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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

1.1. Цель государственной итоговой аттестации 

Целью государственной итоговой аттестации является установление уровня 

подготовленности обучающегося, осваивающего образовательную программу 

бакалавриата, соответствия его подготовки требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования  (требованиям 

образовательного стандарта, разрабатываемого и утверждаемого университетом  

самостоятельно) и ОП по направлению подготовки высшего образования, 

разработанной на основе образовательного стандарта.  В рамках государственной 

итоговой аттестации проверяется уровень сформированности следующих результатов 

освоения образовательной программе, заявленных в ОХОП: 

 
Код 

результата 

обучения 

Результаты обучения Компетенции, составляющие результаты обучения 

РО – 01 Знать и понимать 

закономерности 

функционирования 

экономической и правовой сфер 

общества для подготовки 

качественных выступлений в 

масс-медиа, создания и развития 

редакции СМИ, защиты прав 

личности 

ОК-4 – способность использовать основы 

экономических знаний в различных 

сферах жизнедеятельности; 

ОК-5 – способность использовать основы 

правовых знаний в различных сферах 

жизнедеятельности; 

ОПК-7 – способность руководствоваться 

в профессиональной деятельности 

правовыми нормами, регулирующими 

функционирование СМИ; 

ОПК-8 - способность следовать в 

профессиональной деятельности 

основным российским и международным 

документам по журналистской этике; 

ОПК-11 – способность 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-13 – способность следовать 

принципам работы журналиста с 

источниками информации, знать методы 

ее сбора, селекции, проверки и анализа, 

возможности электронных баз данных и 

методы работы с ними. 
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РО-02 Способность использовать в 

профессиональной деятельности 

социально-культурные знания, 

социологические и 

психологические интерпретации 

актуальных явлений и проблем 

современной действительности 

ОК-3 - способность использовать знания 

в области общегуманитарных 

социальных наук (социология, 

психология, культурология и др.) в 

контексте своей социальной и 

профессиональной деятельности; 

ОПК-3 – способность понимать сущность 

журналистской профессии как 

социальной, информационной, 

творческой, знать ее базовые 

характеристики, смысл социальных 

ролей журналиста, качеств личности, 

необходимых для ответственного 

выполнения профессиональных функций; 

ОПК-6 - способность анализировать 

основные тенденции формирования 

социальной структуры современного 

общества, ориентироваться в различных 

сферах жизни общества, которые 

являются объектом освещения в СМИ. 

ОПК- 9 – способность 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-10 - способность учитывать в 

профессиональной деятельности 

психологические и социально-

психологические составляющие 

функционирования СМИ, особенности 

работы журналиста в данном аспекте; 

РО-03 Способность понимать 

основные социально-

политические закономерности 

развития общества для 

подготовки качественных 

выступлений в масс-медиа, 

способность следовать 

принципам толерантности, 

религиозной терпимости, 

защиты прав и свобод человека 

ОК-2 - способность анализировать 

основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для 

формирования гражданской позиции; 

ОК-3 - способность использовать знания 

в области общегуманитарных 

социальных наук (социология, 

психология, культурология и других) в 

контексте своей социальной и 

профессиональной деятельности; 

ОК-7 - способность работать в 

коллективе, толерантно воспринимая 

социальные,этнические, 

конфессиональные и культурные 

различия;  
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РО-04 Умение выбирать и 

формулировать актуальную 

научно-исследовательскую 

проблематику из сферы 

массмедиа, собирать, 

обрабатывать, анализировать, 

проверять полученную из 

разных источников 

информацию; создавать тексты 

в существующих форматах 

студенческих научных работ 

ОК-1 - способность использовать основы 

философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции; 

ОК-8 - способность к самоорганизации и 

самообразованию; 

ОПК-3 - способность понимать сущность 

журналистской профессии как 

социальной, информационной, 

творческой, знать ее базовые 

характеристики, смысл социальных 

ролей журналиста, качеств личности, 

необходимых для ответственного 

выполнения профессиональных функций 

(ОПК-3); 

ОПК-6  -способность анализировать 

основные тенденции формирования 

социальной структуры современного 

общества, ориентироваться в различных 

сферах жизни общества, которые 

являются объектом освещения в СМИ. 

ОПК-22 - способность решать 

стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной 

и библиографической культуры с 

применением информационно-

коммуникационных технологий и с 

учетом основных требований 

информационной безопасности. 

РО-05  Способность использовать 

знания для формирования 

собственного мировоззрения и 

гражданской позиции, 

способность понимать 

закономерности развития 

мирового медиапроцесса, 

определять его движущие 

факторы, их взаимосвязь и 

влияние на эволюцию СМИ 

ОК-1 - способность использовать основы 

философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции.  

ОК-2 - способность анализировать 

основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для 

формирования гражданской позиции; 

ОПК-1 - способность осуществлять 

общественную миссию журналистики, 

эффективно реализовывать функции 

СМИ, понимать смысл свободы и 

социальной ответственности 

журналистики и журналиста и следовать 

этому в профессиональной деятельности; 

ОПК-2 - способность ориентироваться в 

мировых тенденциях развития 

медиаотрасли, знать базовые принципы 

формирования медиасистем, специфику 

различных видов СМИ, особенности 

национальных медиамоделей и реалии 

функционирования СМИ, быть 

осведомленным в области важнейших 

инновационных практик в сфере 

массмедиа; 
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ОПК-4 -  способность ориентироваться в 

основных этапах и процессах развития 

отечественной литературы и 

журналистики, использовать этот опыт в 

профессиональной деятельности; 

ОПК-5 - способность ориентироваться в 

основных этапах и процессах развития 

зарубежной литературы и журналистики, 

использовать этот опыт в 

профессиональной деятельности; 

РО-06 Способность редактировать 

журналистские материалы в 

соответствии с 

профессиональными 

стандартами, нормами, 

форматами, стилями, 

технологическими 

требованиями; 

