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1. Общие положения 

Целью государственной итоговой аттестации является установление 

уровня подготовки выпускника к выполнению профессиональных задач и 

соответствия его подготовки требованиям Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 

42.03.01 «Реклама и связи с общественностью», профиль программы «Реклама 

и связи с общественностью» и основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования, разработанной учебным подразделением – 

кафедрой связей с общественностью и рекламы, факультета массовых 

коммуникаций, филологии и политологии. 

1.1. Государственная итоговая аттестация по направлению 

подготовки 42.03.01 «Реклама и связи с общественностью» включает: 

а) государственный экзамен; 

б) защиту выпускной квалификационной работы. 

1.2. Виды профессиональной деятельности выпускников и 

соответствующие им задачи профессиональной деятельности: 

1.2.1. Виды профессиональной деятельности выпускников. 

ОП по направлению подготовки 42.03.01 «Реклама и связи с 

общественностью» предусматривается подготовка выпускников к следующим 

видам профессиональной деятельности:  

1) коммуникационная;  

2) рыночно-исследовательская и прогнозно-аналитическая (основная);  

3) информационно-технологическая;  

1.2.2. Задачи профессиональной деятельности 

Коммуникационная деятельность: 

1) 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; 

2) участие в формировании и поддержании корпоративной культуры; 



рыночно-исследовательская и прогнозно-аналитическая: 

1) участие в организации и проведении маркетинговых и 

социологических исследований; 

2) написание аналитических справок, обзоров и прогнозов; 

информационно-технологическая: 

1) участие в разработке, подготовке к выпуску, производстве и 

распространении рекламной продукции, включая текстовые и графические, 

рабочие и презентационные материалы; 

2) участие в подготовке проектной и сопутствующей документации, 

связанной с проведением рекламных кампаний и отдельных мероприятий 

(технико-экономическое обоснование, техническое задание, бизнес-план, 

креативный бриф, соглашение, договор, контракт); 

3)  участие в проектировании и технологическом обеспечении 

реализуемых проектов. 

1.2.3. Требования к результатам освоения образовательной 

программы 

1.2.3.1. Выпускник должен обладать следующими общекультурными 

компетенциями: 

• 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); 

• способностью использовать методы и средства физической культуры 

для обеспечения полноценной социальной и профессиональной 

деятельности (ОК-8); 

• готовностью пользоваться основными методами защиты 

производственного персонала и населения от возможных 

последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий (ОК-9). 

 

1.2.3.2. Выпускник должен обладать следующими 

общепрофессиональными компетенциями: 

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 (ПК-5); 

способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности 

на основе информационной и библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных 

требований информационной безопасности (ОПК-6). 

 



1.2.3.3. Выпускник должен обладать следующими 

профессиональными компетенциями: 

коммуникационная деятельность:  

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); 

Основным видом деятельности данной ОП является рыночно-

исследовательская и прогнозно-аналитическая деятельность. 

рыночно-исследовательская и прогнозно-аналитическая 

деятельность: 

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); 

информационно-технологическая деятельность: 

способностью под контролем осуществлять профессиональные функции в 

области рекламы в общественных, производственных, коммерческих 

структурах, средствах массовой информации (ПК-12); 

способностью под контролем осуществлять рекламные кампании и 

мероприятия (ПК-13); 

способностью реализовывать знания в области рекламы как сферы 

профессиональной деятельности (ПК-14); 

владением навыками работы в отделе рекламы, маркетинговом отделе, 

рекламном агентстве (ПК-15); 

способностью под контролем осуществлять подготовку к выпуску, 

производство и распространение рекламной продукции, включая текстовые и 

графические, рабочие и презентационные материалы (ПК-16). 



 

2. Требования к выпускнику, проверяемые в ходе государственного 

экзамена 

В рамках проведения государственного экзамена проверятся степень 

освоения выпускником следующих компетенций: 

 

Код Содержание 

Регламентированные ФГОС 

Общекультурные компетенции (ОК) 

ОК-1 способностью использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции 

ОК-2 способностью анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской позиции 

ОК-3 способностью использовать основы экономических знаний в различных 

сферах жизнедеятельности  

ОК-4 способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах 

жизнедеятельности  

ОК-5 способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия  

ОК-6 способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия  

ОК-7 способностью к самоорганизации и самообразованию  

ОК-8 способностью использовать методы и средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности  

ОК-9 готовностью пользоваться основными методами защиты производственного 

персонала и населения от возможных последствий аварий, катастроф, 

стихийных бедствий  

Профессиональные компетенции (ПК) 

ОПК-1 способностью осуществлять под контролем профессиональные функции в 

области рекламы и связей с общественностью в различных структурах  

ОПК-2 владением знаниями и навыками работы в отделах рекламы и отделах связей с 

общественностью 

ОПК-3 обладанием базовыми навыками создания текстов рекламы и связей с 

общественностью, владением навыками литературного редактирования, 

копирайтинга 

ОПК-4 умением планировать и организовывать под контролем коммуникационные 

кампании и мероприятия 

ОПК-5 умением проводить под контролем коммуникационные кампании и 

мероприятия 

ОПК-6 способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных 

требований информационной безопасности 

Профессионально специализированные компетенции, регламентированные ОП 

ПК-6 способностью участвовать в создании эффективной коммуникационной 

инфраструктуры организации, обеспечении внутренней и внешней 

коммуникации 



ПК-7 способностью принимать участие в планировании, подготовке и проведении 

коммуникационных кампаний и мероприятий 

ПК-9 способностью проводить маркетинговые исследования  

ПК-10 способностью организовывать и проводить социологические исследования  

ПК-11 способностью владеть навыками написания аналитических справок, обзоров и 

прогнозов  

ПК-12 способностью под контролем осуществлять профессиональные функции в 

области рекламы в общественных, производственных, коммерческих 

структурах, средствах массовой информации  

ПК-13 способностью под контролем осуществлять рекламные кампании и 

мероприятия  

ПК-14 способностью реализовывать знания в области рекламы как сферы 

профессиональной деятельности  

ПК-15 владением навыками работы в отделе рекламы, маркетинговом отделе, 

рекламном агентстве  

ПК-16 способностью под контролем осуществлять подготовку к выпуску, 

производство и распространение рекламной продукции, включая текстовые и 

графические, рабочие и презентационные материалы. 

 

2.1. Перечень основных учебных модулей (дисциплин) ОП или их 

разделов и вопросов, выносимых для проверки на государственном экзамене: 

Основы теории коммуникации 

Социология массовой коммуникации 

Психология массовой коммуникации 

Основы интегрированных коммуникаций 

Теория и практика массовой информации 

Технологии менеджмента в рекламе и связях с общественностью 

Социальное проектирование в коммуникационной сфере 

Организация работы отделов рекламы и связей с общественностью 

Технологии маркетинга в рекламе и связях с общественностью 

Методика и техника исследований в рекламе и связях с общественностью 

Социальная психология в рекламной и PR деятельности 

Язык и стиль современной рекламы и PR 

Теория и практика рекламного и PR-текста 

Современная пресс-служба 

Интернет-реклама и PR 

Теория и практика связей с общественностью и рекламы 

Медиапланирование в рекламной и  PR-деятельности 



Профессиональное деловое общение в рекламной и  PR-деятельности 

История рекламы и связей с общественностью 

Основы управления конфликтами в рекламной и PR-деятельности 

Спонсоринговые кампании. 

 

2.2. Критерии выставления оценок на государственном экзамене: 

ОТЛИЧНО:  Студентом дан полный, в логической последовательности 

развернутый ответ на вопросы в билете, продемонстрированы знания, умения 

и/или опыт профессиональной деятельности в полном объеме. Студент 

достаточно глубоко осмысливает и объясняет закономерности, самостоятельно 

и исчерпывающе отвечает на дополнительные вопросы, приводит собственные 

примеры по проблематике поставленного вопроса. 

ХОРОШО: Студентом дан полный, в логической последовательности 

развернутый ответ на вопросы в билете, продемонстрированы знания, умения 

и/или опыт профессиональной деятельности в полном объеме. Студент 

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. 

УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО: 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. 

Допускается несколько ошибок в содержании ответа. 

НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО: 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. Выводы поверхностны. 

2.3. Порядок проведения экзамена 

Государственный экзамен проводится по утвержденной ученым советом 

факультета массовых коммуникаций, филологии и политологии программе, 

содержащей перечень вопросов, выносимых на государственный экзамен, 

примерные кейс-задания и рекомендации обучающимся по подготовке к 

государственному экзамену, в том числе перечень рекомендуемой литературы 

для подготовки к государственному экзамену. 

При этом предварительно при разработке ГИА перечень вопросов, 

выносимых на государственный экзамен, кейс-задания, рекомендации по 

методике проведения экзамена и перечень рекомендуемой литературы должны 

подготовить ответственные (назначаемые заведующим выпускающей кафедры) 

за подготовку экзамена ведущие преподаватели выпускающей кафедры, 

которые затем совместно со специально назначенным председателем 

(заместителем председателя) членом ГЭК формируют содержание билетов. 

Экзаменационные билеты подписываются председателем ГЭК и утверждаются 

деканом ФМКФиП, на подпись которого ставится печать факультета массовых 

коммуникаций, филологии и политологии. 

Перед государственным экзаменом проводится консультирование 

обучающихся по вопросам, включенным в программу государственного 

экзамена (далее – предэкзаменационная консультация). 

Сроки консультаций определяются заведующим выпускающей кафедрой 

по согласованию с деканом ФМКФиП в соответствии с графиком учебного 

процесса. 

Не позднее, чем за 30 календарных дней до дня проведения первого 

государственного аттестационного испытания, распоряжением декана 

ФМКФиП утверждается расписание государственных аттестационных 

испытаний, в котором указываются даты, время и место проведения 

государственных аттестационных испытаний и предэкзаменационных 



консультаций, и доводит расписание до сведения обучающегося, членов ГЭК и 

апелляционных комиссий, секретарей ГЭК, руководителей и консультантов 

ВКР, через размещения на информационном стенде факультета массовых 

коммуникаций, филологии и политологии и в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» на странице кафедры, факультета 

массовых коммуникаций, филологии и политологии. 

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, составленные в 

соответствии с утвержденной программой ГИА и кейс-задание.  

При подготовке к ответу обучающийся может пользоваться программой 

государственного экзамена, а также, по решению ученого совета факультета 

массовых коммуникаций, филологии и политологии, справочной литературой. 

Список разрешенной литературы должен содержаться в программе 

государственного экзамена по дисциплине.  

При подготовке к ответу в устной форме студенты делают необходимые 

записи по каждому вопросу на выданных секретарем ГЭК листах бумаги с 

печатью факультета массовых коммуникаций, филологии и политологии, 

решают кейс-задачи. На подготовку к ответу первому студенту предоставляется 

до 45 минут, остальные студенты отвечают в порядке очередности, причем на 

подготовку каждому очередному обучающемуся также выделяется не менее 45 

минут.  

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 дежурные в аудитории (в случае проведения 

государственного экзамена в письменной форме), секретарь ГЭК, составляют 

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. На 

ответ студента по билету и вопросы членов комиссии отводится не более 30 

минут.  

