Цифровая культура и медийное пространство

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Цель государственной итоговой аттестации - установление уровня
подготовки выпускника к выполнению профессиональных задач и соответствия его
подготовки требованиям Федерального государственного образовательного стандарта
высшего
образования
(ФГОС
ВО)
по
направлению
подготовки
42.03.05
Медиакоммуникации (уровень бакалавриата) (приказ Минобрнауки России от 8 июня 2017
г. № 527), основной профессиональной образовательной программы высшего образования
(ОПОП), разработанной кафедрой медиакоммуникаций, технологий рекламы и связей с
общественностью, института массовых коммуникаций, филологии и политологии ФГБОУ
ВО «Алтайский государственный университет», профессиональному
стандарту
"Специалист по информационным ресурсам" (приказ Министерства труда и социальной
защиты Российской Федерации от 8 сентября 2014 г. N 629н), профессиональному
стандарту 06.009 «Специалист по продвижению и распространению продукции средств
массовой информации», утвержденному приказом Министерства труда и социальной
защиты Российской Федерации от 4 августа 2014 г. № 535н (зарегистрирован
Министерством юстиции Российской Федерации 4 сентября 2014 г., регистрационный №
33973);
1.2.
Государственная итоговая аттестация по направлению подготовки
42.03.05 Медиакоммуникации включает:
а) государственный экзамен;
б) защиту выпускной квалификационной работы
1.3. Область профессиональной деятельности выпускников:
– 06 Связь, информационные и коммуникационные технологии (в сфере
продвижения продукции средств массовой информации, включая печатные
издания, телевизионные и радиопрограммы, онлайн-ресурсы).
1.4. Типы задач профессиональной деятельности выпускников по направлению
подготовки 42.03.05 Медиакоммуникации, профиль «Цифровая культура и медийное
пространство»:
 организационный
 проектный
 технологический
2. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ОПОП
2.1. Требования к результатам освоения ОПОП, проверяемые в ходе государственного
экзамена
2.1.1. Универсальные компетенции выпускников и индикаторы их достижения
Категория (группа)
универсальных
компетенций
Системное
и
критическое
мышление

Код и наименование
универсальной
компетенции (УК)
УК-1.
Способен
осуществлять поиск,
критический анализ и
синтез информации,
применять системный
подход для решения
поставленных задач.

Код и наименование индикатора достижения
универсальной компетенции
УК-1.1.
Знать: основы системного подхода, методов поиска,
анализа и синтеза информации; основные виды источников
информации;
основные
теоретико-методологические
положения
философии,
социологии,
культурологи,
экономики; особенности методологии концептуальных
подходов к пониманию природы информации как научной
и философской категории; основные методы научного

Разработка
и
реализация проектов

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.

исследования.
УК-1.2.
Уметь: осуществлять поиск, анализ, синтез информации для
решения поставленных экономических задач в сфере
культуры;
использовать
философский
понятийнокатегориальный аппарат, основные философские принципы
в ходе анализа и оценки социальных проблем и процессов,
тенденций,
фактов,
явлений;
анализировать
мировоззренческие, социально и личностно значимые
философские проблемы; формировать и аргументировано
отстаивать
собственную
позицию
по
различным
социальным и философским проблемам; обосновывать и
адекватно оценивать современные явления и процессы в
общественной жизни на основе системного подхода;
самостоятельно анализировать общенаучные тенденции и
направления развития социогуманитарных наук в условиях
информационного общества; самостоятельно анализировать
культурологическую, естественнонаучную, историческую,
психологопедагогическую
информацию;
определять
ценностные свойства различных видов источников
информации; оценивать и прогнозировать последствия
своей научной и профессиональной деятельности;
сопоставлять различные точки зрения на многообразие
явлений и событий, аргументировано обосновывать своё
мнение.
УК-1.3.
Владеть: навыками системного применения методов
поиска, сбора, анализа и синтеза информации; навыками
внутренней и внешней критики различных видов
источников информации; способностью анализировать и
синтезировать информацию, связанную с проблемами
современного общества, а также природой и технологиями
формирования
основ
личностного
мировоззрения;
методологией и методикой проведения социологического
исследования; методологией и методикой изучения
наиболее значимых фактов, явлений, процессов в
социогуманитарной сфере.
УК-2.1.
Знать: основные понятия общей теории государства и
права,
а
также
российского
конституционного,
административного, гражданского, трудового, жилищного,
семейного, уголовного права; принципы и методы
правового регулирования общественных отношений;
основы конституционного строя РФ, конституционные
права и свободы человека и гражданина, нормативноправовую базу государственной политики в сфере
культуры, в сфере противодействия терроризму.
УК-2.2.
Уметь: самостоятельно ориентироваться в составе
законодательства РФ, в том числе с использованием
сервисных
возможностей
соответствующих
информационных
(справочных
правовых)
систем;
анализировать и обобщать информацию о приоритетных
направлениях развития социально-культурной сферы.
УК-2.3.
Владеть: основными понятиями общей теории государства
и права, а также российского конституционного,
административного, гражданского, трудового, жилищного,
семейного, уголовного права.

Командная работа и
лидерство

УК-3.
Способен
осуществлять
социальное
взаимодействие
и
реализовывать свою
роль в команде

Коммуникация

УК-4.
Способен
осуществлять деловую
коммуникацию
в
устной и письменной
формах
на
государственном языке
Российской Федерации
и
иностранном(ых)
языке(ах)

Межкультурное
взаимодействие

УК-5.
Способен
воспринимать
межкультурное
разнообразие
общества в социальноисторическом,
этическом
и
философском
контекстах.

УК-3.1.
Знать: особенности, правила и приемы социального
взаимодействия в команде; особенности поведения
выделенных групп людей, с которыми осуществляет
взаимодействие, учитывать их в своей деятельности;
основные теории мотивации, лидерства; стили лидерства и
возможности их применения в различных ситуациях.
УК-3.2.
Уметь:
организовать
собственное
социальное
взаимодействие в команде; определять свою роль в
команде;
принимать
рациональные
решения
и
обосновывать их; планировать последовательность шагов
для достижения заданного результата.
УК-3.3.
Владеть: навыками организации работы в команде для
достижения общих целей; навыками аргументированного
изложения собственной точки зрения, ведения дискуссии и
полемики.
УК-4.1.
Знать: основы деловой коммуникации, особенности ее
осуществления в устной и письменной формах на русском и
иностранном(ых) языке(ах); основные типы норм
современного русского литературного языка; особенности
современных коммуникативно-прагматических правил и
этики речевого общения; правила делового этикета и
приемы совершенствования голосоречевой техники;
основные механизмы и методы формирования имиджа
делового человека.
УК-4.2.
Уметь: осуществлять деловые коммуникации, в устной и
письменной формах на русском и иностранном(ых)
языке(ах); оценивать степень эффективности общения,
определяя причины коммуникативных удач и неудач;
выявлять и устранять собственные речевые ошибки;
строить выступление в соответствии с замыслом речи,
свободно держаться перед аудиторией, осуществлять
обратную связь с нею; анализировать цели и задачи
процесса
общения
в
различных
ситуациях
профессиональной жизни.
УК-4.3.
Владеть: навыками деловой коммуникации в устной и
письменной формах на русском и иностранном(ых)
языке(ах);
способами
установления
контактов
и
поддержания взаимодействия в условиях поликультурной
среды; иностранным(ми) языком(ами) для реализации
профессиональной деятельности и в
ситуациях повседневного общения.
УК-5.1.
Знать: основы и принципы межкультурного взаимодействия
в зависимости от социально-исторического, этического и
философского контекста развития общества; многообразие
культур и цивилизаций в их взаимодействии, основные
понятия истории, культурологии, закономерности и этапы
развития духовной и материальной культуры народов мира,
основные подходы к изучению культурных явлений; роль
науки в развитии цивилизации, взаимодействие науки и
техники и связанные с ними современные социальные и
этические проблемы.
УК-5.2.
Уметь: определять и применять способы межкультурного
взаимодействия в различных социокультурных ситуациях;
применять научную терминологию и основные научные
категории гуманитарного знания.

УК-5.3.
Владеть: навыками применения способов межкультурного
взаимодействия в различных социокультурных ситуациях;
навыками самостоятельного анализа и оценки исторических
явлений и вклада исторических деятелей в развитие
цивилизации.
Самоорганизация и
саморазвитие (в том
числе
здоровьесбережение)

УК-6.
Способен
управлять
своим
временем,
выстраивать
и
реализовывать
траекторию
саморазвития
на
основе
принципов
образования в течение
всей жизни.

Самоорганизация и
саморазвитие (в том
числе
здоровьесбережение)

УК-7.
Способен
поддерживать
должный
уровень
физической
подготовленности для
обеспечения
полноценной
социальной
и
профессиональной
деятельности.

Безопасность
жизнедеятельности

УК-8.
Способен
создавать
и
поддерживать
безопасные
условия
жизнедеятельности, в
том
числе
при
возникновении
чрезвычайных
ситуаций.

УК-6.1.
Знать: сущность личности и индивидуальности, структуру
личности и движущие силы ее развития.
УК-6.2.
Уметь: выстраивать индивидуальную образовательную
траекторию развития; анализировать эффективность,
планировать
свою
профессионально-образовательную
деятельность; критически оценивать эффективность
использования времени и других ресурсов при решении
поставленных задач, а также относительно полученного
результата; применять разнообразные способы, приемы
техники самообразования и самовоспитания на основе
принципов образования в течение всей жизни.
УК-6.3.
Владеть: навыками эффективного целеполагания; приемами
организации собственной познавательной деятельности;
приемами саморегуляции, регуляции поведения в сложных,
стрессовых ситуациях.
УК-7.1.
Знать: основы и правила здорового образа жизни; значение
физической культуры и спорта в формировании общей
культуры личности, приобщении к общечеловеческим
ценностям и здоровому образу жизни, укреплении здоровья
человека, профилактике вредных привычек средствами
физической культуры в процессе физкультурно-спортивных
занятий.
УК-7.2.
Уметь: вести здоровый образ жизни, поддерживать уровень
физической подготовки; проводить самостоятельные
занятия физическими упражнениями и в спортивных
секциях с общей развивающей, профессиональноприкладной
и
оздоровительно-корректирующей
направленностью; составлять индивидуальные комплексы
физических упражнений с различной направленностью.
УК-7.3.
Владеть: навыками организации здорового образа жизни и
спортивных занятий; способами определения дозировки
физической нагрузки и направленности физических
упражнений и спорта.
УК-8.1.
Знать: основы и правила обеспечения безопасности
жизнедеятельности; цели и задачи науки безопасности
жизнедеятельности, основные понятия, классификацию
опасных и вредных факторов среды обитания человека,
правовые и организационные основы безопасности
жизнедеятельности,
обеспечение
экологической
безопасности.
УК-8.2.
Уметь: создавать и поддерживать безопасные условия
жизнедеятельности,
адекватно
реагировать
на
возникновение чрезвычайных ситуаций; определять
степень опасности угрожающих факторов для культурного
наследия,
предотвращать
негативные
последствия
природной и социальной среды для памятников культуры.
УК-8.3.
Владеть:
навыками
обеспечения
безопасности

жизнедеятельности, адекватного поведения в чрезвычайных
ситуациях; навыками использования индивидуальных
средств защиты.

2.1.2. Общепрофессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения
Категория
(группа)
общепрофессионал
ьных компетенций
Продукт
профессиональной
деятельности

Код и наименование
общепрофессиональных
компетенций (ОПК)

Код и наименование индикатора достижения
общепрофессиональной компетенции

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
знаковых систем.

ОПК-1.1.
Выявляет отличительные особенности медиапроекты, и
(или) медиапродуктов, и (или) коммуникационных
продуктов разных медиасегментов и платформ.
ОПК-1.2.
Осуществляет подготовку медиапроектов и (или)
медиапродуктов различных жанров и форматов в
соответствии с нормами русского и иностранного языков,
особенностями иных знаковых систем.

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-2.1.
Знает систему общественных и государственных
институтов, механизмы их функционирования и тенденции
развития.
ОПК-2.2.
Соблюдает принцип объективности в создаваемых
медиапроектах и (или) медиапродуктах при освещении
деятельности
общественных
и
государственных
институтов.

Аудитория

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

ОПК-4.1.
Соотносит социологические данные с запросами и
потребностями общества и отдельных аудиторных групп
ОПК-4.2.
Учитывает основные характеристики целевой аудитории
при создании медиапроектах и (или) медиапродуктов.

