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Аннотация
Программа  предназначена  для  студентов,  обучающихся  по  направлению

подготовки  42.03.02  Журналистика  (направленность/профиль  «Средства  массовой
информации  и  смежные  информационно-коммуникационные  сферы»).  В  программе
обозначены цели и задачи Государственной итоговой аттестации (далее – ГИА), место
ГИА  в  структуре  Основной  профессиональной  образовательной  программы  высшего
образования  (далее  –  ОПОП  ВО).  Указаны  требования  к  уровню  подготовки
обучающегося,  виды итоговых аттестационных испытаний в соответствии с ФГОС ВО.
Приведена тематика выпускных квалификационных работ (далее – ВКР) и порядок их
утверждения, указан порядок предоставления выполненной ВКР на кафедру.

1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Общие положения о государственной итоговой аттестации
Настоящая программа разработана в соответствии с требованиями:
- Федерального закона от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ (ред. от 03.07.2016)

«Об образовании в Российской Федерации»;
- ФГОС  ВО  по  направлению  подготовки  42.03.02  Журналистика (уровень

бакалавриата),  утвержденный  приказом  Министерства  образования  и  науки  РФ  от  7
августа 2014 г. № 951;

- Приказа  Минобрнауки России от  05.04.2017 № 301 «Об утверждении  порядка
организации  и  осуществления  образовательной  деятельности  по  образовательным
программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета,
программам магистратуры»;

- Приказа Минобрнауки России от 12.09.2013 N 1061 «Об утверждении перечней
специальностей и направлений подготовки высшего образования»;

- Приказа  Минобрнауки России от 29.06.2015 N 636 (ред.  от  28.04.2016) «Об
утверждении  Порядка  проведения  Государственной  итоговой  аттестации  по
образовательным  программам  высшего  образования  -  программам  бакалавриата,
программам специалитета и программам магистратуры»;

- Локальных нормативных актов университета.

1.2. Цели и задачи государственной итоговой аттестации
Целью ГИА является установление уровня подготовки выпускников Университета

к выполнению профессиональных задач и определение соответствия результатов освоения
ОПОП  ВО  по  направлению  подготовки  42.03.02  Журналистика  соответствующим
требованиям ФГОС ВО.

Задачи ГИА:
- оценка уровня полученных знаний, умений и навыков;
- оценка  степени  овладения  выпускником  общекультурных,

общепрофессиональных и профессиональных компетенций;
- оценка степени готовности выпускника к решению профессиональных задач в

соответствии с ФГОС ВО;
- принятие  решения  о  присвоении  выпускнику  степени  бакалавра  по

направлению подготовки и выдаче диплома.
Государственная итоговая аттестация проводится после освоения обучающимися

основной  профессиональной  образовательной  программы,  включающей  теоретическое
обучение и прохождение соответствующих практик. 



К  итоговым  аттестационным  испытаниям  допускается  лицо,  завершившее
теоретическое и практическое обучение по основной профессиональной образовательной
программе по направлению 42.03.02 Журналистика.

1.3. Место ГИА в структуре ОПОП
ГИА  в  полном  объеме  относится  к  базовой  части  ОПОП  ВО  по  направлению

подготовки  42.03.02  Журналистика  (направленность/профиль  «Средства  массовой
информации  и  смежные  информационно-коммуникационные  сферы»)  и  завершается
присвоением  квалификации  «бакалавр»,  указанной  в  перечне  специальностей  и
направлений  подготовки  высшего  образования,  утверждаемом  Министерством
образования и науки Российской Федерации.

ГИА  является  завершающим  этапом  подготовки  бакалавров,  обучающихся  по
направлению подготовки 42.03.02 Журналистика, и относится к учебному блоку – «Б3.
Государственная итоговая аттестация». Общая трудоемкость ГИА составляет 6 зачетных
единиц (216 часов). 

