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ПРОГРАММА ИТОГОВОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ АТТЕСТАЦИИ
1. Цели итоговой государственной аттестации
Целями итоговой государственной аттестации являются установление соответствия
уровня профессиональной подготовки выпускников требованиям федерального
государственного образовательного стандарта, а также оценка полноты освоения
основной образовательной программы по направлению подготовки 031600 «Реклама и
связи с общественностью».
В ходе итоговой государственной аттестации студент должен показать способности и
умения, опираясь на полученные знания, решать на современном уровне задачи
профессиональной деятельности, грамотно излагать специальную информацию,
докладывать и отстаивать свою точку зрения перед аудиторией.
Выпускники должны продемонстрировать овладение в результате освоения
предшествующих частей ООП следующими основными знаниями, умениями, навыками:
– понимание требований, которые предъявляются в процессе профессиональной
деятельности бакалавра в области рекламы и связей с общественностью;
- владение техникой и технологиями массовых, деловых и профессиональных
коммуникаций;
– готовность к различным видам профессиональной деятельности: организационноуправленческая, проектная, коммуникационная, рекламно-информационная, рыночноисследовательская и прогнозно-аналитическая;
– развитие представлений об основных профессиональных задачах, способах их
решения, способности самостоятельного проведения научных исследований, оценки
научной информации, использования научных знаний в практической деятельности;
– обеспечение готовности к профессиональному самосовершенствованию, развитию
творческого потенциала.
2. Место итоговой государственной аттестации в структуре ООП
Место итоговой государственной аттестации в структуре ООП определено в
соответствии с ФГОС и утвержденной 27 октября 2010 г. ПрООП по направлению
подготовки 031600 «Реклама и связи с общественностью», а также составленному на их
основе учебному плану.
Итоговая государственная аттестация проводится после завершения теоретического
курса обучения, прохождения студентами производственной практики.
3. Содержание итоговой государственной аттестации
Общая трудоемкость итоговой государственной аттестации составляет 12 зачетных
единиц, 432 часа.
3.1.
Формы итоговой государственной аттестации
Согласно п. 8.6. ФГОС по направлению подготовки 031600 «Реклама и связи с
общественностью» «итоговая государственная аттестация включает защиту выпускной
квалификационной работы (бакалаврской работы). Государственный экзамен вводится по
усмотрению вуза. Требования к содержанию, объему и структуре бакалаврской работы, а
также требования к государственному экзамену (при наличии), определяются высшим
учебным заведением».
Порядок проведения государственных аттестационных испытаний доводится до
сведения студентов не позднее, чем за полгода до начала их проведения.
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3.2.
Структура государственной аттестационной комиссии
Государственная аттестационная комиссия (ГАК) состоит из экзаменационных
комиссий по приему итогового междисциплинарного экзамена и по защите выпускной
квалификационной работы (бакалаврской работы).
ГАК возглавляет председатель, организующий и контролирующий деятельность всех
экзаменационных комиссий, обеспечивающий единство требований, предъявляемых к
выпускникам. ГАК руководствуется в своей деятельности Положением об итоговой
государственной аттестации выпускников вузов в РФ и научно-методической
документацией, разрабатываемой на основе Государственного образовательного
стандарта высшего профессионального образования, в части государственных требований
к минимуму содержания и уровню подготовки выпускников.
Основные функции ГАК:
– комплексная оценка уровня подготовки выпускника и соответствия его подготовки
требованиям Государственного образовательного стандарта;
– решение вопроса о присвоении квалификации по результатам итоговой
государственной аттестации и выдаче выпускнику соответствующего диплома о высшем
образовании;
– разработка рекомендаций по совершенствованию подготовки выпускников на
основании результатов работы комиссии.
3.3.
Порядок проведения итоговой государственной аттестации
Сдача итогового государственного экзамена и защита выпускной квалификационной
работы проводятся на открытых заседаниях аттестационной комиссии с участием не
менее двух третей ее состава.
Результаты каждого вида итоговой государственной аттестации определяются
оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно» и
объявляются в тот же день после оформления в установленном порядке протоколов
заседаний комиссий.
По результатам итоговой государственной аттестации выпускников аттестационная
комиссия по защите бакалаврских работ принимает решение о присвоении им
квалификации «Бакалавр» и выдаче диплома государственного образца о высшем
образовании.
