


 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ 

АТТЕСТАЦИИ 

 

Цели государственной итоговой аттестации: 

1. Оценка качества освоения студентами основной образовательной 

программы;  

2. Оценка уровня сформированности компетенций выпускника и его 

готовности к профессиональной деятельности;  

3. Оценка соответствия подготовки выпускника требованиям 

федерального государственного образовательного стандарта 

 

Задачей государственной итоговой аттестации является оценка готовности 

обучающихся к профессиональной деятельности. 

 

 

2. ФОРМЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

В состав Государственной итоговой аттестации входит подготовка к 

процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы.  

 

 

3. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

 

3.1 Описание показателей и критериев оценивания компетенций, 

описание шкал оценивания 

 

Результаты каждого аттестационного испытания определяются 

оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно». Оценки «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» 

означают успешное прохождение аттестационного испытания 

 

 



3.1.1 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена  

 

Государственный экзамен не включен в состав Государственной 

итоговой аттестации.  

 

3.1.2 Защита выпускной квалификационной работы, включая 

подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты 

 
Индекс 

компетенции 

Наименование компетенции Критерий оценки 

компетенции 

Способ экспертной 

оценки при работе ГАК 

(защита выпускной 

квалификационной 

работы) 

УК-1 Способен осуществлять 

критический анализ проблемных 

ситуаций на основе системного 

подхода, вырабатывать стратегию 

действий 

• глубина проработки 

источников по теме 

исследования; 

• системный подход к 

постановке проблем 

исследования; 

• знание методов решения 

поставленных задач; 

• оценка руководителя ВКР 

(отзыв руководителя); 

• формулировка основных 

результатов ВКР; 

• обоснованность принятых 

проектных решений; 

• корректность изложения 

материала и точность 

формулировок; 

• соблюдение графика 

работы над ВКР; 

• владение материалом 

ВКР на защите; 

• освоение дисциплин 

согласно учебному плану 

интегральная оценка 

освоения универсальных 

компетенций 

УК-2 Способен управлять проектом на 

всех этапах его жизненного цикла 

УК-3 Способен организовывать и 

руководить работой команды, 

вырабатывая командную стратегию 

для достижения поставленной цели 

УК-4 Способен применять современные 

коммуникативные технологии, в 

том числе на иностранном(ых) 

языке(ах), для академического и 

профессионального взаимодействия 

УК-5 Способен анализировать и 

учитывать разнообразие культур в 

процессе межкультурного 

взаимодействия 

УК-6 Способен определять и 

реализовывать приоритеты 

собственной деятельности и 

способы ее совершенствования на 

основе самооценки 

ОПК-1 Способен планировать, 

организовывать и координировать 

процесс создания востребованных 

обществом и индустрией 

медиатекстов и (или) 

медиапродуктов, и (или) 

коммуникационных продуктов, 

отслеживать и учитывать изменение 

норм русского и иностранного 

языков, особенностей иных 

знаковых систем 

• актуальность тематики 

исследования; 

• способность применять 

профессиональные 

технологии при решении 

поставленных в ВКР задач; 

• владение современными 

информационными 

технологиями и 

программными средствами; 

• наличие аналитической 

информации по 

результатам исследования 

предметной области; 

• формулировка основных 

результатов ВКР; 

• владение материалом 

интегральная оценка 

освоения 

общепрофессиональных 

компетенций 

ОПК-2 Способен анализировать основные 

тенденции развития общественных 

и государственных институтов для 

их разностороннего освещения в 

создаваемых медиатекстах и (или) 

медиапродуктах, и (или) 

коммуникационных продуктах 



ОПК-3 Способен анализировать 

многообразие достижений 

отечественной и мировой культуры 

в процессе создания медиатекстов и 

(или) медиапродуктов, и (или) 

коммуникационных продуктов 

ВКР на защите; 

• освоение дисциплин 

согласно учебному плану 

ОПК-4 Способен анализировать 

потребности общества и интересы 

аудитории в целях прогнозирования 

и удовлетворения спроса на 

медиатексты и (или) 

медиапродукты, и (или) 