ОПК-14 – способность базироваться на 

знании особенностей массовой 

информации, содержательной и 

структурно-композиционной специфики 

журналистских публикаций, технологии 

их создания, готовность применять 

инновационные подходы при создании 

медиатекстов; 

ОПК-16 - способность использовать 

современные методы редакторской 

работы; 

ОПК-17 - способность эффективно 

использовать лексические, 

грамматические, семантические, 

стилистические нормы современного 

русского языка в профессиональной 

деятельности; 

ОПК-19 - способность понимать 

специфику работы в условиях 

мультимедийной среды, владение 

методами и технологиями подготовки 

медиапродукта в разных знаковых 

системах (вербальной, аудио-, видео-, 

графика, анимация); 

ПК1 - способность выбирать актуальные 

темы, проблемы для публикаций, владеть 

методами сбора информации, ее 

проверки и анализа; 

РО-ТОП1-

1 

Способность создавать 

материалы всех жанров для 

всех видов  печатных СМИ с 

использованием различных 

знаковых систем (вербальной, 

фото, графической) 

ОПК-13 - способность следовать 

принципам работы журналиста с 

источниками информации, знать методы 

ее сбора, селекции, проверки и анализа, 

возможности электронных баз данных и 

методы работы с ними; способностью 

базироваться на знании особенностей 

массовой информации; 

ОПК-15 - способность ориентироваться в 

наиболее распространенных форматах 

печатных изданий, интернет-СМИ, 

современной жанровой и стилевой 

специфике различного рода 

медиатекстов, углубленно знать 
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особенности новостной журналистики и 

представлять специфику других 

направлений (аналитическая, 

расследовательская, художественно-

публицистическая журналистика); 

ОПК-19  - способность понимать 

специфику работы в условиях 

мультимедийной среды,владеть методами 

и технологиями подготовки 

медиапродукта в разных знаковых 

системах(вербальной, аудио-, видео-, 

графика, анимация); 

ПК-1 - способность выбирать актуальные 

темы, проблемы для публикаций, владеть 

методами сбора информации, ее 

проверки и анализа; 

ПК-2 - способность 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 

 

РО-ТОП2-

1 

Способность создавать 

материалы всех жанров для 

всех видов электронных СМИ с 

использованием различных 

знаковых систем (вербальной, 

фото, аудио-, видео-, 

графической) 

ОПК-13 - способность следовать 

принципам работы журналиста с 

источниками информации, знать методы 

ее сбора, селекции, проверки и анализа, 

возможности электронных баз данных и 

методы работы с ними; способностью 

базироваться на знании особенностей 

массовой информации; 

ОПК-15 - способность 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-19 -способность понимать 

специфику работы в условиях 

мультимедийной среды, владение 

методами и технологиями подготовки 

медиапродукта в разных знаковых 

системах(вербальной, аудио-, видео-, 

графика, анимация); 
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ПК-1 - способность выбирать актуальные 

темы, проблемы для публикаций, владеть 

методами сбора информации, ее 

проверки и анализа; 

ПК-2 - способность 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; 

РО-ТОП1-

2 

 Способность разрабатывать и 

корректировать концепции 

медиапроектов (для печатных 

СМИ) в соответствии с их 

форматами, используя 

различные виды планирования,  

программирования 

ОПК-9  - способность 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, 

природуи роль общественного мнения, 

знать основные методы его изучения, 

использовать эффективные формы 

взаимодействия с ним; 

ОПК-12 - способность 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-15 - способность ориентироваться в 

наиболее распространенных форматах 

печатных изданий, теле-, радиопрограмм, 

интернет-СМИ, современной жанровой и 

стилевой специфике различного рода 

медиатекстов, углубленно знать 

особенности новостнойжурналистики и 

представлять специфику других 

направлений (аналитическая, 

расследовательская, художественно-

публицистическая журналистика); 

ОПК-21 -  способность применять знание 

основ паблик рилейшнз и рекламы в 

профессиональной деятельности; 

ПК-4 -способность разрабатывать 

локальный авторский медиапроект, 

участвовать в разработке, анализе и 
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коррекции концепции СМИ; 

ПК-5 - способность участвовать в 

реализации медиапроекта, планировать 

работу, продвигать медиапродукт на 

информационный рынок, работать в 

команде, сотрудничать с техническими 

службами; 

РО-ТОП2-

2 

Способность разрабатывать и 

корректировать концепции 

медиапроектов (для 

электронных СМИ) в 

соответствии с их форматами, 

используя различные виды 

планирования, 

программирования 

ОПК-9  - способность 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, 

природуи роль общественного мнения, 

знать основные методы его изучения, 

использовать эффективные формы 

взаимодействия с ним; 

ОПК-12 - способность 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-15 - способность ориентироваться в 

наиболее распространенных форматах 

печатных изданий, теле-, радиопрограмм, 

интернет-СМИ, современной жанровой и 

стилевой специфике различного рода 

медиатекстов, углубленно знать 

особенности новостнойжурналистики и 

представлять специфику других 

направлений (аналитическая, 

расследовательская, художественно-

публицистическая журналистика); 

ОПК-21 -  способность применять знание 

основ паблик рилейшнз и рекламы в 

профессиональной деятельности; 

ПК-4 -способность разрабатывать 

локальный авторский медиапроект, 

участвовать в разработке, анализе и 

коррекции концепции СМИ; 

ПК-5 - способность участвовать в 

реализации медиапроекта, планировать 

работу, продвигать медиапродукт на 

информационный рынок, работать в 

команде, сотрудничать с техническими 
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службами; 

РО-ТОП1-

3 

 Способность участвовать в 

производственном процессе 

выхода печатного издания, 

мультимедийного материала в 

соответствии с современными 

технологическими 

требованиями на базе 

современных технологий 

ОПК-20 - способность использовать 

современную техническую базу и 

новейшие цифровые технологии, 

применяемые в медиасфере, для решения 

профессиональных задач, 

ориентироваться в современных 

тенденциях дизайна и инфографики в 

СМИ; 