Выпускнику, достигшему особых успехов в освоении профессиональной
образовательной программы и прошедшему все виды аттестационных испытаний с
оценками «отлично» и «хорошо» (при этом оценок «хорошо» должно быть не более 25%),
сдавшему итоговый междисциплинарный экзамен и защитившему бакалаврскую работу
на «отлично», может быть выдан диплом с отличием.
Решения государственных аттестационных комиссий принимаются на закрытых
заседаниях большинством голосов членов комиссий, участвующих в заседании. При
равном числе голосов голос председателя комиссии является решающим. Апелляция
результатов итоговых государственных аттестационных испытаний не проводится.
Присвоение соответствующей квалификации выпускнику и выдача ему диплома о
высшем образовании осуществляются при условии успешного прохождения
установленных видов аттестационных испытаний, включенных в итоговую
государственную аттестацию.
Студент, не прошедший в течение установленного срока обучения аттестационных
испытаний, входящих в состав итоговой государственной аттестации, отчисляется из вуза
и получает академическую справку или, по его просьбе, диплом о неполном высшем
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образовании. Выпускники, не прошедшие отдельных аттестационных испытаний,
допускаются к ним повторно в установленном в вузе порядке.
Студентам, не прошедшим аттестационные испытания по уважительной причине,
может быть продлен срок обучения до следующего периода работы ГАК, но не более
одного года.
3.4.
Выпускная квалификационная работа выпускников (ВКР)
Выпускная квалификационная (дипломная) работа – итоговая работа
исследовательского характера. Выполнение выпускной квалификационной работы
является завершающим и наиболее сложным этапом государственного контроля качества
образования в высшей школе. Бакалаврская работа выполняется в 8-м семестре и
суммирует все полученные в университете знания студента.
Цель защиты выпускной квалификационной работы – установление уровня
подготовленности выпускника к выполнению профессиональных задач в соответствии с
требованиями ФГОС ВПО по направлению подготовки 031600 «Реклама и связи с
общественностью» к квалификационной характеристике и уровню подготовки
выпускника.
Задачами бакалаврской работы являются:
–закрепление, углубление и использование знаний и навыков, полученных
студентом в процессе обучения в процессе решения профессиональных задач в области
рекламы и связей с общественностью;
– осуществление на основе исследования конкретной проблемы синтеза
теоретического исследования и проектной работы в сфере рекламы и связей с
общественностью;
– проведение коммуникационного аудита различного типа (комплексного,
частичного, внешних и внутренних коммуникаций, имиджевого и т.п.);
– развитие творческой инициативы студентов при самостоятельном решении
поставленных задач и стремления к поиску оригинальных решений;
– приобретение опыта систематизации полученных результатов исследований и
анализа решений, формулировки новых выводов и рекомендаций как результатов
выполненной работы, а также приобретение опыта их публичной защиты;
– совершенствование навыков изложения материала, убедительного обоснования
выводов, практических рекомендаций, статистических расчетов и т.п.;
– развитие у студентов чувства ответственности за выполненную работу и
сформулированные выводы, умения обоснованно защищать их;
– определение степени подготовленности студента-выпускника к самостоятельной
работе в условиях рыночной экономики.
Для успешного и качественного выполнения бакалаврской работы студенту
необходимо:
- иметь представление о методологических основах исследования;
- уметь связывать теоретическую актуальность исследования с реализацией
практических проблем тех организаций и учреждений, на базе которых велась его
подготовка;
- свободно владеть различными источниками информации и уметь работать со
специальной литературой;
– анализировать коммуникационную среду предметной области;
- уметь логично, грамотно, научно обоснованно формулировать результаты
полученных исследований, теоретические и практические рекомендации;
- качественно оформлять бакалаврскую работу и приложения к ней.
К выпускной квалификационной работе предъявляются следующие требования:
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– целевая направленность работы на достижение конкретных практическизначимых результатов, связанных с повышением качества и эффективности рекламы и
деятельности по связям с общественностью;
– соответствие уровня разработки бакалаврской работы современному уровню
научных разработок, методических положений и рекомендаций, отраженных в
специальной литературе;
– самостоятельность, способность вырабатывать и защищать оригинальные
подходы к решению исследовательских и практических задач;
– целостность, логичность, доказательность, лаконизм, четкое и ясное изложение
материала, а также достоверность представленных фактов.