После завершения ответа обучающегося на все вопросы и объявления 

председателем ГЭК окончания опроса экзаменуемого, члены ГЭК делают 

отметки в оценочном листе (Приложение). 

По окончании государственного экзамена секретарь ГЭК собирает 

оценочные листы у председателя ГЭК, его заместителя, всех членов ГЭК и 

формирует листы экспертной оценки сформированности компетенций на 

каждого выпускника (Приложение). 

Итоговая оценка формируется в соответствии с критериями оценивания 

ответа выпускника на государственном экзамене (Приложение). 

Результаты государственного экзамена, проводимого в устной форме, 

объявляются в день его проведения. 

Итоговая оценка ("отлично", "хорошо", "удовлетворительно", 

"неудовлетворительно") по экзамену заносится в протокол экзамена и зачетную 

книжку обучающегося, где, также как и в протоколе, расписываются 

председатель и члены ГЭК. В протоколе экзамена фиксируются номер и 

вопросы экзаменационного билета, по которым проводился экзамен.  



Протоколы ГЭК хранятся в учебном подразделении (на факультете, в 

институт, в филиале) три года с дальнейшей передачей в архив (срок хранения 

протоколов в вузе – 75 лет).  

 

3. Требования к выпускной квалификационной работе 

По итогам выпускной квалификационной работы проверяется степень 

освоения выпускником следующих компетенций: 

 
Код Содержание 

Регламентированные ФГОС 

Общекультурные компетенции (ОК) 

ОК-1 способностью использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции 

ОК-2 способностью анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской позиции 

ОК-3 способностью использовать основы экономических знаний в различных 

сферах жизнедеятельности  

ОК-4 способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах 

жизнедеятельности  

ОК-5 способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия  

ОК-6 способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия  

ОК-7 способностью к самоорганизации и самообразованию  

ОК-8 способностью использовать методы и средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности  

ОК-9 готовностью пользоваться основными методами защиты производственного 

персонала и населения от возможных последствий аварий, катастроф, 

стихийных бедствий  

Профессиональные компетенции (ПК) 

ОПК-1 способностью осуществлять под контролем профессиональные функции в 

области рекламы и связей с общественностью в различных структурах  

ОПК-2 владением знаниями и навыками работы в отделах рекламы и отделах 

связей с общественностью 

ОПК-3 обладанием базовыми навыками создания текстов рекламы и связей с 

общественностью, владением навыками литературного редактирования, 

копирайтинга 

ОПК-4 умением планировать и организовывать под контролем коммуникационные 

кампании и мероприятия 

ОПК-5 умением проводить под контролем коммуникационные кампании и 

мероприятия 

ОПК-6 способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности 

на основе информационной и библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных 

требований информационной безопасности 

Профессионально специализированные компетенции, регламентированные ОП 

ПК-6 способностью участвовать в создании эффективной коммуникационной 



инфраструктуры организации, обеспечении внутренней и внешней 

коммуникации 

ПК-7 способностью принимать участие в планировании, подготовке и проведении 

коммуникационных кампаний и мероприятий 

ПК-9 способностью проводить маркетинговые исследования  

ПК-10 способностью организовывать и проводить социологические исследования  

ПК-11 способностью владеть навыками написания аналитических справок, обзоров 

и прогнозов  

ПК-12 способностью под контролем осуществлять профессиональные функции в 

области рекламы в общественных, производственных, коммерческих 

структурах, средствах массовой информации  

ПК-13 способностью под контролем осуществлять рекламные кампании и 

мероприятия  

ПК-14 способностью реализовывать знания в области рекламы как сферы 

профессиональной деятельности  

ПК-15 владением навыками работы в отделе рекламы, маркетинговом отделе, 

рекламном агентстве  

ПК-16 способностью под контролем осуществлять подготовку к выпуску, 

производство и распространение рекламной продукции, включая текстовые 

и графические, рабочие и презентационные материалы. 

 

3.1. Структура выпускной квалификационной работ и требования к 

ее содержанию 

ВКР имеет общепринятую структуру, которая включает: 

• титульный лист  

• реферат содержание; 

• введение;  

• основная часть; 

• заключение; 

• список использованных источников; 

• приложения.  

Рекомендуемый объем ВКР – не менее 60 страниц печатного текста без 

списка литературы и приложений. 

Требования к содержанию выпускной квалификационной работы 

Введение отражает логику проведенного исследования и позволяет 

оценить степень проработанности темы.  

Во введении в краткой форме: 



• обосновывается актуальность избранной темы; 

• освещается степень ее разработанности в отечественной и мировой науке; 

• 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. 

Объем введения для выпускной квалификационной работы составляет 5-7 

страниц выровненного по ширине компьютерного текста. 

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, и заканчивается выводами, к которым пришел 

автор в результате проведенных исследований. 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 (в сопоставлении с 



результатами других авторов), приводятся разработанные им рекомендации и 

предложения, опыт и перспективы их практического применения. 

В заключении работы дается обобщенная итоговая оценка проделанной 

научно-исследовательской 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: 

•  актуальность изучения проблемы в целом или ее отдельных аспектов; 

•  перспективность использованного подхода;  

•  научная новизна работы; 

•  целесообразность применения тех или иных методов и методик; 

•  сжатая формулировка основных выводов, полученных в результате 

проведения исследования. 

Библиографический список (или список использованной литературы), 

помещаемый после заключения, существенно значимая часть выпускной 

квалификационной работы. Количество источников, отмечаемых в списках 

литературы ВКР - не менее шестидесяти. Список литературы 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.  

3.2. 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 развития науки техники, культуры, экономики, 

технологий и социальной сферы, а также с учетом мнения работодателей и 

утверждения новых профессиональных стандартов, соответствующих профилю 

ОП.  

Для подготовки выпускной квалификационной работы за обучающимся 

(несколькими обучающимися, выполняющими ВКР совместно) распоряжением 

декана факультета массовых коммуникаций, филологии и политологии 

закрепляется руководитель ВКР из числа работников Университета и при 

необходимости консультант (консультанты). 

После выбора темы каждому выпускнику необходимо написать заявление 

на имя заведующего выпускающей кафедрой (Приложение). 

Перечень тем ВКР и руководителей ВКР, предлагаемых обучающимся, 

утверждается распоряжением декана факультета массовых коммуникаций, 

филологии и политологии и доводится до сведения обучающихся не позднее 

чем за 6 месяцев до даты начала ГИА. 

 

Тематика ВКР структурирована в модули, в соответствии с основными 

направлениями подготовки выпускников. 

 

Модуль 1. PR в органах власти и управления 

 

• Влияние СМК на формирование общественного мнения о 

деятельности органов власти 

• Внутрикорпоративный PR органа управления 

• Деятельность пресс-службы администрации региона/города 

• Интернет-технологии в деятельности органов местного 

самоуправления/ органов региональной власти 

• Корпоративные мероприятия в организационной культуре силовых 

структур 



• Масс-медиа и власть: способы коммуникации (региональный аспект). 

• Организация службы связей с общественностью в органах 

муниципального управления 

• Организация специальных мероприятий в рамках информационной 

кампании 

• Официальный Интернет-сайт как элемент корпоративной культуры 

• Производство новостей: влияние властной повестки дня на 

конструирование медиа-реальности 

• PR-мероприятия в условиях кризисной ситуации 

• PR-сопровождение государственной политики (в той или иной сфере) 

• Роль PR-специалиста в управлении организацией 

• Деятельность пресс-службы в законодательных органах 

• Связи с общественностью в силовых структурах 

• Система связей с общественностью в государственных органах власти 

• СМИ как основной инструмент управления общественным мнением 

• Сотрудники – носители имиджа организации 

• Социальная реклама в деятельности органов региональной 

государственной власти 

 

Модуль 2. PR в деятельности политических партий и 

организаций 

• Агитационно-пропагандистское направление избирательного штаба 

(на материале конкретных выборов) 

• Внутрикорпоративный PR политической партии 

• Имидж лидера: факторы динамики 

• Ирония в политических коммуникациях 

• Использование избирательных технологий 

• Использование мифа в политическом позиционировании 

• Коммуникативные стратегии и тактики в поведении политика 

• Коммуникационная стратегия партии в избирательных кампаниях 



• Неформальные политические коммуникации в современной России 

• Организация подготовки и проведения выборов 

• Организация работы с электоратом партии 

• Политический брендинг 

• Политический имидж кандидата 

• Политический PR в русскоязычной блогосфере 

• Политическое мифотворчество в избирательных технологиях 

• Реклама в сфере политических коммуникаций 

• Роль символов в политическом медиапространстве 

• СМИ как основной инструмент управления общественным 

мнением в рамках избирательной кампании 

• Специфика работы пресс-службы  политической партии в период выборов 

• Технологии программирования и манипулирования в политической 

рекламе 

• Технологии формирования имиджа посредством теледебатов 

 

Модуль 3. PR в коммерческой сфере 

• Антикризисный PR как инструмент конкурентоспособности (на примере 

деятельности компании) 

• Бизнес-тренинг как один из эффективных инструментов корпоративного 

PR 

• Брендинг в аспекте тенденций современного социально-экономического 

развития 

• Бренд-коммуникации в маркетинговой стратегии 

• Внутрикорпоративные СМИ как инструмент формирования 

корпоративной культуры 

• Внутрикорпоративный PR 

• Вывод российского бренда на международный рынок. Практический опыт 

• Инструменты маркетинга и PR на выставке 

• Использование технологий трейд-маркетинга в продвижения бренда 



• Коммерческий фестиваль как инструмент Special Event (на материале 

деятельности фирмы). 

• Коммуникативный дискурс как элемент бизнес-инжиниринга. 

• Коммуникационная стратегия вывода фирмы на рынок 

• Коммуникационный менеджмент в современном гостиничном бизнесе 

• Корпоративная культура коммерческой организации 

• Корпоративная социальная ответственность как современная 

технология формирования репутационного капитала компании 

• Лоббирование как инструмент PR-деятельности 

• Мерчандайзинг в системе конкурентных взаимоотношений компаний 

• Механизмы репутационного менеджмента на современном предприятии 

• Механизмы создания региональных торговых марок 

• PR в шоу-бизнесе 

• PR-сопровождение IPO 

• PR-обеспечение инвестиционных проектов 

• Построение корпоративной репутации 

• Продакт Плейсмент — инновационная рекламная технология 

• Проектирование корпоративного имиджа 

• Ребрендинг как способ повышения конкурентной способности компании 

• Региональная специфика PR-отдела  крупной российской компании 

• Система маркетинговых коммуникаций в банковской сфере 

• Современные технологии FASHION – маркетинга. 

• Создание и поддержание развития бренда 

• Спонсорство как технология PR 

• Стратегия управления деловой репутацией малого предприятия 

• Структура регионального рекламного агентства 

• Формирование имиджа предприятия 

• Формы и методы работы связей с общественностью в малом бизнесе 

 

Модуль 4. Реклама 



• Дискурс наружной рекламы в коммуникативной системе города. 

• Игровой дискурс рекламы. 