ПК-6 - способность 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-7 - способность участвовать в 

производственном процессе выхода 

печатного издания, теле-, 

радиопрограммы, мультимедийного 

материала в соответствии с 

современными технологическими 

требованиями 

ОК-9 - способность использовать методы 

и средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности; 

ОК-10 -  способность использовать 

приемы первой помощи, методы защиты 

в условиях чрезвычайных ситуаций; 

РО-ТОП2-

3 

Способность участвовать в 

производственном процессе 

выхода теле-, радио-программ, 

мульти-медийного материала в 

соответствии с современными 

технологическими 

требованиями на базе 

современных технологий 

ОПК-20 - способность использовать 

современную техническую базу и 

новейшие цифровые технологии, 

применяемые в медиасфере, для решения 

профессиональных задач, 

ориентироваться в современных 

тенденциях дизайна и инфографики в 

СМИ; 

ПК-6 - способность 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 
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резонанс публикаций, принимать участие 

в проведении на базе СМИ социально 

значимых акций; 

ПК-7 - способность участвовать в 

производственном процессе выхода 

печатного издания, теле-, 

радиопрограммы, мультимедийного 

материала в соответствии с 

современными технологическими 

требованиями 

ОК-9 - способность использовать методы 

и средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности; 

ОК-10 -  способность использовать 

приемы первой помощи, методы защиты 

в условиях чрезвычайных ситуаций; 

РО-ТОП1-

4 

Способность работать в сетевых 

СМИ, знание тенденций 

развития сетевых СМИ 

ОК-6 - способность к коммуникации в 

устной и письменной формах на русском 

и иностранном языках для решения задач 

межличностного и межкультурного 

взаимодействия; 

ОПК-18  - способность эффективно 

использовать иностранный язык в связи с 

профессиональными задачами ; 

ПК-2 -  способность 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-3 -  способность анализировать, 

оценивать и редактировать медиатексты, 

приводить их в соответствие с нормами, 

стандартами, форматами, стилями, 

технологическими требованиями, 

принятыми в СМИ разных типов; 

ПК- 6 - способность к сотрудничеству с 

представителями различных сегментов 

общества, умение 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; 
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ПК-7 - способность участвовать в 

производственном процессе выхода 

печатного издания, теле-, 

радиопрограммы, мультимедийного 

материала в соответствии с 

современными технологическими 

требованиями (ПК-7). 

РО-ТОП2-

4 

Способность участвовать в 

процессе создания 

мультимедийного материала и 

размещения в интернет-СМИ 

ОК-6 - способность к коммуникации в 

устной и письменной формах на русском 

и иностранном языках для решения задач 

межличностного и межкультурного 

взаимодействия; 

ОПК-18  - способность эффективно 

использовать иностранный язык в связи с 

профессиональными задачами ; 

ПК-2 -  способность 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-3 -  способность анализировать, 

оценивать и редактировать медиатексты, 

приводить их в соответствие с нормами, 

стандартами, форматами, стилями, 

технологическими требованиями, 

принятыми в СМИ разных типов; 

ПК- 6 - способность к сотрудничеству с 

представителями различных сегментов 

общества, умение 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-7 - способность участвовать в 

производственном процессе выхода 

печатного издания, теле-, 

радиопрограммы, мультимедийного 

материала в соответствии с 

современными технологическими 

требованиями. 
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1.2. Структура государственной итоговой аттестации 

 государственный экзамен (итоговый междисциплинарный экзамен, утвержден 

протоколом №8 от 15.04.2016 г.) 

 

 защита выпускной квалификационной работы в форме бакалаврской работы.  

 

1.2.1. Форма проведения государственного экзамена: 

 смешанный. 

 

1.3. Трудоемкость Государственной итоговой аттестации: 

Общая трудоемкость государственной итоговой аттестации составляет 9 з.е. 

Государственный экзамен – 3 з.е. 

Защита выпускной квалификационной работы – 6 з.е. 

 

1.4. Время проведения государственной итоговой аттестации 

Государственный экзамен и защита выпускной квалификационной работы 

проводятся после выполнения студентом учебного плана. 

Для очного обучения – VIII семестр. 

Для заочного обучения – Х семестр. 

1.5.Требования к процедуре государственной итоговой аттестации. 

Требования к порядку планирования, организации и проведения ГИА, к структуре и 

форме документов по организации ГИА сформулированы в утвержденной в УрФУ 

документированной процедуре «Порядок проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам высшего образования - программам 

бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры» (СМК-ПВД-6.1-01-

65-2015), введенной в действие приказом ректора от 01.12.2015 №899/03. 

 

1.6. Требования к оцениванию результатов освоения ОП в рамках государственной 

итоговой аттестации 

Объективная оценка уровня соответствия результатов обучения требованиям  к 

освоению ОП обеспечивается системой  разработанных критериев (показателей) 

оценкиосвоения знаний, сформированности умений и опыта выполнения 

профессиональных задач. 

Критерии оценки утверждены на заседании учебно-методического совета института, 

реализующего ОП,  от «__15_»  апреля 2016 г., протокол №___8___ 

 

2. ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ 

АТТЕСТАЦИИ 

2.1. Тематика государственного экзамена 

1. Основные геополитические противоречия современности и журналистика. 

2. Проблемы формирования единого информационного пространства в современной 

России. 

3. Виды массовой коммуникации.  

4. Свобода массовой информации как базовый принцип   

   функционирования СМИ. 

5. Функции СМИ и журналистики. 

6. Современная типология СМИ. 
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7.  Журналистское образование и профессиональные объединения. 

8. Содержательные особенности современных российских СМИ. 

9 Принципы социально-психологического моделирования в массово-информационной 

сфере. 

10. Социология журналистики.  

11. Аудитория СМИ: типология, характеристики, методы исследования 

12. Психология журналистики как научно-практическая дисциплина. 

13.   Журналистское произведение как особый информационный продукт. Этапы его 

создания. 