Распределение студентов для выполнения ВКР осуществляется в седьмом семестре
на основании заявления студентов с указанием темы и кандидатуры руководителя ВКР.
Заявления подаются на имя заведующего кафедрой и рассматриваются на заседании
кафедры. Закрепление темы ВКР и научного руководителя утверждается приказом
ректора. После этого студент совместно с руководителем разрабатывает задание на
выпускную квалификационную работу
Работа над ВКР включает следующие этапы:
– разработка и утверждение задания на выпускную квалификационную работу,
сбор материала для проектирования на объекте практики;
– изучение предметной области и изучение научной литературы по теме ВКР;
– сдача ВКР на кафедру и подготовка выступления (доклада и презентации) в ГАК;
– защита в ГАК.
Выпускная
квалификационная
работа
бакалавра
представляет
собой
самостоятельно выполненную бакалавром (под руководством научного руководителя)
выпускную квалификационную работу исследовательско-проектного характера,
содержащую результаты разработки выбранной темы. Основное содержание работы – это
описание конкретного проекта, в разработку которого выпускник внес существенный
личный вклад. Выпускная квалификационная работа бакалавра должна свидетельствовать
об эрудиции и профессиональном потенциале автора, его умении ясно и грамотно
излагать свои мысли. Работа показывает квалификацию автора как самостоятельного
разработчика рекламного или PR-проекта, либо как самостоятельного аудитора в сфере
социальных коммуникаций.
ВКР предполагает приобретение выпускником опыта представления и публичной
защиты результатов своей деятельности. В результате успешной защиты студентом
бакалаврской работы Государственной аттестационной комиссией принимается решение о
присвоении ему квалификации «Бакалавр» по направлению подготовки «Реклама и связи
с общественностью». На основании этого решения выдается диплом о высшем
образовании.
Рекомендации по составлению задания на ВКР
За актуальность, соответствие тематики выпускной работы профилю
специальности, руководство и организацию ее выполнения несет ответственность
выпускающая кафедра и непосредственно руководитель работы.
Задание на выполнение выпускной квалификационной работы является
документом, устанавливающим границы и глубину исследования темы. А также сроки
представления работы на кафедру в завершенном виде. Задание разрабатывается с
участием студента и утверждается заведующим кафедрой.
В задании указываются:
- тема выпускной квалификационной (дипломной) работы;
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- перечень основных вопросов, подлежащих исследованию (глав и параграфов);
- примерный перечень наглядных материалов и иллюстраций;
- сроки сдачи выполненной работы на кафедру.
Задание представляет собой проект будущей выпускной квалификационной
работы, составляется в 2-х экземплярах, подписывается студентом и научным
руководителем, утверждается заведующим кафедрой, один экземпляр задания выдается
студенту, другой остается на кафедре. В ходе работы над ВКР в задании могут быть
внесены изменения, которые оформляются письменно в виде приложения к заданию,
подписываются студентом и научным руководителем. Изменения задания утверждаются
заведующим кафедрой.
На заседании кафедры регулярно заслушиваются отчеты дипломников и научных
руководителей о ходе выполнения и степени готовности дипломного задания.
Структура ВКР
Бакалаврская работа должна состоять из текста (рукописи) и графических материалов,
отражающих решение профессиональных задач в соответствии с избранной тематикой.
Структурными элементами ВКР являются: титульный лист; задание по бакалаврской
работе; аннотация; содержание; введение; основная часть; заключение; список
использованной литературы; приложения.
Введение должно быть четко структурировано, в нем отражается по пунктам сама
программа исследования. Раскрывается проблема, доказывается ее актуальность, дается
краткий обзор литературы по исследуемой проблеме и классификация привлекаемого
эмпирического материала, определяются цель, проблема, объект, предмет, задачи,
гипотеза, методы, база исследования, указывается научная новизна, а также практическая
значимость исследования,
Актуальность исследования определяется:
необходимостью дополнения или уточнения теоретических вопросов,
относящихся к изучаемому явлению;
- потребность в новых данных, методах и методиках исследования;
- потребностью практики.
Объект – это процесс или явление, порождающее проблемную ситуацию.
Предмет – это избранная для анализа конкретная проблема или сфера, в которой
проявляется объект.
