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Цели дисциплины – Целью государственной итоговой аттестации является
определение
соответствия
результатов
освоения
обучающимися
основной
образовательной
программы
требованиям
федерального
государственного
образовательного стандарта.
Магистранты должны продемонстрировать готовность к решению задач
профессиональной деятельности, а также высокий уровень знаний и умений,
приобретенных в период обучения. Государственная итоговая аттестация проводится
государственными экзаменационными комиссиями согласно графику учебного процесса и
включает подготовку защиты и процедуру защиты.
Выпускники должны продемонстрировать качество освоения основных
образовательных программ, систематизацию, обобщение и закрепление теоретических
знаний, практических умений, демонстрацию сформированности общекультурных и
профессиональных компетенций, выпускника в соответствии с требованиями ФГОС ВО,
готовность к решению задач профессиональной деятельности, а также высокий уровень
знаний и умений, приобретенных в период обучения. Результатом государственной
итоговой аттестации в соответствии с уровнем образовательных программ высшего
образования является ВКР: для магистратуры – в форме магистерской диссертации.
Задачи дисциплины:
− решать профессиональные задачи в соответствии с видами профессиональной
деятельности и профессиональной направленности;
− демонстрировать владение универсальными компетенциями (УК);
− демонстрировать обладание общепрофессиональными компетенциями (ОПК);
− демонстрировать обладание профессиональными компетенциями (ПК);
− применять навыки самостоятельного научного и прикладного исследования в
конкретной области;
− работать с научной литературой и другими источниками информации;
− применять методы сбора эмпирического материала и его анализа;
− использовать методы оценки эффективности предлагаемых в выпускном
квалификационном исследовании мероприятий;
− применять современные методы математико-статистической обработки
информации и компьютерные технологии
− творчески применять современные компьютерные технологии при сборе,
хранении, обработке, анализе и передаче информации для решения профессиональных
задач;
− использовать профессиональную терминологию и пользоваться языком научного
исследования;
− применять коммуникативные стратегии и тактики, риторические, стилистические
и языковые нормы и приёмы, приятые в разных сферах коммуникации;

− оценка способности и умения выпускников, опираясь на полученные знания,
умения и сформированные навыки, самостоятельно решать на современном уровне задачи
своей профессиональной деятельности, профессионально излагать специальную
информацию, научно аргументировать и защищать свою точку зрения;
− решение вопроса о присвоении квалификации «Магистр» по результатам ГИА и
выдаче выпускнику соответствующего диплома о высшем профессиональном
образовании;
− разработка рекомендаций по совершенствованию подготовки магистров на
основании результатов работы государственной экзаменационной комиссии (ГЭК).
Место ГИА в структуре образовательной программы:
Государственная итоговая аттестация, завершающая освоение основных
образовательных программ, является обязательной итоговой аттестацией обучающихся.
Государственная итоговая аттестация относится к базовой части Блока 3 в
структуре основной образовательной программы по направлению подготовки 42.04.03.
Издательское дело и завершается ВКР для магистратуры – в форме магистерской
диссертации, с последующим присвоением в рамках Государственной итоговой
аттестации (защита выпускной квалификационной работы) квалификации «Магистр» по
направлению 42.04.03 Издательское дело.
Требования к уровню освоения дисциплины
По итогам ГИА проверяется степень освоения выпускником следующих
компетенций:
универсальные компетенции (УК):

УК-1. Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на
основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий;

УК-2. Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла;

УК-3. Способен организовать и руководить работой команды, вырабатывая
командную стратегию для достижения поставленной цели;

УК-4. Способен применять современные коммуникативные технологии, в
том числе на иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального
взаимодействия;

УК-5. Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в
процессе межкультурного взаимодействия;

УК-6. Способен определить и реализовать приоритеты собственной
деятельности и способы ее совершенствования на основе самооценки;
общепрофессиональные компетенции (ПК):

ОПК-1. Способен планировать, организовывать и координировать процесс
создания востребованных обществом и индустрией медиатекстов и / или медиапродуктов
и / или коммуникационных продуктов; отслеживать и учитывать изменение норм русского
и иностранного языков, особенностей иных знаковых систем;

ОПК-2. Способен анализировать основные тенденции развития
общественных и государственных институтов для их разностороннего освещения в
создаваемых медиатекстах и / или медиапродуктах и / или коммуникационных продуктах;

ОПК-3. Способен анализировать многообразие достижений отечественной и
мировой культуры в процессе создания медиатекстов и / или медиапродуктов и / или
коммуникационных продуктов;

ОПК-4. Способен анализировать потребности общества и интересы
аудитории в целях прогнозирования и удовлетворения спроса на медиатексты и / или
медиапродукты и / или коммуникационные продукты;


ОПК-5. Способен для принятия профессиональных решений анализировать
актуальные тенденции развития медиакоммуникационных систем региона, страны и мира,
исходя из политических и экономических механизмов их функционирования, правовых и
этических норм регулирования;

ОПК-6. Способен отбирать и внедрять в процесс медиапроизводства
современные технические средства и информационно-коммуникационные технологии;

ОПК-7. Способен оценивать и прогнозировать возможные эффекты в
медиасфере, следуя принципам социальной ответственности.
Выпускник,
освоивший
программу
магистратуры,
должен
обладать
профессиональными
компетенциями,
соответствующими
виду
(видам)
профессиональной деятельности, на который (которые) ориентирована программа
магистратуры:

ПК-01. Способен анализировать и систематизировать отечественную и
зарубежную научную информацию по проблемам текстоведения, текстологии и
издательского дела;

ПК-02. Способен осуществлять организационные, координационные,
контролирующие обязанности, текущее планирование в соответствии со стратегией
развития СМИ, медийных проектов, сетевых изданий/сайтов

ПК-03. Способен использовать информационные технологии и программное
обеспечение в редакционно-издательской деятельности.
Основное содержание итоговой государственной аттестации
Процедура защиты ВКР служит инструментом, позволяющим государственной
экзаменационной комиссии сформировать обоснованное суждение о том, достиг ли ее
автор в ходе освоения образовательной программы результатов обучения, отвечающих
квалификационным требованиям ФГОС ВО.
Выпускной квалификационной работе должны быть присущи актуальность и
новизна. Работа должна иметь научную и практическую ценность. На оценку качества
влияет количество научных публикаций и докладов по теме работы.
Государственная экзаменационная комиссия в ходе защиты выявляет наличие у
автора ВКР знаний, умений и навыков, присущих работнику, способному самостоятельно
решать научно-исследовательские, организационно-управленческие, научно-учебные
задачи.
Форма проведения аттестации по дисциплине: защита выпускной квалификационной
работы, включая процедуру подготовки к защите и процедуру защиты.
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