Объем ГИА 

Виды учебной работы Формы обучения

Очная Очно-
заочная

Заочная

Общая трудоемкость: зачетные 
единицы/часы

6/216  6/216 
 

6/216 

Контактная работа 4 4 4
Самостоятельная работа (СРС) 212 212 212

1.4.  Требования  ФГОС  ВО  к  уровню  профессиональной  подготовки
выпускника

В результате прохождения ГИА выпускник должен продемонстрировать обладание
следующими компетенциями:

общекультурными компетенциями:
− ОК  1  -  способностью  использовать  основы  философских  знаний  для

формирования мировоззренческой позиции
− ОК-2  –  способностью  использовать  основы  философских  знаний  для

формирования мировоззренческой позиции; 
− ОК  3  –  способностью  использовать  знания  в  области  общегуманитарных

социальных наук (социология,  психология,  культурология  и  других)  в  контексте  своей
социальной и профессиональной деятельности;

− ОК  4  –  способностью  анализировать  основные  этапы  и  закономерности
исторического развития общества для формирования гражданской позиции;

− ОК  5  –  способностью  использовать  знания  в  области  общегуманитарных
социальных наук

− ОК 6 – способностью использовать основы экономических знаний в различных
сферах жизнедеятельности ОК;

− ОК  7  –  способностью  использовать  основы  правовых  знаний  в  различных
сферах жизнедеятельности;

− ОК  8  –  способностью  к  коммуникации  в  устной  и  письменной  формах  на
русском и иностранном языках для решения  задач  межличностного  и межкультурного
взаимодействия; 

− ОК  9  –  способностью  работать  в  коллективе,  толерантно  воспринимая
социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия;



− ОК 10 – способностью к самоорганизации и самообразованию;

общепрофессиональными компетенциями:
− способностью осуществлять общественную миссию журналистики, эффективно

реализовывать функции СМИ, понимать смысл свободы и социальной ответственности
журналистики и журналиста и следовать этому в профессиональной деятельности (ОПК-
1);

− способность  ориентироваться  в  мировых  тенденциях  развития  медиаотрасли,
знать базовые принципы формирования медиасистем, специфику различных видов СМИ,
особенности национальных медиамоделей и реалии функционирования российских СМИ,
быть осведомленным в области важнейших инновационных практик в сфере массмедиа
(ОПК-2);

− способностью понимать  сущность  журналистской  профессии как  социальной,
информационной, творческой, знать ее базовые характеристики, смысл социальных ролей
журналиста,  качеств  личности,  необходимых  для  ответственного  выполнения
профессиональных функций (ОПК-3);

− способностью  ориентироваться  в  основных  этапах  и  процессах  развития
отечественной  литературы  и  журналистики,  использовать  этот  опыт  в  практике
профессиональной деятельности (ОПК-4);

− способностью  ориентироваться  в  основных  этапах  и  процессах  развития
зарубежной  литературы  и  журналистики,  использовать  этот  опыт в  профессиональной
деятельности (ОПК-5);

− способностью  анализировать  основные  тенденции  формирования  социальной
структуры современного общества, ориентироваться в различных сферах жизни общества,
которые являются объектом освещения в СМИ (ОПК-6);

− способностью руководствоваться в профессиональной деятельности правовыми
нормами, регулирующими функционирование СМИ (ОПК-7);

− способностью  следовать  в  профессиональной  деятельности  основным
российским и международным документам по журналистской этике (ОПК-8);

− способностью базироваться на современном представлении о роли аудитории в
потреблении и производстве массовой информации,  знать методы изучения аудитории,
понимать социальный смысл общественного участия в функционировании СМИ, природу
и  роль  общественного  мнения,  знать  основные  методы  его  изучения,  использовать
эффективные формы взаимодействия с ним (ОПК-9);

− способностью учитывать в профессиональной деятельности психологические и
социально-психологические составляющие функционирования СМИ, особенности работы
журналиста в данном аспекте (ОПК-10);