коммуникационные продукты 

ОПК-5 Способен для принятия 

профессиональных решений 

анализировать актуальные 

тенденции развития 

медиакоммуникационных систем 

региона, страны и мира, исходя из 

политических и экономических 

механизмов их функционирования, 

правовых и этических норм 

регулирования 

ОПК-6 Способен отбирать и внедрять в 

процесс медиапроизводства 

современные технические средства 

и информационно-

коммуникационные технологии 

ОПК-7 Способен оценивать и 

прогнозировать возможные 

эффекты в медиасфере, следуя 

принципам социальной 

ответственности 

ПК-1 Способность принимать участие в 

поиске и анализе информации, 

определении структуры и создании 

контента 

• способность проводить 

собственные исследования 

в предметной области; 

• владение вопросами 

теоретического 

обоснования принятых 

решений; 

• навыки проектирования 

и использования 

результатов в практической 

деятельности; 

• доклад основных 

результатов ВКР; 

• владение материалом 

ВКР на защите; 

• освоение дисциплин 

согласно учебному плану 

интегральная оценка 

освоения 

профессиональных 

компетенций 

ПК-2 Способность к созданию и анализу 

текстов в PR и рекламе 

ПК-3 Способность участвовать в 

разработке коммуникационной 

стратегии организации 

ПК-4 Способность создавать каналы 

внутренней коммуникации 

(корпоративные СМИ, 

коммуникационные программы и 

мероприятия по созданию и 

продвижению внутренних 

ценностей организации) и 

оптимизировать их работу 

ПК-5 Способность управлять процессами 

стратегического планирования, 

подготовки и реализации 

коммуникационных программ и 

мероприятий 

ПК-6 Способность проводить 

сравнительный анализ 

возможностей различных медиа-

каналов для выхода на аудиторию с 

использованием наиболее 

подходящих медиа-носителей 

ПК-7 Способность проводить 

исследования общественной среды 

и общественного мнения, 

анализировать полученные данные 



и формулировать предложения по 

оптимизации рекламной 

деятельности и связей с 

общественностью организации 

ПК-8 Способность к презентации и 

популяризации исследовательских 

и инструментальных навыков в 

области рекламы и связей с 

общественностью 

ПК-9 Способность к созданию условий 

для вовлечения обучающихся в 

процесс взаимодействия для 

эффективного обучения 

ПК-10 Способность проводить научное 

исследование в сфере рекламы и 

связей с общественностью 



3.2 Методика выставления оценки при проведении государственной 

итоговой аттестации 

 

3.2.1 Государственный экзамен 

 

Государственный экзамен не включен в состав Государственной 

итоговой аттестации.  

 

3.2.2 Защита выпускной квалификационной работы 

 

Защита начинается с доклада выпускника по теме ВКР. На доклад по 

ВКР отводится до 10 минут. В процессе доклада может использоваться 

презентация ВКР, плакаты и т.п., иллюстрирующие основные результаты и 

подготовлен раздаточный материал.  

После завершения доклада члены ГЭК задают выпускнику вопросы, 

непосредственно связанные с темой ВКР, а также связанные с оценкой 

освоения компетенций по образовательной программе. При ответах на 

вопросы выпускник имеет право пользоваться своей ВКР.  

По окончании публичной защиты члены ГЭК на закрытом заседании 

обсуждают результаты. Решение ГЭК об итоговой оценке основывается на 

оценках руководителя ВКР, внешней рецензии (при наличии), за 

содержание работы, ее защиту, включая доклад, а также ответы на вопросы. 

Оценка «Отлично» - теоретическое содержание дисциплин освоено 

полностью, без пробелов, необходимые практические навыки работы с 

освоенным материалом сформированы. Компетенции у выпускников 

освоены полностью. 

Оценка «Хорошо» - теоретическое содержание дисциплин в 

основном освоено полностью, без пробелов, некоторые практические 

навыки работы с освоенным материалом сформированы недостаточно. 

Компетенции у выпускников освоены почти полностью.  

Оценка «Удовлетворительно» - теоретическое содержание дисциплин 

освоено частично, но пробелы не носят существенного характера, 

необходимые практические навыки работы с освоенным материалом в 

основном сформированы. Компетенции у выпускников освоены почти 

полностью. 

Оценка «Неудовлетворительно» - теоретическое содержание 

дисциплин не освоено, необходимые практические навыки работы не 

сформированы. Компетенции не отражают теоретических знаний и 

практических навыков выпускников. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4. РЕКОМЕНДАЦИИ ОБУЧАЮЩИМСЯ ПРИ ПОДГОТОВКЕ К ГИА 

 

4.1 При подготовке к сдаче и сдача государственного экзамена 

 

Государственный экзамен не включен в состав Государственной 

итоговой аттестации.  