• Институциональная реклама как инструмент продвижения компании 

• Исследование психологии восприятия социальной категорией 

телевизионных рекламных роликов 

• Кинематографические средства в наружной рекламе 

• Креативные технологии в рекламе. 

• Механизмы соблазна  в рекламных и PR-коммуникациях. 

• Мифологические аспекты воздействия рекламы на потребителя. 

• Мода как фактор формирования современного рекламного продукта. 

• Использование наружной рекламы в деятельности организации 

• Особенности позиционирования рекламно-информационного журнала 

• Планирование рекламной кампании 

• Повтор как способ создания эффективного рекламного текста 

• Проблемы законодательного регулирования рекламы 

• Продакт Плейсмент — инновационная рекламная технология 

• Психология рекламного воздействия 

• Реклама в Интернете 

• Реклама в сфере политических коммуникаций 

• Рекламные технологии  воздействия на потребителя 

• Рекламный слоган как средство воздействия на потребителя 

• Рекламный флэш-моб как инструмент выведения компании на рынок 

услуг 

• Сексуальный образ в рекламе 

• Символические структуры современной рекламы 

• Скрытая реклама в тексте журнальных публикаций 

• Стереотипы сознания в рекламных технологиях 

• Страх как категория PR и рекламной деятельности. 

• Структура регионального рекламного агентства 

• Структура рынка печатной рекламы региона 



• Технологии программирования и манипулирования в телевизионной 

рекламе 

• Технология создания рекламного сообщения 

• Универсальные приемы создания рекламы модного товара / услуги 

• Управление творческим персоналом в сфере рекламы 

• Феномен популярной личности в рекламе 

• Функциональный потенциал метафоры в современной печатной рекламе 

• Эмоциональный компонент в рекламе. 

• Эффективность социальной рекламной кампании. 

• Эффектность восприятия рекламных материалов услуги 

• Языковая игра как способ повышения рекламной коммуникации. 

 

Модуль 5. PR в медиасфере 

 

• Особенности российской блого-сферы 

• Документальное кино как средство формирования политического мифа 

• Интернет как механизм коммуникативного воздействия на социум 

• Информационная политика медиахолдинга: региональный аспект 

• Исследование целевой аудитории как один из этапов планирования 

эффективной коммуникационной кампании 

• Конструирование новостей в рамках информационной кампании. 

• Корпоративная газета как внутренний механизм регулирования 

репутации организации 

• Масс-медиа как социокультурный фактор формирования 

постиндустриального общества 

• Медиа-события и медиа-кризисы в информационных войнах 

• Методы позиционирования радиостанций FM-диапазона 

• Организации и проведения PR-кампании в сети Интернет 

• Особенности позиционирования региональной радиостанции 

• PR- коммуникации в сфере информационных технологий 



• Производство новостей: влияние властной повестки дня на 

конструирование медиа- реальности 

• Приемы и методы продвижения телевизионных проектов в современной 

России 

• СМИ как основной инструмент управления общественным мнением 

• Событийный маркетинг как средство продвижения 

• Телевидение как инструмент формирования политических ориентацией 

• Технологии коммуникативного менеджмента в теле-индустрии 

• Эффективные рекламные технологии на радио 

 

Модуль 6. PR в деятельности гражданских ассоциаций 

 

• Влияние СМИ на формирование общественного мнения о НКО 

• Интернет-технологии в деятельности НКО 

• Неформальные коммуникации в современной России 

• Объединение регионального PR–сообщества 

• PR в социальных сетях 

• Роль формирования связей с общественностью в деятельности ВУЗов. 

• Управление информационными процессами организации 

• Формирование имиджа общественной организации 

• Формирование профессиональной мотивации у студентов направления 

«Реклама и связи с общественностью» 

 

Модуль 7. PR-технологии 

 

• Алгоритм формирования бренда в Интернете 

• Брендинг в России: национально-культурные особенности 

• Диалоговая коммуникация в системе PR 

• Креативные техники создания идей 

• Организация PR-отдела как метод оптимизации системы коммуникаций 



• Организация и проведение выставок как инструмент PR-специалиста. 

• PR-мероприятие и PR-акция как часть долгосрочной PR-кампании 

• PR-технологии: эффективные формы межсекторного взаимодействия 

• Портрет специалиста по связям с общественностью 

• Построение коммуникационной модели организации 

• Приемы PR в лоббизме (на примере…) 

• Проблема профессиональной адаптации PR-специалиста. 

• Продвижение товара (бренда, услуги и т.п.) 

• Проектирование PR-службы 

• Ситуативный промоушн как форма продвижения молодежного продукта 

• Событийный маркетинг в структуре интегрированных маркетинговых 

коммуникаций 

• Современные технологии партизанского маркетинга 

• Special Event как инструмент укрепления корпоративной культуры 

 

 

3.4. 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 литературы, 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. 

По предложению руководителя ВКР в случае необходимости 

выпускающей кафедре предоставляется право приглашать консультантов по 

отдельным узконаправленным разделам ВКР за счет лимита времени, 

отведенного на руководство ВКР. Консультантами по отдельным разделам ВКР 

могут назначаться профессора и преподаватели высших учебных заведений, а 



также высококвалифицированные специалисты и научные работники других 

учреждений и предприятий. Консультанты проверяют соответствующую часть 

выполненной обучающимся ВКР и ставят на ней свою подпись.  

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, отмечает 

положительные стороны, особое внимание обращает на имеющиеся 

отмеченные ранее недостатки, не устраненные выпускником. При этом 

руководитель не выставляет оценку ВКР, а только рекомендует ее к защите в 

ГЭК. 

Рецензирование выпускных квалификационных работ по программам 

бакалавриата является необязательным. Отсутствие рецензии на бакалаврскую 

работу не является причиной отказа в допуске обучающегося к защите ВКР.  

Для проведения рецензирования ВКР указанная работа направляется 

одному или нескольким рецензентам, которые определяются заведующим 

выпускающей кафедры из числа лиц, не являющихся работниками кафедры, 

либо факультета (института), либо Университета. Рецензент проводит анализ 

ВКР и представляет в ГЭК письменную рецензию на указанную работу. 

Полностью законченная и оформленная в надлежащем порядке ВКР (с 

титульным листом, подписанным выпускником и руководителем ВКР, и 

последним листом ВКР), отзыв и рецензия (рецензии) передаются в ГЭК не 

позднее, чем за 2 календарных дня до дня защиты ВКР. 

3.5. 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 и рецензии, 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, получив положительный отзыв о ВКР от руководителя ВКР, 

рецензию и разрешение о допуске к защите, 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, новые 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, а также оглашается рецензия. При 

отсутствии руководителя ВКР отзыв и рецензия зачитываются секретарем ГЭК. 

Затем предоставляется заключительное слово выпускнику.  

3.6 Критерии выставления оценок (соответствия уровня подготовки 

выпускника требованиям ФГОС) на основе выполнения и защиты  

квалификационной работы  

Критерии Отметка 

 ВКР носит исследовательский характер, содержит грамотно 

изложенную теоретическую базу, содержательный анализ 

практического характеризуется логичным изложением 

материала с соответствующими выводами и обоснованными 

5 «отлично» 



предложениями; 

 ВКР позитивно характеризуется научным руководителем и 

оценивается как «отличная» в рецензии; 

 при защите работы обучающийся показывает глубокие 

знания вопросов темы, свободно оперирует данными 

исследования, вносит обоснованные рекомендации, а во 

время доклада использует качественный демонстрационный 

материал; свободно и полно отвечает на поставленные 

вопросы  

 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; 

 ВКР позитивно характеризуется научным руководителем и 

оценивается как «хорошая» в рецензии; 

 при защите обучающийся в целом показывает знания 

вопросов темы, умеет привлекать данные своего 

исследования, вносит свои рекомендации; во время доклада 

используется демонстрационный материал, не содержащий 

грубых ошибок, обучающийся без особых затруднений 

отвечает на поставленные вопросы  

4 «хорошо» 

 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 и рецензента имеются замечания по 

содержанию работы и методики анализа; 

 при защите обучающийся проявляет неуверенность, 

показывает слабое знание вопросов темы, не дает полного, 

аргументированного ответа на заданные вопросы  

3 «удовлетворительно» 

 

 ВКР не носит исследовательского характера, не содержит  

практического разбора; не отвечает требованиям, 

изложенным в методических указаниях вуза; 

 не имеет выводов либо они носят декларативный характер; 

 в рецензии выставлена неудовлетворительная оценка; 

 при защите обучающийся затрудняется отвечать на 

поставленные вопросы по теме, не знает теории вопроса, при 

ответе допускает существенные ошибки 

2 

«неудовлетворительно» 

 

 

 

 

2. Методические рекомендации для выпускников для 

подготовки к ГИА 

4.1. Подготовка к государственному экзамену 



Государственный итоговый экзамен выявляет степень соответствия знаний 

и умений выпускника в области профессиональных дисциплин. Подготовку 

необходимо осуществлять по вопросам, 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. Необходимо следить за 

культурой речи, не допускать ошибок в произношении специальных терминов, 

имен и фамилий известных ученых, правильно называть источники. 

Рекомендуется активно использовать опыт собственной практики, полученной 

при прохождении производственных практик, а также дополнительные знания 

по социогуманитарным дисциплинам. 

 

4.2. Перечень вопросов, выносимых на государственный экзамен. 

1. Базовые понятия в сфере связей с общественностью. Направления и 

принципы деятельности связей с общественностью.  

2. Связи с общественностью в современной  России и регионе. 

Профессиональное сообщество. Образование в сфере СО. 

3. Этические нормы деятельности специалиста в сфере СО.  Проблема 

«черного пиара». 

4. Базовые социологические модели массовой коммуникации  

5. Внутрикорпоративный PR: функции, задачи, инструменты. 

6. Отдел по связям с общественностью: функции, структура, место в 

организации. Специфика в государственной, коммерческой и в общественной 

структурах. 



7. Типовые должностные и функциональные обязанности специалиста 

по СО в организации. 

8. «Внутренние» организационные документы (положения, 

регламенты¬, планы, программы) 

9. Аналитический, творческий и производственные сегменты отдела 

по СО. 

10. Бюджетирование деятельности отдела по СО. Механизмы работы с 

подрядчиками. 

11. Структура и специфика функционирования PR-агентства. 

12. Внутрикорпоративные коммуникации: методы исследования, 

критерии оценки эффективности. 

13. Задачи, формы, методы и технологии мониторинга СМИ  

14. Понятие и методики оценки эффективности PR-деятельности. 

15. Социальная реклама: цели и задачи, источники финансирования. 

16. Организационная культура: сущностные характеристики, типы, 

методы формирования и корректировки. Взаимосвязь организационной 

культуры с этапами жизненного цикла организации. 

17. Взаимосвязь рекламы и СО с основными элементами комплекса 

маркетинга. 

18. Понятийный аппарат теории маркетинга. Взаимосвязь развития 

маркетинга как практической деятельности и маркетинговых концепций. 

19. Маркетинговые исследования: понятие, сущность, виды, основные 

направления. 

20. Современный менеджмент: основные понятия, принципы, методы, 

функции.  

21. Сравнительная характеристика основных концепций менеджмента. 

22. Стратегическая цель деятельности и типовые функции пресс-

службы.   