Цель и задачи исследования - это желаемый конечный результат исследования,
имеющего свой объект и предмет, проводимого с использованием тех или иных
коммуникативных технологий. Постановка задач основывается на дроблении цели
исследования, выделении в ней важнейших составных частей, аспектов. В работе может
быть поставлено несколько задач.
Методы исследования – перечисляются методы, помощью которых проводилось
исследование.
Научная новизна – что сделано из того, что другими не было исследовано, какие
результаты получены впервые.
Теоретическая значимость – на какую область знаний могут оказать влияние
полученные теоретические выводы, каковы перспективы прикладных работ.
Практическая значимость – определяется влиянием полученных рекомендаций,
предложений на учебно-воспитательный процесс, решение практических вопросов.
В главах и параграфах проводится анализ различных точек зрения на проблему, и
обоснование позиций автора исследования. Аналитическая часть работы обязательна для
выпускных квалифицированных (дипломных) работ, имеющих проектную, практико–
ориентированную тематику и должна содержать описание хода и результатов
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проведенных мероприятий, эмпирических исследований, формулирование выводов и
рекомендаций. Каждая глава завершается выводами, которые представляют собой
сжатую, краткую и обобщенную формулировку изложенных в ней положений.
Самостоятельная исследовательская часть должна свидетельствовать об уровне
профессиональной подготовки и об умении автора оценивать выбранную методику
получения, обработки, анализа и интерпретации материала. Самостоятельная часть
должна составлять для ВКР бакалавра не менее 25%, объема работы.
В заключении автор должен кратко и четко сформулировать основные выводы,
результаты проведенных исследований, показать степень выполнения поставленных
задач, дать рекомендации к дальнейшим исследованиям.
Список литературы. Нумерованный перечень использованных при написании
работ литературных источников по проблеме. Составляется в алфавитном порядке с
обязательным указанием автора, названием работы, городом и годом издания,
количеством страниц.
Рекомендации по оформлению и подготовке к защите ВКР
План действий по выполнению выпускной квалификационной (дипломной) работы
можно представить следующим образом:
- составление списка литературы по темы исследования;
- выделение проблемы и анализа еѐ состояния в науке и практике;
- выделение и анализ базовых понятий по теме исследования;
- составление плана выпускной квалификационной работы;
- оформление введения с указанием основных характеристик работы (объект,
предмет, цель, задачи);
составление содержательного обзора теоретических источников по теме
исследования;
- анализ полученных результатов;
- написание и оформление выпускной квалифицированной (дипломной) работы .
Текст дипломной работы должен быть отпечатан на белой бумаге формата А4
(ширина 210 мм, высота 297 мм) на одной стороне страницы компьютерным способом по
следующим требованиям:
параметры страницы: левое поле – 30 мм, правое – 15 мм, верхнее и нижнее поля
по 20 мм; отступ (абзац) – 10 мм; межстрочный интервал – 1,5 с числом строк на странице
28–30 и числом знаков в строке 60–65; минимально допустимая высота шрифта 1,8 мм;
шрифт Times New Roman; кегль шрифта – 14; выравнивание по ширине, переносы
задаются автоматически.
Все ошибки и опечатки необходимо исправить. Число исправлений должно быть
минимальным: на страницу не более пяти исправлений от руки чернилами черного цвета.
Общий объем дипломной работы – 50–60, но не более 70 страниц. В этот объем не
входит список использованных источников и литературы и приложения. Слишком
большое увеличение объема является недостатком работы, так как свидетельствует о
неумении отбирать и перерабатывать нужный материал, а также концентрированно
излагать содержание работы.
Обращение к работам отечественных и зарубежных авторов, материалам
эмпирических исследований и Интернет-сайтов в ВКР предполагает обязательное
указание источников в сносках.
При оформлении и подготовке к защите ВКР студенту рекомендуется
руководствоваться методическими указаниями, подготовленными и изданными кафедрой
6
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«Связи с общественностью, политология, психология и право».
Защита ВКР проводится на открытых заседаниях ГАК с участием не менее 2/3
членов от полного списочного состава комиссии, утвержденного руководством вуза.