Медиакоммуникаци
онная система

ОПК-5.
Способен
учитывать
в
профессиональной
деятельности тенденции
развития
медиакоммуникационных
систем региона, страны и
мира,
исходя
из

ОПК-5.1.
Знает
совокупность
политических,
экономических
факторов, правовых и этических норм, регулирующих
развитие разных медиакоммуникационных систем на
глобальном, национальном и региональном уровнях.
ОПК-5.2.
Осуществляет свои профессиональные действия с учетом
механизмов
функционирования
конкретной

Общество и
государство

Культура

ОПК-3.1.
Демонстрирует кругозор в сфере отечественного и
мирового культурного процесса.
ОПК-3.2.
Применяет средства художественной выразительности в
создаваемых медиапроектах и (или) медиапродуктах.

Технологии

Эффекты

политических
и
экономических
механизмов
их
функционирования,
правовых и этических
норм регулирования.
ОПК-6.
Способен
использовать
в
профессиональной
деятельности современные
технические средства и
информационнокоммуникационные
технологии.

медиакоммуникационной системы.

ОПК-7.
Способен
учитывать эффекты и
последствия
своей
профессиональной
деятельности,
следуя
принципам
социальной
ответственности.

ОПК-7.1.
Знает цеховые принципы социальной ответственности,
типовые эффекты и последствия профессиональной
деятельности.
ОПК-7.2.
Осуществляет поиск корректных творческих приемов при
сборе, обработке и распространении информации в
соответствии с общепринятыми стандартами и законами в
области средств массовой информации.

ОПК-6.1.
Отбирает
для
осуществления
профессиональной
деятельности необходимое техническое оборудование и
программное обеспечение.
ОПК-6.2.
Эксплуатирует современные стационарные и мобильные
цифровые устройства на всех этапах создания
медиапроекта и (или) медиапродукта.

2.1.3. Профессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения
Типы задач
профессиональной
деятельности
Организационный

Код и
наименование
профессиональной
компетенции
ПК-1:
способен
осуществлять
маркетинговые
исследования
в
области СМИ.

ПК-2:
Способен
разрабатывать
и
представлять
маркетинговые
стратегии
для
продвижения
продукции СМИ с
учетом
тенденций
развития цифровой
культуры
и

Код и наименование индикатора достижения
профессиональной компетенции

ПК.1.1 Знает: маркетинговые технологии; основные
способы сбора, обработки, анализа и наглядного
представления ин-формации;
ПК-1.2 Умеет: находить и анализировать необходимую
информацию,
применять
количественные
и
качественные методы анализа; выявлять факторы,
определяющие потребительский спрос на продукцию
СМИ, существенные характеристики целевой аудитории
потребителей; составлять аналитические отчеты,
проводить презентацию результатов маркетингового
исследования.
ПК 1.3 Владеет навыками: поиска статистической и
аналитической
информации,
характеризующей
ситуацию на рынке продукции СМИ; анализа
имеющихся данных ситуации на рынке продукции
СМИ; определения целевой аудитории потребителей
продукции СМИ; контроля выполнения договора,
приемки результатов маркетингового исследования.
социологического опроса, иных работ и услуг,
необходимых для анализа ситуации на рынке продукции
СМИ.
ПК-2.1 Знает: маркетинговые технологии и технологии
бренд-менеджмента; технологии сегментирования
рынка, позиционирования продуктов и компаний,
оценки
конкурентоспособности
продуктов
и
конкурентов;
организацию
системы
сбыта
и
товародвижения, планирования оптовых и розничных
продаж;
ПК -2.2 Умеет: разрабатывать концептуальные и
стратегические документы в области маркетинга;
интегрировать различные средства продвижения в

медийного
производства.

Проектный

ПК-3:
способен
разрабатывать
и
продвигать
медиапроект на всех
этапах
его
жизненного цикла

Технологический

ПК-4.
Способен
применять
мультимедийные в
производственном
процессе
выпуска
медиапроекта и (или)
медиапродукта
с
учетом
тенденций
развития цифровой
культуры
и
медийного
производства.

комплекс маркетинговых коммуникаций; осуществлять
планирование мероприятий по продвижению продукции,
планирование расходов на их проведение.
ПК-2.3 Владеет: навыками разработки концепции
продвижения
продукции
СМИ,
формирования
коммуникационных целей и маркетинговых стратегий;
выбора маркетинговых технологий и инструментов для
донесения до потребителя необходимой информации.
ПК-3.1. Знает технологии разработки, реализации и
продвижения
медиапроектов;
особенности
современной цифровой культуры и медийного
производства;
ПК-3.2. Умеет: разрабатывать концептуальные и
стратегические документы по созданию, реализации и
продвижению
медиапроектов;
использовать
современные ИКТ, в том числе интернет-технологии
и специализированные программные продукты для
разработки и продвижения медиапроектов;
ПК-3.3. Владеет навыками разработки концепции
создания, реализации и продвижения медиапроектов с
учетом особенностей цифровой культуры
и
медийного производства; навыками представления
проектов решений по продвижению продукции СМИ
руководству организации.
ПК-4.1. Знает содержание и способы применения
современных мультимедийных технологий для
производства медиапроектов и (или) медиапродуктов.
ПК-4.2. Умеет осуществлять выбор эффективных
мультимедийных технологий для производства
медиапроектов и (или) медиапродуктов с учетом
тенденций развития цифровой культуры.
ПК-4.3 Владеет навыками применения современных
мультимедийных технологий в процессе производства
медиапроекта и (или) медиапродукта.

2.2. Требования к результатам освоения ОПОП, проверяемые в ходе защиты ВКР
2.2.1. Универсальные компетенции выпускников и индикаторы их достижения
Категория
(группа)
универсальных
компетенций
Системное и
критическое
мышление

Код и наименование
универсальной
компетенции (УК)

Код и наименование индикатора достижения
универсальной компетенции

УК-1.
Способен
осуществлять
поиск,
критический анализ и
синтез
информации,
применять
системный
подход
для
решения
поставленных задач.

УК-1.1.
Знать: основы системного подхода, методов поиска,
анализа и синтеза информации; основные виды источников
информации;
основные
теоретико-методологические
положения
философии,
социологии,
культурологи,
экономики; особенности методологии концептуальных
подходов к пониманию природы информации как научной
и философской категории; основные методы научного
исследования.
УК-1.2.
Уметь: осуществлять поиск, анализ, синтез информации для
решения поставленных экономических задач в сфере
культуры;
использовать
философский
понятийнокатегориальный аппарат, основные философские принципы
в ходе анализа и оценки социальных проблем и процессов,
тенденций,
фактов,
явлений;
анализировать

Разработка и
реализация
проектов

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.

Командная работа
и лидерство

УК-3.
Способен
осуществлять социальное
взаимодействие
и
реализовывать свою роль
в команде.

мировоззренческие, социально и личностно значимые
философские проблемы; формировать и аргументировано
отстаивать
собственную
позицию
по
различным
социальным и философским проблемам; обосновывать и
адекватно оценивать современные явления и процессы в
общественной жизни на основе системного подхода;
самостоятельно анализировать общенаучные тенденции и
направления развития социогуманитарных наук в условиях
информационного общества; самостоятельно анализировать
культурологическую, естественнонаучную, историческую,
психологопедагогическую
информацию;
определять
ценностные свойства различных видов источников
информации; оценивать и прогнозировать последствия
своей научной и профессиональной деятельности;
сопоставлять различные точки зрения на многообразие
явлений и событий, аргументировано обосновывать своё
мнение.
УК-1.3.
Владеть: навыками системного применения методов
поиска, сбора, анализа и синтеза информации; навыками
внутренней и внешней критики различных видов
источников информации; способностью анализировать и
синтезировать информацию, связанную с проблемами
современного общества, а также природой и технологиями
формирования
основ
личностного
мировоззрения;
методологией и методикой проведения социологического
исследования; методологией и методикой изучения
наиболее значимых фактов, явлений, процессов в
социогуманитарной сфере.
УК-2.1.
Знать: основные понятия общей теории государства и
права,
а
также
российского
конституционного,
административного, гражданского, трудового, жилищного,
семейного, уголовного права; принципы и методы
правового регулирования общественных отношений;
основы конституционного строя РФ, конституционные
права и свободы человека и гражданина, нормативноправовую базу государственной политики в сфере
культуры, в сфере противодействия терроризму.
УК-2.2.
Уметь: самостоятельно ориентироваться в составе
законодательства РФ, в том числе с использованием
сервисных
возможностей
соответствующих
информационных
(справочных
правовых)
систем;
анализировать и обобщать информацию о приоритетных
направлениях развития социально-культурной сферы.
УК-2.3.
Владеть: основными понятиями общей теории государства
и права, а также российского конституционного,
административного, гражданского, трудового, жилищного,
семейного, уголовного права.
УК-3.1.
Знать: особенности, правила и приемы социального
взаимодействия в команде; особенности поведения
выделенных групп людей, с которыми осуществляет
взаимодействие, учитывать их в своей деятельности;
основные теории мотивации, лидерства; стили лидерства и
возможности их применения в различных ситуациях.
УК-3.2.
Уметь:
организовать
собственное
социальное
взаимодействие в команде; определять свою роль в
команде;
принимать
рациональные
решения
и
обосновывать их; планировать последовательность шагов

Коммуникация

УК-4.
Способен
осуществлять
деловую
коммуникацию в устной и
письменной формах на
государственном
языке
Российской Федерации и
иностранном(ых)
языке(ах).

Межкультурное
взаимодействие

УК-5.
Способен
воспринимать
межкультурное
разнообразие общества в
социально- историческом,
этическом
и
философском контекстах.

для достижения заданного результата.
УК-3.3.
Владеть: навыками организации работы в команде для
достижения общих целей; навыками аргументированного
изложения собственной точки зрения, ведения дискуссии и
полемики.
УК-4.1.
Знать: основы деловой коммуникации, особенности ее
осуществления в устной и письменной формах на русском и
иностранном(ых) языке(ах); основные типы норм
современного русского литературного языка; особенности
современных коммуникативно-прагматических правил и
этики речевого общения; правила делового этикета и
приемы совершенствования голосоречевой техники;
основные механизмы и методы формирования имиджа
делового человека.
УК-4.2.
Уметь: осуществлять деловые коммуникации, в устной и
письменной формах на русском и иностранном(ых)
языке(ах); оценивать степень эффективности общения,
определяя причины коммуникативных удач и неудач;
выявлять и устранять собственные речевые ошибки;
строить выступление в соответствии с замыслом речи,
свободно держаться перед аудиторией, осуществлять
обратную связь с нею; анализировать цели и задачи
процесса
общения
в
различных
ситуациях
профессиональной жизни.
УК-4.3.
Владеть: навыками деловой коммуникации в устной и
письменной формах на русском и иностранном(ых)
языке(ах);
способами
установления
контактов
и
поддержания взаимодействия в условиях поликультурной
среды; иностранным(ми) языком(ами) для реализации
профессиональной деятельности и в
ситуациях повседневного общения.
УК-5.1.
Знать: основы и принципы межкультурного взаимодействия
в зависимости от социально-исторического, этического и
философского контекста развития общества; многообразие
культур и цивилизаций в их взаимодействии, основные
понятия истории, культурологии, закономерности и этапы
развития духовной и материальной культуры народов мира,
основные подходы к изучению культурных явлений; роль
науки в развитии цивилизации, взаимодействие науки и
техники и связанные с ними современные социальные и
этические проблемы.
УК-5.2.
Уметь: определять и применять способы межкультурного
взаимодействия в различных социокультурных ситуациях;
применять научную терминологию и основные научные
категории гуманитарного знания.
УК-5.3.
Владеть: навыками применения способов межкультурного
взаимодействия в различных социокультурных ситуациях;
навыками самостоятельного анализа и оценки исторических
явлений и вклада исторических деятелей в развитие
цивилизации.

Самоорганизация и
саморазвитие (в
том числе
здоровьесбережени
е)

УК-6.
Способен
управлять
своим
временем, выстраивать и
реализовывать
траекторию саморазвития
на основе принципов
образования в течение
всей жизни.

Самоорганизация и
саморазвитие (в
том числе
здоровьесбережени
е)

УК-7.
Способен
поддерживать должный
уровень
физической
подготовленности
для
обеспечения полноценной
социальной
и
профессиональной
деятельности.

Безопасно
сть
жизнедеят
ельности

УК-8. Способен создавать
и
поддерживать
безопасные
условия
жизнедеятельности, в том
числе при возникновении
чрезвычайных ситуаций.