23. Мероприятия для журналистов в рамках медиарилейшнз: общая 

характеристика, принципы организации 



24. Правовое обеспечение связей с общественностью. 

25. PR-кампания  как часть PR-деятельности организации: плановые и 

внеплановые кампании, антикризисные кампании.  

26. Основания для принятия решения о проведении PR-кампании, 

функции брифа. 

27. Стратегическое и тактическое планирование в PR-кампании: виды 

планов, их функции, особенности.  

28. Оценка эффективности PR-кампании: виды, модели исследования. 

29. Тенденции и проблемы развития современной рекламы. 

30. Креативные стратегии в рекламе и связях с общественностью. 

31. Организация и проведение рекламных кампаний 

32. PR-текст в системе публичных коммуникаций. Его базовые 

характеристики и отличие от рекламных и журналистских текстов. 

33. Пресс-релиз как базовый PR-текст. 

34. Медиапланирование в СО. 

35. Корпоративные СМИ: специфика, типология, задачи, тенденции 

развития. 

36. Особенности создания репутации организации как социально 

ответственного работодателя на рынке труда. 

37. Федеральные и региональные СМИ в интернете: виды, функции, 

способы воздействия на аудиторию.  

38. Технология проведения репутационного аудита. 

39. Методы социально-психологического воздействия в связях с 

общественностью. Тренинги коммуникативных навыков. Тренинги 

командообразования. 

40. Связи с общественностью и реклама в сети Интернет: общая 

характеристика. 

41. Связи в общественностью и реклама в социальных сетях. 

42. Понятие «позиционирования». Особенности позиционирование 

товара на рынке.  



43. Понятие бренда. Современные брендинговые технологии 

44. Технологии разрешения конфликтов в деятельности специалиста по 

связям с общественностью. 

45. Качественная пресса России: деловые СМИ, общественно-

политические СМИ, глянцевые издания (федеральные и региональные): общая 

характеристика, функции, аудитория.  

46. Массовая пресса: типы изданий, жанровые особенности, аудитория.  

47. Информационные материалы в качественной и массовой прессе: 

виды, функции, структура, роль журналиста. 

48. СМИ в интернете:  виды, инструменты воздействия на аудиторию. 

49. Радиовещание в России: история, функции, модели вещания. 

50. Российское телевещание: история, типы вещания, жанры 

телепрограмм. 

51. Базовые характеристики и российская специфика информационного 

общества. 

52. Связи с общественностью в сфере шоу-бизнеса и спорта 

53. Связи общественности в системе государственного управления. 

54. Связи с общественностью для некоммерческих организаций: 

функции, 

целевые группы, ресурсы.  

55. Антикризисный PR: принципы и правила, методы и технологии. 

56. Антикризисный PR в сети Интернет. 

57. Социальные представления, их природа и разновидности. Учет 

социальных представлений в массовой коммуникации. 

58. Спонсорство и благотворительность как PR-технологии. 

Благотворительные фонды. 

59. Special-event. Технологии создания специальных событий в 

рекламной и PR-деятельности. 

60. Технологии принятия управленческих решений в РR-деятельности. 



61. Психологические аспекты эффективного общения в ситуации 

конфликта. 

62. Психологические теории в области массовых коммуникаций. 

63. Психология моды и модного поведения. 

64. Психология пропаганды. Пропагандистские мероприятия в РR-

деятельности. 

65. Психология слухов. Противодействие слухам. Технологии слухов в 

условиях информационно-психологического противодействия.  

66. Базовые модели в теории коммуникации. 

67. Коммуникативный кодекс как система принципов, регулирующих 

коммуникативное (речевое) поведение взаимодействующих субъектов. 

68. Модели языковой и коммуникативной личности. 

69. Референт в речи. Корректная и некорректная референция. Выбор и 

презентация референта. 

70. Литературная норма в современном российском обществе. 

Литературная норма и язык и стиль текстов массовой информации. 

71. Литературное редактирование и правка текстов различной 

функциональной принадлежности. Виды редакторского чтения. Виды правки.  

72. Язык и стиль текстов массовой коммуникации как предмет 

редакторского анализа. 

 

3. Перечень рекомендуемой литературы для подготовки к 

государственному экзамену 

 

1. Ансофф И.  Стратегический менеджмент/ Игорь Ансофф; [пер. с англ. под 

ред. А. Н. Петрова].- Классическое изд.- СПб. : Питер, 2011.- 344с. 

2. Акулич, М.В. Интернет-маркетинг: учебник / М.В. Акулич. - М.: 

Издательско-торговая 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 (10.03.2017). 

3. Бакулев Г. П. Массовая коммуникация. Западные теории и концепции: 

учеб. пособие для вузов М.: Аспект Пресс, 2010 

4. Беляев В. И.  Маркетинговые исследования: сбор данных и производство 

знаний: учебник Барнаул: [Азбука], 2012 

5. Боровкова О. В., Боровков А. М.Философия социально-гуманитарных 

наук: учеб. пособие для аспирантов и соискателей ученой степени в обл. 

социал.- гуманит. наук Изд-во АлтГУ, 2011 

6. Бронникова  Т. С. Маркетинг: теория, методика, практика: учеб. пособие 

М. : КноРус // Университетская библиотека Online, 2014 

7. Веснин В. Р. Стратегическое управление: учеб. пособие/ В. Р. Веснин, В. 

В. Кафидов.- СПб.: Питер, 2009.- 256с.- (Учебное пособие) 

8. 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 (03.03.2017). 

9. Габинская О. С.Маркетинговые коммуникации: учеб. пособие для вузов/ 

О. С. Габинская, Н. В. Дмитриева.- М. : Академия, 2010.- 240с.-(Высшее 

профессиональное образование) 

10. Гавра Д.П. Основы теории коммуникации: для бакалавров и 

специалистов : учеб. пособие для вузов/ Д. П. Гавра.- СПб.: Питер, 2011. 

11. Гундарин М. В. Основы интегрированных коммуникаций: реклама : учеб. 

пособие / М. В. Гундарин ; АлтГУ. - Барнаул : Изд-во АлтГУ, 2013. - 92 с. 

Сетевой доступ: http://elibrary.asu.ru/xmlui/handle/asu/486  Губин В.Д. 

Основы философии М. : ФОРУМ, 2012 

12. Гуров Ф. Н. Продвижение бизнеса в Интернет: все о PR и рекламе в Сети/ 

Филипп Гуров.- 2-е изд., [доп. и перераб.].- М. : Вершина, 2009.- 152с. 



13. Джумиго Н. А. Менеджмент организации в условиях стратегических 

изменений: учеб. пособие / Н. А. Джумиго, О. В. Кожевина ; АлтГУ. - 

Барнаул: Изд-во АлтГУ, 2009. - 140 С. Сетевой доступ: 

http://elibrary.asu.ru/xmlui/handle/asu/772   

14. Евстафьев В.А. Организация и практика работы рекламного агентства: 

учебник / В.А. Евстафьев, А.В. Молин. - М. : Издательско-торговая 

корпорация «Дашков и К°», 2016. - 512 с. : табл., граф., схемы - (Учебные 

издания для бакалавров). - Библиогр.: с. 477-488. - ISBN 978-5-394-02549-

5; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=385767 (10.03.2017). 

15. Интернет - СМИ: теория и практика: учеб. пособие для вузов. /под ред. 

М. М. Лукиной.- М.: Аспект Пресс, 2011. 

16. Капон Н. Управление маркетингом: [учеб. для вузов]/ Н. Капон, В. 

Колчанов, Дж. Макхалберт.- СПб.: Питер, 2010.- 832с.- (Серия 

"Классический зарубежный учебник") 

17. Китчен, Ф. Паблик рилейшнз: учебное пособие / Ф. Китчен ; пер. Е.Э. 

Лалаян. - М. : Юнити-Дана, 2015. - 454 с.: схем., табл. - (Зарубежный 

учебник). - ISBN 5-238-00603-9; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114546 (03.03.2017). 

18. Ламбен Жан-Жак Менеджмент, ориентированный на рынок: [пер. с англ.] 

/ Жан-Жак Ламбен, Рубен Чумпитас, Изабель Шулинг.- 2-е изд.- СПб.: 

Питер, 2011.- 720с. - (Классика МВА) 

19. Маркетинг: учебник/ под общ. ред. Н. М. Кондратенко.- М.: Юрайт, 

2011.- 540с. 

20. Мельникова Н. А. Медиапланирование. Стратегическое и тактическое 

планирование рекламных кампаний / Н. А. Мельникова.- 2-е изд.- М.: 

Дашков и Кш, 2012.- 180с. 

21. Менеджмент СМИ и роль профессиональных организаций в период 

кризиса. Из опыта России, США и международных журналистских 



инициатив: [пер. с англ.] / сост. Надежда Ажгихина, Тудор Влад.- М., 

2009.- 116с 

22. Менеджмент: учебник / под ред. М.М. Максимцова, М.А. Комарова. - 4-е 

изд., перераб. и доп. - М.: Юнити-Дана, 2015. - 343 с: табл., схемы - 

Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-02247-5 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115008 (06.03.2017). 

23. Местное самоуправление и муниципальное управление: учебник / И.В. 

Мухачев, П.А. Алексеев, А.С. Прудников и др.; под ред. А.С. 

Прудникова, Д.С. Белявского. - М.: Юнити-Дана, 2015. - 399 с. - 

(Муниципальное право России). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-

01571-2; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118331 (09.03.2017). 

24. Панкратов Ф. Г. Основы рекламы: учебник/ Ф. Г. Панкратов, Ю. К. 

Баженов, В. Г. Шахурин.- 12-е изд., перераб. и доп.- М. : Дашков и Кш, 

2010.- 548с. 

25. Романов А.А. Рекламный менеджмент: учебно-практическое пособие / 

А.А. Романов, Р.В. Каптюхин. - М.: Евразийский открытый институт, 

2010. - 431 с. - ISBN 978-5-374-00393-2; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90770 (06.03.2017). 

26. Связи с общественностью. Теория, практика, коммуникационные 

стратегии: учеб. пособие/ под ред. В. М. Горохова, Т. Э. Гринбенрг.- М.: 

Аспект Пресс, 2011.- 198с. 

27. Связи с общественностью. Составление документов: теория и практика: 

учеб. пособие для вузов/ под ред. Л. В. Минаевой М. : Аспект Пресс, 2012 

28. Ткаченко Н.В. Креативная реклама: технологии проектирования: учебное 

пособие / Н.В. Ткаченко, О.Н. Ткаченко; под ред. Л.М. Дмитриевой. - М. : 

Юнити-Дана, 2015. - 336 с. - (Азбука рекламы). - ISBN 978-5-238-01568-2; 

То же [Электронный ресурс]. - URL: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114422 (03.03.2017). 



29. Чумиков А. Н.Реклама и связи с общественностью. Имидж, репутация, 

бренд: учеб. пособие для вузов/ А. Н. Чумиков.- М. : Аспект Пресс, 2012.- 

159с.  

30. Чумиков А. Н. Государственный PR. Связи с общественностью для 

государственных организаций и проектов: учебник / А. Н. Чумиков, М. П. 

Бочаров. - 2-е изд., [испр. и доп.]. - М.: ИНФРА-М, 2013. - 329 с.  