− способностью  учитывать  в  профессиональной  деятельности  экономические
регуляторы деятельности СМИ, знать базовые принципы формирования организационной
структуры  редакционного  комплекса,  функции  сотрудников  различного  должностного
статуса и углубленно круга обязанностей корреспондентского корпуса, знать технологию
продвижения публикаций СМИ, основы медиаменеджмента (ОПК-11);

− способностью  понимать  сущность  журналистской  деятельности  как
многоаспектной, включающей подготовку собственных публикаций и работу с другими
участниками  медиапроизводства;  индивидуальную  и  коллективную  деятельность;
текстовую  и  внетекстовую работу  (проектную,  продюсерскую,  организаторскую),
следовать базовым профессиональным стандартам журналистской работы (ОПК-12);

− способностью  следовать  принципам  работы  журналиста  с  источниками
информации,  знать  методы  ее  сбора,  селекции,  проверки  и  анализа,  возможности
электронных баз данных и методы работы с ними (ОПК-13);

− способностью  базироваться  на  знании  особенностей  массовой  информации,
содержательной  и  структурно-композиционной  специфики  журналистских  публикаций,



технологии их создания,  готовность  применять  инновационные  подходы при создании
медиатекстов (ОПК-14);

− способностью  ориентироваться  в  наиболее распространенных  форматах
печатных  изданий, теле-,  радиопрограмм,  интернет-СМИ,  современной  жанровой  и
стилевой  специфике  различного рода  медиатекстов,  углубленно  знать  особенности
новостной журналистики и представлять специфику других направлений (аналитическая,
расследовательская, художественно-публицистическая журналистика) (ОПК-15);

− быть способным использовать современные методы редакторской работы (ОПК-
16);

− способностью  эффективно  использовать  лексические,  грамматические,
семантические, стилистические нормы современного русского языка в профессиональной
деятельности (ОПК-17); 

− способностью  эффективно  использовать  иностранный  язык  в  связи  с
профессиональными задачами (ОПК-18); 

− способностью понимать специфику работы в условиях мультимедийной среды,
владеть методами и технологиями подготовки медиапродукта в разных знаковых системах
(вербальной, аудио-, видео-, графика, анимация) (ОПК-19);

− способностью  использовать  современную  техническую  базу  и  новейшие
цифровые технологии, применяемые в медиасфере, для решения профессиональных задач,
ориентироваться в современных тенденциях дизайна и инфографики в СМИ (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). 

профессиональными  компетенциями,  в  соответствии  с  выбранными  видами
деятельности:

− 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);

− способностью  анализировать,  оценивать  и  редактировать  медиатексты,
приводить  их  в  соответствие  с  нормами,  стандартами,  форматами,  стилями,
технологическими требованиями, принятыми в СМИ разных типов (ПК-3);

− способностью разрабатывать локальный авторский медиапроект,  участвовать в
разработке, анализе и коррекции концепции (ПК-4);

− способностью  участвовать  в  реализации  медиапроекта,  планировать  работу,
продвигать медиапродукт на информационный рынок, работать в команде, сотрудничать с
техническими службами (ПК-5). 

1.5. Виды итоговой аттестации

К  видам  Государственной  итоговой  аттестации  обучающихся  по  программе
бакалавриата  по  направлению  подготовки  42.03.02  Журналистика
(направленность/профиль «Средства массовой информации и смежные информационно-
коммуникационные  сферы»)  согласно  ФГОС ВО  и  учебному  плану  относится  защита
выпускной  квалификационной  работы,  включая  подготовку  к  процедуре  защиты  и
процедуру защиты.