Секретарь ГАК представляет выпускника, его квалификационную работу (наличие, тема),
отмечая допуск работы к защите соответствующей кафедрой, наличие подписанных и
заверенных отзывов руководителя и рецензента. Далее слово предоставляется выпускнику
для сообщения. Форма публичного выступления устанавливается выпускающей кафедрой
по согласованию с Председателем ГАК. Представление иллюстративного материала к
публичной защите возможно в виде:
– плакатов и чертежей;
– раздаточного материала с иллюстрациями;
– использованием проекционной техники;
– использованием компьютерной презентации
После доклада (10-15 минут, определяемые регламентом работы ГАК) студенту
могут быть заданы вопросы всеми присутствующими на заседании. Руководитель и
рецензент выступают с отзывами, в которых оценивается ВКР и уровень соответствия
компетенций выпускника требованиям ФГОС и ПрООП ВПО по направлению
подготовки. Выпускнику предоставляется возможность ответить на высказанные ими
замечания или вопросы. ГАК присваивает квалификацию и выставляет итоговую оценку
ВКР по результатам выступления претендента. ГАК оценивает грамотность построения
речи, степень владения профессиональной терминологией, умение квалифицированно
отвечать на вопросы, полноту представления иллюстративных материалов выступления и
уровень представления материалов в пояснительной записке, уровень знания претендента.
При формировании заключения об уровне представленной работы и подготовке
специалиста ГАК ориентируется на мнения экспертов ГАК, учитывая мнения
руководителя и рецензента. При выставлении итоговой оценки качества работы и защиты,
в отличие от руководителя и рецензента, ГАК более жестко регламентирован по времени.
В соответствии с этим критерии ГАК при выставлении итоговой оценки, должны быть
более формализованы и согласованы с оценками руководителя работы, рецензента и
данными аннотации. Оценка ГАК ВКР состоит из трех частей:
– показатели оценки ВКР;
– показатели защиты;
– отзывы руководителя и рецензента.
Функции руководителя и консультантов ВКР
Научными руководителями ВКР могут быть научные сотрудники и
квалифицированные специалисты, преимущественно имеющие ученую степень. При
необходимости кафедра имеет право приглашать консультантов и руководителей по
отдельным разделам выпускной работы с других кафедр.
Научный руководитель имеет право одновременно руководить не более 5
выпускными квалификационными работами. Научный руководитель темы выпускной
квалификационной работы составляет задание и осуществляет:
– календарное планирование и текущее руководство;
– контроль за выполнением плана работы;
– проверку содержания и оформления чернового и чистового варианта работы;
– рекомендации студенту-дипломнику относительно основной литературы и
других материалов по теме;
– проведение регулярных индивидуальных консультаций;
– проверку оценки выполнения ВКР (по частям и в целом);
– подбор и представление заведующему кафедрой для утверждения кандидатуры
рецензента;
– приглашение консультантов по отдельным вопросам за счет бюджета времени,
отведенного на руководство ВКР;
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– информирование кафедры о ходе выполнения студентом ВКР;
– составление письменного отзыва на ВКР, направленную на предзащиту и защиту
в ГАК.
Отзыв руководителя должен содержать как критическую часть, так и краткую
характеристику работы, отмечать степень самостоятельности, проявленную соискателем
при выполнении работы, давать характеристику научной (практической деятельности)
соискателя, его умения организовать свой труд, отмечать наличие публикаций и
выступлений на конференциях, их перечень, фиксировать срок работы соискателя по
данной теме. Отзыв состоит из двух частей: формализованной, в которой руководитель
оценивает уровень компетентности соискателя в отдельных видах работы, и произвольной
части, в которой руководитель может выразить собственную оценку и пожелания
соискателю.
Памятка рецензенту ВКР
Рецензент по отношению к ВКР выступает в роли эксперта. В отличие от
руководителя, он оценивает уровень выполнения ВКР.
Рецензия оформляется следующим образом: указывается фамилия, имя, отчество
студента, затем номер группы и полное название ВКР. Дальше идет текст рецензии с
отражением следующих вопросов:
- актуальность темы исследования;
- соответствие выполненной ВКР заданию;
- оценка уровня сложности выполняемых заданий и степени решения
поставленных задач, глубина и объективность анализа, обоснованность положений и
выводов;
- наличие новых идей и оригинальных решений, степень их завершенности и
возможность практического использования,
В заключительной части рецензии дается оценка наиболее важных сторон работы.