14. Система журналистских жанров  

15. Методы журналистского творчества 

16. Источники информации в работе  журналиста и проблемы доступа  к информации 

17. Новостная журналистика: сущность и базовые принципы 

18. Аналитическая  журналистика: сущность и базовые принципы  

19. Расследовательская журналистика: сущность, базовые функции. 

20. Современные ресурсы художественной публицистики: отбор материала и 

стилистика.  

21. Публицистика как вид творческой деятельности в журналистике 

22.  Новые информационные технологии: использование возможностей в конкретных 

СМИ (ответ в соответствии со специализацией студента). 

23. Конвергентная журналистика: текстовые, формообразующие, диалоговые 

возможности. 

24. Интернет-журналистика: этапы развития и перспективы. 

25. Современная журналистика и блогосфера. 

24. Этническая журналистика: сущность, структура, факторы эффективности. 

25. Исторические особенности развития журналистики в России. 

26.  Основные этапы развития русской журналистики в XVIII веке. 

27.  Основные этапы развития русской журналистики в XIX веке. 

28.  Основные этапы развития российской журналистики в ХХ веке  

29.  Цензура в России и её влияние на развитие российских СМИ. 

30.  Функции и противоречия развития прессы советского периода. 

31.  Возникновение и развитие массовой периодической печати в  

дореволюционной России. 

32. Специфика развития зарубежной журналистики на рубеже  

XIX – XX вв. 

33. Реклама как вид массовой коммуникации: особенности содержания и стилистики, 

факторы эффективности, противоречия развития на современном этапе. 

34. Специфика работы службы PR со СМИ. 

35. Современное российское законодательство о СМИ. Закон «О средствах массовой 

информации как базовый нормативный акт 

36. Права и обязанности журналиста. 

37. Правовое обеспечение свободы СМИ.  

38. Правовой статус редакции, главного редактора, журналиста. 

  39.Журналистское произведения как объект авторского права.  

40. Государственные органы управления  и контроля в сфере СМИ 

41.  Нормы профессиональной этики российских журналистов: внутрицеховые 

документы и практика СМИ. 

42. Экономические и финансовые аспекты функционирования средств массовой 

информации. 

43. Менеджмент СМИ: задачи, направления, методы работы 

44. Особенности маркетинга в информационной сфере. 

45. Особенности функционирования местного информационного рынка.  
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(на примере СМИ Свердловской области). 

46. Публицистический стиль в стилистической системе русского литературного языка. 

Стилистика текста. 

47. Смысловая структура журналистского текста. Особенности смысловой структуры 

текстов в качественных и массовых СМИ. 

48. Стилистическая организация эмоционального воздействия журналистского текста. 

Тенденции отбора средств выразительности в качественных и массовых СМИ. 

49. Стилистика журналистских жанров: основные тенденции в качественных и 

массовых СМИ. 

50. Требования к речи журналиста – основания классификации стилистических 

ошибок. 

51.Текст как объект литературного редактирования. Специфика редакторского чтения 

и стратегия редактирования текста. 

52. Виды правки. Работа над логикой, композицией авторского материала, стилем 

публикаций. 

53. Вопрос по дисциплинам специализации: 

1) Место, роль и значение телевидения в системе СМИ. Специфика телевидения в 

сравнении с прессой и радио. 

2)Типология печатных СМИ. 

3) Отечественное радиовещание: пути и проблемы становления (ретроспектива и 

современность). 

 

54. Вопрос по дисциплинам специализации: 

     1) Информационная политика и информационная практика сегодняшнего телевещания. 

2) Организационные принципы редакции печатного издания. 

3) Радиовещание в системе средств массовой информации 

 

55. Вопрос по дисциплинам специализации: 

1) Профессионализм и этика – важнейшие условия осуществления 

культуроформирующей функции телевидения. 

2) Маркетинг в печатных СМИ. 

3) Радиовещание в период перестройки (1985-1990 годы). 

 

56. Вопрос по дисциплинам специализации:  

1) Слагаемые экранной образности: изображение, слово и звук. Соотношение этих 

компонентов? 

2) Составляющие композиционно-графической модели издания. Назначение, состав и 

 основные принципы вёрстки. 

3) Жанровые проблемы радиожурналистики. 

 

ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ 

 

Специализация «Периодическая печать» 

1. Определите жанр предложенной газетной публикации, опишите ее достоинства и 

недостатки. 

2. Проанализируйте (на выбор)  репортаж, статью с позиций требований к жанру, 

компетентности автора, объективности, отбора фактов, языковых жанрообразующих  

средств и средств выразительности.  

3. Проанализируйте интервью с позиций актуальности, проблематики, характера 

вопросов, компетентности журналиста, композиции и  качества заголовка.Назовите 

языковые жанрообразующие средства. 
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4. Подготовьте вопросы для интервью с одним из первых лиц системы образования 

РФ о перспективах развития высшей школы. Назовите языковые жанрообразующие 

признаки интервью. 

5. Дайте оценку тематической модели издания, выделите достоинства и недостатки. 

Составьте схему смысловой структуры одного текста (на выбор). 

6. Дайте оценку графической модели предложенного издания. Найдите пример 

использования эффекта напряжения в одном из текстов. 

8. Произошло событие, представляющее общественный интерес, составьте список 

источников информации для подготовки публикации, обоснуйте свой выбор. Выберите 

выразительный заголовок – какой прием Вы использовали? 

9. Проанализируйте и оцените заголовки в предложенном издании. Назовите 

средства выразительности в заголовках. 

 

Специализация  «Телевидение и радиовещание» 

1. Составьте свой вариант верстки новостной программы «Вести журфака 

УрФУ». Какие синтетические конструкции уместны в устном журналистском тексте? 

2. Создайте проект верстки программы «День города».Каких синтетических 

конструкций следует избегать в устном журналистском тексте? 

3.  Напишите закадровый текст для сюжета на тему о современной молодежной 

моде. Используйте не менее трех средств языковой выразительности. 

4. Распишите стендап журналиста в сюжете о проблемах жилищно-

коммунального хозяйства. Составьте схему смыслвой структуры текста. 

