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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ 

АТТЕСТАЦИИ  

Целью государственной итоговой аттестации является оценка 

подготовленности обучающегося к решению профессиональных задач. 

Задачами государственной итоговой аттестации являются: 

- оценка сформированности всех компетенций, установленных 

образовательной программой; 

- оценка освоения результатов обучения требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта по направлению подготовки 

_42.03.01 «Реклама и связи с общественностью» от 08.06.2017 № 512 (далее – 

ФГОС ВО) и Профессионального стандарта 06.013 «Специалист по 

информационным ресурсам», утвержденного приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 8 сентября 2014 г. N 629н 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 26 сентября 

2014 г., регистрационный N 34136), с изменениями, внесенными приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 12 декабря 

2016 г. N 727н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 

13 января 2017); профессионального стандарта 33.019 «Специалист по 

выставочной деятельности в сфере торгово-промышленных выставок» 

утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 9 

ноября 2016 г. N 612н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 22 ноября 2016 г). 

2. УНИВЕРСАЛЬНЫЕ, ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ И 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ, УСТАНОВЛЕННЫЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММОЙ  

УК-1. Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез 

информации, применять системный подход для решения поставленных задач 

УК-2. Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и 

выбирать оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых 

норм, имеющихся ресурсов и ограничений 

УК-3. Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать 

свою роль в команде 

УК-4. Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и 

письменной формах на государственном языке Российской Федерации и 

иностранном (ых) языке(ах) 

УК-5 Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в 

социально-историческом, этическом и философском контекстах 

УК-6. Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать 

траекторию саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни 

УК-7. Способен поддерживать должный уровень физической 

подготовленности для обеспечения полноценной социальной и профессиональной 

деятельности 

УК-8. Способен создавать и поддерживать в повседневной жизни и в 

профессиональной деятельности безопасные условия жизнедеятельности для 

сохранения природной среды, обеспечения устойчивого развития общества, в том 

числе при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов 

УК-9. Способен принимать обоснованные экономические решения в 
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различных областях жизнедеятельности. 

УК-10. Способен формировать нетерпимое отношение к коррупционному 

поведению.  

ОПК-1. Способен создавать востребованные обществом и индустрией 

медиатексты и (или) медиапродукты, и (или) коммуникационные продукты в 

соответствии с нормами русского и иностранного языков, особенностями иных  

ОПК-2. Способен учитывать тенденции развития общественных и 

государственных институтов для их разностороннего освещения в создаваемых 

медиатекстах и (или) медиапродуктах, и (или) коммуникационных продуктах 

ОПК-3. Способен использовать многообразие достижений отечественной и 

мировой культуры в процессе создания медиатекстов и (или) медиапродуктов, и 

(или) коммуникационных продуктов 

ОПК-4. Способен отвечать на запросы и потребности общества и аудитории 

в профессиональной деятельности 

ОПК-5. Способен учитывать в профессиональной деятельности тенденции 

развития медиа-коммуникационных систем региона, страны и мира, исходя из 

политических и экономических механизмов их функционирования, правовых и 

этических норм регулирования 

ОПК-6. Способен понимать принципы работы современных 

информационных технологий и использовать их для решения задач 

профессиональной деятельности.  

ОПК-7. Способен учитывать эффекты и последствия своей 

профессиональной деятельности, следуя принципам социальной ответственности 

ПК-1 Способен разрабатывать программы участия в конкретной торгово-

промышленной выставке на основе маркетингового анализа 

ПК-2 Способен разрабатывать проект экспозиции и подготавливать 

информационные, рекламные, сувенирные материалы для посетителей 

выставочного стенда организации-экспонента и представителей средств массовой 

информации 

ПК-3. Способен организовывать работы по созданию, редактированию 

контента и управлению информацией из различных источников при разработке и 

реализации коммуникационного продукта 

ПК-4 Способен анализировать информационные потребности целевой 

аудитории Интернет-контента при разработке и реализации коммуникационного 

продукта 

3. ФОРМА, СРОКИ И ТРУДОЕМКОСТЬ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ  

Общая трудоемкость государственной итоговой аттестации составляет 6 

зачетных единиц, 216 часов. 

