
МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования 
«Национальный государственный Университет физической культуры, спорта и здоровья 

имени П.Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург» 
 
 

 
 
 
 
 
 

Аннотация рабочей программы государственной итоговой аттестации 
 

Основной профессиональной образовательной программы 
высшего образования  

 
Направление подготовки 

42.03.01 Реклама и связи с общественностью 
 

Направленность (профиль): Реклама и связи с общественностью в отрасли физической 
культуры и спорта 

 
Квалификация: бакалавр 

Форма обучения: очная/заочная 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Санкт-Петербург 2020 



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
 Федеральным государственным образовательным стандартом высшего 

образования по направлению подготовки 42.03.01 – «Реклама и связи с 
общественностью» (квалификация (степень «бакалавр»), утвержденным 
Министерством образования и науки Российской Федерации от 11.08.2016 г., № 997 
для установления уровня теоретической и практической подготовленности 
выпускника к решению профессиональных задач, предусмотрена государственная 
итоговая аттестация выпускников в виде: 

1. Государственного экзамена; 
2. Защиты выпускной квалификационной работы. 
 
Высшее учебное заведение обязано обеспечивать гарантию качества подготовки, в 

том числе путем: 
разработки стратегии по обеспечению качества подготовки выпускников с 

привлечением представителей работодателей; 
мониторинга, периодического рецензирования образовательных программ; 
разработки объективных процедур оценки уровня знаний и умений обучающихся, 

компетенций выпускников; 
обеспечения компетентности преподавательского состава; 

регулярного проведения самообследования по согласованным критериям для оценки 
деятельности (стратегии) и сопоставления с другими образовательными учреждениями с 
привлечением представителей работодателей; 

информирования общественности о результатах своей деятельности, планах, 
инновациях. 

Оценка качества освоения ОПОП должна включать текущий контроль 
успеваемости, промежуточную аттестацию обучающихся и итоговую государственную 
аттестацию выпускников. 

Конкретные формы и процедуры текущего и промежуточного контроля знаний по 
каждой дисциплине разрабатываются вузом самостоятельно и доводятся до сведения 
обучающихся в течение первого месяца обучения. 

 Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений 
поэтапным требованиям соответствующей ОПОП (текущий контроль успеваемости и 
промежуточная аттестация) создаются фонды оценочных средств, включающие типовые 
задания, контрольные работы, тесты и методы контроля, позволяющие оценить знания, 
умения и уровень приобретенных компетенций. Фонды оценочных средств 
разрабатываются и утверждаются вузом. 

Вузом должны быть созданы условия для максимального приближения программ 
текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся к условиям 
их будущей профессиональной деятельности - для чего, кроме преподавателей конкретной 
дисциплины, в качестве внешних экспертов должны активно привлекаться работодатели, 
преподаватели, читающие смежные дисциплины, и другие. 

Обучающимся должна быть предоставлена возможность 
оценивания содержания, организации и качества учебного процесса в 
целом, а также работы отдельных преподавателей. 

Государственная итоговая аттестация включает защиту выпускной 
квалификационной работы. Государственный экзамен вводится по усмотрению вуза. 



Требования к содержанию, объему и структуре выпускной квалификационной 
работы, а также требования к государственному экзамену, определяются высшим учебным 
заведением. 

  



2. СОДЕРЖАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 
 

2.1. Характеристика профессиональной деятельности бакалавров 
Бакалавр по направлению подготовки 42.03.01 – Реклама и связи с 

общественностью в соответствии с видами профессиональной деятельности должен быть 
подготовлен к решению следующих профессиональных задач: 

организационно-управленческая деятельность: 
участие в управлении, планировании и организации работы рекламных служб и 

служб по связям с общественностью фирмы и организации; 
участие в формировании эффективных внутренних коммуникаций, создании 

благоприятного психологического климата в коллективе; 
коммуникационная деятельность: 
участие в создании эффективной коммуникационной инфраструктуры организации, 

обеспечении внутренней и внешней коммуникации, в том числе с государственными 
органами, общественными организациями, коммерческими структурами, средствами 
массовой информации; 

участие в формировании и поддержании корпоративной культуры; 
рыночно - исследовательская и прогнозно-аналитическая деятельность: 
участие в организации и проведении маркетинговых и социологических 

исследований; 
написание аналитических справок, обзоров и прогнозов. 
 