2.ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЕ

2.1 Примерная тематика бакалаврских выпускных квалификационных работ по
направлению 42.03.02 Журналистика (направленность/профиль «Средства массовой

информации и смежные информационно-коммуникационные сферы»)

1. Fake news в формировании общественного мнения.
2. Роль  новых  медиа  в  фандрайзинге  российских  некоммерческих  организаций:

текущее состояние и перспективы развития
3. Продвижение  благотворительности  в  СМИ:  проблемы  и  перспективы

использования фотографий.
4. Влияние технологических инноваций на бизнес-модели онлайн-СМИ.
5. Генезис современного видеоблога в России.
6. Детский контент в социальных медиа: практики и эффекты шерентинга.
7. Журналистика данных как инструмент журналистского расследования: специфика,

форматы, приемы.
8. Изменение  языка  арт-критики  современного  искусства  в  российских  печатных

изданиях (1985-1999 гг.)
9. Интернет-мем как инструмент современной рекламы и брендинга
10. Конвергенция различных типов медиа.
11. Монетизация  контента  электронных  версий  газет:  сравнительный  анализ

российского и зарубежного опыта
12. Мультимедийный  контент  на  английском  и  русском  языках  для  зарубежной

аудитории как элемент продвижения национальных реалий.
13. Независимые  периодические  издания  в  контексте  художественных  практик

русского авангарда 1910-х–1920-х годов.
14. Новые медиа как платформы распространения общественно значимой информации

в России.
15. Портрет целевой аудитории фотографических пабликов.
16. Приемы сторителлинга в деловой журналистике.

2.2. Руководство и консультирование
Для  подготовки  выпускной  квалификационной  работы  каждому  обучающемуся

назначается руководитель ВКР.
В обязанности руководителя ВКР входит:
- составление задания на ВКР;
-  рекомендации по подбору и использованию источников и литературы по теме

ВКР;
- оказание помощи в разработке структуры (плана) ВКР;
- консультирование по вопросам выполнения ВКР;
-  анализ  текста  ВКР  и  рекомендации  по  его  доработке  (по  отдельным  главам,

разделам, подразделам);
- помощь в анализе отчетов системы «Антиплагиат» на наличие заимствований;
-  информирование  о  порядке  и  содержании  процедуры  защиты  ВКР  (в  т.ч.

предварительной);
-  консультирование  (оказание  помощи)  в  подготовке  выступления  и  подборе

наглядных материалов к защите (в т.ч. предварительной);
- содействие в подготовке ВКР на внутривузовский или иной конкурс студенческих

работ (при необходимости);
- составление письменного отзыва о работе студента над выполнением ВКР.



Выпускные квалификационные работы подлежат обязательной проверке в системе
«Антиплагиат».  Рубежные  показатели  определены  в  Порядке  применения  системы
«Антиплагиат».  При отсутствии отчета  о  проверке  и  подписи  руководителя на  отчете,
ВКР к защите не допускается.

2.3. Требования к объему, структуре и оформлению выпускной
квалификационной работы

ВКР  должна  представлять  собой  законченную  разработку  на  заданную  тему,
написанную  автором  под  руководством  руководителя,  свидетельствующую  об  умении
автора  работать  с  литературой,  обобщать  и  анализировать  фактический  материал,
используя  теоретические  знания  и  практические  навыки,  полученные  при  освоении
профессиональной  образовательной  программы,  содержащую  элементы  научного
исследования.

 Выпускная  квалификационная  работа  должна  иметь  два  (три)  раздела,
посвящённых  обзору  литературы,  анализу  изучаемого  явления  действительности  и
формулировке проблемы на его основе, характеристике предлагаемого автором решения.
Рекомендуемый объём выпускной квалификационной работы – 50-60 страниц печатного
текста без приложений. Требования к оформлению выпускной квалификационной работы
указаны в «Методических указаниях по написанию ВКР».

3. ТРЕБОВАНИЯ К ЗАЩИТЕ ВЫПУСКНЫХ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ РАБОТ

3.1. Предварительная защита ВКР
С  целью  контроля  качества  выполнения  ВКР  и  подготовке  студентов  к

официальной  защите  проводится  заседание  кафедры,  где  студент  в  присутствии
руководителя ВКР проходит предварительную защиту ВКР. 

