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Государственная итоговая аттестация (далее – ГИА) по направлению 

подготовки «Медиакоммуникации» (бакалавриат) на факультете МГУ 

имени М.В. Ломоносова завершает образовательную программу в целом и 

предусматривает итоговый контроль и оценивание установленных ОС МГУ и 

сформированных универсальных, общепрофессиональных и профессиональных 

компетенций. ГИА выявляет соответствие полученных конкретным 

выпускником результатов его обучения и уровень его компетентности, т.е. 

готовность самостоятельно осуществлять профессиональную деятельность.  

Государственная итоговая аттестация проводится в форме 

государственного экзамена и защиты выпускной квалификационной работы. 
Положение о проведении государственной итоговой аттестации по Образовательным программам высшего 
образования (бакалавриат, магистратура) по направлению подготовки 
«Журналистика»/«Медиакоммуникации»  

Государственный экзамен по направлению «Медиакоммуникации» 

предусматривает итоговый контроль и оценивание сформированных 

профессиональных компетенций. Цель государственного экзамена – проверка 

знаний фундаментально-теоретического и прикладного характера, результаты 

освоения которых имеют определяющее значение для профессиональной 

деятельности выпускников. Экзамен носит междисциплинарный характер. В 

соответствии с этим в его программу включены следующие дисциплины: 

«Основы медиакоммуникаций», «Медиасистема России», «Зарубежные 

медиасистемы», «Медиаэкономика», «Социология медиакоммуникаций», 

«Медиаменеджмент», «Медиамаркетинг», «Правовое и этическое 

регулирование медиа». Формулировки вопросов, включенных в билеты, 

разработаны на основе программ дисциплин и формируемых ими компетенций. 

Выпускник должен продемонстрировать достаточный уровень освоения 

результатов обучения по данным дисциплинам в соответствии с их 

программами. 

На государственном экзамене студент предоставляет свое полностью 

укомплектованное досье (в соответствии Положением о профессионально-творческом 

досье/портфолио выпускника по направлению подготовки «Журналистика»/«Медиакоммуникации») с 

отзывами руководителей практики/практик. 

Экзамен проводится в устной или письменной форме в соответствии с 

приказом декана факультета журналистики МГУ. 

Защита выпускной квалификационной работы (далее – ВКР) – 

заключительный этап итоговой государственной аттестации, цель которой 

проверить способности выпускника бакалавриата решать задачи 

профессиональной деятельности на современном уровне, опираясь на 

сформированные в процессе обучения компетенции. ВКР бакалавра 

выполняется на базе теоретических знаний и практических навыков, 

полученных выпускником в течение всего периода обучения. ВКР соотносится 

с дисциплинами базовой и вариативной части Образовательной программы, 

может быть связана с предметами общепрофессионального блока, а также 

профессиональными модулями вариативной части. ВКР бакалавра по 

направлению подготовки «Медиакоммуникации» связана с анализом 

актуальных проблем в сфере медиакоммуникаций, информационно-

коммуникационных областях, она также может отражать результаты 
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пройденных за время обучения производственных практик, демонстрировать 

успехи первых шагов профессиональной деятельности выпускника.  

 
 
 
 