2.2 Основное содержание итоговых аттестационных испытаний. 
Содержание государственной итоговой аттестации соотносится с формируемыми 

общекультурными (ОК), общепрофессиональными (ОПК), профессиональными (ПК) 
компетенциями, профессиональными профильными компетенциями (ППК) по 
направлению подготовки 42.03.01 – Реклама и связи с общественностью. Данное 
соотношение представлено в таблице 1. Содержание государственной итоговой аттестации: 
государственный экзамен и защиту выпускной квалификационной работы, вид выпускной 
квалификационной работы: квалификационная работа бакалавра.  

  



Таблица 1. 
 

Компетенции обучающегося, проверяемые в результате прохождения ГИА 
 

Требования к результатам освоения ОПОП: 
(общекультурные, профессиональные) 

Государственный 
экзамен 

Выпускная 
квалификационная 

работа 

общекультурными компетенциями (ОК):   

способностью использовать основы философских 
знаний для формирования мировоззренческой 
позиции (ОК-1); 

+ + 

способностью анализировать основные этапы и 
закономерности исторического развития 
общества для формирования гражданской 
позиции (ОК-2); 

+ + 

способностью использовать основы 
экономических знаний в различных сферах 
жизнедеятельности (ОК-3); 

+ + 

способностью использовать основы правовых 
знаний в различных сферах жизнедеятельности 
(ОК-4); 

+ + 

способностью к коммуникации в устной и 
письменной формах на русском и иностранном 
языках для решения задач межличностного и 
межкультурного взаимодействия (ОК-5); 

+ + 

способностью работать в коллективе, толерантно 
воспринимая социальные, этнические, 
конфессиональные и культурные различия (ОК-
6); 

+ + 

способностью к самоорганизации и 
самообразованию (ОК-7); 

+ + 

общепрофессиональными компетенциями 
(ОПК): 

  

способностью осуществлять под контролем 
профессиональные функции в области рекламы и 
связей с общественностью в различных 
структурах (ОПК-1); 

+ + 

владением знаниями и навыками работы в отделах 
рекламы и отделах связей с общественностью 
(ОПК-2); 

+ + 

обладанием базовыми навыками создания текстов 
рекламы и связей с общественностью, владением 
навыками литературного редактирования, 
копирайтинга (ОПК-3); 

+ + 



умением планировать и организовывать под 
контролем коммуникационные кампании и 
мероприятия (ОПК-4); 

+ + 

умением проводить под контролем 
коммуникационные кампании и мероприятия 
(ОПК-5); 

+ + 

профессиональными 
компетенциями: 

  

способностью принимать участие в управлении и 
организации работы рекламных служб и служб по 
связям с общественностью, осуществлять 
оперативное планирование и оперативный 
контроль рекламной работы, деятельности по 
связям с общественностью, проводить 
мероприятия по повышению имиджа фирмы, 
продвижению товаров и услуг на рынок, 
оценивать эффективность рекламной 
деятельности и связей с общественностью (ПК-1); 

+ + 

владением навыками по организации и 
оперативному планированию своей деятельности 
и деятельности фирмы (ПК-2); 

+ + 

владением навыками организационно-
управленческой работы с малыми коллективами 
(ПК-3); 

+ + 

способностью участвовать в создании 
эффективной коммуникационной 
инфраструктуры организации, обеспечении 
внутренней и внешней коммуникации (ПК-6); 

+ + 

способностью принимать участие в 
планировании, подготовке и проведении 
коммуникационных кампаний и мероприятий 
(ПК-7); 

+ + 

способностью проводить маркетинговые 
исследования (ПК-9); 

+ + 

способностью организовывать и проводить 
социологические исследования (ПК-10); 

+ + 

способностью владеть навыками написания 
аналитических справок, обзоров и прогнозов (ПК-
11); 

+ + 

профессиональными профильными 
компетенциями: 

  

способностью осуществлять коммуникационные 
кампании по пропаганде здорового образа жизни 
(ППК-1); 

+ + 



способностью проводить мероприятия по 
повышению имиджа спортсменов и спортивных 
организаций (ППК-2). 

+ + 

 
 