К  предварительной  защите  студент  представляет  задание  на  ВКР  и  полный
непереплетенный (несброшюрованный) вариант ВКР.

В обязанности членов кафедры входит:
 оценка степени готовности ВКР;
 рекомендации  по  устранению  выявленных  недостатков  работы  (при  их

наличии);
 рекомендация о допуске ВКР к официальной защите;
 рекомендация лучших ВКР на внутривузовский или иной конкурс студенческих

работ и для участия в научных конференциях.

3.2. Защита ВКР
Выпускник защищает ВКР в государственной экзаменационной комиссии.
Защита ВКР проводится в соответствии с расписанием государственной итоговой

аттестации. ВКР,  отзыв передаются в государственную экзаменационную комиссию не
позднее чем за 2 календарных дня до дня защиты выпускной квалификационной работы.
Подготовленная и переплетенная ВКР представляется студентом на кафедру не менее чем
за два дня до ее защиты по расписанию. В случае, если ВКР не представлена студентом в
установленный срок по уважительным причинам, директор департамента может изменить
дату защиты распоряжением. 

Отрицательный отзыв руководителя ВКР, не влияет на допуск ВКР к защите. 
Автор ВКР имеет  право  ознакомиться  с  отзывом руководителя  о  его  работе  не

позднее чем за 5 календарных дня до дня защиты выпускной квалификационной работы.
Защита ВКР проводится на заседании государственной экзаменационной комиссии

с участием не менее двух третей ее состава.
Обязательные элементы процедуры защиты:



 выступление автора ВКР;
 вопросы  членов  ГЭК  по  выполненному  исследованию  (в  рамках  темы  и

предмета исследования);
 оглашение отзыва руководителя.
Для сообщения по содержанию ВКР студенту отводится, как правило, не более 7

минут. 
При защите могут представляться дополнительные материалы, характеризующие

научную  и  практическую  ценность  выполненной  работы,  использоваться  технические
средства для презентации материалов ВКР.

Общая продолжительность защиты ВКР не должна превышать 0,5 часа.
По  результатам  защиты  ВКР  государственная  экзаменационная  комиссия

выставляет коллегиальную оценку на закрытом заседании.
Оценка  по  итогам  защиты  ВКР  объявляется  комиссией  в  день  защиты  после

оформления в установленном порядке протокола заседания комиссии.
Лицам, не подтвердившим соответствие подготовки требованиям ФГОС ВО при

защите ВКР, а также не явившимся на защиту ВКР, при восстановлении в Университете
назначается повторная защита ВКР.

Обучающийся может восстановится в Университет для повторной защиты ВКР не
ранее чем через десять месяцев и не более чем через пять лет после зашиты ВКР впервые.
Повторная защита ВКР не может быть назначена более двух раз.

Лица,  завершившие  освоение  основной  образовательной  программы  и  не
подтвердившие соответствие подготовки требованиям ГОС и ФГОС при защите ВКР, а
также  не  явившимся  на  защиту  ВКР  по  неуважительной  причине,  отчисляются  из
Университета  с  выдачей  справки  об  обучении,  как  не  выполнившие  обязанностей  по
добросовестному освоению образовательной программы и выполнению учебного плана.

Лицам,  не  защитившим  ВКР  по  уважительной  причине  (по  медицинским
показаниям  или  в  других  исключительных  случаях,  документально  подтвержденных),
предоставляется возможность защитить ВКР без отчисления из Университета в течение
срока работы ГЭК (на дополнительном заседании ГЭК либо во время заседания другой
комиссии  в  соответствии  с  календарным  учебным  графиком),  но  не  позднее  шести
месяцев  после  подачи  заявления  студентом,  не  проходившим  защиту  ВКР  по
уважительной причине.