Государственная итоговая аттестация является завершающей частью 

образовательной программы и проводится в 8 семестре очной формы, 9 семестре 

заочной и очно-заочной формы после успешного прохождения промежуточной 

аттестации по всем дисциплинам (модулям) и практикам образовательной 

программы.  

Государственная итоговая аттестация проводится в форме защиты 

выпускной квалификационной работы.  

В государственную итоговою аттестацию входят:  
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- подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной 

работы. 

4. КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИН, 

ВКЛЮЧЕННЫХ В ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭКЗАКМЕН  

Государственный экзамен не предусмотрен учебным планом. 

5. ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА ВЫПУСКНЫХ 

КВАЛИФИКАЦИОННЫХ РАБОТ  

Примерная тематика выпускных квалификационных работ представлена в 

методических рекомендациях по написанию и защите выпускных 

квалификационных работ 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ  

6.1. Печатные и электронные издания  
№ 

п/п 
Наименование Автор (ы) 

Год и место издания. 

Место доступа 

1. Технологии выставочной 

деятельности: учебное 

пособие 

Андреева И.В. Челябинск: Челябинский 

государственный институт культуры, 

2018. — 206 c. — ISBN 978-5-94839-648-

4. — Текст: электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS: 

[сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/87204.html  

2. Теория и практика 

современной 

коммуникации  

[Электронный ресурс]: 

учебник для вузов  

Головлева Е.Л., 

Д.А. Горский  

Электрон. текстовые данные - М.: 

Московский гуманитарный университет, 

2017. -192 c. - 978-5-906912-92-3.- Режим 

доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/74742.html  

3 Интернет-журналистика и 

интернет-реклама: учебное 

пособие 

Шпаковский В.О. 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  

4. Теория и практика 

массовой информации: 

учебное пособие для 

студентов, обучающихся 

по направлению 42.03.01 

«Реклама и связи с 

общественностью» 

Электрон. текстовые 

данные.  

Аксенова О.Н., 

Меликян С.В., 

Швец Е.В. 

Воронеж: Воронежский 

государственный архитектурно-

строительный университет, ЭБС АСВ, 

2017-104 c. - 978-5-7731-0503-9 - Режим 

доступа: 

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

5. Теория и практика 

современной 

коммуникации 

[Электронный ресурс]: 

учебник для вузов  

Е.Л. Головлева, 

Д.А. Горский  

Электрон. текстовые данные - М.: 

Московский гуманитарный университет, 

2017. -192 c. - 978-5-906912-92-3.- Режим 

доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/74742.html  

6 Паблик рилейшнз. 

Принципы и практика: 

учебное пособие для вузов 

- Электрон. текстовые 

данные.  

Китчен Ф. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 455 c. - 5-

238-00603-9. - Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/52532.html 
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6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет»:  

1). Российский рекламный портал URL: www.sostav.ru  

2). Последние Новости из мира рекламы и Масс Медиа. Анализ, 

тенденции и обзоры российского и мирового рекламного рынка URL: 

www.advesti.ru  

3). Журнал "Практика Рекламы" URL:  www.Prosmi.ru  

4). Открытая база данных по компаниям, работающим в области 

визуальных коммуникаций. URL: www.index.ru 

5). Первая всероссийская интернет-биржа наружной рекламы "Out Of 

Home" URL: www.ooh.ru  

6). Московский городской комитет государственной статистики 

(Мосгоркомстат) URL: www.mosstat.ru  

7). ACNielsen - мировой лидер в области маркетинговых исследований, 

информации и анализа в сфере розничной торговли, услуг и товаров народного 

потребления. URL: www.acnielsen.ru  

8). Российский деловой портал "Альянс Медиа" URL: www.allmedia.ru  

9). Российская Ассоциация по Связям с Общественностью . URL: 

www.raso.ru  

10). Справочная система TextArt. URL:  www.textart.ru  

11). Информационный сайт "Все о рекламе в России" URL: www.rwr.ru  

7. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ  

Для защиты выпускной квалификационной работы требуется аудитория, 

предусматривающая наличие рабочих мест для председателя и членов 

государственной экзаменационной комиссии, рабочего места для студента, 

компьютерной техники с необходимым лицензионным программным 

обеспечением, мультимедийного проектора, экрана. 
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Внесенные изменения и дополнения (обновления)    
№ Дата Документ Примечание 
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