Высказываются замечания к работе (указываются недостатки). Констатируется
соответствие ВКР квалификационным требованиям к выпускнику-бакалавру по
направлению подготовки «Реклама и связи с общественностью». Дается оценка
выпускной работы по четырехбалльной системе (отлично, хорошо, удовлетворительно,
неудовлетворительно).
Указывается имя, отчество и фамилия (полностью) рецензента, место работы и
должность. Ставятся подпись и дата. Рецензия обязательно заверяется печатью
организации, в которой работает рецензент.
. Студенту предоставляется возможность ознакомиться с замечаниями рецензента
не позднее, чем за два дня до защиты, с целью подготовки ответов при защите работы на
заседании ГАК.
Отрицательный отзыв рецензента не является препятствием для защиты ВКР в
ГЭК, но в этом случае рецензент приглашается на заседание ГЭК для участия в защите
Права и обязанности студента, выполняющего ВКР
Права студента:
– получить тему ВКР от руководителя ВКР или сформулировать ее самостоятельно
с необходимым обоснованием целесообразности ее разработки;
– бакалаврские работы могут основываться на обобщении выполненных курсовых
работ и проектов и подготавливаться к защите в завершающий период теоретического
обучения;
– возможность пользоваться библиотечными фондами, а также методическими
рекомендациями по подготовке и защите ВКР, разработанными на кафедре;
– на руководство ВКР со стороны квалифицированного специалиста (в
исключительных случаях отказа студента от предлагаемого научного руководства со
стороны кафедры назначается дополнительный рецензент по выпускной работе из числа
преподавателей кафедры).;
– на возможность привлечения консультанта по разделам ВКР;
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– возможность пользоваться в ходе защиты текстом своей ВКР.
Обязанности студента по выполнению выпускной квалификационной работы
входит (план выполнения ВКР):
– в установленные определиться с темой ВКР и научным руководителем, написав
соответствующее заявление об этом:
- своевременно получить и принять к исполнению задание на выполнение ВКР;
- определить цель работы и задачи, решение которых предполагается выполнить в
рамках ВКР;
- согласовать с руководителем структуру (содержание) ВКР, а также список
литературы и библиографических ссылок, приложений;
– своевременно выполнять все контрольные точки календарного графика
- самостоятельно и качественно выполнить исследование, направленное на
достижение сформулированной цели ВКР;
- устранить недостатки и замечания руководителя, высказываемые в ходе работы;
- подготовить письменный доклад для защиты ВКР перед государственной
аттестационной комиссией, сделав при этом акцент сделать на личный вклад автора
(предложения, результаты, полученные лично автором);
- своевременно предоставлять все отчетные документы на кафедру;
– представить в сроки, оговоренные кафедрой, полностью выполненную и
оформленную ВКР и отзыв рецензента для решения вопроса о назначении даты защиты
Студент, выполнивший ВКР, должен являться ее единственным автором и нести
ответственность в полном объеме за правильность принятых решений, выводов,
заключений и оформления.
За невыполнение графика студенты не допускаются до защиты выпускной
квалификационной работы и могут быть отчислены из университета за невыполнение
учебного плана.
Примерные темы ВКР
1. «Управление организационными конфликтами на энергетическом предприятии
посредством связей с общественностью».
2. «Вэб–сайт как инструмент осуществления коммуникационной политики
энергетической компании».
3. «Специфика работы отдела по связям с общественностью на атомной
станции».
4. «Организация деятельности по связям с общественностью в энергетической
компании».
5. «Организация работы со СМИ на предприятиях электроэнергетики».
6. «Коммуникативные программы как инструмент подготовки молодых
специалистов для предприятий атомной энергетики».
7. «Особенности формирования имиджа организации в сфере энергетики».
8. «Специальные мероприятия как инструмент репутационного менеджмента
энергетической компании».
9. «Интернет как инструмент реализации коммуникационной политики
энергетической компании».
10. «Формирование эффективных коммуникаций на предприятии энергетики
посредством связей с общественностью».
3.5.
Итоговый междисциплинарный экзамен
На итоговом государственном экзамене по направлению подготовки выпускников
ООП бакалавриата по направлению «Реклама и связи с общественностью» выпускник
должен продемонстрировать соответствующие уровню обучения инструментальные
(когнитивные, методологические и технологические) и систематические компетенции
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(системные способности и навыки, понимание и знание, способность практического
применения знаний). В связи с необходимостью объективной оценки степени
сформированности компетенций выпускника, тематика экзаменационных вопросов и
заданий должна быть комплексной и соответствовать избранным разделам из различных
учебных циклов, формирующих конкретные компетенции.