УК-6.1.
Знать: сущность личности и индивидуальности, структуру
личности и движущие силы ее развития.
УК-6.2.
Уметь: выстраивать индивидуальную образовательную
траекторию развития; анализировать эффективность,
планировать
свою
профессионально-образовательную
деятельность; критически оценивать эффективность
использования времени и других ресурсов при решении
поставленных задач, а также относительно полученного
результата; применять разнообразные способы, приемы
техники самообразования и самовоспитания на основе
принципов образования в течение всей жизни.
УК-6.3.
Владеть: навыками эффективного целеполагания; приемами
организации собственной познавательной деятельности;
приемами саморегуляции, регуляции поведения в сложных,
стрессовых ситуациях.
УК-7.1.
Знать: основы и правила здорового образа жизни; значение
физической культуры и спорта в формировании общей
культуры личности, приобщении к общечеловеческим
ценностям и здоровому образу жизни, укреплении здоровья
человека, профилактике вредных привычек средствами
физической культуры в процессе физкультурно-спортивных
занятий.
УК-7.2.
Уметь: вести здоровый образ жизни, поддерживать уровень
физической подготовки; проводить самостоятельные
занятия физическими упражнениями и в спортивных
секциях с общей развивающей, профессиональноприкладной
и
оздоровительно-корректирующей
направленностью; составлять индивидуальные комплексы
физических упражнений с различной направленностью.
УК-7.3.
Владеть: навыками организации здорового образа жизни и
спортивных занятий; способами определения дозировки
физической нагрузки и направленности физических
упражнений и спорта.
УК-8.1.
Знать: основы и правила обеспечения безопасности
жизнедеятельности; цели и задачи науки безопасности
жизнедеятельности, основные понятия, классификацию
опасных и вредных факторов среды обитания человека,
правовые и организационные основы безопасности
жизнедеятельности,
обеспечение
экологической
безопасности.
УК-8.2.
Уметь: создавать и поддерживать безопасные условия
жизнедеятельности,
адекватно
реагировать
на
возникновение чрезвычайных ситуаций; определять
степень опасности угрожающих факторов для культурного
наследия,
предотвращать
негативные
последствия
природной и социальной среды для памятников культуры.
УК-8.3.
Владеть:
навыками
обеспечения
безопасности
жизнедеятельности, адекватного поведения в чрезвычайных
ситуациях; навыками использования индивидуальных
средств защиты.

2.2.2. Общепрофессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения
Категория
(группа)

Код и наименование
общепрофессиональных

Код и наименование индикатора достижения
общепрофессиональной компетенции

общепрофессионал
ьных компетенций
Продукт
профессиональной
деятельности

Общество и
государство

Культура

Аудитория

Медиакоммуникаци
онная система

Технологии

компетенций (ОПК)
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
знаковых систем.

ОПК-1.1.
Выявляет отличительные особенности медиапроекты, и
(или) медиапродуктов, и (или) коммуникационных
продуктов разных медиасегментов и платформ.
ОПК-1.2.
Осуществляет подготовку медиапроектов и (или)
медиапродуктов различных жанров и форматов в
соответствии с нормами русского и иностранного языков,
особенностями иных знаковых систем.

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-2.1.
Знает систему общественных и государственных
институтов, механизмы их функционирования и тенденции
развития.
ОПК-2.2.
Соблюдает принцип объективности в создаваемых
медиапроектах и (или) медиапродуктах при освещении
деятельности
общественных
и
государственных
институтов.

ОПК-5.
Способен
учитывать
в
профессиональной
деятельности тенденции
развития
медиакоммуникационных
систем региона, страны и
мира,
исходя
из
политических
и
экономических
механизмов
их
функционирования,
правовых и этических
норм регулирования.
ОПК-6.
Способен
использовать
в
профессиональной
деятельности современные
технические средства и
информационнокоммуникационные
технологии.

ОПК-5.1.
Знает
совокупность
политических,
экономических
факторов, правовых и этических норм, регулирующих
развитие разных медиакоммуникационных систем на
глобальном, национальном и региональном уровнях.
ОПК-5.2.
Осуществляет свои профессиональные действия с учетом
механизмов
функционирования
конкретной
медиакоммуникационной системы.

ОПК-3.1.
Демонстрирует кругозор в сфере отечественного и
мирового культурного процесса.
ОПК-3.2.
Применяет средства художественной выразительности в
создаваемых медиапроектах и (или) медиапродуктах.

ОПК-4.1.
Соотносит социологические данные с запросами и
потребностями общества и отдельных аудиторных групп .
ОПК-4.2.
Учитывает основные характеристики целевой аудитории
при создании медиапроектах и (или) медиапродуктов.

ОПК-6.1.
Отбирает
для
осуществления
профессиональной
деятельности необходимое техническое оборудование и
программное обеспечение.
ОПК-6.2.
Эксплуатирует современные стационарные и мобильные
цифровые устройства на всех этапах
создания
медиапроекта и (или) медиапродукта.

Эффекты

ОПК-7.
Способен
учитывать эффекты и
последствия
своей
профессиональной
деятельности,
следуя
принципам
социальной
ответственности.

ОПК-7.1.
Знает цеховые принципы социальной ответственности,
типовые эффекты и последствия профессиональной
деятельности.
ОПК-7.2.
Осуществляет поиск корректных творческих приемов при
сборе, обработке и распространении информации в
соответствии с общепринятыми стандартами и законами в
области средств массовой информации.

2.2.3. Профессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения
Типы задач
профессиональной
деятельности
Организационный

Код и
наименование
профессиональной
компетенции
ПК-1:
способен
осуществлять
маркетинговые
исследования
в
области СМИ.

ПК-2:
Способен
разрабатывать
и
представлять
маркетинговые
стратегии
для
продвижения
продукции СМИ с
учетом
тенденций
развития цифровой
культуры
и
медийного
производства.

Проектный

ПК-3:
способен
разрабатывать
и
продвигать
медиапроект на всех
этапах
его
жизненного цикла

Код и наименование индикатора достижения
профессиональной компетенции

ПК.1.1 Знает: маркетинговые технологии; основные
способы сбора, обработки, анализа и наглядного
представления ин-формации;
ПК-1.2 Умеет: находить и анализировать необходимую
информацию,
применять
количественные
и
качественные методы анализа; выявлять факторы,
определяющие потребительский спрос на продукцию
СМИ, существенные характеристики целевой аудитории
потребителей; составлять аналитические отчеты,
проводить презентацию результатов маркетингового
исследования.
ПК 1.3 Владеет навыками: поиска статистической и
аналитической
информации,
характеризующей
ситуацию на рынке продукции СМИ; анализа
имеющихся данных ситуации на рынке продукции
СМИ; определения целевой аудитории потребителей
продукции СМИ; контроля выполнения договора,
приемки результатов маркетингового исследования.
социологического опроса, иных работ и услуг,
необходимых для анализа ситуации на рынке продукции
СМИ.
ПК-2.1 Знает: маркетинговые технологии и технологии
бренд-менеджмента; технологии сегментирования
рынка, позиционирования продуктов и компаний,
оценки
конкурентоспособности
продуктов
и
конкурентов;
организацию
системы
сбыта
и
товародвижения, планирования оптовых и розничных
продаж;
ПК -2.2 Умеет: разрабатывать концептуальные и
стратегические документы в области маркетинга;
интегрировать различные средства продвижения в
комплекс маркетинговых коммуникаций; осуществлять
планирование мероприятий по продвижению продукции,
планирование расходов на их проведение.
ПК-2.3 Владеет: навыками разработки концепции
продвижения
продукции
СМИ,
формирования
коммуникационных целей и маркетинговых стратегий;
выбора маркетинговых технологий и инструментов для
донесения до потребителя необходимой информации.
ПК-3.1. Знает технологии разработки, реализации и
продвижения
медиапроектов;
особенности
современной цифровой культуры и медийного
производства;
ПК-3.2. Умеет: разрабатывать концептуальные и
стратегические документы по созданию, реализации и
продвижению медиапроектов; использовать

Технологический

ПК-4.
Способен
применять
мультимедийные в
производственном
процессе
выпуска
медиапроекта и (или)
медиапродукта
с
учетом
тенденций
развития цифровой
культуры
и
медийного
производства.

современные ИКТ, в том числе интернет-технологии
и специализированные программные продукты для
разработки и продвижения медиапроектов;
ПК-3.3. Владеет навыками разработки концепции
создания, реализации и продвижения медиапроектов с
учетом особенностей цифровой культуры
и
медийного производства; навыками представления
проектов решений по продвижению продукции СМИ
руководству организации.
ПК-4.1. Знает содержание и способы применения
современных мультимедийных технологий для
производства медиапроектов и (или) медиапродуктов.
ПК-4.2. Умеет осуществлять выбор эффективных
мультимедийных технологий для производства
медиапроектов и (или) медиапродуктов с учетом
тенденций развития цифровой культуры.
ПК-4.3 Владеет навыками применения современных
мультимедийных технологий в процессе производства
медиапроекта и (или) медиапродукта.

2.3. Результаты освоения основной профессиональной образовательной программы
высшего образования с учетом профессионального стандарта 06.009 «Специалист по
продвижению и распространению продукции средств массовой информации»
Обобщенная
трудовая
функция

Трудовая функция

Код и наименование профессиональной
компетенции

Организация маркетинговых
ПК-1: способен осуществлять маркетинговые
исследований в области
исследования в области СМИ.
СМИ
Организация Разработка маркетинговой
стратегии для продукции
продвижения СМИ
продукции СМИ

ПК-2:
Способен разрабатывать и представлять
маркетинговые стратегии для продвижения
продукции СМИ с учетом тенденций
развития цифровой культуры и медийного
производства.ПК-3: способен разрабатывать
и продвигать медиапроект на всех этапах его
жизненного цикла.

3. ТРЕБОВАНИЯ К ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЮ
ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА
3.1. Общее описание модели проведения государственного экзамена.
Государственный экзамен проводится по дисциплинам образовательной программы,
результаты освоения которых имеют определяющее значение для профессиональной
деятельности выпускников. Форма проведения – экзаменационные билеты. Во время
проведения экзамена выпускник должен, опираясь на полученные знания, умения и
сформированные компетенции, демонстрировать способности, решать на современном

уровне задачи профессиональной деятельности, профессионально излагать информацию,
научно аргументировать и защищать свою точку зрения.
В состав экзаменационных билетов государственного экзамена входят два
теоретических вопроса и одна практико-ориентированная задача.
3.2. Программа государственного экзамена
Государственный экзамен проводится по утвержденной ученым советом института
массовых коммуникаций, филологии и политологии программе, содержащей перечень
вопросов, кейсовых заданий, выносимых на государственный экзамен, и рекомендации
обучающимся по подготовке к государственному экзамену, в том числе перечень
рекомендуемой литературы для подготовки к государственному экзамену.
Перед государственным экзаменом проводится консультирование обучающихся по
вопросам,
включенным
в
программу
государственного
экзамена
(далее
–
предэкзаменационная консультация).
При формировании расписания устанавливается перерыв между государственными
аттестационными
испытаниями
(государственный
экзамен,
защита
ВКР)
продолжительностью не менее 7 календарных дней.
Государственный экзамен проводится в устной форме. При проведении
государственного экзамена в устной форме обучающиеся получают экзаменационный билет,
содержащие два вопроса и кейс-задание, составленные в соответствии с утвержденной
программой ГИА.
При подготовке к ответу в устной форме студенты делают необходимые записи по
каждому вопросу на выданных секретарем ГЭК листах бумаги с печатью института
массовых коммуникаций, филологии и политологии. На подготовку к ответу первому
студенту дается до 1 (академического) часа, остальные студенты отвечают в порядке
очередности, причем на подготовку каждому очередному обучающемуся также выделяется
до 1 (академического) часа.
Во время проведения государственного экзамена обучающиеся, не должны общаться
друг с другом, не могут свободно перемещаться по аудитории.
Если обучающийся, по состоянию здоровья или другим объективным причинам не
завершает государственный экзамен, то он досрочно покидает аудиторию. В таком случае
секретарь ГЭК составляет акт о досрочном завершении экзамена по объективным причинам.
Если обучающийся по необъективным причинам не завершает государственный
экзамен (выбрав билет, задание, отказывается от подготовки и сдачи государственного
экзамена и досрочно покидает аудиторию), получает оценку «неудовлетворительно».
После завершения устного ответа члены экзаменационной комиссии, с разрешения ее
председателя, могут задавать студенту дополнительные вопросы, не выходящие за пределы
программы государственного экзамена. Продолжительность ответа на экзамене должна
составлять не более 0,5 (академического) часа. После завершения ответа обучающегося на
все вопросы и объявления председателем ГЭК окончания опроса экзаменуемого, члены ГЭК
делают отметки в оценочном листе.
Итоговая оценка формируется в соответствии с критериями оценивания ответа
выпускника на государственном экзамене.
Результаты государственного экзамена, проводимого в устной форме, объявляются в
день его проведения.
4. ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЕ
4.1. Структура выпускной квалификационной работы и требования к ее
содержанию
В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки
42.03.05 Медиакоммуникации (уровень бакалавриата) выпускная квалификационная работа
выполняется на выпускном курсе в форме бакалаврской работы.
ВКР имеет общепринятую структуру, которая включает:

