
Государственная итоговая аттестация по направлению подготовки 

42.04.02 «Журналистика» (магистратура) 

Государственная итоговая аттестация (далее – ГИА) по направлению подготовки 

«Журналистика» (магистратура) 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 порядке 

проведения на факультете журналистики МГУ имени М. В. Ломоносова государственной 

итоговой аттестации по направлениям подготовки 42.04.02 Журналистика и 42.04.05 

Медиакоммуникации (уровень магистратуры). 

Государственный экзамен по направлению «Журналистика» 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: «Теории и исследования массовой 

коммуникации», «Актуальные концепции массмедиа», «Деонтология журналистики», 

«Профессиональная деятельность современного журналиста», «Редакционный 

менеджмент». 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. 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 магистратуры 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 части Образовательной программы, а также с дисциплинами 

магистерских программ вариативной части. ВКР магистранта по направлению подготовки 

«Журналистика» должна представлять результаты самостоятельного научного 

исследования, связанного с разработкой теоретических и прикладных профессиональных 

проблем в рамках данного направления, опираться на изучение литературы по теме (в том 

числе на иностранных языках), данные новейших научных разработок, анализ 

первоисточников и эмпирической базы, связанной с изучением медиа. 
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