31. Ушакова Н. В., Стрижова А. Ф. Имиджелогия: учеб. пособие. - М.: 

Дашков и К°, 2011. 

32. Шарков Ф.И. Интегрированные коммуникации: реклама, паблик 

рилейшнз, брендинг: учебное пособие / Ф.И. Шарков. - М.: Издательско-

торговая корпорация «Дашков и К°», 2016. - 324 с. - Библиогр. в кн. - 

ISBN 978-5-394-00792-7; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453044 (10.03.2017). 

33. Шарков Ф.И. Интерактивные электронные коммуникации 

(возникновение “Четвертой волны”): учебное пособие / Ф.И. Шарков. - 3-

е изд. - М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2017. - 260 

с.: ил. - Библиогр.: с. 254-255. - ISBN 978-5-394-02257-9; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=454124 (10.03.2017). 

34. Шарко, Ф.И. Коммуникология: основы теории коммуникации. 

[Электронный ресурс] — Электрон. дан. — М. : Дашков и К, 2014. — 488 

с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/56230 

 

4.4. Подготовка к защите ВКР 

4.4.1. Предзащита ВКР 

До официальной защиты в целях предварительной проверки качества ВКР, 

соответствия требованиям, предъявляемым к выпускным квалификационным 

работам, выпускающей кафедрой может проводиться предварительное 

рассмотрение ВКР. Целью проведения предзащиты является оказание помощи 

обучающемуся в исправлении выявленных ошибок, выяснении спорных 



моментов, устранении недостатков оформления и т.п. Проведение предзащиты 

направлено на то, чтобы обучающийся почувствовал уверенность в своей 

правоте, состоятельность как специалиста, убедился в достаточности 

собственных знаний и сил для успешной защиты ВКР. 

Для проведения предзащиты создаются проблемно-тематические группы 

из двух-трех специалистов вуза, по научному профилю которых выполнена 

ВКР. 

Дата предзащиты назначается заведующим кафедрой по согласованию с 

научным руководителем выпускника. 

Для повторного предварительного рассмотрения ВКР, получившей от-

рицательное заключение членов проблемно-тематической группы, может быть 

созвано внеочередное заседание соответствующей кафедры. 

На предзащите обучающийся должен кратко изложить основные 

положения ВКР и достигнутые результаты, аргументированно ответить на 

вопросы. Проблемно-тематическая группа проводит предварительную 

экспертизу ВКР на предмет ее соответствия предъявляемым требованиям с 

учетом необходимости внесения композиционных либо редакционно-

стилистических, технических, грамматических доработок и прочих поправок. 

Итогом предварительного рассмотрения должно стать заключение о го-

товности студента к официальной защите. Заключение удостоверяется подпи-

сью заведующего кафедрой на титульном листе ВКР в отведенном месте. 

4.4.2. Подготовка доклада. 

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 

следует кратко описать методику изучения проблемы, дать характеристику 

организации, на примере которой она выполнялся. 

В докладе должны найти обязательное отражение результаты 

проведенного анализа, включая описание структуры, функций и ключевых 

результатов деятельности организации.  

По согласованию с научным руководителем дипломник может расширить 

или сузить предлагаемый набор вопросов, индивидуально расставить акценты 

на предзащите или защите дипломного проекта. 

Студент должен излагать основное содержание ВКР свободно, с отрывом 

от письменного текста. 

Текст доклада должен быть максимально приближен к тексту ВКР, 

поэтому основу выступления составляют Введение и Заключение, которые 

используются в выступлении практически полностью. 

В докладе должны быть использованы только те графики, диаграммы и 

схемы, которые приведены в ВКР. Использование при выступлении данных, не 

имеющихся в ВКР, недопустимо. 

 

 



Примерный регламент доклада на защите ВКР 

 

№ 

п/п 
Разделы доклада 

≈ время, 

мин. 

1.  Тема ВКР 0,5 

2.  Цель работы, объект, предмет и задачи 0,5 

3.  Актуальность исследуемой проблемы 1,5 

4.  Краткая характеристика степени разработанности проблемы 1,5 

5.  Краткое изложение содержания ВКР 6,0 

6.  Основные результаты, полученные в ходе работы 2,5 

7.  Рекомендации по направлениям решения исследуемой 

проблемы и практическому использованию результатов 

исследования 

2,5 

 Общее время доклада: 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 заключение приводятся выводы по результатам ВКР. 

 

4.4.3. Рекомендации по составлению компьютерной презентации 

(КП) ВКР с помощью пакета Microsoft PowerPoint 

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 – 28-32. 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. 





Приложение  

 

АКТ 

о досрочном завершении обучающимся государственного экзамена  
 

 

 

Фамилия______________________________________ 

 

Имя_______________________________________ 

 

Отчество______________________________________ 

 

Направление подготовки  _______________________________________ 

 

№ группы_________________________ № зачетной книжки___________________________ 

 

Досрочно завершил государственный экзамен по следующим причинам: 

 

_______________________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________ 

 

 

 

Секретарь ГЭК (дежурный в аудитории) ________________ / _________________ ФИО 

 

 

Дата _____________  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение  

 

Оценочный лист члена ГЭК на государственном экзамене 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 

 

 

 

 

Ф.И.О. 

обучающегося 

 

 

 

 

 

№ 

груп

пы 

Комплексная оценка 

сформированности компетенций 

 
Знать Уметь Владеть 

Обладает системными 

теоретическими 

знаниями, 

необходимыми для 

решения  

профессиональных 

задач 

Обладает умениями, 

обеспечивающими 

выполнение 

профессиональных 

задач 

Способен адекватно 

оценивать задачи в 

профессиональной 

области и использовать 

знания, умения и 

накопленный 

профессиональный 

опыт для их решения 

1      

2      

…      

 

Член ГЭК  _______________________    ( ______________ )    Дата _____________  
                                                     (подпись)                                                    (Ф.И.О.) 

 

 

 

Лист экспертной оценки сформированности компетенций на государственном 

экзамене  

 

ФИО выпускника_________________________________________  

 

Показатели 
Критерии комплексной оценки 

сформированности компетенций 

Экспертная оценка 

Комплексная 

оценка  пред. 

ГЭК 

зам. 

пред. 

ГЭК 

член 

ГЭК 

член 

ГЭК 

член 

ГЭК 

Знать Обладает системными 

теоретическими знаниями, 

необходимыми для решения  

профессиональных задач  

      

Уметь  Обладает умениями, 

обеспечивающими выполнение 

профессиональных задач  

      

Владеть Способен адекватно оценивать 

задачи в профессиональной области 

и использовать знания, умения и 

накопленный профессиональный 

опыт для их решения  

      

 

Секретарь ГЭК ________________ / _________________ ФИО                  Дата 

_____________  

 

 



Приложение  

Примерные критерии оценивания ответа выпускника 

на государственном экзамене 

 

Критерии 

 

Отметка 

 дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос; 

 показана совокупность осознанных знаний об объекте изучения, 

доказательно раскрыты основные положения; 

 ответ четко структурирован, выстроен в логической 

последовательности; 

 ответ изложен научным грамотным языком; 

 на все дополнительные вопросы даны четкие, аргументированные 

ответы; 

 обучающийся умеет объяснять закономерности и иллюстрировать их 

примерами из жизни, показывает систематический характер знаний; 

 проявляет творческие способности в понимании, изложении и 

использовании учебно-программного материала  

5  «отлично» 

 дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, но были 

допущены неточности в определении понятий, персоналий, терминов, 

дат; 

 показано умение выделять существенные и несущественные 

моменты материала; 

 ответ четко структурирован, выстроен в логической 

последовательности; 

 ответ изложен научным грамотным языком; 

 на дополнительные вопросы были даны неполные или недостаточно 

аргументированные ответы; 

 обучающийся умеет объяснять закономерности и иллюстрировать их 

примерами из жизни, показывает систематический характер знаний;  

4 «хорошо» 

 дан неполный ответ на поставленный вопрос; 

 логика и последовательность изложения имеют некоторые 

нарушения; 

 при изложении теоретического материала допущены ошибки 

(касающиеся фактов, понятий, персоналий); 

 в ответе не присутствуют доказательные выводы; 

– на дополнительные вопросы даны неточные или не раскрывающие 

сути проблемы ответы;  

3 «удовлетворительно» 

 дан неполный ответ на поставленный вопрос; 

 логика и последовательность изложения имеют существенные 

нарушения; 

 при изложении теоретического материала допущены существенные 

ошибки (касающиеся фактов, понятий, персоналий); 

 в ответе отсутствуют выводы; 

 практическое задание не выполнено или выполнено с 

существенными ошибками, свидетельствующими о 

несформированности умений; 

 речь неграмотная; 

 обучающийся отказывается отвечать на дополнительные вопросы 

или дает неверные ответы. 

2 «неудовлетворительно» 

 

 

 

 

 

Секретарь ГЭК ___________________ / ____________________ ФИО  Дата 

_______________ 



Приложение  

 

Заведующему кафедрой 

___________________________ 
(название кафедры) 

 

обучающегося 

___________________________ 
      (Ф.И.О) 

группа (ы) _________________ 

Направление подготовки,  

___________________________ 
      код, наименование 

 

 

 

 

заявление 

 

Прошу утвердить тему выпускной квалификационной 

работы____________________________________________________________________ 

 

Руководитель ВКР _________________________________________________________ 
                                                           (Ф.И.О., место работы, должность, ученое звание, степень)  

 

 

 

Подпись обучающегося  ______________________ 

 

Подпись руководителя ВКР  ______________________ 

 

 

«_____»________________ 20__г. 

 

 

 

 

 



Приложение  

 

 

ПОСЛЕДНИЙ ЛИСТ ВКР 

 

Выпускная квалификационная работа выполнена мной совершенно самостоятельно. 

Все использованные в работе материалы и концепции из опубликованной научной 

литературы и других источников имеют ссылки на них. 

 

 

«___» ________________ _____ г. 

