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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования 
по направлению подготовки 42.04.02 – Журналистика предусмотрена государственная 
итоговая аттестация выпускников в виде: 

а) государственного экзамена; 
б) защиты выпускной квалификационной работы. 

 
2. ЦЕЛЬ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

Целью государственной итоговой аттестации является установление уровня 
подготовки выпускника «Национального государственного университета физической 
культуры спорта и здоровья имени П.Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург» (далее университет) 
к выполнению профессиональных задач и соответствия его подготовки требованиям 
ФГОС ВО по направлению 42.04.02 – «Журналистика». 

Задачи ГИА:  
1. Определить соответствия подготовки выпускника требованиям ФГОС ВО. 
2. Установить уровень подготовленности выпускника по направлению 42.04.02 

– «Журналистика». 
3. Принять решение о присвоении квалификации магистра по результатам 

ГИА и выдачи выпускнику диплома о высшем образовании образца, установленного 
Минобрнауки России. 

4. Разработать рекомендации, направленные на совершенствование подготовки 
студентов, по результатам работы ГЭК. 

 
3. СОДЕРЖАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ  

АТТЕСТАЦИИ 
Основное содержание итоговых испытаний 
Содержание государственной итоговой аттестации соотносится с формируемыми 

компетенциями по направлению подготовки 42.04.02 – «Журналистика» и программой 

«Спортивная журналистика». Данное соотношение представлено в таблице 1. 

Таблица 1 

Содержание государственной итоговой аттестации выпускника и его соответствие 

с совокупным ожидаемым результатом образования в компетентностном формате по 

ОПОП «Спортивная журналистика» 

Коды Требования к результатам освоения ОПОП:  Формы проведения итоговых  

испытаний 

Государственны

й 

экзамен 

ВКР 

ОК-1 способностью к абстрактному мышлению, 

анализу, синтезу  
+  

ОК-2 готовностью действовать в нестандартных 

ситуациях, нести социальную и этическую 

ответственность за принятые решения  

+  

ОК-3 готовностью к саморазвитию, 

самореализации, использованию творческого 
+  



потенциала  

ОК-4 способностью использовать новейшие 

достижения в области культуры, науки, 

техники и технологий  

  

ОПК-1 способностью к коммуникации в устной и 

письменной формах на государственном 

языке Российской Федерации и иностранном 

языке для решения задач профессиональной 

деятельности  

+ + 

ОПК-2 готовностью руководить коллективом в 

сфере своей профессиональной деятельности, 

толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные 

различия  

+  

ОПК-3 готовностью осуществлять 

профессиональную деятельность, 

основываясь на знании современных 

концепций массовой коммуникации и 

положений теории журналистики, 

понимании спектра функций СМИ, как 

важнейшего социального института и 

средства социальной коммуникации, роли 

аудитории в процессе потребления и 

производства массовой информации  

+  

ОПК-4 готовностью осуществлять 

профессиональную деятельность, базируясь 

на знании современных медиасистем, их 

структуры, знания специфики российской и 

зарубежных национальных моделей СМИ  

+  

ОПК-5 готовностью следовать принципам создания 

современных медиатекстов для разных 

медийных платформ, способность учитывать 

их специфику в профессиональной 

деятельности  

+  

ОПК-6 готовностью следовать принципам 

деонтологии в профессиональной практике, 

эффективно применять этические и правовые 

нормы  

+  

ОПК-7 готовностью учитывать значение 

экономических факторов в деятельности 

медиапредприятий, эффективно 

использовать знания медиаэкономики в 

профессиональной деятельности  

+  

ОПК-8 готовностью к самостоятельному 

проведению научного медиаисследования, 

выполнению всех необходимых его этапов, 

способность выполнять исследовательскую 

работу, опираясь на имеющийся российский 

и зарубежный опыт в данной области  

+  

ПК-1 готовностью создавать журналистский 

авторский медиаконтент в форматах и 

жанрах повышенной сложности, основываясь 

  



на углубленном понимании их специфики, 

функций, знании технологий и 

профессиональных стандартов 

ПК-2 готовностью выполнять различные виды 

редакционной работы с целью создания 

медийных проектов повышенной сложности  

  

ПК-4 готовностью выявлять и обосновывать 

актуальные проблемы для 

медиаисследований, самостоятельно их 

проводить, разрабатывать методологию, 

программы, методики, анализировать и 

презентовать результаты  

 + 

ППК-1 готовностью создавать авторский 

медиаконтент, учитывая жанровые и 

стилистические  особенности спортивной 

журналистики  

  

ППК-2 готовностью осуществлять 

профессиональную деятельность, 

основываясь на знании сферы физической 

культуры и спорта  

  

 