5. Подготовьте текст новостного теле (радио) сюжета, теле(радио) программы 

на тему резкого понижения температуры в Екатеринбурге и области. Каких синтетических 

конструкций и глагольных форм следует избегать в устном журналистском тексте? 

6. Подготовьте список вопросов для интервью с председателем Облизбиркома 

Свердловской области. Стиль вопросов ориентируйте на нормы устной речи. 

7.  Разработайте примерный план тематической теле (радио) программы. 

Придумайте, как использовать в программе эффект напряжения и эффект обманутого 

ожидания. 

 

 

2.2. Тематика выпускных квалификационных работ 

 

2.2.1. Специализация «Периодическая печать»  

1. Редакция и читатель: формы и методы изучения аудитории. 

2. От путевого очерка до трэвел-текста. Жанр в контексте времени 

и личности. 

3. Современный провинциальный медиахолдинг: формирование стратегии на локальном 

информационном рынке 

4. Живая журналистика провинциальной прессы (активные методы сбора информации в 

практике корреспондента районной газеты). 

5. Авторский проект Ю.Роста «Карта памяти»  («Новая газета») как образец портретной 

публицистики. 

6. Социальная журналистика в местной газете. Конструирование информационного поля 

*(векторы влияния). 

7. Нерекламный контент рекламного издания: от служебной роли до социального смысла 

(на примере…). 

8. Границы профессии «журналист». 

9. Психология восприятия журналистских текстов как научно-практическая проблема. 

10. Журналист о себе: исповедь как журналистский жанр. 

11. Профессиональная культура журналиста: социально-психологический аспект. 
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12. Моделирование массово-коммуникационной деятельности: проблематика, 

исследования, результативность. 

13. Тенденция развития журналистских жанров в региональных сетевых изданиях 

14. Освещение правовых конфликтов в СМИ 

15. Криминальная тема в средствах массовой информации 

16. Особенности дизайна современных СМИ 

17. UX-дизайн, как новый формат оформления изданий 

18. Специфика освещения в зарубежных СМИ 

19. Особенности работы журналиста-международника 

21. Особенности редакционной политики корпоративного СМИ градообразующего 

предприятия 

22. Специфика корпоративных изданий учреждений культуры (театров, музеев и т.д.) 

23. «Главный герой заводской газеты: история и современность») 

24. Жанровые особенности современного корпоративного издания  

25. Новые методы и формы подачи информации в корпоративной прессе 

26. «Обратная связь» с читателями и методы продвижения в массовой прессе: 

исторический опыт и современные тенденции 

27. Вооруженный конфликт и гуманитарная катастрофа в Сирии в «зеркале» российской и 

зарубежной качественной прессы: сравнительный анализ 

28.Система приемов продвижения средств массовой информации в социальных сетях. 

29. Антикризисный менеджмент в СМИ: оптимизация структуры и маркетинга. 

30.Российская военная журналистика как система. 

31. Конструирование образа героя в современной российской фронтовой журналистике.  

32. Деловая журналистика и региональный компонент. 

33.Стратегия баланса мнений в деловой журналистике. 

 

 

2.2.1.  Специализация «Телевидение, радиовещание» 

1. Диалогические жанры на телевидении: форма и содержание. 

2. Творчество в телевизионном репортаже. 

3. Корпоративное телевидение: сегодняшний день и перспектива. 

4. Особенности телевизионного вещания в небольшом городе. 

5. Влияние федеральных каналов на региональное телевидение: зарубежный и 

российский опыт. 

6. Взаимодействие журналиста и аудитории в местных электронных СМИ. 

7. Современный радиоведущий: творчество и технологии. 

8. Новости в эфире региональной и федеральной радиостанции. 

9. Утренняя программа на радио: темы, жанры, ведущие. 

10. Интернет-коммуникации в работе журналиста (на конкретных примерах). 

11. Интерактивность интернет-СМИ и работа журналиста с авторским активом.  

12. Интернет-журналистика и новые формы взаимодействия с аудиторией. 

13. Журналистика в интернет-блогах: история, технология, творчество. 

14. Журналистика в социальных сетях (на примере сетей Facebook, «ВКонтакте», 

«Одноклассники»). 

15. Особенности продюссирования развлекательных телепроектов на региональном 

телевидении (на примере …) 

16. Система работы телевизионного и радийного продюсера в региональной ТРК (на 

примере…) 

17. Мультимедийность и трансмедиа-сторителлинг как стратегии создания контента (на 

примере …) 

18. Экранные выразительные средства в просветительских он-лайн медиа (на 

примере…) 
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19. Особенности развития телепрограмм гендерной тематики: российский опыт. 

20. Инфотеймент на зарубежном и российском телевидении (на примере…). 

21. Развлекательные телешоу: трансформация телеформата в российской тревел-

журналистике. 

22. Традиционные выразительные средства экрана в современных цифровых средах: 

специфика использования и новые принципы воздействия. 

23. Документальность и постановка в телевизионных форматах (на примере …). 

24. Конструирование образов в фотографиях (на примере…). 

25. Способы формирования общественного интереса к спорту (на примере освещения 

футбола на телеканалах). 

26. Интервью как метод получения информации и художественный прием в 

телепрограммах различных форматов (на примере…) 

27. Типология программ о путешествиях на специализированных каналах российского 

телевидения (на примере телеканала «Моя планета») 

28. Тележурналистика и ее общественные функции (на примере телеканала по выбору). 

29. Диалогические жанры на телевидении 

30. Развлекательные программы на современном телевидении (на конкретных 

примерах). 

31. Ведущий молодежного ток-шоу: теория и практика. 

32. Аудитория ток-шоу: на экране и за экраном 

33. Спецрепортаж на центральных и местных телеканалах. 

34. Новостная программа на телевидении (на конкретном примере).  

35. Особенности работы информационных служб на телевидении.  

36. Творческий портрет тележурналиста (по выбору). 

37. Ведущий информационно-аналитической программы (на конкретных примерах). 