 

__________________________ _________________________ 
(подпись выпускника)   (Ф.И.О.) 

 

 



Приложение  

 

О Т З Ы В  

РУКОВОДИТЕЛЯ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

 

Тема ВКР: __________________________________________________________________________ 

 

Автор (обучающийся) _____________________________________________________________ 

 

Факультет _______________________________________________________________________ 

 

Кафедра ____________________________________________________________________ 

 

Направление подготовки ________________________________________________________________ 

 

Профиль (магистерская программа) _________________________________________________ 

 

Руководитель _______________________________________________________________________ 
(Ф.И.О., место работы, должность, ученое звание, степень)  

 

Оценка соответствия требованиям ФГОС ВО подготовленности автора ВКР 

 

 

 

Требования к профессиональной подготовке 

(компетенции – из ФГОС ВО) 

С
о
о
т
в

ет
ст

в
у
ет

 

В
 о

сн
о
в

н
о
м

 

со
о
т
в

ет
ст

в
у
ет

 

Н
е 

со
о
т
в

ет
ст

в
у
ет

 

уметь корректно формулировать и ставить задачи (проблемы) своей деятельности при 

выполнении дипломной работы, анализировать, диагностировать причины появления 

проблем, их актуальность  

   

устанавливать приоритеты и методы решения поставленных задач (проблем)     

владеть компьютерными методами сбора, хранения и обработки (редактирования) 

информации, применяемой в сфере профессиональной деятельности  

   

уметь рационально планировать время выполнения работы, определять грамотную 

последовательность и объем операций и решений при выполнении поставленной задачи  

   

уметь объективно оценивать полученные результаты расчетов, вычислений, используя для 

сравнения данные других направлений   

   

уметь анализировать полученные результаты интерпретации данных     

уметь осуществлять деятельность в кооперации с коллегами, находить компромиссы при 

совместной деятельности  

   

уметь делать самостоятельные обоснованные и достоверные выводы из проделанной 

работы  

   

уметь пользоваться научной литературой профессиональной направленности     

 

Отмеченные достоинства  ___________________________________________________________ 

Отмеченные недостатки  _____________________________________________________________ 

Заключение  _______________________________________________________________________ 

 

 

Руководитель   _________________ /___________________/               «_____» _________20__г.  
подпись                                    ФИО 



Приложение  

 

РЕЦЕНЗИЯ 

НА  ВЫПУСКНУЮ КВАЛИФИКАЦИОННУЮ РАБОТУ 

 

Наименование темы ВКР:_________________________________________________________ 

 

Автор (обучающийся)____________________________________________________________ 

 

Факультет ______________________________________________________________________ 

 

Кафедра____________________________________________________________________ 

 

Направление подготовки  _______________________________________________________________ 

 

Профиль (магистерская программа) ________________________________________________ 

 

Рецензент________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О., место работы, должность, ученое звание, степень)  

 

Оценка выпускной квалификационной работы 

 

№ 

п/п 
Показатели 

Оценки 

5 4 3 2 * 

1. Актуальность тематики работы       

2. Степень полноты обзора состояния вопроса и корректность постановки задачи       

3.  Уровень и корректность использования в работе методов исследований, математи-

ческого моделирования, расчетов  

     

4.  Степень комплексности работы, применение в ней знаний и необходимых 

компетенций 

     

5.  Ясность, четкость, последовательность и обоснованность изложения       

6.  Применение современного математического и программного обеспечения, 

компьютерных технологий в работе  

     

7.  Качество оформления (общий уровень грамотности, стиль изложения, качество 

иллюстраций, соответствие требованиям стандартов)  

     

8.  Объем и качество выполнения графического материала, его соответствие тексту       

9.  Обоснованность и доказательность выводов работы       

10.  Оригинальность и новизна полученных результатов, научно-исследовательских 

или производственно-технологических решений  

     

* не оценивается (трудно оценить)  

 

Отмеченные достоинства_____________________________________________________________ 

 

Отмеченные недостатки______________________________________________________________ 

 

Заключение________________________________________________________________________ 

 

«_____» _____________20__г.  

 

Рецензент   __________________/___________________/ 
                                    подпись                                     ФИО 

МП  



Приложение  

Оценочный лист члена ГЭК на защите ВКР 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

обучаю

щегося 

№ 

груп

пы 

Показатели 

работы 

Показа

тели 

защит

ы 

Комплексная оценка 

сформированности компетенций 

 
Знать Уметь Владеть 
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ь

 о
св

о
ен

и
я

 

т
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а
т
и

к
и

 

Обладает 

теоретическими  

знаниями, 

необходимыми 

для решения 

профессиональны

х задач, имеет 

целостное 

представление об 

их системе 

Обладает 

умениями, 

обеспечивающ

ими  

выполнение  

профессионал

ьных задач в 

стандартной  

(алгоритмичес

кой) ситуации 

Обладает 

способностью 

применять знания, 

умения и  

накопленный 

опыт для решения 

профессиональны

х  

задач в 

нестандартной 

ситуации 

1           

2           

…           

 

Член ГЭК  _______________________ ( __________________ )    Дата 

_____________  
       (подпись)                                     (Ф.И.О.) 

 

Лист экспертной оценки сформированности компетенций на защите ВКР 

ФИО выпускника 

______________________________________________________________________  

 

Показате

ли 

Критерии комплексной оценки 

сформированности компетенций 

Экспертная оценка  
Комплекс

ная 

оценка 
пред. 

ГЭК 

зам. 

пред. 

ГЭК 

член 

ГЭК 

член 

ГЭК 

член 

ГЭК 

Знать Обладает теоретическими знаниями, 

необходимыми для решения 

профессиональных задач, имеет 

целостное представление об их 

системе  

      

Уметь  Обладает умениями, 

обеспечивающими выполнение 

профессиональных задач в 

стандартной (алгоритмической) 

ситуации  

      

Владеть Обладает способностью применять 

знания, умения и накопленный опыт 

для решения профессиональных задач 

в нестандартной ситуации  

      

 

 

 

 

Секретарь ГАК ________________ / _________________ ФИО         Дата 

_____________  
(подпись)                              (Ф.И.О.) 



Приложение  

 

Критерии оценивания ответа выпускника на защите ВКР 

 

Критерии Отметка 

 ВКР носит исследовательский характер, содержит грамотно 

изложенную теоретическую базу, содержательный анализ 

практического характеризуется логичным изложением материала с 

соответствующими выводами и обоснованными предложениями; 

 ВКР позитивно характеризуется научным руководителем и 

оценивается как «отличная» в рецензии; 

 при защите работы обучающийся показывает глубокие знания 

вопросов темы, свободно оперирует данными исследования, вносит 

обоснованные рекомендации, а во время доклада использует 

качественный демонстрационный материал; свободно и полно 

отвечает на поставленные вопросы  

5 «отлично» 

 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; 

 ВКР позитивно характеризуется научным руководителем и 

оценивается как «хорошая» в рецензии; 

 при защите обучающийся в целом показывает знания вопросов 

темы, умеет привлекать данные своего исследования, вносит свои 

рекомендации; во время доклада используется демонстрационный 

материал, не содержащий грубых ошибок, обучающийся без 

особых затруднений отвечает на поставленные вопросы  

4 «хорошо» 

 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 и рецензента имеются замечания по 

содержанию работы и методики анализа; 

 при защите обучающийся проявляет неуверенность, показывает 

слабое знание вопросов темы, не дает полного, аргументированного 

ответа на заданные вопросы  

3 «удовлетворительно» 

 

 ВКР не носит исследовательского характера, не содержит  

практического разбора; не отвечает требованиям, изложенным в 

методических указаниях вуза; 

 не имеет выводов либо они носят декларативный характер; 

 в рецензии выставлена неудовлетворительная оценка; 

 при защите обучающийся затрудняется отвечать на поставленные 

вопросы по теме, не знает теории вопроса, при ответе допускает 

существенные ошибки 

2 «неудовлетворительно» 

 

 

 

 

 

Секретарь ГЭК ___________________ / ____________________ ФИО  Дата 

_______________ 
(подпись)                               (Ф.И.О.) 



Приложение  

 

 

 

Министерство образования и науки РФ 

Алтайский государственный университет 

 

____________________________________________________ 

(название факультета, института, филиала) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О Т Ч Е Т 

председателя Государственной экзаменационной комиссии 

по направлению подготовки (специальности) 

за 20_ - 20_ учебный год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Барнаул 

20 __ 

 

 

 



 

 

Требования к оформлению отчета председателя ГЭК 

 

Отчет председателя ГЭК представляется в Учебно-методическое управление в 2-х 

экземплярах до 15 июля текущего года и должен содержать следующую информацию: 

1. Организация ГЭК: 

1) специальность/направление (дополнительная квалификация); 

2) форма обучения (очная, очно-заочное, заочное); 

3) сроки проведения ГИА; 

4) состав ГЭК (председатель, заместитель председателя, члены 

комиссии – согласно приказу ректора, с указанием ученых степеней, званий, 

места работы и должности). 

5) число допущенных и явившихся на ГИА обучающихся; 

6) наименование квалификации, присваиваемой после окончания вуза; 

7) перечень видов и форм аттестационных испытании, входящих в 

состав ГИА обучающихся по конкретной образовательной программе. 

 

2. Анализ и качественная оценка уровня сдачи государственных экзаменов и ВКР: 

2.1. Анализ результатов государственных экзаменов: 

1) наименование государственного(ых) экзамена(ов) по направлению 

подготовки, специальности; 

2) характеристика уровня знаний, умений, владений (ЗУВ) 

выпускников, освоения ими необходимых компетенций и их способность 

решать задачи профессиональной деятельности (по указанным в ОПОП видам) 

и выполнять трудовые функции в соответствии с профессиональным(ми) 

стандартом(ми). 

2.2. Анализ ВКР: 

1) тематика ВКР (актуальность, новизна, практическая значимость); 

2) характеристика качества выполненных работ (оформление, 

соответствие содержания теме и виду ВКР, практическая направленность, стиль 

и т.д.); 

3) научно-исследовательский уровень ВКР (рекомендации к 

опубликованию, в аспирантуру и т.п.). 

 

3. Сильные и слабые стороны подготовки выпускников по данной направлению 

подготовки (специальности). 

 

4. Выводы и предложения. 

 

5. Итоговые данные (результаты аттестационных испытаний). 

 



Результаты 

государственных аттестационных испытаний в 20__/20__ уч. г., 

по направлению подготовки, специальности 

____________________________________________ 
    код, наименование 

 

 

№ 

п/п 

Показатели 
Всего 

Форма обучения 

очная 
очно-

заочная 
заочная 

кол-во % кол-во % кол-во % кол-во % 

1. Количество обучающихся  х  х  х  х 

2 Количество обучающихся, 

допущенных к гос. экзамену 

        

3 Сдавали экзамен         

4 Из них сдали гос. экзамен с 

оценкой: 

        

 «Отлично»         

 «Хорошо»         

 «Удовлетворительно»         

 «Неудовлетворительно»         

5 Средний балл по гос. экзамену         

6 Принято к защите ВКР         

7 Защищено ВКР         

 «Отлично»         

 «Хорошо»         

 «Удовлетворительно»         

 «Неудовлетворительно»         

8 Средний балл по ВКР         

9 Количество ВКР, выполненных: 

9.1 по темам, предложенным 

обучающимися 

        

9.2 по заявкам организаций, 

образовательных учреждений 

        

9.3 в области фундаментальных и 

поисковых научных 

исследований 

        

10 Количество ВКР, рекомендованных: 

10.1 к опубликованию         

10.2 к внедрению         

10.3 внедрённых         

11 Количество рекомендаций в 

аспирантуру 

        

12 Количество выданных 

дипломов  

        

13 Количество дипломов с 

отличием 

        

 

Председатель ГЭК  ________________________________  (Ф.И.О.) 