 

4.2  При защите выпускной квалификационной работы, включая 

подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты 

 

В процессе работы над выпускной квалификационной работой 

необходимо учитывать изменения, которые произошли в законодательстве, 

увязывать теоретические проблемы с практикой сегодняшнего дня. 

Защита ВКР проводится в соответствии с утвержденным графиком 

проведения государственных аттестационных испытаний на заседании ГЭК 

по соответствующей образовательной программе.  

К защите ВКР допускаются обучающиеся, успешно завершившие в 

полном объеме освоение образовательной программы, успешно сдавшие 

государственные аттестационные испытания (государственные экзамены, 

если организация включила государственный экзамен в состав 

государственной итоговой аттестации) и представившие ВКР, прошедшие 

проверку на наличие неправомерных заимствований с отзывом 

руководителя в установленные сроки. 

 

 

5. ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ ВЫПУСКНОЙ 

КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

 

Требования к оформлению выпускной квалификационной работы 

определяют Правила оформления выпускной квалификационной работы. 

Рецензирование выпускной квалификационной работы определяет 

Положение о порядке рецензирования выпускных квалификационных 

работ. 

Порядок проверки выпускных квалификационных работ на наличие 

заимствований определяет Положение о порядке проведения проверки 

выпускных квалификационных работ по программам высшего образования 

- программам бакалавриата, специалитета, магистратуры и среднего 

профессионального образования на наличие заимствований (плагиат) и 

размещения в электронной библиотеке ВГТУ. 

 

 

6. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ДЛЯ ВЫПУСКНИКОВ ИЗ ЧИСЛА ЛИЦ С 

ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 

Для выпускников из числа лиц с ограниченными возможностями 



здоровья государственная итоговая аттестация проводится с учетом 

особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей 

и состояния здоровья таких выпускников (далее - индивидуальные 

особенности).  

При проведении государственной итоговой аттестации 

обеспечивается соблюдение следующих общих требований:  

− проведение государственной итоговой аттестации для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья в одной аудитории совместно с 

выпускниками, не имеющими ограниченных возможностей здоровья, если 

это не создает трудностей для выпускников при прохождении 

государственной итоговой аттестации;  

− присутствие в аудитории ассистента (по необходимости), 

оказывающего выпускникам необходимую техническую помощь с учетом 

их индивидуальных особенностей (занять рабочее место, передвигаться, 

прочитать и оформить задание, общаться с членами государственной 

экзаменационной комиссии и т.д.);  

− пользование необходимыми выпускникам техническими 

средствами при прохождении государственной итоговой аттестации с 

учетом их индивидуальных особенностей;  

− обеспечение возможности беспрепятственного доступа 

выпускников в аудитории, туалетные и другие помещения, а также их 

пребывания в указанных помещениях. 
 

 

7. УЧЕБНО МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГИА 

 

7.1 Перечень учебной литературы, необходимой для освоения ГИА 

3. Кузнецова, Е.В. Связи с общественностью [Электронный ресурс] : 

учебно-методическое пособие / Е.В. Кузнецова. - Саратов : Вузовское 

образование, 2017. - 125 c. - ISBN 978-5-906172-26-6. URL: 

http://www.iprbookshop.ru/61081.html 

4. Карпова, Г. Г. Реклама и связи с общественностью [Электронный 

ресурс]: Учебно-методическое пособие / Г. Г. Карпова, Г. Р. Шамьенова, 

А. Ю. Егорова. - Саратов: Саратовский государственный технический 

университет имени Ю.А. Гагарина, ЭБС АСВ, 2016. - 308 с. - ISBN 978-

5-7433-3018-8. URL: http://www.iprbookshop.ru/80116.html. 

5. Матвеева, М. А. Реклама и PR-Интернет [Электронный ресурс]: 

Методическое пособие / М. А. Матвеева, В. Н. Молибог. - 

Симферополь: Университет экономики и управления, 2018. - 70 с. - 

ISBN 2227-8397. URL: http://www.iprbookshop.ru/86412.html 

6. Скрипникова, Н.Н. Реклама. Консалтинг. Public Relations 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / Н.Н. Скрипникова. - 

Воронеж: Воронежский государственный архитектурно-строительный 

университет, ЭБС АСВ, 2015. - 53 c. - ISBN 978-5-89040-561-6. URL: 

http://www.iprbookshop.ru/59126.html 

7. Аксенова, О. Н. Теория и практика массовой информации 

http://www.iprbookshop.ru/61081.html
http://www.iprbookshop.ru/80116.html
http://www.iprbookshop.ru/59126.html


[Электронный ресурс]: Учебное пособие для студентов, обучающихся 

по направлению 42.03.01 «Реклама и связи с общественностью» / О. Н. 