38. Репортаж в информационных программах. 

39. Интервью как жанр и как метод экранной журналистики. 

40. Креативность в деятельности интервьюера на радио. 

41. Утренняя программа на радио: ведущие, темы, аудитория. 

42. Творчество журналиста в подкастингах (на конкретных примерах). 

43. Новости на местной радиостанции: команда, темы, жанры, источники информации 

(на конкретных примерах). 

44. Особенности медийных проектов в Интернете. 

45. Современные интернет-технологии в журналистике. 

46. Творчество в конвергентной редакции (на конкретном примере). 

47. Комплексная модель современного СМИ: контент и интерактивные Интернет-СМИ 

и формирование общественного мнения. 

48. Социальные сети и современная журналистика.  

49. Телевизионная культурная журналистика: региональный аспект. 

50. Имидж ведущего художественно-публицистической телепрограммы. 

51. Документальный фильм и его место в телепрограмме. 

52. Работа над сценарием документального фильма. 
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3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

3.1. Рекомендуемая литература 

3.1.1. Основная литература 

1. Амзин, А. А. Новостная интернет - журналистика / А.А. Амзин .— 2-е изд., испр. и 

доп. — Москва: Аспект Пресс, 2012 .— 144 с. — ISBN 978-5-7567-0651-2.— 

<URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=104038>. 

2. А.Ю. Быков. Современная зарубежная журналистика: Конспект лекций. Учебное 

пособие. Екатеринбург, 2003. 

3. Есин Б. И. История русской журналистики (1703-1917): учебно-методический 

комплект [Электронный ресурс] / Есин Б. И. — М.: Флинта, 2012. — 464 с. — ISBN 

5-89349-271-4. -<URL: http://www.biblioclub.ru/book/57949/>. 

4. Зиновьев И. В. Журналистика в информационном обществе: технологические итоги 

и творческие перспективы / И. В. Зиновьев // Известия Уральского федерального 

университета. Сер. 1, Проблемы образования, науки и культуры. — 2012. — № 1 

(98). — С. 14-21.http://hdl.handle.net/10995/20998 

5. Иванова Л.Д. Русская дореволюционная печать (1890-е гг. – 1917). Основные 

тенденции развития: лекции//История журналистики. Часть 2: Учебно-методический 

комплекс<URL: http://elar.urfu.ru. 

6. История отечественной журналистики (1917-1945): Хрестоматия / Сост. И. В. 

Кузнецов, Р. П. Овсепян, Р. А. Иванова. — М.: МГУ, 1999. — 272 с. SBN 5-211-

03861-4: 35-00. — <URL: http://elar.urfu.ru/handle/10995/66>. 

7. Ковалева М.М. Лекции по истории отечественной журналистики. Часть 1. XVIII в. - 

40-е гг. XIX века. Екатеринбург, 1996. 

8. Ковалева М.М. Лекции по истории отечественной журналистики. Часть 1. XVIII в. - 

40-е гг. XIX века. — Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та, 1998. — 270 с. — ISBN 5-

7525-0642-5 : 25-00. — 20-00. — 17-00. — 30-00. — 50-00. — 80-00. — 172-00. — 

<URL: http://elar.urfu.ru/handle/10995/46>. 

9. Кривоносов, А. Д. PR-текст в системе публичных коммуникаций = PR-

textinthesystemofpubliccommunications / А. Д. Кривоносов. — 2-еизд., доп. — СПб: 

ПетербургскоеВостоковедение, 2002. — 280 с.  

10. Лазутина, Г. В. Основы творческой деятельности журналиста / Г.В. Лазутина.— 2-е 

изд., перераб. и доп. — Москва: Аспект Пресс, 2010 .— 240 с. — ISBN 978-5-7567-

0306-1 .— URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=104054>. 

11.Жанры журналистского творчества : [учеб. пособие для вузов по направлению 

030600 "Журналистика" и специальности 030601 "Журналистика"] / Г. В. Лазутина, 

С. С. Распопова .— М. : Аспект Пресс, 2012 .— 319, [1]  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=104053. 

11. Лазутина, Г. В. Профессиональная этика журналиста. Учебник [Электронный 

ресурс] / Лазутина Г. В. — М. : Аспект Пресс, 2011. — 223 с. <URL: 

http://www.biblioclub.ru/book/104055/>. 

12. Лебедева, Т. В. Жанры радиожурналистики / Т.В. Лебедева.— Москва: Аспект 

Пресс, 2012 .— 224 с. <URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=104056>. 

13. Лозовский Б.Н. Кто и как манипулирует журналистами / Б.Н. Лозовский. — 

Екатеринбург: Изд. Уральского университета, 2011. — 203 с. 

14. Мясникова, Марина Александровна. Жанры современного телевидения: от 

журналистского расследования до музыкального клипа / Марина Мясникова. — 

Екатеринбург : Издат. Дом "Дискурс-Пи", 2009. — 174 с.  

15. Олешко В.Ф. Психология журналистики. М.: Юрайт, 2016. — 238 с. 

http://hdl.handle.net/10995/28885 

http://www.biblioclub.ru/book/57949/
http://elar.urfu.ru/handle/10995/46
http://elar.urfu.ru/handle/10995/66
http://elar.urfu.ru/handle/10995/46
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=104054
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=104053
http://www.biblioclub.ru/book/104055/
http://hdl.handle.net/10995/28885
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16. Отечественная журналистика  XVIII-XIX веков. Екатеринбург, 2001. 

http://hdl.handle.net/10995/40860 

17. Профессиональная культура журналиста: проблемы межкультурной коммуникации / 

под ред. проф. Олешко В.Ф. Ек.: Изд-во Уральского университета, 2016. – 320 с.   

18. Прутцков, Г. В. История зарубежной журналистики. 1929-2011. Учебно-

методический комплект [Электронный ресурс] / Прутцков Г. В. — М.: Аспект Пресс, 

2011. — 432 с. — ISBN 978-5-7567-0619-2. — <URL: 

http://www.biblioclub.ru/book/104061/>. 