 

Дата __________________ 
 

 





 

Визирование ФОС для исполнения в очередном учебном году 

 

 

Фонд оценочных средств пересмотрен, обсужден и одобрен для исполнения  

в _______-_______ учебном году на заседании кафедры __________________ 

 

Внесены следующие изменения и 

дополнения: 

Протокол от___________ №____ 

Зав.кафедрой ________________________ 

фио, должность 

 

  

 

Визирование ФОС для исполнения в очередном учебном году 

 

 

Фонд оценочных средств пересмотрен, обсужден и одобрен для исполнения  

в _______-_______ учебном году на заседании кафедры __________________ 

 

Внесены следующие изменения и 

дополнения: 

Протокол от___________ №____ 

Зав.кафедрой ________________________ 

фио, должность 

 

  

 

Визирование ФОС для исполнения в очередном учебном году 

 

 

Фонд оценочных средств пересмотрен, обсужден и одобрен для исполнения  

в _______-_______ учебном году на заседании кафедры __________________ 

 

Внесены следующие изменения и 

дополнения: 

Протокол от___________ №____ 

Зав.кафедрой ________________________ 

фио, должность 

 

  

 

Визирование ФОС для исполнения в очередном учебном году 

 

 

Фонд оценочных средств пересмотрен, обсужден и одобрен для исполнения  

в _______-_______ учебном году на заседании кафедры __________________ 

 

Внесены следующие изменения и 

дополнения: 

Протокол от___________ №____ 

Зав.кафедрой ________________________ 

фио, должность 

 

  

 

 

 

  



1. Перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в 

результате освоения образовательной программы 

 

Подготовка и сдача госэкзамена 

Компетенции  Показатели  Оценочное 

средство* 

ОК-1:  

способностью 

использовать основы 

философских знаний для 

формирования 

мировоззренческой 

позиции 

Создаёт логически выстроенный устный 

ответ с учётом законов формальной логики 

(тождества, противоречия, достаточного 

основания). 

Государственный 

экзамен 

 

ОК-2: способностью 

анализировать основные 

этапы и закономерности 

исторического развития 

общества для 

формирования 

гражданской позиции 

Демонстрирует в устном ответе элементы 

критического анализа рассматриваемой 

проблематики в аспекте существующих 

подходов и исследований. 

Государственный 

экзамен 

 

ОК-3: способностью 

использовать основы 

экономических знаний в 

различных сферах 

жизнедеятельности 

Использует элементы анализа 

рассматриваемых вопросов с точки зрения их 

востребованности 

практикоориентированности в 

экономических процессах, происходящих в 

обществе. 

Государственный 

экзамен 

 

ОК-4: способностью 

использовать основы 

правовых знаний в 

различных сферах 

жизнедеятельности 

Показывает знание основ правового 

регулирования по сути освещаемого вопроса. 

Государственный 

экзамен 

 

ОК-5: способностью к 

коммуникации в устной и 

письменной формах на 

русском и иностранном 

языках для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

Создаёт устный ответ, отвечающий 

грамматическим и речевым нормам 

современного русского языка; стилистически 

выдержанный в соответствии с целями и 

задачами коммуникативной ситуации. 

Государственный 

экзамен 

 

ОК-6: способностью 

работать в коллективе, 

толерантно воспринимая 

социальные, этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

Строит собственное устное высказывание с 

учётом социально-культурного окружения; 

адекватно реагирует на задаваемые вопросы и 

отвечает на них в соответствии с 

коммуникативно-речевой ситуацией. 

Государственный 

экзамен 

 

ОК-7 способность к 

самоорганизации и 

самообразованию 

 

 

Самостоятельная подготовка к ответу: 

структурирование и содержательное 

освещение ответа на поставленные вопросы. 

Государственный 

экзамен 



ОК-8 способность 

использовать методы и 

средства физической 

культуры для 

обеспечения полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности 

При ответе держит физиологически 

естественную позу, осанку, контролирует 

процессы возбуждения-торможения. 

Государственный 

экзамен 

ОК-9 готовностью 

пользоваться основными 

методами защиты 

производственного 

персонала и населения от 

возможных последствий 

аварий, катастроф, 

стихийных бедствий 

При возникновении чрезвычайной ситуации 

проявляет знание возникшей ситуации и 

способов действия в ней. 

Государственный 

экзамен 

ОПК-1: способностью 

осуществлять под 

контролем 

профессиональные 

функции в области 

рекламы и связей с 

общественностью в 

различных структурах 

Знает: основные теории коммуникаций, 

основных участников современного 

российского рынка коммуникаций, роль 

коммуникаций в развитии современного 

общества и экономики. 

Умеет: подбирать необходимые методы и 

средства для осуществления коммуникаций, 

разрабатывать стратегию коммуникаций, 

оценивать эффективность 

коммуникационных кампаний.  

Владеет: количественными и качественными 

методами исследований в области 

коммуникаций, практическими навыками 

разработки стратегии коммуникаций, 

навыками оценки эффективности 

коммуникационных компаний. 

Государственный 

экзамен 

ОПК-2: владением 

знаниями и навыками 

работы в отделах рекламы 

и отделах связей с 

общественностью 

Знать: основные направления, виды, методы 

работы в отделе рекламы и связей с 

общественностью. 

Уметь: осуществлять профессиональную 

деятельность в отделах рекламы/связей с 

общественностью; 

Владеть: навыками применения 

профессиональных знаний в отделах 

рекламы/связей с общественностью. 

Государственный 

экзамен 



ОПК-3: обладанием 

базовыми навыками 

создания текстов рекламы 

и связей с 

общественностью, 

владением навыками 

литературного 

редактирования, 

копирайтинга 

 

Знать: основные положения современной 

теории рекламного и PR-текста в системе 

управления коммуникациями;  

особенности рекламного и PR-текста в сфере 

публичных коммуникаций, типологию 

рекламного и PR-текста, их жанровые 

особенности;  

специфику коммуникационных стратегий в 

различных сферах рекламной и PR-

деятельности при решении конкретных 

профессиональных задач;  основы 

копирайтинга. 

Уметь: анализировать содержание, структуру 

и композицию рекламных и PR-текстов в 

соответствии с их жанровыми особенностями 

и решаемыми коммуникативными задачами, 

составлять рекламные и PR-тексты в 

соответствии с их коммуникативными 

задачами. 

Владеть: Навыками копирайтинга в рекламе 

и связях с общественностью. 

Государственный 

экзамен 

ОПК-4: умением 

планировать и 

организовывать под 

контролем 

коммуникационные 

кампании и мероприятия 

Знает: основополагающие понятия, термины 

и категории проектирования 

коммуникационных кампаний.  

Умеет: оценивать и отбирать носители 

рекламы, составлять медиаплан и выполнять 

оценку его эффективности.  

Владеет: приемами и принципами 

составления проектов коммуникационных 

кампаний и медиапланов, основанных на 

конкретно заданных параметрах. 

Государственный 

экзамен 

ОПК-5:  умением 

проводить под контролем 

коммуникационные 

кампании и мероприятия 

Знает: теории и модели массовой 

коммуникации;  

Умеет: анализировать социально-значимые 

проблемы и процессы с точки зрения 

массовой коммуникации;  

анализировать эффективность массовой 

коммуникации; 

Владеет: навыками применения 

инструментария, приемов и технологий 

реализации коммуникационных кампаний и 

мероприятий 

Государственный 

экзамен 

ОПК-6: способностью 

решать стандартные 

задачи профессиональной 

деятельности на основе 

информационной и 

библиографической 

культуры с применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий и с учетом 

основных требований 

Знает: основные задачи своей 

профессиональной деятельности; методы 

поиска информации с учетом 

информационно-коммуникационных 

технологий и с учетом основных требований 

информационной безопасности; 

Умеет: предлагать решения 

профессиональных задач в области рекламы 

и связей с общественностью основанные на 

применении информационно-

коммуникативных технологий. 

Государственный 

экзамен 



информационной 

безопасности 

Владеет: навыками решения  

профессиональных задач в области рекламы 

и связей с общественностью основанных на 

применении информационно-

коммуникативных технологий. 

ПК-6: способностью 

участвовать в создании 

эффективной 

коммуникационной 

инфраструктуры 

организации, обеспечении 

внутренней и внешней 

коммуникации 

Знает: особенности процесса организации 

коммуникационной инфраструктуры 

предприятия, планирования 

коммуникационных кампаний и мероприятий 

в различных областях – государственной, 

коммерческой, общественной; 

Умеет: проектировать коммуникационную 

инфраструктуру предприятия, 

формулировать план коммуникационных 

кампаний, оценивать результат проведенного 

коммуникационного мероприятия или 

кампании; 

Владеет: современными методами и 

приемами организации коммуникационной 

инфраструктуры предприятия, планирования 

эффективных коммуникационных кампаний.  

Государственный 

экзамен 

ПК-7: способностью 

принимать участие в 

планировании, 

подготовке и проведении 

коммуникационных 

кампаний и мероприятий 

Знать: Основные понятия планирования, 

подготовки и проведения коммуникационных 

кампаний и мероприятий, а также правила их 

применения на практике в рамках проектов; 

функции специалиста по СО и Р при 

проведении  коммуникационных кампаний и 

мероприятий в рамках тех или иных 

проектов; 

Уметь: Планировать коммуникационные 

кампании и мероприятия, а также принимать 

участие в их проведении;  

Владеть: Навыками планирования и 

проведения коммуникационных 

мероприятий; Навыками реализации 

основных профессиональных функций  

специалиста по связям с общественностью и 

рекламе в различных структурах в 

соответствии с поставленными задачами, 

направленными на реализацию проектов. 

Государственный 

экзамен 



ПК-9: способностью 

проводить маркетинговые 

исследования 

Знает: содержание основных теорий, 

концепций, ключевых проблем и 

инструментов маркетинга; функции, 

основные методы и принципы маркетинга; 

теорию, методологию и стратегии 

маркетинговых исследований. 

Умеет: определять стратегии, методы и 

инструменты маркетинговой деятельности, 

в том числе стратегии маркетинговых 

исследований при решении 

профессиональных задач; 

Владеет: современным аналитическим, 

исследовательским  инструментарием 

маркетинга,  методами диагностики, анализа 

и решения проблем, а также методами 

принятия решений и их реализации на 

практике. 

Государственный 

экзамен 

ПК-10: способностью 

организовывать и 

проводить 

социологические 

исследования; 

Знает: Концептуальные основы организации 

исследовательской деятельности в области 

рекламы и связей с общественностью; 

сущность, специфику, основные направления 

социологических исследований; 

методологические и методические основы  

исследований в рекламе и связях с 

общественностью; 

методы сбора и анализа эмпирических 

данных, формы их представления в отчетных 

документах; 

Умеет: Организовывать эмпирические 

исследования в области рекламы и связей с 

общественностью; разрабатывать 

методологическую концепцию  исследования 

и исследовательский инструментарий; 

использовать исследовательскую 

информацию для решения профессиональных 

задач. 

Владеет: Навыками организации 

исследований в рекламе и связях с 

общественностью, определения основных 

направлений исследований; навыками 

разработки методологических и 

методических основ социологических 

исследований, направленных на получение 

необходимой информации для принятия 

решений; навыками применения методов 

сбора и анализа эмпирических данных, 

способов представления результатов 

исследований в отчетных документах. 

Государственный 

экзамен 

ПК-11: способностью 

владеть навыками 

написания аналитических 

справок, обзоров и 

прогнозов; 

Знать: содержательные и технические 

требования к составлению аналитических 

справок, обзоров и прогнозов, методы 

составления аналитических справок, обзоров 

и прогнозов; 

Уметь: составлять аналитические справки, 

Государственный 

экзамен 



обзоры, прогнозы в соответствии с 

содержательными и техническими 

требованиями; 

Владеть: навыками применения 

современных методов составления и 

презентации аналитических справок, обзоров, 

прогнозов. 