 титульный лист;
 реферат;
 содержание;
 введение;
 основная часть;
 заключение;
 список использованных источников;
 приложения.
Бакалаврская работа является итоговым исследованием, в котором студент
демонстрирует способности решать задачи профессиональной деятельности на современном
уровне, опираясь на сформированные в процессе обучения компетенции, а также готовность
к самостоятельной профессиональной деятельности. Важным компонентом в работе над
выпускной квалификационной работой является использование творческих методик и
технологий, освоенных в процессе учебы в университете и прохождения практик. Новые
решения, предложенные в работе, должны быть строго аргументированы и критически
оценены в свете известных научных результатов. В выпускных квалификационных работах,
имеющих прикладное значение, должны быть рекомендации для практического
использования полученных автором результатов, а в ВКР, имеющих теоретическое значение
(если это представляется возможным), – предложения по использованию выводов в
исследовательской, учебно-методической деятельности, рекомендации по уточнению тех
или иных положений и формулировок в научной проблематике. В работе
исследовательского (теоретико-прикладного, прикладного) характера выпускник должен
продемонстрировать достаточную степень осведомленности в современных общих
проблемах интегрированных коммуникаций и в избранной теме, умение выделить
проблему, актуальную в определенной области рекламы и связей с общественностью,
определить объект и предмет исследования, сформулировать его цели и задачи, способность
исследовать проблему, умение собирать, систематизировать и анализировать эмпирический
материал и научную литературу, формулировать четкие и обоснованные выводы, используя
теоретические и практические знания, полученные в процессе профессиональной
подготовки. В работе выпускник должен продемонстрировать высокую степень
практического овладения методами и приемами рекламной и PR деятельности,
профессиональные навыки подготовки проектно-аналитической деятельности, а также
высокий уровень профессиональной рефлексии – умение оценивать и анализировать свои
проекты, используя в качестве исходной базы полученные профессиональные знания.
Введение отражает логику проведенного исследования и позволяет оценить степень
проработанности темы.
Во введении в краткой форме:
 обосновывается актуальность избранной темы;
 формулируется проблема исследования;
 определяются объект, предмет, цель и задачи ВКР;
 описывается его эмпирическая/информационная база;
 дается оценка теоретической и практической значимости проведенного
исследования;
 указывается апробация результатов проведенного исследования;
 отмечаются основные структурные составляющие текста работы.
В основной части работы должно быть полно и систематизировано изложено
состояние вопроса, которому посвящена данная работа. Предметом анализа должны быть
новые идеи, проблемы, возможные подходы к их решению, результаты предыдущих
исследований по вопросу, которому посвящена данная работа (при необходимости), а также
возможные пути решения поставленных целей и задач.

Основная часть выпускной ВКР состоит из нескольких логически завершенных
разделов (глав), которые могут разбиваться на параграфы и пункты. Каждый из разделов
(глав) посвящен решению одной из задач, сформулированных во введении. Каждая глава
является базой для последующей. Количество глав не может быть менее одной. Названия
глав должны быть предельно краткими и точно отражать их основное содержание. Название
главы не может повторять название ВКР. Последовательность теоретического и
экспериментального разделов в основной части выпускной работы не является
регламентированной и определяется типом и логикой исследования. В заключительной главе
анализируются основные результаты, полученные лично автором в процессе исследования,
приводятся разработанные им рекомендации и предложения, опыт и перспективы их
практического применения.
В заключение работы дается обобщенная итоговая оценка проделанной научноисследовательской работы. По содержанию заключения судят о профессиональной зрелости
и практической квалификации, о теоретической и практической значимости ВКР. Важно,
чтобы заключение не стало механическим суммированием выводов по параграфам и главам.
Оно должно быть итогом интегрирования этих выводов, синтезированным выражением
всего существенного, что содержится в работе. Как правило, в заключении выпускной
квалификационной работы отражаются следующие аспекты:
 перспективность использованного подхода;
 новизна работы;
 целесообразность применения тех или иных методов и методик;
 сжатая формулировка основных выводов, полученных в результате проведения
исследования.
Список использованных источников помещается после заключения и оформляется в
соответствии с требованиями ГОСТ.
В приложения включаются материалы, имеющие дополнительное справочное или
документально подтверждающее значение, но не являющиеся необходимыми для понимания
содержания ВКР, например, копии документов, выдержки из отчетных материалов,
отдельные положения из инструкций и правил, статистические данные, данные о проекте.
Приложения не должны составлять более 1/3 общего объема ВКР.
4.2. Примерная тематика и порядок утверждения тем ВКР
Тематика ВКР и их руководители определяются выпускающей кафедрой. При
определении тематики учитываются конкретные задачи в данной профессиональной области
подготовки. Общий перечень тем ВКР ежегодно обновляется с учетом мнения работодателей
и утверждения новых профессиональных стандартов, соответствующих профилю ОПОП.
После выбора темы каждому выпускнику необходимо написать заявление на имя
заведующего выпускающей кафедрой.
Перечень тем ВКР и научных руководителей ВКР, предлагаемых обучающимся,
утверждается ученым советом института массовых коммуникаций, филологии и
политологии и доводится до сведения обучающихся не позднее, чем за 6 месяцев до даты
начала ГИА.
Примерная тематика ВКР в соответствии с направлением подготовки
выпускников:
Стратегическое планирование медиадеятельности для предприятий различных сфер
деятельности.
Совершенствование методов и механизмов оценки эффективности медиа
деятельности предприятия различных сфер деятельности.
Особенности психологического воздействия медиа на поведение потребителей.
Особенности медиакоммуникативных технологий в деятельности органов
государственной власти.
Особенности использования медиаинструментов в сфере благотворительности в

современной России.
Роль медиакоммуникации в повышении эффективности коммуникативной политики
предприятия.
Проблемы креатива в планировании медиакампаний.
Совершенствование форм и методов государственного регулирования, общественного
регулирования и саморегулирования предприятий российского медиарынка.
Современные методы оценки эффективности медиакоммуникации: проблемы и
перспективы.
Национальные особенности восприятия медиакоммуникации: социокультурные
аспекты.
Роль медиа в создании торговых марок (брендов).
Медиа воздействие как процесс актуализации, создания и реализации ценностей у
потребителя: психологический и социокультурный аспекты.
Управление медиакоммуникациями компании в экстремальных условиях.
Роль стратегических медиакоммуникаций в формирования патриотизма и гражданской
позиции населения.
Медиакоммуникации в системе социального и политического управления
Организация управления медиапроектом (на примере предприятий различных сфер
деятельности).
Управление проектом поддержания и коррекции имиджа политического субъекта в
масс-медиа.
Организационно-управленческие аспекты разработки и продвижения фирменного
стиля организации в медиа (на примере…)
Управление комплексом медиавоздействия на потребителя при продвижении бренда
(на примере…).
Разработка креативной медиастратегии торговой марки (на примере…)
Медиакампании для повышения туристической привлекательности региона.
Формирование конкурентных преимуществ организации медиасредствами (на
примере…).
Социальные сети как средство продвижения медиаконтента.
4.3. Порядок выполнения и представления в ГЭК выпускной квалификационной
работы
В ходе выполнения обучающимся ВКР руководитель консультирует его по всем
вопросам подготовки ВКР, рассматривает и корректирует план работы над ВКР, дает
рекомендации по списку используемых источников, указывает обучающемуся на недостатки
аргументации, композиции, стиля и т.д. и рекомендует, как их лучше устранить.
Обучающийся периодически информирует руководителя о ходе подготовки ВКР
работы и консультируется по вызывающим затруднения вопросам.
Подготовленная к защите ВКР представляется выпускником руководителю, не
позднее, чем за 20 дней до защиты.
После завершения подготовки обучающимся ВКР руководитель ВКР представляет в
ГЭК письменный отзыв о работе обучающегося в период подготовки ВКР, в котором
всесторонне характеризует качество ВКР. При этом руководитель не выставляет оценку
ВКР, а только рекомендует ее к защите в ГЭК.
Секретарь ГЭК обеспечивает ознакомление обучающегося с отзывом не позднее, чем
за 5 календарных дней до дня защиты выпускной квалификационной работы.
Полностью законченная и оформленная в надлежащем порядке ВКР (с титульным
листом, подписанным выпускником и руководителем ВКР, и последним листом ВКР), отзыв
передаются в ГЭК не позднее, чем за 2 календарных дня до дня защиты ВКР.
Тексты ВКР, за исключением текстов ВКР, содержащих сведения, составляющие
государственную тайну, размещаются в электронно-библиотечной системе университета и

проверяются на объём заимствования в системе «Антиплагиат». Порядок размещения
текстов ВКР в электронно-библиотечной системе университета, проверки на объём
заимствования, в том числе содержательного, выявления неправомочных заимствований
устанавливается университетом.
4.4. Порядок защиты выпускной квалификационной работы
Защита ВКР происходит на открытом заседании ГЭК, на защиту одной ВКР отводится
до 30 минут. Процедура защиты устанавливается председателем ГЭК по согласованию с
членами комиссии и, как правило, включает доклад студента (до 15 минут), чтение отзыва,
вопросы членов комиссии, ответы обучающегося на вопросы членов ГЭК.
Основными задачами ГЭК являются определение уровня теоретической и
практической профессиональной подготовки выпускника и формирование экспертной
оценки сформированности освоенных им компетенций, а также принятие решения о
возможности выдачи ему диплома о соответствующей квалификации.
Выпускник должен подготовить доклад (до 15 минут), в котором четко и кратко
излагаются основные положения ВКР, при этом целесообразно пользоваться проектором.
Допустимо использовать раздаточный материал для председателя и членов ГЭК.
Доклад включает в себя: актуальность выбранной темы, предмет изучения,
результаты, достигнутые в ходе исследования и вытекающие из исследования основные
выводы.
Доклад не должен быть перегружен цифровыми данными, которые приводятся только
в том случае, если они необходимы для доказательства или иллюстрации того или иного
вывода.
По окончании доклада выпускнику задают вопросы председатель, члены ГЭК,
присутствующие.
После ответов обучающегося на вопросы руководитель ВКР зачитывает отзыв. При
отсутствии руководителя ВКР отзыв зачитываются секретарем ГЭК. Затем предоставляется
заключительное слово выпускнику.
4.5. Критерии выставления оценок (соответствия уровня подготовки
выпускника требованиям ФГОС) на основе выполнения и защиты квалификационной
работы
4-балльная шкала
Отлично

Хорошо

Удовлетворительно

Показатели
Критерии
1. Теоретическая и ВКР носит исследовательский характер, содержит
грамотно
изложенную
теоретическую
базу,
практическая
содержательный
анализ
практического
материала,
значимость работы, ее
характеризуется логичным изложением материала с
новизна
соответствующими выводами и обоснованными
2.
Самостоятельное предложениями; ВКР оценена на «отлично»
выполнение работы
руководителем.
ВКР носит исследовательский характер, содержит
3.Уровень
грамотно
изложенную
теоретическую
базу,
подготовленности
достаточно подробный анализ практического
обучающегося
к материала;
характеризуется
в
целом
решению
последовательным изложением материала; выводы
профессиональных
по работе носят правильный, но не вполне
развернутый характер; при защите обучающийся в
задач
целом показывает знания в определенной области,
4.Навыки публичной умеет опираться на данные своего исследования,
дискуссии,
защиты вносит свои рекомендации; во время доклада,
собственных
идей, обучающийся без особых затруднений отвечает на
предложений
и поставленные вопросы; ВКР оценена положительно
руководителем.
рекомендаций
ВКР носит исследовательский характер, содержит

5. Правильность и теоретическую главу и базируется на практическом
полнота ответов на материале, но отличается поверхностным анализом
и недостаточно критическим разбором; в работе
вопросы членов ГЭК
просматривается непоследовательность изложения
материала,
представлены
недостаточно
обоснованные
утверждения;
в
отзывах
руководителя имеются замечания по содержанию
работы и методики анализа; при защите
обучающийся проявляет неуверенность, показывает
слабое знание вопросов определенной области, не
дает полного, аргументированного ответа на
заданные вопросы.
Неудовлетворительно
ВКР не носит исследовательского характера, не
содержит практического разбора; не отвечает
требованиям,
изложенным
в
методических
указаниях АлтГУ; не имеет выводов либо они носят
декларативный характер; в отзывах руководителя
имеются замечания по содержанию работы и
методики анализа; при защите обучающийся
затрудняется отвечать на поставленные вопросы по
теме, не знает теории вопроса, при ответе допускает
существенные ошибки.

5. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ВЫПУСКНИКОВ ПРИ
ПОДГОТОВКЕ К ГИА
5.1. Подготовка к государственному экзамену
Государственный итоговый экзамен выявляет степень соответствия знаний и умений
выпускника в области профессиональных дисциплин. Подготовку необходимо осуществлять
по вопросам и образцам кейсовых заданий, которые впоследствии войдут в экзаменационные
билеты. В процессе подготовки рекомендуется составить расширенный план ответа по
каждому вопросу, пользоваться при подготовке ответов рекомендованной обязательной и
дополнительной литературой, а также Интернет-источниками. В случае возникновения
трудностей при подготовке к государственному экзамену необходимо обращаться к
преподавателям за соответствующими разъяснениями. Обязательным является посещение
консультаций, которые проводятся выпускающей кафедрой. Материал по раскрываемому
вопросу необходимо излагать структурированно и логично. По своей форме ответ должен
быть уверенным и четким. Рекомендуется активно использовать опыт собственной практики,
полученной при прохождении производственных практик, а также дополнительные знания по
социогуманитарным дисциплинам.
5.2. Перечень рекомендуемой литературы для подготовки к государственному
экзамену
1.
Акулич М.В. Интернет-маркетинг: учебник / М.В. Акулич. - М.: Издательскоторговая корпорация «Дашков и К», 2016. - 352 с.: табл. - (Учебные издания для бакалавров).
- Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-394-02474-0; То же [Электронный ресурс]. - URL:
//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453407
2.
Ахмадулин, Евгений Валерьевич, Основы теории журналистики: Учебник и
практикум/ Ахмадулин Е. В.- 2-е изд.- Москва: Издательство Юрайт, 2019.- 358.(Университеты России). Режим доступа: https: //www.urait.ru. ISBN 978-5-534-00930-9
3.
Бузин В.Н. Медиапланирование: теория и практика : учебное пособие /
В.Н. Бузин, Т.С. Бузина. - М. : Юнити-Дана, 2015. - 492 с. : табл., граф., ил., схемы Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-01769-3; То же [Электронный ресурс]. - URL:
//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114785

4.
Вылегжанин Д.А. Теория и практика паблик рилейшнз / Д.А. Вылегжанин ;
науч. ред. Д.Л. Шукуров ; гл. ред. Д.И. Фельдштейн. - 3-е изд., стер. - М.: Флинта, 2014. - 371
с.: ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-9765-0272-7; То же [Электронный ресурс]. - URL:
//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=363494
5.
Головко С.Б. Дизайн деловых периодических изданий : учебное пособие /
С.Б. Головко. - М.: Юнити-Дана, 2015. - 423 с. : ил. - («Медиаобразование»). - ISBN 978-5238-01477-7;[Электронный ресурс]. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115037
6.
Голубкова Е. Н. Интегрированные маркетинговые коммуникации : учебник и
практикум для академического бакалавриата / Е. Н. Голубкова. — 3-е изд., перераб. и доп. —
М. : Издательство Юрайт, 2018. — 363 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). —
ISBN 978-5-534-04357-0. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/97D5E319-C81E4D96-9A25-3C35D77CC429
7.
Емельянов С. М. Теория и практика связей с общественностью : учебное
пособие для академического бакалавриата / С. М. Емельянов. — 2-е изд., испр. и доп. — М. :
Издательство Юрайт, 2018. — 231 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN
978-5-534-02871-3. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/463D79D1-24A2-40AE8D02-BC0595D90A1D
8.
Енина, Лидия Владимировна, Практика журналистского общения: Учебное
пособие/ Енина Л. В., Зыков В. Ф.- Москва : Издательство Юрайт, 2019.- 75.-(Университеты
России). Режим доступа: https: //www.urait.ru, ISBN 978-5-534-03679-4
9.
Коноваленко В. А. Основы интегрированных коммуникаций : учебник и
практикум для академического бакалавриата / В. А. Коноваленко, М. Ю. Коноваленко, Н. Г.
Швед. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 486 с. — (Серия : Бакалавр. Академический
курс). — ISBN 978-5-9916-3061-0. — Режим доступа: www.biblio-online.ru/book/C0827050DA68-453C-9C80-0510D7AC498C
10.
Медиа: введение : учебник / под ред. А. Бриггза, П. Кобли ; пер. Ю.В.
Никуличев. - 2-е изд. - М. : Юнити-Дана, 2015. - 551 с. : ил., табл. - (Зарубежный учебник). Библиогр. в кн. - ISBN 5-238-00960-7; То же [Электронный ресурс]. - URL:
//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114784
11.
Немировская М.Л. Телевидение как среда для реализации продюсерских
проектов: монография / М.Л. Немировская. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 199 с. : ил. - (Серия
«Медиаобразование»). - Библ. в кн. - ISBN 978-5-238-02463-9; То же [Электронный ресурс]. URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446499
12.
Познин, Виталий Федорович, Техника и технология сми. Радио- и
тележурналистика: Учебник и практикум/ Познин В. Ф.- Москва : Издательство Юрайт,
2019.- 362.-(Бакалавр. Академический курс). Режим доступа: https: //www.urait.ru, ISBN 9785-534-00656-8
13.
Ткаченко Н.В. Креативная реклама: технологии проектирования: учебное
пособие / Н.В. Ткаченко, О.Н. Ткаченко; под ред. Л.М. Дмитриевой. - М. : Юнити-Дана,
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5.3. Подготовка к защите ВКР
Процедура защиты ВКР включает доклад студента по теме выпускной
квалификационной работы, на который отводится до 15 минут.
Обучающийся-выпускник под руководством научного руководителя разрабатывает
доклад к защите и его краткие тезисы для возможной публикации в открытой печати.
В докладе должны применяться научные термины. Доклад может быть составлен в
двух вариантах:
1.
Изложение основного содержания каждой главы ВКР. При этом главное
внимание должно быть уделено выводам и рекомендациям, разработанным выпускником.
2.
Изложение главных проблем проведенного исследования. Этот вариант более
трудный, но он предпочтительный, так как акцентирует внимание на узловых моментах
проделанной работы.
При
разработке
доклада
целесообразно
соблюдение
структурного
и
методологического единства материалов доклада и иллюстраций к докладу. Тезисы доклада
к защите должны содержать обязательное обращение к членам ГЭК, представление темы
дипломного проекта. Должно быть проведено обоснование актуальности выбранной темы
ВКР, сформулирована основная цель исследования и перечень необходимых для ее решения
задач. В докладе должны найти обязательное отражение результаты проведенного анализа,
включая описание структуры, функций и ключевых результатов деятельности организации.
Примерный регламент доклада на защите ВКР
№
п/п

Разделы доклада
Тема ВКР
Цель работы, объект, предмет и задачи
Актуальность исследуемой проблемы
Краткое изложение содержания ВКР
Основные результаты, полученные в ходе работы
Рекомендации по направлениям решения исследуемой проблемы и
практическому использованию результатов исследования
Общее время доклада:

≈ время,
мин.
0,5
0,5
1,5
6,0
2,5
4
15

Доклад следует начинать с обоснования актуальности темы исследования, его целей и
задач, методов исследования.
Основная часть доклада должна содержать: краткую характеристику объекта и
предмета исследования, результаты проведенного обучающимся(ися) анализа, выявленные
проблемы, обоснованные предложения по совершенствованию исследуемой системы и
направления, методы, средства реализации этих предложений.
В заключении приводятся выводы по результатам ВКР.
По теме ВКР подготавливается презентация (слайды) в программе PowerPoint,
раскрывающая основное содержание и тему исследования.
Для презентации 15 минутного доклада разрабатывать не более 10-12 слайдов. В это
число входят три обязательных текстовых слайда:
 титульный слайд с названием темы и фамилией автора(ов) и руководителя ВКР;
 слайд с указанием цели и задач;
 слайд по итоговым выводам по ВКР.
Остальные слайды должны схематично раскрывать содержание ВКР, включать
минимальный объем поясняющего текста и в наглядной форме представлять основные
положения работы. Не допускается использование только текстовых слайдов, за исключением трех выше названных.

Состав и содержание слайдов презентации должны демонстрировать глубину
проработки и понимания выбранной темы ВКР, а также навыки владения современными
информационными технологиями.
Основными принципами при составлении подобной презентации являются
лаконичность, ясность, уместность, сдержанность, наглядность (подчеркивание ключевых
моментов), запоминаемость (разумное использование ярких эффектов).
При разработке оформления можно использовать дизайн шаблонов. Не следует
злоупотреблять эффектами анимации. Оптимальной настройкой эффектов анимации
является появление в первую очередь заголовка слайда, а затем – текста по абзацам. При
этом, если несколько слайдов имеют одинаковое название, то заголовок слайда должен
постоянно оставаться на экране. Динамическая анимация эффективна тогда, когда в процессе
выступления происходит логическая трансформация существующей структуры в новую
структуру, предлагаемую вами.
Для составления текста слайдов целесообразно в каждом разделе (главе, параграфе)
работы выделить 2-3 проблемы и продумать порядок их наиболее наглядного – через
таблицу, схему, график, маркированный список - представления.
Следует избегать перенасыщения слайдов неструктурированным («сплошным»)
текстом. На слайде максимально допускается 8-10 текстовых строк. Желательно их
структурировать: представить в виде маркированного списка, таблиц, блок-схем и др.
Следует также избегать другой крайности: увлечения многообразием изобразительных
возможностей. Выбирая варианты цветового оформления слайдов, варианты шрифтов,
рисунков и др., следует помнить, что главная задача презентации – представить содержание
ВКР. Дизайн слайда должен помогать такому представлению, а не становиться самоцелью.
Избираемый шрифт должен быть удобочитаемым на настенном экране. Для
заголовков оптимальным является размер шрифта 44-48 пункта, для основного текста – 2832. Для презентаций ВКР нецелесообразно использовать анимацию, поскольку она требует
очень точного расчета времени доклада. Исходя из этих же соображений, целесообразна
ручная, а не автоматическая смена слайдов.
В презентации рекомендуется использовать следующие виды диаграмм:
 процент, когда необходимо сравнить данные как процентные доли от целого
(секторная, круговая диаграмма);
 доли, если надо сравнить или ранжировать данные (горизонтальные или
вертикальные гистограммы);
 время, если необходимо показать изменения за период времени (линейные графики);
 частота, если необходимо показать количество предметов в увязке с различными
числовыми диапазонами или характеристиками (линейные графики);
 корреляции, если необходимо показать взаимосвязь между переменными (линейный
график и точечная диаграмма).
В слайдах используются следующие типы заголовков:
 название предмета, когда нет необходимости передавать конкретное послание, а
нужно только представить информацию;
 тематический заголовок, для того, чтобы сообщить членам ГЭК о том, какая
информация будет извлечена из представленных данных;
 заголовок-утверждение, когда надо изложить вывод, сделанный докладчиком на
основании изложенных выше данных.
При оформлении фона слайдов следует избегать темных тонов.
Шаблон оформления слайдов желательно подбирать в соответствии с темой работы и
не перегружать дополнительными элементами художественного, но мало информативного
характера.
Эффективная подача презентации достигается за счет выполнения четырех
общепринятых этапов: планирования, подготовки, практики и презентации. Планирование –
определение основных моментов доклада на основе анализа аудитории. Подготовка – форму-

лировка доклада, подготовка структуры и времени показа презентации. Практика – просмотр
презентации, репетиция и получение отзывов; пробуждение интереса у аудитории и
приобретение уверенности в презентации. Презентация – абсолютное владение данной
темой, максимальное привлечение внимания аудитории и донесение до нее важности
сообщения.
Обучающийся обязательно должен располагать полным текстом своего доклада.
Необходимо провести репетицию презентации в присутствии зрителей и слушателей,
замечания которых следует учесть при подготовке окончательного варианта презентации.
7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ГИА
Помещение для проведения ГИА представляет собой учебную аудиторию для
проведения учебных занятий, предусмотренных программой бакалавриата, оснащенное
оборудованием и компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и
обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду организации.
Организация обеспечена необходимым комплектом лицензионного и свободно
распространяемого программного обеспечения, в том числе отечественного производства.
Обучающимся
обеспечен
доступ
(удаленный
доступ)
к
современным
профессиональным базам данных и информационным справочным системам.
7. ОРГАНИЗАЦИЯ ГИА ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ОГРАНИЧЕННЫМИ
ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ (ОВЗ) И ИНВАЛИДОВ
Для обучающихся из числа инвалидов государственная итоговая аттестация
проводится с учетом особенностей их психофизического развития, их индивидуальных
возможностей и состояния здоровья.
При проведении государственной итоговой аттестации обеспечивается соблюдение
следующих общих требований:
проведение государственной итоговой аттестации для инвалидов в одной аудитории
совместно с обучающимися, не имеющими ограниченных возможностей здоровья, если это
не создает трудностей для обучающихся при прохождении государственной итоговой
аттестации;
присутствие в аудитории ассистента (ассистентов) , оказывающего обучающимся инвалидам
необходимую техническую помощь с учетом их индивидуальных особенностей (занять
рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить задание, общаться с членами
государственной экзаменационной комиссии);
пользование необходимыми обучающимся инвалидам техническими средствами при
прохождении государственной итоговой аттестации с учетом их индивидуальных
особенностей;
обеспечение возможности беспрепятственного доступа обучающихся инвалидов в
аудитории, туалетные и другие помещения, а также их пребывания в указанных помещениях
(наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов, лифтов, при отсутствии
лифтов аудитория должна располагаться на первом этаже, наличие специальных кресел и
других приспособлений).
По письменному заявлению обучающегося инвалида продолжительность сдачи
обучающимся инвалидом государственного аттестационного испытания увеличивается
по отношению к установленной продолжительности его сдачи:
продолжительность подготовки обучающегося к ответу на государственном экзамене,
увеличивается на 20 минут;