19. Психология журналистики. Учебное пособие. Екатеринбург: Изд-во Уральского 

университета, 2014. <URL:http://hdl.handle.net/10995/28885> 

20. Cтровский Д.Л. Отечественная журналистика новейшего периода: Учебное пособие. 

М., 2012. http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117705 

21. Слово и ключевые смыслы в современных медиа-текстах / Л. М. Майданова, С. И. 

Соломатов, Т. Г. Федотовских, А. П. Чудинов ; Урал. гос. ун-т им. А. М. Горького, 

Факультет журналистики; [ред.-сост. Л. М. Майданова]. — Екатеринбург : [Изд-во 

Урал. ун-т], 2004. — 232 с. 

22. Стровский  Дмитрий Леонидович. История отечественной журналистики новейшего 

периода: Лекции / Д. Л. Стровский; Урал. гос. ун-т им. А. М. Горького; Науч. ред. М. М. 

Ковалева. — Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та, 1998. — 270 с. — ISBN 5-7525-0642-5 : 

25-00. — 20-00. — 17-00. — 30-00. — 50-00. — 80-00. — 172-00. — <URL: 

http://elar.urfu.ru/handle/10995/46>. 

23. Телевизионная журналистика: Учебник / Ред. коллегия Г. В. Кузнецов, В. Л. Цвик, 

А. Я. Юровский .— 2-е изд., перераб. и доп. — М.: Изд-во Моск. ун-та, 2005 .— 288 с.  

24.Типология периодической печати. Учебное пособие [Электронный ресурс]. — М.: 

Аспект Пресс, 2009. — 237 с.  — ISBN 978-5-7567-0432-7. — <URL: 

http://www.biblioclub.ru/book/104068/>. 

25. Харрис Ричард. Психология массовых коммуникаций / Ричард Харрис. — С-Пб-М.: 

Изд. Прайм-Еврознак, 2003. — 448 с.  

26.Шарков, Ф. И. Интегрированные PR-коммуникации (связи с общественностью как 

компонент интегрированных маркетинговых коммуникаций) / Ф. И. Шарков. — М.: 

РИП-холдинг, 2004. — 272 с.  

 

3.1.2. Дополнительная литература 

1. Быков А.Ю. Журналистика в мире коммуникаций. Екатеринбург, 2008. 

2. Волкоморов, Владимир Александрович. Корпоративная пресса как фактор 

формирования и развития экономической культуры организации (на примере 

внутрикорпоративных газет ОАО "Газпром"): автореф. дис. … канд. филол. наук : 

10.01.10 / В. А. Волкоморов ; Урал. гос. ун-т им. А. М. Горького. — Екатеринбург: 

[б. и.], 2008. — 17 с. — Библиогр.: с. 17 (4 назв.). — <URL: 

http://elar.urfu.ru/handle/10995/1518>. 

3. Гуревич, Семен Моисеевич. Номер газеты: Учеб. пособие / С. М. Гуревич ; Ин-т 

"Открытое Общество". — М. : Аспект Пресс, 2002. — 191 с. 

4. Гуревич, Семен Моисеевич. Экономика средств массовой информации: Учеб. 

пособие / С. М. Гуревич. — 2-е изд., доп. и перераб. — М.: РИП-холдинг, 2001. — 

244 с.  

5. Интернет-СМИ: теория и практика. под ред. М. М. Лукиной — Москва: Аспект 

Пресс, 2013.— 352 с. <URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=104049>.   

6. История зарубежной журналистики, 1800-1945: хрестоматия / сост. Г. В. Прутцков. 

— М.: Аспект Пресс, 2007.  

7. История зарубежной журналистики, 1945-2008: хрестоматия / под ред. Я. Н. 

Засурского; сост. Г. В. Прутцков. — М.: Аспект Пресс, 2008. — 221. 

http://hdl.handle.net/10995/40860
http://www.biblioclub.ru/book/104061/
http://hdl.handle.net/10995/28885
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117705
http://elar.urfu.ru/handle/10995/46
http://www.biblioclub.ru/book/104068/
http://elar.urfu.ru/handle/10995/1518
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8. История мировой журналистики: [Учеб. пособие] / А. Г. Беспалова, Е. А. Корнилов, 

А. П. Короченский и др. ; Междунар. ин-т журналистики и филологии. — 2-е изд. — 

Ростов-на-Дону : Старые русские, 2004. — 344 с. 

9. История печати: Антология: [Учеб. пособие для вузов]. Т. 2 / Сост., предисл., 

коммент. Я. Н. Засурского, Е. Л. Вартановой. — М.: Аспект Пресс, 2001. — 495 с. 

10. История русской журналистики XVIII-XIX веков: Учебник для вузов / Д. А. 

Бадалян, Л. П. Громова, Г. В. Жирков и др.; С.-Петерб. гос. ун-т; Под ред. Л. П. 

Громовой. — СПб.: Изд-во С.-Петерб. ун-та, 2005. — 672 с.  

11. Корпоративная пресса России: современный опыт и тенденции развития: сб. ст. и 

интервью / [сост. Ю. В. Чемякин; под науч. ред. М. М. Ковалевой]. — Екатеринбург  

Изд-во Урал. ун-та, 2006. — 261 с. 

12. Коханова, Л. А. Интернет-журналистика / Л.А. Коханова; А.А. Калмыков.— 

Москва: Юнити-Дана, 2005 .— 384 с. — (Медиаобразование) .— ISBN 5-238-00771-

X .— <URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83269> 

13. Кривоносов, Алексей Дмитриевич. Основы теории связей с общественностью: 

[учебник для студентов вузов, обучающихся по направлению подготовки 

(специальности) "Связи с общественностью"] / А. Д. Кривоносов, О. Г. Филатова, М. 

А. Шишкина. — СПб. [и др.]: Питер, 2012. — 375 с.  