3.3. Критерии оценивания защиты ВКР
Критерии  оценивания  защиты  ВКР  указаны  в  фонде  оценочных  средств  по

государственной итоговой аттестации

3.4. Порядок подачи и рассмотрения апелляций по ГИА 
По результатам государственной итоговой аттестации обучающийся имеет право

подать  в  апелляционную  комиссию  письменное  заявление  об  апелляции  по  вопросам,
связанным с процедурой проведения государственной итоговой аттестации выпускников
Автономная  некоммерческая  организация  высшего  образования  «МОСКОВСКИЙ
МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ».

Апелляционная  комиссия  Университета  в  своей  работе  руководствуется
нормативными  правовыми  актами  Российской  Федерации:  Конституцией  Российской
Федерации; Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-
ФЭ  «Об  образовании  в  Российской  Федераций»;  рекомендациями  Министерства
образования  и  науки  РФ  по  основным  процедурным  вопросам  функционирования
апелляционных  комиссий;  иными  нормативными  актами  Министерства  образования  и
науки  Российской  Федерации;  локальными  нормативными  актами:  Уставом
Университета;  решениями  Сената  (Ученого  совета)  Университета;  приказами  и



распоряжениями  ректора;  Положением  о  Государственной  итоговой  аттестации
выпускников и другими локальными нормативными актами Университета.

Состав апелляционной комиссии утверждается приказом ректора. 
Апелляционная  комиссия  формируется  в  количестве  не  менее  пяти  человек  из

числа профессорско-преподавательского состава,  научных работников Университета,  не
входящих в данном учебном году в состав государственных экзаменационных комиссий.

Председателем  апелляционной  комиссии  является  ректор.  В  случае  отсутствия
ректора председателем является лицо, исполняющее обязанности ректора на основании
соответствующего приказа.

Обучающийся  имеет  право  подать  в  апелляционную  комиссию  письменное
заявление  об  апелляции  по  вопросам,  связанным  с  процедурой  проведения
государственных аттестационных испытаний, не позднее следующего рабочего дня после
объявления результатов государственного аттестационного испытания.

Для рассмотрения вопросов, связанных с процедурой проведения государственного
экзамена,  секретарь  государственной  экзаменационной  комиссии  направляет  в
апелляционную  комиссию  протокол  заседания  государственной  экзаменационной
комиссии,  письменные  ответы  обучающегося  (при  их  наличии)  и  заключение
председателя  государственной  экзаменационной  комиссии  о  соблюдении  процедурных
вопросов при проведении государственного экзамена.

Для  рассмотрения  вопросов,  связанных  с  процедурой  проведения  защиты
выпускной  квалификационной  работы,  секретарь  государственной  экзаменационной
комиссии направляет в апелляционную комиссию выпускную квалификационную работу,
отзыв  руководителя,  рецензию,  протокол  заседания  государственной  экзаменационной
комиссии  и  заключение  председателя  государственной  экзаменационной  комиссии  о
соблюдении процедурных вопросов при защите подавшего апелляцию обучающегося.

Апелляция рассматривается в срок не позднее двух рабочих дней со дня ее подачи.
Апелляция рассматривается на заседании апелляционной комиссии с участием не

менее  половины  состава  апелляционной  комиссии,  на  которое  приглашаются
председатель  соответствующей  государственной  экзаменационной  комиссии  и
обучающийся, подавший апелляцию.

Решение апелляционной комиссии утверждается простым большинством голосов.
При  равном  числе  голосов  председатель  апелляционной  комиссии  обладает  правом
решающего голоса.

Оформленное  протоколом  решение  апелляционной  комиссии,  подписанное  ее
председателем,  доводится  до  сведения,  подавшего  апелляцию  обучающегося  (под
роспись) в течение трех рабочих дней со дня заседания апелляционной комиссии.