Аксенова, С. В. Меликян, Е. В. Швец. - Воронеж : Воронежский 

государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 

2017. - 104 с. - ISBN 978-5-7731-0503-9. URL: 

http://www.iprbookshop.ru/72947.html 

 

7.2 Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса, включая перечень 

лицензионного программного обеспечения, ресурсов 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

современных профессиональных баз данных и 

информационных справочных систем 

 

Лицензионное программное обеспечение 

- Microsoft Office Word 2013/2007 

- Microsoft Office Excel 2013/2007 

- Microsoft Office Power Point 2013/2007 

- Acrobat Professional 11.0 MLP 

- ABBYY FineReader 9.0 

- «Программная система для обнаружения текстовых заимствований в 

учебных и научных работах «Антиплагиат.ВУЗ»» 

- Модуль «Программный комплекс поиска текстовых заимствований в 

открытых источниках сети интернет «Антиплагиат-интернет»» 

- Модуль обеспечения поиска текстовых заимствований по коллекции 

диссертаций и авторефератов Российской государственной библиотеки 

(РГБ) 

- Модуль поиска текстовых заимствований по коллекции научной 

электронной библиотеки eLIBRARY.RU 

 

Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

 

№ Название Адрес Описание 

1.  Сайт asi.org.ru http://www.asi.org.ru Агентство социальной 

информации (АСИ) 

2.  Сайт fep.ru http://www.fep.ru Фонд эффективной 

политики (ФЭП) 

3.  Сайт ht.ru http://www.ht.ru HR-лаборатория 

«Гуманитарные 

технологии». 

Управление персоналом, 

http://www.iprbookshop.ru/72947.html


кадровый консалтинг, 

психологическая 

помощь 

4.  Сайт irnage-contact.ru http://www.irnage-

contact.ru 

Консалтинговая группа 

«ИМИДЖ-Контакт» 

5.  Сайт mikh-partn.ru http://www.mikh-

partn.ru 

Агентство «Михайлов и 

партнеры. Управление 

стратегическими 

коммуникациями» 

6.  Сайт pr-club.com http://www.pr-

club.com 

Агентство 

«Международный 

Пресс-клуб. Чумиков PR 

и консалтинг» 

7.  Сайт pmews.ru http://www.pmews.ru Специализированное 

агентство «PR News» по 

мониторингу СМИ и 

анализу PR-кампаний 

8.  Сайт raso.ru http://www.raso.ru Российская ассоциация 

по связям с 

общественностью 

(РАСО). Полная 

информация о 

деятельности РАСО в 

России и за рубежом, 

членских организациях 

и региональных 

отделениях. Подробная 

информация об 

образовательных 

учреждениях, готовящих 

специалистов по PR в 

России, справочные 

материалы о российских 

PR-профессионалах, 

библиография 

специализированной 

литературы по PR, 



информация о 

профессиональных 

конкурсах в области 

связей с 

общественностью 

9.  Сайт spn.ru http://www.spn.ru Коммуникационное 

агентство «SPN Ogilvy 

Public Relations» 

10.  Сайт wciom.ru http://www.wciom.ru Всероссийский центр 

изучения общественного 

мнения 

11.  Сайт mlg.ru http://www.mlg.ru/ Информационно-

аналитическая система 

«Медиалогия» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Лист регистрации изменений 

 

№ 

п/п 
Перечень вносимых изменений 

Дата 

внесения 

изменений 

Подпись 

заведующего 

кафедрой, 

ответственной за 

реализацию ОПОП 

1 Актуализирован раздел 7.2  в 

части состава используемого 

лицензионного программного 

обеспечения, современных 

профессиональных баз данных 

и справочных 

информационных систем 

31.08.2019 

 

2 Актуализирован раздел 7.2  в 

части состава используемого 

лицензионного программного 

обеспечения, современных 

профессиональных баз данных 

и справочных 

информационных систем 

31.08.2020 

 

 

 