14. Кузнецов  И. В. История отечественной журналистики (1917-2000 г.) [Электронный 

ресурс] / Кузнецов И. В. — М.: Флинта, 2012. — 640 с. — ISBN 5-89349-369-9. — 

<URL: http://www.biblioclub.ru/book/79556/>. 

15. Майданова, Людмила Михайловна. Практическая стилистика жанров СМИ. Очерк, 

фельетон, эссе, тележурнал, телеобзор печати, ток-шоу, игровая программа : 

учебное пособие / Л. М. Майданова, Е. Г. Соболева, Э. В. Чепкина. — Екатеринбург 

: УрГУ, 1996. — 51 с.  

16. Махонина С. Я. История русской журналистики начала XX века. Учебное пособие 

[Электронный ресурс] / Махонина С. Я. — М.: Флинта, 2011. — 240 с. — ISBN 978-

5-89349-364-1. — <URL: http://www.biblioclub.ru/book/83386/>. 

17. Мирошниченко, А. А. Когда умрут газеты / А.А. Мирошниченко.— Москва: 

Книжный мир, 2011.— 224 с. — ISBN 978-5-8041-0536-6 .— 

<URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=89900>. 

18. Овсепян Рафаил Погосович. История новейшей отечественной журналистики 

(февраль 1917-начало 90-х годов): Учебное пособие / Р. П. Овсепян; Под ред. Я. Н. 

Засурского. — М.: Изд-во Моск. ун-та, 1999. — 208 с. — Библиогр.: с. 204. — ISBN 

5-211-03646-8: 16800-00. — <URL: http://elar.urfu.ru/handle/10995/44>. 

19. Прутцков, Г. В. Введение в мировую журналистику: Антология в 2 т.: [Учеб. 

пособие по курсу "История зарубежной журналистики"]. Т. 1 / Г. В. Прутцков; Ин-т 

междунар. права и экономики им. А. С. Грибоедова. — М.: Омега-Л: ИМПЭ, 2003. 

— 415 с.  

20.  Прутцков, Григорий Владимирович. Введение в мировую журналистику: антология: 

в 2 т.: [учеб. пособие по курсу "История зарубежной журналистики"]. Т. 2 / Г. В. 

Прутцков; Ин-т междунар. права и экономики им. А. С. Грибоедова. — М.: Омега-Л: 

ИМПЭ, 2003. — 464 с. 

21. Связи с общественностью. Теория, практика, коммуникативные стратегии. Учебное 

пособие [Электронный ресурс]. — М. : Аспект Пресс, 2011. — 199 с. — ISBN 978-5-

7567-0598-0. — <URL: http://www.biblioclub.ru/book/104079/>. 

22. Чемякин, Юрий Владимирович. Корпоративные СМИ: секреты эффективности / 

Юрий Владимирович Чемякин. — Екатеринбург: Издат. дом "Дискурс-Пи", 2006. — 

183 с. 

23. Чумиков, А. Н. Реклама и связи с общественностью: Имидж, репутация, бренд. 

Учебное пособие [Электронный ресурс] / Чумиков А. Н. — М.: Аспект Пресс, 2012. 

— 160 с. -<URL: http://www.biblioclub.ru/book/104329/>. 

http://www.biblioclub.ru/book/79556/
http://www.biblioclub.ru/book/83386/
http://elar.urfu.ru/handle/10995/44
http://www.biblioclub.ru/book/104079/
http://www.biblioclub.ru/book/104329/
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24. Шестеркина, Л. П. Методика телевизионной журналистики / Л.П.    

 Шестеркина.— Москва: Аспект Пресс, 2012 .— 224 с. — ISBN 978-5-7567-0661-1 .— 

 <URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=104063>. 

 

3.2. Методические разработки  

1. Реферат, курсовая работа, выпускная работа бакалавра, дипломная работа по 

направлению "Журналистика". Методические указания. - Екатеринбург, УрФУ, 2008г. -36 

с. 

3.3. Программное обеспечение 

1. Microsoft Power Point 

2. Microsoft Word 

 

3.4. Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 

1. Зональная научная библиотека УФУ [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

URL:http://lib.urfu.ru. 

2. Журнал «Известия УрФУ» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

urfu.ru/science/scientific-publications/izvestija-urfu. 

3. Свердловская областная библиотека им. В.Г. Белинского [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://belinka.ur.ru. 

4. Библиотека по журналистике сайта Еvartist[Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.evartist.narod.ru/journ.htm/. 

5. Союз журналистов России [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.ruj.ru 

6. Информационный портал для молодых журналистов [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://www.yojo.ru. 

 

3.5. Электронные образовательные ресурсы 

1.Егоров В. Терминологический словарь телевидения: Основные понятия и           

комментарии. – URL: http://evartist.narod.ru/text5/44.htm  

2. Союз журналистов России – www.ruj.ru; 

3. Союз журналистов Москвы – www.ujmos.ru. 

4. Портал научных исследований и методик журналистского образования «Медиаскоп» 

www.mediascope.ru. 

5. Электронная библиотека текстов по теории и истории коммуникаций и журналистике. 

– URL: http://www.evartist.narod.ru/journ.htm 

6.Сайт о проблематике и современных технологиях информационного анализа. – URL: 

http://www. medialogia.ru. 

7. "The European Journalism Center" – информационный форум для журналистов, 

руководителей средств массовой информации и преподавателей в области 

журналистики. – URL: www.regioweb.nl/eic/index.html. 

8. Сайт Центра по изучению средств массовой информации. – URL: www. 

mediastudies.org.  

 

 

http://evartist.narod.ru/text5/44.htm
http://www.ruj.ru/
http://www.ujmos.ru/
http://www.mediascope.ru/
http://www.evartist.narod.ru/journ.htm
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4. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕОБЕСПЕЧЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

 Для проведения защит дипломных работ  необходима аудитория с  мультимедийным 

оборудованием: экран, проектор, ноутбук, колонки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 


	1. Зональная научная библиотека УФУ [Электронный ресурс]. – Режим доступа: URL:http://lib.urfu.ru.