продолжительность выступления обучающегося при защите выпускной квалификационной
работы увеличивается на 15 минут.
В зависимости от индивидуальных особенностей обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья обеспечивается выполнение следующих требований при
проведении государственного аттестационного испытания:
а) для слепых:
задания и иные материалы для сдачи государственного аттестационного испытания
оформляются рельефно-точечным шрифтом Брайля или в виде электронного документа,
доступного с помощью компьютера со специализированным программным обеспечением
для слепых, либо зачитываются ассистентом;
письменные задания выполняются обучающимися на бумаге рельефно-точечным шрифтом
Брайля или на компьютере со специализированным программным обеспечением для слепых,
либо надиктовываются ассистенту;
при необходимости обучающимся предоставляется комплект письменных принадлежностей
и бумага для письма рельефно-точечным шрифтом Брайля, компьютер со
специализированным программным обеспечением для слепых;
б) для слабовидящих:
задания и иные материалы для сдачи государственного аттестационного испытания
оформляются увеличенным шрифтом;
обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс; при
необходимости обучающимся предоставляется увеличивающее устройство, допускается
использование увеличивающих устройств, имеющихся у обучающихся;
в) для глухих и слабослышащих, с тяжелыми нарушениями речи:
обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного пользования, при
необходимости
обучающимся
предоставляется
звукоусиливающая
аппаратура
индивидуального пользования;
по их желанию государственные аттестационные испытания проводятся в письменной
форме.
Обучающийся инвалид не позднее чем за 3 месяца до начала проведения
государственной итоговой аттестации подает письменное заявление о необходимости
создания для него специальных условий при проведении государственных аттестационных
испытаний с указанием особенностей его психофизического развития, индивидуальных
возможностей и состояния здоровья. К заявлению прилагаются документы, подтверждающие
наличие у обучающегося индивидуальных особенностей (при отсутствии указанных
документов в организации). В заявлении обучающийся указывает на необходимость
(отсутствиенеобходимости) присутствия ассистента на государственном аттестационном
испытании, необходимость (отсутствие необходимости) увеличения продолжительности
сдачи государственного аттестационного испытания по отношению к установленной
продолжительности (для каждого государственного аттестационного испытания).

Цифровая культура и медийное пространство

1. Перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в
результате освоения образовательной программы
Подготовка и сдача государственного экзамена
Компетенции
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
социальноисторическом, этическом
и
философском
контекстах
УК-6.
Способен
управлять
своим
временем, выстраивать и
реализовывать
траекторию
саморазвития на основе

Показатели

Оценочное
средство
Демонстрирует в устном ответе элементы Государственный
критического
анализа
и
синтеза экзамен
рассматриваемой проблематики в аспекте
системного подхода.

Показывает
знание
основ
правового Государственный
регулирования по сути освещаемого вопроса. экзамен

Строит собственное устное высказывание с
учётом социально-культурного окружения,
принципов
толерантности;
адекватно
реагирует на задаваемые вопросы и отвечает
на них в соответствии с коммуникативноречевой ситуацией.
Создаёт
устный
ответ,
отвечающий
грамматическим
и
речевым
нормам
современного русского языка; стилистически
выдержанный в соответствии с целями и
задачами
коммуникативной
ситуации;
показывает
знание
иноязычных
профессиональных терминов и правильно
использует их в тексте и речи.
Создаёт логически выстроенный устный
ответ с учётом законов формальной логики
(тождества, противоречия, достаточного
основания),
демонстрирует
элементы
критического
анализа
рассматриваемой
проблематики в контексте существующих
подходов и исследований с учетом основных
этапов и закономерностей исторического
развития общества.
Самостоятельная подготовка к ответу:
структурирование
и
содержательное
освещение ответа на поставленные вопросы в
установленное время.

Государственный
экзамен

Государственный
экзамен

Государственный
экзамен

Государственный
экзамен

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
безопасные
условия
жизнедеятельности,
в
том
числе
при
возникновении
чрезвычайных ситуаций.
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
знаковых систем.
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

При
ответе
держит
физиологически Государственный
естественную позу, осанку, контролирует экзамен
процессы возбуждения-торможения.

При возникновении чрезвычайной ситуации Государственный
проявляет знание возникшей ситуации и экзамен
способов действия в ней.

Знает: основы создания медиатекстов и (или)
медиапродуктов, и (или) коммуникационных
продуктов.
Умеет: выявлять отличительные особенности
медиапроектов и (или) медиапродуктов, и
(или) коммуникационных продуктов разных
медиасегментов и платформ.
Владеет:
навыками
подготовки
медиапроектов и (или) медиапродуктов
различных
жанров
и
форматов
в
соответствии с нормами русского и
иностранного языков, особенностями иных
знаковых систем.
Знает:
систему
общественных
и
государственных институтов, механизмы их
функционирования и тенденции развития.
Умеет: соблюдать принцип объективности в
создаваемых
медиапроектах
и
(или)
медиапродуктах при освещении деятельности
общественных
и
государственных
институтов.
Владеет: навыками создания
текстов
рекламы и связей с общественностью и/или
коммуникационных продуктов, освещаемых
тенденции развития общественных и
государственных институтов.
Знает: основные достижения отечественной
и мировой культуры.
Умеет: применять средства художественной
выразительности
в
создаваемых
медиапроектах и (или) медиапродуктах.
Владеет: навыками демонстрации кругозора
в сфере отечественного и мирового
культурного процесса.

Государственный
экзамен
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продуктов
ОПК-4.
Способен
отвечать на запросы и
потребности общества и
аудитории
в
профессиональной
деятельности

ОПК-5.
Способен
учитывать
в
профессиональной
деятельности тенденции
развития
медиакоммуникационных
систем региона, страны и
мира,
исходя
из
политических
и
экономических
механизмов
их
функционирования,
правовых и этических
норм регулирования.
ОПК-6.
Способен
использовать
в
профессиональной
деятельности
современные технические
средства
и
информационнокоммуникационные
технологии.
ОПК-7.
Способен
учитывать эффекты и
последствия
своей
профессиональной
деятельности,
следуя
принципам
социальной
ответственности.

Знает: основные запросы и потребности
общества и отдельных аудиторных групп в
сфере рекламы и связей с общественностью.
Умеет: соотносить социологические данные
с запросами и потребностями общества и
отдельных аудиторных групп, учитывать
основные характеристики целевой аудитории
при создании медиапроектах и (или)
медиапродуктов.
Владеет: инструментами поиска информации
о текущих запросах и потребностях целевых
аудиторий / групп общественности.
Знает:
совокупность
политических,
экономических факторов, правовых и
этических норм, регулирующих развитие
разных медиакоммуникационных систем на
глобальном, национальном и региональном
уровнях.
Умеет:
осуществлять
свои
профессиональные действия с учетом
механизмов функционирования конкретной
медиакоммуникационной системы
Владеет: методами оценки тенденций
развития медиакоммуникационных систем
региона, страны и мира.

Государственный
экзамен

Знает: современные технические средства и
информационно-коммуникационные
технологии.
Умеет:
отбирать
для
осуществления
профессиональной
деятельности
необходимое техническое оборудование и
программное обеспечение.
Владеет:
навыками
эксплуатации
современных стационарных и мобильных
цифровых устройств на всех этапах создания
медиапроекта и (или) медиапродукта.
Знает: цеховые принципы социальной
ответственности,
типовые
эффекты
и
последствия
профессиональной
деятельности.
Умеет: осуществлять поиск корректных
творческих приемов при сборе, обработке и
распространении информации в соответствии
с общепринятыми стандартами и законами в
области средств массовой информации
Владеет: навыками отбора информации,
профессиональных средств и медиаприемов
в соответствии с принципами социальной
ответственности и этическими нормами,
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принятым профессиональным сообществом
ПК-1:
способен
осуществлять
маркетинговые
исследования в области
СМИ.

ПК.1.1 Знает: маркетинговые технологии; Государственный
основные способы сбора, обработки, анализа и экзамен
наглядного представления ин-формации;
ПК-1.2 Умеет: находить и анализировать
необходимую
информацию,
применять
количественные и качественные методы
анализа; выявлять факторы, определяющие
потребительский спрос на продукцию СМИ,
существенные
характеристики
целевой
аудитории
потребителей;
составлять
аналитические
отчеты,
проводить
презентацию результатов маркетингового
исследования.
ПК
1.3
Владеет
навыками: поиска
статистической и аналитической информации,
характеризующей ситуацию на рынке
продукции СМИ; анализа имеющихся данных
ситуации на рынке продукции СМИ;
определения целевой аудитории потребителей
продукции СМИ; контроля выполнения
договора,
приемки
результатов
маркетингового
исследования.
социологического опроса, иных работ и услуг,
необходимых для анализа ситуации на рынке
продукции СМИ.

ПК-2:
Способен
разрабатывать
и
представлять
маркетинговые стратегии
для
продвижения
продукции СМИ с учетом
тенденций
развития
цифровой культуры и
медийного производства.

ПК-2.1 Знает: маркетинговые технологии и Государственный
технологии бренд-менеджмента; технологии экзамен
сегментирования рынка, позиционирования
продуктов
и
компаний,
оценки
конкурентоспособности
продуктов
и
конкурентов; организацию системы сбыта и
товародвижения, планирования оптовых и
розничных продаж;
ПК -2.2 Умеет: разрабатывать концептуальные
и стратегические документы в области
маркетинга; интегрировать различные средства
продвижения в комплекс маркетинговых
коммуникаций; осуществлять планирование
мероприятий по продвижению продукции,
планирование расходов на их проведение.
ПК-2.3 Владеет: навыками разработки
концепции продвижения продукции СМИ,
формирования коммуникационных целей и
маркетинговых
стратегий;
выбора
маркетинговых технологий и инструментов
для донесения до потребителя необходимой
информации.

ПК-3:
способен
разрабатывать
и
продвигать медиапроект
на всех этапах его
жизненного цикла

ПК-4.
Способен
применять
мультимедийные
в
производственном
процессе
выпуска
медиапроекта и (или)
медиапродукта с учетом
тенденций
развития
цифровой культуры и
медийного производства.

ПК-3.1. Знает технологии разработки,
реализации и продвижения медиапроектов;
особенности
современной
цифровой
культуры и медийного производства;
ПК-3.2.
Умеет:
разрабатывать
концептуальные
и
стратегические
документы по созданию, реализации и
продвижению медиапроектов; использовать
современные ИКТ, в том числе интернеттехнологии
и
специализированные
программные продукты для разработки и
продвижения медиапроектов;
ПК-3.3. Владеет навыками разработки
концепции
создания,
реализации
и
продвижения медиапроектов с учетом
особенностей
цифровой
культуры
и
медийного
производства;
навыками
представления
проектов
решений
по
продвижению продукции СМИ руководству
организации.
ПК-4.1. Знает содержание и способы
применения современных мультимедийных
технологий для производства медиапроектов
и (или) медиапродуктов.
ПК-4.2.
Умеет
осуществлять
выбор
эффективных мультимедийных технологий
для производства медиапроектов и (или)
медиапродуктов с учетом тенденций развития
цифровой культуры.

Государственный
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ПК-4.3 Владеет навыками применения
современных мультимедийных технологий в
процессе производства медиапроекта и (или)
медиапродукта.

Подготовка и защита ВКР
Компетенции
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

Показатели

Оценочное
средство
Выражает в исследовательской работе Защита ВКР
способность поиска, критического анализа и
синтеза информации, применение системного
подхода для решения исследовательских
задач.
Использует
нормативно-правовую Защита ВКР
по теме исследования,
документацию
отражает её в списке использованной
литературы.

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
социальноисторическом, 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
безопасные
условия
жизнедеятельности,
в
том
числе
при
возникновении
чрезвычайных ситуаций.
ОПК-1.
Способен
создавать востребованные

Представляет
результаты
проведённого Защита ВКР
исследования в устной форме с учётом
социально-культурного
окружения;
адекватно реагирует на задаваемые вопросы и
отвечает на них в соответствии с
коммуникативно-речевой ситуацией.
Создаёт письменный текст, отвечающий Защита ВКР
орфографическим,
пунктуационным,
грамматическим
и
речевым
нормам
современного русского языка; стилистически
выдержанный в соответствии с целями и
задачами коммуникативной ситуации.
Выражает в исследовательской работе Защита ВКР
мировоззренческую и научную позиции.
Обосновывает актуальность исследования с
учётом этапов развития научной мысли и
общества
через
обзор
литературных
источников по теме исследования.
Подтверждает востребованность результатов
исследования в определённой области
профессиональной деятельности.
Самостоятельно
при
консультировании Защита ВКР
руководителя ВКР выстраивает график её
подготовки и представление к защите.