Форма проведения итогового междисциплинарного экзамена
Итоговый междисциплинарный государственный экзамен может проводиться в
письменной, устной и смешанной форме.
При
ответе
на
вопрос
экзаменационного
билета
студент
может
продемонстрировать совокупное владение следующими компетенциями или их
элементами:
универсальные компетенции – способность использовать в познавательной и
профессиональной деятельности базовые знания; способность и готовность к письменной
и устной коммуникации на родном языке; способность использовать ресурсы Интернет;
способность к саморазвитию и самосовершенствованию;
общепрофессиональные компетенции – владение профессиональной и
общенаучной терминологией; оригинальность или новизна полученных результатов,
ясность, четкость, последовательность и обоснованность изложения, способность
пользоваться современными методами обработки, анализа и синтеза информации;
способность пользоваться нормативными документами; степень полноты обзора
совокупности знаний по поставленному вопросу (использование отечественной и
зарубежной научной литературы); корректность формулирования ответа; степень
комплексности ответа.
Перед государственным экзаменом предполагается консультация и выделение
времени на подготовку к экзамену не менее 7 – 10 дней. Варианты экзаменационных
заданий (билетов) составляются члены ГАК, хранятся в запечатанном виде и выдаются
студентам непосредственно на экзамене.
Во время экзамена студенты могут пользоваться учебными программами, также (с
разрешения ГАК) справочной литературой и другими пособиями. Время, отводимое на
подготовку студента к ответу на поставленные в экзаменационном билете вопросы,
должно быть не менее 1 часа (но не более 3-х часов) после получения билета.
Продолжительность опроса студента, в котором участвует не менее двух членов ГАК, не
должна превышать 45 минут. Продолжительность заседания (работы) государственной
аттестационной комиссии не должна превышать 6 часов в день. Каждый вопрос может
оцениваться по 5-ти балльной системе.
После окончания экзамена на каждого студента каждым членом ГАК заполняется
протокол государственного экзамена с предложениями по оценке ответа на каждое
экзаменационное задание, а также оценке степени соответствия подготовленности
выпускника требованиям ФГОС и ПрООП ВПО по данному направлению подготовки.
Решение о соответствии компетенций студента требованиям ФГОС и ПрООП ВПО по
данному направлению принимается членами ГАК персонально на основании балльной
оценки каждого вопроса.
Окончательное решение по оценкам определяется открытым голосованием
присутствующих на экзамене членов ГАК (а при равенстве голосов решение остается за
председателем ГАК) и результаты обсуждения заносятся в протокол. Результаты сдачи
государственного экзамена объявляются в день его проведения.
Содержание экзаменационных заданий, примеры экзаменационных билетов
Индивидуальное экзаменационное задание (экзаменационный билет) может
содержать три вопроса – по одному из каждого учебного цикла ООП. Структура
проведения итогового государственного экзамена может также состоять из двух
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компонентов: 1) два вопроса теоретического характера, касающихся содержания
основных общепрофессиональных и специальных курсов, предметов и дисциплин
(модулей) по направлению подготовки бакалавров «Реклама и связи с общественностью»;
2) практическое задание, направленное на проверку сформированности профессиональной
компетентности, профессиональной ментальности, системности профессионального
мышления выпускника.
Примеры вопросов в экзаменационных билетах:
1. Реклама как социальный институт. Взаимосвязь института рекламы с другими
социальными институтами в современном обществе
2. Функции рекламы.
3. Этические нормы рекламной деятельности.
4. Рекламная кампания: цели, этапы, оценка эффективности.
5. Интернет-реклама: специфика и виды.
6. Роль и функции рекламных агентств.
7. Создание рекламных объявлений, правила и методы разработки результативных
рекламных текстов.
8. Бюджет рекламной кампании.
9. Специфика социальной рекламы.
10. Специфика политической рекламы.
11. Медиапланирование как сфера деятельности в рекламе.
12. Формирование медиаплана рекламной кампании.
13. Каналы передачи рекламной информации: характеристика и критерии выбора.