По  решению  апелляционной  комиссии  может  быть  назначено  повторное
проведение государственных аттестационных испытаний для обучающегося,  подавшего
апелляцию.

Повторное проведение государственных аттестационных испытаний проводится в
присутствии одного из членов апелляционной комиссии.

Повторное прохождение государственного экзамена должно быть проведено в срок
не  позднее  3  дней  до  установленной  Университетом  даты  защиты  выпускной
квалификационной работы обучающегося, подавшего апелляцию, а в случае ее отсутствия
-  не  позднее  даты  истечения  срока  обучения  обучающегося,  подавшего  апелляцию,
установленного в соответствии с образовательным стандартом.

Повторное  прохождение  защиты  выпускной  квалификационной  работы  должно
быть проведено  не  позднее  даты истечения  срока  обучения  обучающегося,  подавшего
апелляцию, установленного в соответствии с образовательным стандартом.

Апелляция  на  повторное  прохождение  государственных  аттестационных
испытаний не принимается.
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1. Бобров  А.А.  Основы  творческой  деятельности  журналиста.  Путь  в  профессию
[Электронный ресурс]: учебное пособие/ Бобров А.А.— Электрон. текстовые данные. —
Саратов:  Вузовское  образование,  2018. —  279  c. —  Режим  доступа:
http://www.iprbookshop.ru/76791.html.
2. Головко, С. Б. Дизайн деловых периодических изданий : учебное пособие для студентов
вузов, обучающихся по специальностям «Графика», «Журналистика», «Информационные
технологии в дизайне», «Реклама» / С. Б. Головко. — Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. —
423 c.  — ISBN 978-5-238-01477-7.  — Текст :  электронный //  Электронно-библиотечная
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http://www.iprbookshop.ru/66412.html. 
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http://www.iprbookshop.ru/86945.html.
5.  Олешко  Е.В.  Конвергентная  журналистика.  Профессиональная  культура  субъектов
информационной деятельности [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Олешко Е.В.—
Электрон. текстовые данные. — Екатеринбург: Уральский федеральный университет, ЭБС
АСВ, 2015. — 128 c. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/68341.html  .  
6. Кенжегулова,  Н. Жанровые формы и функции современной журналистики :  учебное
пособие  для  студентов  факультета  журналистики  /  Н.  Кенжегулова.  —  Алматы  :
Казахский национальный университет им. аль-Фараби, 2012. — 160 c. — ISBN 978-601-
247-644-6.  — Текст  :  электронный //  Электронно-библиотечная  система  IPR BOOKS :
[сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/61158.html.
7. Черняк, М. В. Журналистика в этнокультурной сфере : учебно-методический комплекс
дисциплины по направлению подготовки 51.03.02 (071500.62) «Народная художественная
культура», профили подготовки: «Руководство студией кино-, фото- и видеотворчества»,
«Руководство  студией  декоративно-прикладного  творчества»,  «Руководство
любительским  театром»,  «Руководство  хореографическим  коллективом»,  «Теория  и
история народной художественной культуры», «Руководство этнокультурным центром»,
квалификация  (степень)  выпускника  «бакалавр»  /  М.  В.  Черняк.  —  Кемерово  :
Кемеровский государственный институт культуры, 2015. — 31 c. — ISBN 2227-8397. —
Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL:
http://www.iprbookshop.ru/55764.html.

