполитическая статья как жанр международной журналистики. 

3. Европейская политика России в 1991-2014 гг.: периодизация и приоритеты. 

 

БИЛЕТ № 16 

к экзамену по дисциплине: 

Международная журналистика 

 

1. В.Ключевский. Исторические портреты. 

2. Роль СМИ в освещении международных военных операций: что можно и чего нельзя 

журналисту. 

3. Институционально-правовая структура СНГ. Место и роль постсоветского пространства 

во внешней политике России. 

БИЛЕТ № 17 

к экзамену по дисциплине: 

Международная журналистика 
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1. Исторические аспекты связей русской дипломатии и русской журналистики (Петр I, 

Антиох Кантемир). 

2. Почему ЮНЕСКО отмечает 300-летие М.В.Ломоносова? 

 

3. Неформальные многосторонние институты. Группа Восьми. Группа Двадцати. 

 

БИЛЕТ № 18 

к экзамену по дисциплине: 

Международная журналистика 

 

1. Декабристы и русская журналистика.  

2. Современные технологии в СМИ: тенденции и новые направления деятельности 

традиционных СМИ. 

3. Европейская интеграция в 1992-2014 гг.: укрепление и развитие Европейского Союза. 

 

 

МГИМО(У)МИД России 

Факультет Международной журналистики 

БИЛЕТ № 19 

к экзамену по дисциплине: 

Международная журналистика 

 

1. Салтыков-Щедрин – журналист-международник. 

2. Роль СМИ в освещении событий на Украине. 

3. Расширение ЕС. «Восточная политика» Евросоюза. Программа «Восточное 

партнерство». Проблема «общего соседства» в отношениях между ЕС и Россией. 

БИЛЕТ № 20 

к экзамену по дисциплине: 

Международная журналистика 

 

1. Становление научной журналистики в России (Новиков, Ломоносов). 



61 
 

2. Место женских журналов в периодике России (XX-XXIвв.) 

3. Многосторонние отношения и многосторонние институты: этапы развития, 

классификация. 

БИЛЕТ № 21 

к экзамену по дисциплине: 

Международная журналистика 

 

1. Достоевский – журналист и издатель. 

2. Основная характеристика и особенности СМИ Великобритании. 

3. Отношения Россия-НАТО: этапы, проблемы, направления взаимодействия. 

БИЛЕТ № 22 

к экзамену по дисциплине: 

Международная журналистика 

 

1. Сатирическая журналистика в России (Кантемир, Крылов, Новиков и др.) XVII-XVIII вв. 

2. Основная характеристика и особенности СМИ Индии. 

3. Отношения Россия-ЕС в 1991-2014 гг.: основные этапы, документы, направления 

взаимодействия. 

БИЛЕТ № 23 

к экзамену по дисциплине: 

Международная журналистика 

 

1. «Полярная звезда» Герцена, «Колокол» Огарева. 

2. Крупнейшие международные медиа-холдинги. Их характеристика и влияние на развитие 

мировой журналистики. 

3. Международные отношения в Азиатско-Тихоокеанском регионе в 1991 – 2014 гг.: этапы 

эволюции. 

БИЛЕТ № 24 

к экзамену по дисциплине: 

Международная журналистика 
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1. Образ России и революции в журналистике «русского зарубежья». 

2. Блоги: новая форма коммуникации или новый тип журналистики? 

3. Международные отношения на Ближнем и Среднем Востоке в 1991- 2013 гг.: основные 

характеристики, факторы развития, участники. 

БИЛЕТ № 25 

к экзамену по дисциплине: 

Международная журналистика 

 

1. Корреспонденты Великой Отечественной войны – Илья Эренбург, Константин Симонов. 

2. Информационное пространство СНГ. Формирование, развитие, особенности. 

3. Многосторонние институты в АТР. Россия в многосторонних диалоговых форматах АТР. 

БИЛЕТ № 26 

к экзамену по дисциплине: 

Международная журналистика 

 

1. Советская журналистика в период Великой Отечественной войны. (1941-1945 гг.). 

2. Кто владеет российской прессой? Основные медиа-группы в России. 

3. Международные отношения на постсоветском пространстве: основные этапы развития. 

БИЛЕТ № 27 

к экзамену по дисциплине: 

Международная журналистика 

 

1. XX съезд КПСС и отечественная журналистика.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

2. Образ России в зарубежных СМИ (страна – на выбор по изучаемому языку). 

3. Эволюция места и роли США в международных отношениях в 1991-2014 гг. Основные 

приоритеты внешней политики администрации Б.Обамы.  

 

БИЛЕТ № 28 

к экзамену по дисциплине: 

Международная журналистика 
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1. «Литературная газета». Ее роль в формировании общественного мнения России.                                                                                           

1. Система законодательства о СМИ в России. 

2. Эволюция места и роли НАТО в европейской подсистеме в 1991 – 2014 гг. 

 

 