При
ответе
держит
физиологически Защита ВКР
естественную позу, осанку, контролирует
процессы возбуждения-торможения.

При возникновении чрезвычайной ситуации Защита ВКР
проявляет знание возникшей ситуации и
способов действия в ней.

При
подготовке
ВКР
подготовку
медиатекстов

осуществляет Защита ВКР
и
(или)

обществом и индустрией
медиатексты
и
(или)
медиапродукты, и (или)
коммуникационные
продукты в соответствии
с нормами русского и
иностранного
языков,
особенностями
иных
знаковых систем
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.

медиапродуктов,
и
(или)
иных
коммуникационных продуктов различных
жанров и форматов в соответствии с нормами
русского языка.

Демонстрирует знание тенденций развития Защита ВКР
общественных и государственных институтов
при создании медиатекстов и (или)
медиапродуктов, и (или) коммуникационных
продуктов в процессе подготовки ВКР.

Демонстрирует
кругозор
в
сфере Защита ВКР
отечественного и мирового культурного
процесса и навыки составления медиатекстов
и (или) медиапродуктов, и (или) иных
коммуникационных
продуктов
с
использованием средств художественной
выразительности в соответствии с задачами
ВКР.

При подготовке ВКР использует основные Защита ВКР
инструменты поиска информации о текущих
запросах и потребностях целевых аудиторий /
групп
общественности
для
создания
медиатекстов и (или) медиапродуктов, и
(или) иных коммуникационных продуктов в
соответствии с задачами ВКР; показывает
навыки выбора жанров, форматов и
технологических
платформ
передачи
медиапродукции в соответствии с запросами
аудитории.
ОПК-5.
Способен Демонстрирует владение знаниями в области Защита ВКР
учитывать
в профессиональной деятельности и навыки
решения конкретных профессиональных
профессиональной
деятельности тенденции задач, поставленных в ВКР, с учетом
специфики коммуникационных процессов и
развития
медиакоммуникационных механизмов функционирования конкретной
систем региона, страны и медиакоммуникационной системы.
мира,
исходя
из
политических
и
экономических
механизмов
их
функционирования,

правовых и этических
норм регулирования.
ОПК-6.
Способен
использовать
в
профессиональной
деятельности
современные технические
средства
и
информационнокоммуникационные
технологии.
ОПК-7.
Способен
учитывать эффекты и
последствия
своей
профессиональной
деятельности,
следуя
принципам
социальной
ответственности.
ПК-1:
способен
осуществлять
маркетинговые
исследования в области
СМИ.

ПК-2:
Способен
разрабатывать
и
представлять
маркетинговые стратегии
для
продвижения
продукции СМИ с учетом
тенденций
развития
цифровой культуры и

При подготовке ВКР применяет методы Защита ВКР
поиска информации с использованием
информационно-коммуникационных
технологий и технических средств.

При подготовке ВКР осуществляет отбор Защита ВКР
информации, профессиональных средств и
медиаприемов в соответствии с принципами
социальной ответственности и этическими
нормами,
принятым
профессиональным
сообществом
ПК.1.1 Знает: маркетинговые технологии; Защита ВКР
основные способы сбора, обработки, анализа и
наглядного представления ин-формации;
ПК-1.2 Умеет: находить и анализировать
необходимую
информацию,
применять
количественные и качественные методы
анализа; выявлять факторы, определяющие
потребительский спрос на продукцию СМИ,
существенные
характеристики
целевой
аудитории
потребителей;
составлять
аналитические
отчеты,
проводить
презентацию результатов маркетингового
исследования.
ПК
1.3
Владеет
навыками:
поиска
статистической и аналитической информации,
характеризующей ситуацию на рынке
продукции СМИ; анализа имеющихся данных
ситуации на рынке продукции СМИ;
определения целевой аудитории потребителей
продукции СМИ; контроля выполнения
договора,
приемки
результатов
маркетингового
исследования.
социологического опроса, иных работ и услуг,
необходимых для анализа ситуации на рынке
продукции СМИ.
ПК-2.1 Знает: маркетинговые технологии и Защита ВКР
технологии бренд-менеджмента; технологии
сегментирования рынка, позиционирования
продуктов
и
компаний,
оценки
конкурентоспособности
продуктов
и
конкурентов; организацию системы сбыта и
товародвижения, планирования оптовых и
розничных продаж;

медийного производства.

ПК-3:
способен
разрабатывать
и
продвигать медиапроект
на всех этапах его
жизненного цикла

ПК-4.
Способен
применять
мультимедийные
в
производственном
процессе
выпуска
медиапроекта и (или)
медиапродукта с учетом
тенденций
развития
цифровой культуры и
медийного производства.

ПК -2.2 Умеет: разрабатывать концептуальные
и стратегические документы в области
маркетинга; интегрировать различные средства
продвижения в комплекс маркетинговых
коммуникаций; осуществлять планирование
мероприятий по продвижению продукции,
планирование расходов на их проведение.
ПК-2.3 Владеет: навыками разработки
концепции продвижения продукции СМИ,
формирования коммуникационных целей и
маркетинговых
стратегий;
выбора
маркетинговых технологий и инструментов
для донесения до потребителя необходимой
информации.
Защита ВКР
ПК-3.1. Знает технологии разработки,
реализации и продвижения медиапроектов;
особенности
современной
цифровой
культуры и медийного производства;
ПК-3.2.
Умеет:
разрабатывать
концептуальные
и
стратегические
документы по созданию, реализации и
продвижению медиапроектов; использовать
современные ИКТ, в том числе интернеттехнологии
и
специализированные
программные продукты для разработки и
продвижения медиапроектов;
ПК-3.3. Владеет навыками разработки
концепции
создания,
реализации
и
продвижения медиапроектов с учетом
особенностей
цифровой
культуры
и
медийного
производства;
навыками
представления
проектов
решений
по
продвижению продукции СМИ руководству
организации.
ПК-4.1. Знает содержание и способы Защита ВКР
применения современных мультимедийных
технологий для производства медиапроектов
и (или) медиапродуктов.
ПК-4.2.
Умеет
осуществлять
выбор
эффективных мультимедийных технологий
для производства медиапроектов и (или)
медиапродуктов с учетом тенденций развития
цифровой культуры.
ПК-4.3 Владеет навыками применения
современных мультимедийных технологий в
процессе производства медиапроекта и (или)
медиапродукта.

2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных

этапах их формирования, описание шкал оценивания
Оценивание ответа на государственном экзамене
4-балльная шкала
Отлично

Хорошо

Удовлетворительно

Показатели
1. Полнота ответов
на вопросы,
уровень
теоретических
знаний;

Критерии
Студентом дан полный, в логической
последовательности развернутый ответ на
вопросы в билете, кейсовое задание
выполнено
в
полном
объеме
и
предлагаемое
решение
оптимально;
продемонстрированы знания, умения и/или
2. Уровень
опыт профессиональной деятельности в
профессиональных полном объеме. Студент достаточно
осмысливает
и
объясняет
умений и навыков; глубоко
закономерности,
самостоятельно
и
3. Правильность и
исчерпывающе
отвечает
на
последовательность дополнительные
вопросы,
приводит
изложения ответа;
собственные примеры по проблематике
поставленного вопроса.
4. Правильность и
Студентом дан полный, в логической
полнота ответов на последовательности развернутый ответ на
вопросы членов
вопросы в билете, кейсовое задание
ГЭК
выполнено в полном объеме, но в
предлагаемом
решении
допущены
5. Изложение
неточности; продемонстрированы знания,
ответа грамотным
умения и/или опыт профессиональной
профессиональным деятельности в полном объеме. Студент
языком
достаточно
глубоко
осмысливает
и
объясняет закономерности, самостоятельно
и
исчерпывающе
отвечает
на
дополнительные
вопросы,
приводит
собственные примеры по проблематике
поставленного
вопроса,
решил
предложенные практические задания без
ошибок. Однако допускается неточность в
ответе.
Студентом дан ответ, отличающийся
недостаточной глубиной и полнотой
раскрытия
поставленных
вопросов,
знанием основных вопросов теории, слабо
сформированными
навыками
анализа
явлений,
процессов,
недостаточным
умением давать аргументированные ответы
и приводить примеры, недостаточно
свободным владением монологической
речью,
логичностью
и
последовательностью ответа. Кейсовое
задание выполнено не в полном объеме,
предлагаемое решение содержит ошибки.
Допускается
несколько
ошибок
в
содержании
ответа
и
решении

теоретических заданий.
Студентом дан ответ, который содержит
ряд серьезных неточностей, незнанием
основных
вопросов
теории,
несформированными навыками анализа
явлений, процессов, неумением давать
аргументированные
ответы,
слабым
владением
монологической
речью,
отсутствием
логичности
и
последовательности. Кейсовое задание
выполнено
не
в
полном
объеме,
предлагаемое
решение
имеет
существенные
ошибки.
Выводы
поверхностны.

Неудовлетворительно

Оценивание выпускной квалификационной работы
4-балльная шкала
Отлично

Показатели
1. Теоретическая и
практическая
значимость
работы, ее новизна
2. Самостоятельное
выполнение работы

Хорошо

3. Уровень
подготовленности
обучающегося к
решению
профессиональных
задач
4. Навыки
публичной
дискуссии, защиты
собственных идей,
предложений и
рекомендаций

Удовлетворительно

5. Правильность и
полнота ответов на
вопросы членов
ГЭК

Критерии
ВКР
носит
исследовательский
характер,
содержит грамотно изложенную теоретическую
базу, содержательный анализ практического
материала,
характеризуется
логичным
изложением материала с соответствующими
выводами и обоснованными предложениями;
ВКР оценена на «отлично» руководителем.
ВКР
носит
исследовательский
характер,
содержит грамотно изложенную теоретическую
базу,
достаточно
подробный
анализ
практического материала; характеризуется в
целом последовательным изложением материала;
выводы по работе носят правильный, но не
вполне развернутый характер; при защите
обучающийся в целом показывает знания в
определенной области, умеет опираться на
данные своего исследования, вносит свои
рекомендации; во время доклада, обучающийся
без
особых
затруднений
отвечает
на
поставленные вопросы;
ВКР оценена положительно руководителем.
ВКР
носит
исследовательский
характер,
содержит теоретическую главу и базируется на
практическом
материале,
но
отличается
поверхностным анализом и недостаточно
критическим разбором; в работе просматривается
непоследовательность изложения материала,
представлены
недостаточно
обоснованные
утверждения; в отзывах руководителя имеются
замечания по содержанию работы и методики
анализа; при защите обучающийся проявляет
неуверенность, показывает слабое знание
вопросов определенной области, не дает полного,

Неудовлетворительно

аргументированного ответа на заданные вопросы.
ВКР не носит исследовательского характера, не
содержит практического разбора; не отвечает
требованиям, изложенным в методических
указаниях АлтГУ; не имеет выводов либо они
носят декларативный характер; в отзывах
руководителя имеются замечания по содержанию
работы и методики анализа; при защите
обучающийся
затрудняется
отвечать
на
поставленные вопросы по теме, не знает теории
вопроса, при ответе допускает существенные
ошибки.

3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для

оценки результатов освоения образовательной программы
ВОПРОСЫ К ГОСУДАРСТВЕННОМУ ЭКЗАМЕНУ
Перечень вопросов
1. Семиотика. Семантика, синтактика, прагматика языкового знака. Место
естественного языка среди других знаковых систем.
2. Соотношение уровней языковой системы и способов формирования культуры речи.
3. Синтаксис структуры, синтаксис значения (пропозиции), синтаксис коммуникации.
4. Актуальное членение высказывания и нормативно-логический аспект
структурирования информации в речи.
5. Понятие культуры речи. Нормативность, вариативность и адаптивность как основные
принципы формирования культуры речи.
6. Понятие о норме и её значении. Норма как сложное динамическое и одновременно
статическое явление.
7. Языковая норма и аномалия. Причины возникновения языковых и речевых аномалий.
8. Условия выбора языкового знака: фактор говорящего, фактор адресата, фактор
ситуации, дискурсивный фактор.
9. Понятие и содержание медиасреды. Проблемы медиапотребления.
10. Классификация и структура медиарынка.
11. Понятие медиакультуры, ее роль и функции медиакультуры.
12. Концепции WEB 1.0 и WEB 2.0: отличия и воздействие на медиасреду.
13. Особенности конвергентных изданий, их отличия от традиционных СМИ.
14. Содержание понятия «онлайн-редакция»: достоинства и недостатки.
15. Социальные медиа и их роль в медиасреде. Техника и технологии создания
социальных медиа.
16. Нестандартные формы организации User-generated content: теоретический и
прикладной аспекты.
17. Медиаплатформы и их значение в дистрибуции контента.
18. Новые формы визуальной и аудиальной подачи информации.
19. «Вирусные технологии» в медиасреде.
20. Массовая информация как вид социальной информации. Свойства массовой
информации. Понятие информационной гигиены.