Дополнительная литература:

1. Аксенова  О.Н.  Теория  и  практика  массовой  информации  [Электронный  ресурс]:
учебное пособие для студентов, обучающихся по направлению 42.03.01 «Реклама и связи
с общественностью» / Аксенова О.Н., Меликян С.В., Швец Е.В.— Электрон. текстовые
данные.  —  Воронеж:  Воронежский  государственный  архитектурно-строительный
университет,  ЭБС  АСВ,  2017.  —  104  c.  —  Режим  доступа:
http://www.iprbookshop.ru/72947.html 
2. Анпилогова  Л.В.  Теория  коммуникации  [Электронный  ресурс]:  учебное  пособие/
Анпилогова, Л. В. Теория коммуникации : учебное пособие /  Л. В. Анпилогова,  Ю. В.
Кудашова. — Оренбург : Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2016. —
206 c.  — ISBN 978-5-7410-1459-2.  — Текст :  электронный //  Электронно-библиотечная
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система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/61412.html
3. Доброзракова,  Г.  А.  Журналистика  в  системе  массовой  коммуникации  :  учебное
пособие  /  Г.  А.  Доброзракова.  — Самара  :  Поволжский  государственный университет
телекоммуникаций  и  информатики,  2015.  —  95  c.  —  ISBN  2227-8397.  —  Текст  :
электронный  //  Электронно-библиотечная  система  IPR  BOOKS  :  [сайт].  —  URL:
http://www.iprbookshop.ru/71829.html
4. Ушанов  П.В.  Журналистское  расследование  (политико-идеологический  аспект)
[Электронный ресурс]: учебное пособие/ Ушанов П.В.— Электрон. текстовые данные. —
Саратов:  Ай  Пи  Эр  Медиа,  2017. —  78  c.—  Режим  доступа:
http://www.iprbookshop.ru/66627.html 
5. Шпаковский, В. О. Интернет-журналистика и интернет-реклама : учебное пособие / В.
О. Шпаковский, Н. В. Розенберг, Е. С. Егорова. — Москва : Инфра-Инженерия, 2018. —
248 c.  — ISBN 978-5-9729-0202-6.  — Текст :  электронный //  Электронно-библиотечная
система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/78258.html

Периодические издания:

1. Вестник Волгоградского государственного университета. Серия 8. Литературоведение.
Журналистика http://www.iprbookshop.ru/14433.html     
http://www.iprbookshop.ru/14471.html http://www.iprbookshop.ru/14470.html

2. Вестник Российского университета дружбы народов. Серия Литературоведение. 
Журналистика http://www.iprbookshop.ru/32494.html

3. Вестник Московского университета. Серия 10. Журналистика 
http://www.iprbookshop.ru/56695.html

4. Вестник КазНУ. Серия журналистики http://www.iprbookshop.ru/57695.html

Интернет-ресурсы:

1. Справочно-правовые системы: «Консультант Плюс»; «Гарант».
2. Библиоклуб: электронно-библиотечная система: https://biblioclub.ru .
3. Киберленинка: научная электронная библиотека: https://cyberleninka.ru .
4. Консультант студента: электронно-библиотечная система: http  ://  www  .  studentlibrary  .  ru   .
5. Медиаскоп: электронное научное издание: http://www.mediascope.ru . 
6. Сайт ГИПП (Гильдия издателей периодической печати): http://www.gipp.ru .
7. Сайт ФАПМК (Роспечать): http://www.fapmc.ru .
8. Человек  и  наука:  научная  библиотека  диссертаций:

http://cheloveknauka.com/filologiya/zhurnalistika .
9. Broadcasting: Телевидение и радиовещание: http://www.broadcasting.ru .

http://www.studentlibrary.ru/
http://www.iprbookshop.ru/14471.html
http://www.iprbookshop.ru/14470.html
http://www.iprbookshop.ru/14433.html
http://www.iprbookshop.ru/57695.html
http://www.iprbookshop.ru/56695.html
http://www.iprbookshop.ru/32494.html
http://www.iprbookshop.ru/61412.html
http://www.iprbookshop.ru/78258.html
http://www.iprbookshop.ru/71829.html
http://www.iprbookshop.ru/66627.html
http://www.broadcasting.ru/
http://cheloveknauka.com/filologiya/zhurnalistika
http://www.fapmc.ru/
http://www.gipp.ru/
http://www.mediascope.ru/
https://cyberleninka.ru/
https://biblioclub.ru/
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