14. Механизм разрешения конфликтов в рекламной деятельности, федеральный закон
«О рекламе»
15. Принципы организации служб по связям с общественностью.
16. Средства массовой информации: виды, особенности, функции. Особенности
современных Media Relations.
17. Профессиональная этика, социальная ответственность PR-специалиста.
18. Основные этапы разработки и реализации PR-кампании. Критерии эффективности
PR-кампании.
19. Паблисити и паблик рилейшнз.
20. Взаимоотношение PR и рекламы.
21. Взаимоотношение PR и маркетинга.
22. Пресс-конференция: технология ее проведения.
23. Пресс-релиз: цели написания и правила его оформления.
24. Медиатексты паблик рилейшнз.
25. Имидж, образ, репутация: разграничение понятий.
4. Компетенции, формируемые в результате прохождения итоговой государственной
аттестации
Согласно ФГОС при прохождении итоговой государственной аттестации
обучающийся должен приобрести следующие общекультурные и профессиональные
компетенции:
– владение культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию
информации, постановке цели и выбору путей еѐ достижения (ОК–1);
– умение логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную
речь (ОК-2);
– использование основных положений и методов социальных, гуманитарных и
экономических наук при решении социальных и профессиональных задач, способен
анализировать социально-значимые проблемы и процессы (ОК-9);
–
использование
основных
законов естественнонаучных
дисциплин
в
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профессиональной деятельности, применяет методы математического анализа и
моделирования, теоретического и экспериментального исследования (ОК-10);
– способность обсуждать профессиональные проблемы, отстаивать свою точку зрения,
объяснять сущность явлений, событий, процессов, делать выводы, давать
аргументированные ответы (ПК-10);
– способность проводить исследования в конкретной предметной области, понимать
результаты экспериментальных и наблюдательных способов проверки научных теорий
(ПК-11);
– способность собирать и систематизировать научно-практическую информацию по
теме исследований в области связей с общественностью и рекламы (ПК-33);
– владение навыками написания аналитических справок, обзоров и прогнозов (ПК-34).
5. Образовательные технологии, используемые при выполнении выпускной
квалификационной работы
В процессе выполнения ВКР руководителями от выпускающей кафедры наряду с
традиционными консультациями в форме беседы применяются дистанционная форма
консультаций с использованием электронной почты, мультимедийные технологии, (в
помещениях, оборудованных экраном, видеопроектором, персональными компьютерами).
Мультимедийные технологии применяются и в процессе защиты ВКР на заседании ГАК.
Компьютерные технологии и программные продукты, необходимые для сбора и
систематизации эмпирических данных, разработки планов, проведения расчетов,
подготовки презентаций и т.д.
6. Учебно-методическое и информационное обеспечение итоговой государственной
аттестации
основная литература:
Вылегжанин, Д.А. Методические рекомендации по оформлению и процедуре
защиты дипломных и курсовых работ: для студентов специальности 03.06.02 "Связи с
общественностью" / Д. А. Вылегжанин ; Федеральное агентство по образованию,
ГОУВПО "Ивановский государственный энергетический университет им. В. И. Ленина",
Каф. связи с общественностью, политологии, психологии и права; ред. М. В. Бутырина.—
Иваново: ИГЭУ, 2009.—36 с.
дополнительная литература:
Выпускная квалификационная работа: учебное пособие / В. А. Агапов [и др.] ;
Министерство образования и науки Российской Федерации, ГОУВПО "Ивановский
государственный энергетический университет им. В. И. Ленина".—Иваново: Б.и., 2010.—
88 с.
Модестова
Т.В.
Методические
указания
по
написанию
выпускной
квалификационной работы (ВКР) для студентов направления 030602.62 «Связи с
общественностью».
СПб.:
ГОУ
ВПО
«СПБГУСЭ»,
2011.
URL:
http://service.in.spb.ru/mu_vkr_1.doc.
программное обеспечение и Интернет-ресурсы:
– программное обеспечение для работы в области компьютерного дизайна (Adobe
After Effect), для анализа данных и обработки результатов эмпирических исследований
(SPSS и др.)
– оборудование учебной лаборатории (видеокамеры, монтажные столы, другая
мультимедийная аппаратура);
компьютерные мультимедийные проекторы и другая техника для презентаций
учебного материала.
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