21. СМИ в информационном обществе. Основные отличия от традиционных СМИ
печатной эпохи. Ключевые характеристики СМИ в интернете.
22. Окно Овертона. Базовые правила и фильтры защиты от «промывания мозга».
23. Определение медиахолдинга. Виды медиахолдингов. Крупнейшие медиахолдинги
России.
24. Виды печатной и мультимедийной прессы (по качеству контента, по видам целевой
аудитории, по широте тематики, по другим основаниям).
25. Основные российские каналы. Классификация по географии, собственности, тематике
и технологии передачи сигнала.
26. Жанрообразующие признаки журналистских текстов. Основные группы жанров.
27. Определение новости. Виды новостей. Ньюсмейкеры. Репортаж и интервью как
информационные жанры.
28. Аналитические жанры в качественной и массовой прессе. Принципы аналитической
журналистики.
29. Издания, формирующие стиль жизни: глянцевые, специализированные, отраслевые.
Язык. Особенности подачи материалов.
30. Краткая история развития радиовещания в России. Современные форматы
радиостанций. Виды радиостанций по географии вещания, собственности, тематике,
способам передачи сигнала, другим основаниям.
Проблема юридического определения медиа. Медиа как объект правового
регулирования.
31. Коммуникативный процесс. Типы коммуникации по процессуальному признаку.
32. Коммуникация как структура. Характеристика элементов коммуникационной
структуры.
33. Социальные сети как новый концепт современной социологии. Классификации
социальных сетей.
34. Структура, иерархия, субкультура социальных сетей. Индикаторы свойств сети.
Коммуникационные технологии в сетевых сообществах.
Методы медиаанализа сетевых сообществ.
Технологии взаимодействия с сетевыми сообществами. Технологии конструирования
субкультур. Виртуализация сетевых сообществ.
35. Тенденции развития блогосферы. Разновидности блогов и специфика каждой блогплатформы.
36. Блоги и социальные сети в бизнесе и в политике.
37. Основы персонального брендинга: выбор сферы, темы, позиционирования.
38. Технические основы работы в сети. Оптимизация текста для поисковых систем.
39. Особенности продвижения корпоративного бренда в сети интернет.
40. Мастерство написания заголовков. Комментирование блогов.
41. Теория сетевых сообществ. Контекстная реклама.
42. Основы операторского искусства. Обзор программ для монтажа видео.
43. Обзор систем мониторинга и аналитики медиасферы.
44. Медиакультура, медиаискусство и медиаэстетика.
45. Эстетическое содержание и эстетическая типология медиатекста.
Критерии оценки эстетического содержания артефактов медиакультуры.
46. Сравнительный анализ и оценка критических медиатекстов.

47. Формирование вещательного канала и его «программинг». Понятие «контента»
вещания.
48. Особенности программирования региональных и местных вещательных каналов.
49. Принципиальная новизна телевизионного вещания в сети Интернет. Интернеттелевидение. Методы формирования контента.
50. Медийные структуры и их виды по признаку конкурентности.
51. Бизнес-модели рекламных предприятий. Бизнес-модели интернет-СМИ, радио и
телевидения, печатных СМИ
52. Понятие медиа-организации. Типология медиа-организаций.
53. Финансовый менеджмент в медийных организациях. Инструменты финансового
медиа-менеджмента.
54. Понятие «медиа-активы» и «медиа-пассивы». Их типология. Медиа-активы как
объект управления.
55. Привлечение инвестиций в медиа-организации. Профильные и непрофильные
инвесторы. Их роль и влияние на развитие отрасли.
56. Проблема авторских и смежных прав в медиа-бизнесе. Управление правами как
активом.
57. Российское законодательство по вопросам авторских и смежных прав и его влияние
на управление правами в медиа-организации.
58. Рынок контента в медиа-бизнесе. Субъекты рынка медиа-контента в его различных
сегментах: производящие телекомпании, производящие радиокомпании,
информационные агентства и т.п.
59. Основные продукты российского рынка медиа-контента и их характеристики.
60. Риски в медиа-бизнесе. Стандартные и специфические медийные риски.
61. Медиа-отрасль как комплекс взаимосвязанных динамических элементов. Контент,
«Транспорт», «Стандарты» и «Интерфейс» как основные элементы медиаотрасли.
62. Задачи контент-маркетинга и его эффективность. Ключевые компоненты
медиастратегии.
63. Контент-стратегия и её разработка. Типы контента и процессы их создания
64. Каналы распространения контента. Поисковая оптимизация: правила и
эффективность.
65. Редакционная политика, медиастратегия и контент-план. Анализ эффективности
контент-стратегии.
66. Современное искусство. 2D Медиа: Стрит-арт, коллаж, шелкография.
67. Современное искусство. 3D Медиа: Скульптура, инсталляция, объект, ассамбляж,
реди-мейд.
68. Современное искусство. Видео-арт, работа в виртуальной реальности, мультимедиаарт, саунд-арт.
69. Технологии масс-медиа в искусстве.
70. Понятие "копирайтинг". Основные направления в копирайтинге. Типологическая
классификация копирайтерских текстов.
71. Создание копирайтерских текстов – особенности структуры, подходы к написанию.
Оценка эффективности копирайтинга.
72. Блоги: виды, функции, возможности профессионального применения.
73. Принципы действия социальных сетей в Интернет.

Принципы создания пользовательского контента.
74. Виртуальные игры и виртуальная реальность.
75. Феномен трансмедиа в контектсе разных измерений: нарратива, культурного
контекста, маркетинга, бинзнес-проектирования.
Проектирование, режиссура, прототипирование трансмедийных продуктов.
76. Контент трансмедийных продуктов. Сервисы трансмедийных проектов. Архитектура
трансмедийных проектов.
77. SMM: определение, основные понятия. Цели и тактики SMM.
78. Маркетинговые технологии и инструменты при продвижении через социальные
медиа. Системы мониторинга и аналитики SMM.
79. Планирование маркетингового исследования в соцмедиа.. Ключевые метрики
маркетинга в соцмедиа.
80. Работа с негативом в соцмедиа. Оценка эффективности маркетинга в соцмедиа.
ПРИМЕРНЫЕ КЕЙС-ЗАДАНИЯ
Кейс 1
Для каждого вида коммуникации дать определение, указать основных участников
коммуникации, охарактеризовать канал коммуникации:
– митинг оппозиции: на трибуне лидеры оппозиции произносят речи для
собравшихся;
– лекция в университете: преподаватель читает лекцию;
– автостоянка: охранник оставил водителю записку об имеющемся у него долге на
лобовом стекле под «дворником»;
– «Вконтакте»: пользователь сменил фотографию: вместо смешного щенка теперь
грозный пес с оскаленной пастью;
– почта: мой друг получил посылку из Америки от своего двоюродного брата;
– в библиотеке: я закончила читать третью главу романа «Война и мир» Л.Толстого.
Кейс 2
На примере компании «Магис-спорт» разработайте коммуникационную стратегию с
целью улучшения продвижения услуг компании. Максимальный бюджет на год – 500
тыс.руб.
1. На какие элементы комплекса коммуникаций компании следует обратить внимание?
2. Какие виды коммуникации Вы предложили бы руководству компании? Дайте
обоснование вашего выбора.
3. Какова, по Вашему мнению, должна быть структура комплекса коммуникаций исходя
из выделенной суммы затрат?
4. Сформулируйте ключевое сообщение для комплекса ИМК.

1.
2.
3.
4.
5.

ПЕРЕЧЕНЬ ПРИМЕРНЫХ ТЕМ ВКР
Стратегическое планирование медиадеятельности для предприятий различных сфер
деятельности.
Совершенствование методов и механизмов оценки эффективности медиа деятельности
предприятия различных сфер деятельности.
Особенности психологического воздействия медиа на поведение потребителей.
Особенности
медиакоммуникативных
технологий
в
деятельности
органов
государственной власти.
Особенности использования медиаинструментов в сфере благотворительности в

современной России.
6. Роль медиакоммуникации в повышении эффективности коммуникативной политики
предприятия.
7. Проблемы креатива в планировании медиакампаний.
8. Совершенствование форм и методов государственного регулирования, общественного
регулирования и саморегулирования предприятий российского медиарынка.
9. Современные методы оценки эффективности медиакоммуникации: проблемы и
перспективы.
10. Национальные особенности восприятия медиакоммуникации: социокультурные аспекты.
11. Роль медиа в создании торговых марок (брендов).
12. Медиа воздействие как процесс актуализации, создания и реализации ценностей у
потребителя: психологический и социокультурный аспекты.
13. Управление медиакоммуникациями компании в экстремальных условиях.
14. Роль стратегических медиакоммуникаций в формирования патриотизма и гражданской
позиции населения.
15. Медиакоммуникации в системе социального и политического управления.
16. Организация управления медиапроектом (на примере предприятий различных сфер
деятельности).
17. Управление проектом поддержания и коррекции имиджа политического субъекта в массмедиа.
18. Организационно-управленческие аспекты разработки и продвижения фирменного стиля
организации в медиа (на примере…)
19. Управление комплексом медиавоздействия на потребителя при продвижении бренда (на
примере…).
20. Разработка креативной медиастратегии торговой марки (на примере…)
21. Медиакампании для повышения туристической привлекательности региона.
22. Формирование конкурентных преимуществ организации медиасредствами (на
примере…).
23. Социальные сети как средство продвижения медиаконтента.
4.
Методические материалы, определяющие процедуры оценивания
результатов освоения образовательной программы
Порядок проведения государственного экзамена
Государственный экзамен проводится в устной форме, при этом обучающиеся
получают экзаменационный билет, содержащие два вопроса и кейс-задание, составленные в
соответствии с утвержденной программой ГИА.
При подготовке к ответу обучающийся может пользоваться программой
государственного экзамена.
При подготовке к ответу в устной форме студенты делают необходимые записи по
каждому вопросу на выданных секретарем ГЭК листах бумаги с печатью института. На
подготовку к ответу первому студенту дается до 1 (академического) часа, остальные
студенты отвечают в порядке очередности, причем на подготовку каждому очередному
обучающемуся также выделяется до 1 (академического) часа. Продолжительность ответа на
экзамене должна составлять не более 0,5 (академического) часа.
После завершения ответа обучающегося на все вопросы и объявления председателем
ГЭК окончания опроса экзаменуемого, члены ГЭК делают отметки в оценочном листе.

По окончании государственного экзамена секретарь ГЭК собирает оценочные листы у
председателя ГЭК, всех членов ГЭК и формирует листы экспертной оценки
сформированности компетенций на каждого выпускника.
Результаты государственного экзамена, проводимого в устной форме, объявляются в
день его проведения.
Порядок защиты выпускной квалификационной работы
Защита ВКР происходит на открытом заседании ГЭК, на защиту одной ВКР отводится
до 30 минут. Выпускник, получив положительный отзыв о ВКР от руководителя ВКР,
должен подготовить доклад (до 15 минут), в котором четко и кратко излагаются основные
положения ВКР, при этом целесообразно пользоваться проектором. Допустимо использовать
раздаточный материал для председателя и членов ГЭК.
Доклад включает в себя: актуальность выбранной темы, предмет изучения, методы
использованы при изучении проблемы, результаты, достигнутые в ходе исследования и
вытекающие из исследования основные выводы.
Доклад не должен быть перегружен цифровыми данными, которые приводятся только
в том случае, если они необходимы для доказательства или иллюстрации того или иного
вывода.
По окончании доклада выпускнику задают вопросы председатель, члены ГЭК,
присутствующие.
После ответов обучающегося на вопросы руководитель ВКР зачитывает отзыв, в
котором излагаются особенности данной работы, отношение обучающегося к своим
обязанностям. При отсутствии руководителя ВКР отзыв зачитываются секретарем ГЭК.
Затем предоставляется заключительное слово выпускнику.
По окончании всех защит ВКР секретарь ГЭК собирает оценочные листы у
председателя ГЭК, всех членов ГЭК и формирует листы экспертной оценки
сформированности компетенций на каждого выпускника.
Итоговая оценка формируется в соответствии с критериями оценивания ответа
выпускника на защите ВКР.
Результаты государственного аттестационного испытания, проводимого в устной
форме, объявляются в день его проведения.