ПК-12: способностью под 

контролем осуществлять 

профессиональные 

функции в области 

рекламы в общественных, 

производственных, 

коммерческих структурах, 

средствах массовой 

информации; 

Знать: содержание профессиональных 

функций в области рекламы и связей с 

общественностью; 

Уметь: осуществлять под контролем 

профессиональные функции в профильных 

организациях и отделах; 

Владеть: навыками установления деловых 

коммуникаций для осуществления 

профессиональных обязанностей; 

Государственный 

экзамен 

 

ПК-13: способностью под 

контролем осуществлять 

рекламные кампании и 

мероприятия 

Знает: содержание рекламы как объектов 

профессиональной деятельности; основные 

виды и характеристики эффективности 

рекламы; основные факторы, влияющие на 

уровень эффективности рекламы; 

Умеет: определять виды эффективности 

рекламы в контексте профессиональных 

задач; 

Владеет: процедурой информационного 

обеспечения и управления оценки 

эффективности рекламной деятельности; 

навыками применения основных методов 

анализа и расчета эффективности рекламы, 

навыками расчета показателей 

эффективности рекламы. 

Государственный 

экзамен 

ПК-14: способностью 

реализовывать знания в 

области рекламы как 

сферы профессиональной 

деятельности 

Знать: Сущность, специфику, основные 

разновидности профессиональных функций  

специалиста по связям с общественностью и 

рекламе, участвующего в реализации 

проекта; профессиональные функции  

специалиста по связям с общественностью и 

рекламы в различных структурах; правила 

реализации данных функций в соответствии с 

поставленными задачами, направленными на 

создание и реализацию проекта; 

Уметь: осуществлять под контролем 

профессиональные функции в области связей 

с общественностью и рекламы в различных 

структурах; осуществлять под контролем 

профессиональные функции в области связей 

с общественностью и рекламы в различных 

структурах в соответствии с поставленными 

задачами в рамках проекта; 

Владеть: навыками реализации основных 

профессиональных функций  специалиста по 

связям с общественностью и рекламе в 

различных структурах; 

Навыками реализации основных 

Государственный 

экзамен 



профессиональных функций  специалиста по 

связям с общественностью и рекламе в 

различных структурах в соответствии с 

поставленными задачами, направленными на 

реализацию проектов. 

ПК-15: владением 

навыками работы в отделе 

рекламы, маркетинговом 

отделе, рекламном 

агентстве 

Знать: виды, средства, формы и методы 

рекламной и PR –деятельности;   

Уметь: выбирать необходимые 

оборудование, инструменты, средства и 

методы для эффективной профессиональной 

деятельности; 

Владеть: навыками применения методов и 

средств рекламы и PR для решения 

профессиональных задач. 

Государственный 

экзамен 

ПК-16: способностью под 

контролем осуществлять 

подготовку к выпуску, 

производство и 

распространение 

рекламной продукции, 

включая текстовые и 

графические, рабочие и 

презентационные 

материалы 

Знать: виды рекламной продукции: 

текстовые, графические, презентационные 

способы производства рекламной продукции: 

текстовые, графические, презентационные; 

способы производства рекламной продукции: 

текстовые, графические, презентационные – в 

соответствии с задачами проекта; 

Уметь: осуществлять подготовку к выпуску 

рекламной продукции, включая текстовые и 

графические, рабочие и презентационные 

материалы; осуществлять подготовку к 

выпуску, производство и распространение 

рекламной продукции, включая текстовые и 

графические, рабочие и презентационные 

материалы в соответствии с задачами 

проекта; 

Владеть: навыками подготовки к выпуску 

рекламной продукции, включая текстовые и 

графические, рабочие и презентационные 

материалы; навыками под контролем 

осуществлять подготовку к выпуску, 

производство и распространение рекламной 

продукции, включая текстовые и 

графические, рабочие и презентационные 

материалы в соответствии с задачами 

проекта. 

Государственный 

экзамен 

 

Подготовка и защита ВКР 

 

Компетенции  Показатели  Оценочное 

средство* 

ОК-1  

способностью 

использовать основы 

философских знаний для 

формирования 

мировоззренческой 

позиции 

Выражает в исследовательской работе 

мировоззренческую и научную позиции. 

Защита ВКР 

 

ОК-2 способностью 

анализировать основные 

Обосновывает актуальность исследования с 

учётом этапов развития научной мысли и 

Защита ВКР 

 



этапы и закономерности 

исторического развития 

общества для 

формирования 

гражданской позиции; 

общества через обзор литературных 

источников по теме исследования. 

ОК-3 способностью 

использовать основы 

экономических знаний в 

различных сферах 

жизнедеятельности; 

Подтверждает востребованность результатов 

исследования в определённой области 

профессиональной деятельности социально-

экономической системой. 

Защита ВКР 

 

ОК-4 способностью 

использовать основы 

правовых знаний в 

различных сферах 

жизнедеятельности; 

Использует нормативно-правовую 

документацию по теме исследования, 

отражает её в списке использованной 

литературы. 

Защита ВКР 

 

ОК-5 способностью к 

коммуникации в устной и 

письменной формах на 

русском и иностранном 

языках для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

Создаёт письменный текст, отвечающий 

орфографическим, пунктуационным, 

грамматическим и речевым нормам 

современного русского языка; стилистически 

выдержанный в соответствии с целями и 

задачами коммуникативной ситуации. 

Защита ВКР 

 

ОК-6 способностью 

работать в коллективе, 

толерантно воспринимая 

социальные, этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия; 

Представляет результаты проведённого 

исследования в устной форме с учётом 

социально-культурного окружения; 

адекватно реагирует на задаваемые вопросы и 

отвечает на них в соответствии с 

коммуникативно-речевой ситуацией. 

Защита ВКР 

 

 

ОК-7 способность к 

самоорганизации и 

самообразованию 

 

 

Самостоятельно при консультировании 

руководителя ВКР выстраивает график её 

подготовки и представление к защите. 

Защита ВКР 

 

ОК-8 способность 

использовать методы и 

средства физической 

культуры для 

обеспечения полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности 

При ответе держит физиологически 

естественную позу, осанку, контролирует 

процессы возбуждения-торможения. 

Защита ВКР 

 

ОК-9 готовностью 

пользоваться основными 

методами защиты 

производственного 

персонала и населения от 

возможных последствий 

аварий, катастроф, 

стихийных бедствий 

При возникновении чрезвычайной ситуации 

проявляет знание возникшей ситуации и 

способов действия в ней. 

Защита ВКР 

 



ОПК-1 способностью 

осуществлять под 

контролем 

профессиональные 

функции в области 

рекламы и связей с 

общественностью в 

различных структурах 

При защите ВКР демонстрирует выполнение 

профессиональных функции в области 

рекламы и связей с общественностью. 

Защита ВКР 

 

ОПК-2: владением 

знаниями и навыками 

работы в отделах рекламы 

и отделах связей с 

общественностью 

Демонстрирует владение знаниями в области 

профессиональной деятельности и навыки 

решения конкретных профессиональных 

задач, поставленных в ВКР. 

Защита ВКР 

 

ОПК-3: обладанием 

базовыми навыками 

создания текстов рекламы 

и связей с 

общественностью, 

владением навыками 

литературного 

редактирования, 

копирайтинга 

 

Демонстрирует знание основных положений 

современной теории рекламного и PR-текста 

в системе управления коммуникациями и 

навыки составления рекламных и PR-текстов 

в соответствии с коммуникативными 

задачами ВКР. 

 

Защита ВКР 

 

ОПК-4: умением 

планировать и 

организовывать под 

контролем 

коммуникационные 

кампании и мероприятия; 

При презентации ВКР использует 

основополагающие понятия, термины и 

категории проектирования 

коммуникационных кампаний.  

 

Защита ВКР 

 

ОПК-5:  умением 

проводить под контролем 

коммуникационные 

кампании и мероприятия; 

Подтверждает навыки применения 

инструментария, приемов и технологий 

реализации коммуникационных кампаний и 

мероприятий 

Защита ВКР 

 

ОПК-6: способностью 

решать стандартные 

задачи профессиональной 

деятельности на основе 

информационной и 

библиографической 

культуры с применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий и с учетом 

основных требований 

информационной 

безопасности 

При подготовки ВКР применяет методы 

поиска информации с учетом 

информационно-коммуникационных 

технологий и с учетом основных требований 

информационной безопасности 

Защита ВКР 

 

ПК-6: способностью 

участвовать в создании 

эффективной 

коммуникационной 

инфраструктуры 

организации, обеспечении 

внутренней и внешней 

коммуникации 

При подготовке ВКР предлагает решения по 

созданию эффективной коммуникационной 

инфраструктуры организации, обеспечении 

внутренней и внешней коммуникации 

Защита ВКР 

 



ПК-7: способностью 

принимать участие в 

планировании, 

подготовке и проведении 

коммуникационных 

кампаний и мероприятий 

Демонстрирует навыки планирования и 

проведения коммуникационных кампаний и 

мероприятий 

Защита ВКР 

 

ПК-9: способностью 

проводить маркетинговые 

исследования 

При подготовке ВКР использует 

современный аналитический, 

исследовательский  инструментарий 

маркетинга,  методы диагностики, анализа и 

решения проблем. 

Защита ВКР 

 

ПК-10: способностью 

организовывать и 

проводить 

социологические 

исследования 

При защите ВКР демонстрирует навыки 

организации и проведения исследований в 

рекламе и связях с общественностью 

Защита ВКР 

 

ПК-11: способностью 

владеть навыками 

написания аналитических 

справок, обзоров и 

прогнозов 

Показывает владение навыками применения 

современных методов составления и 

презентации аналитических справок, обзоров, 

прогнозов. 

Защита ВКР 

 

ПК-12: способностью под 

контролем осуществлять 

профессиональные 

функции в области 

рекламы в общественных, 

производственных, 

коммерческих структурах, 

средствах массовой 

информации 

Осуществляет под контролем научного 

руководителя профессиональные функции 

при написании ВКР. 

Защита ВКР 

ПК-13: способностью под 

контролем осуществлять 

рекламные кампании и 

мероприятия 

При защите ВКР демонстрирует навыки 

реализации рекламных кампаний и 

мероприятий. 

Защита ВКР 

 

ПК-14: способностью 

реализовывать знания в 

области рекламы как 

сферы профессиональной 

деятельности 

При защите демонстрирует полученные 

знания в области основных 

профессиональных функций  специалиста по 

связям с общественностью и рекламе в 

различных структурах 

Защита ВКР 

 

ПК-15: владением 

навыками работы в отделе 

рекламы, маркетинговом 

отделе, рекламном 

агентстве 

При защите ВКР показывает навыки 

применения методов и средств рекламы, 

маркетинга и PR для решения 

профессиональных задач. 

Защита ВКР 

 

ПК-16: способностью под 

контролем осуществлять 

подготовку к выпуску, 

производство и 

распространение 

рекламной продукции, 

включая текстовые и 

графические, рабочие и 

презентационные 

материалы 

Показывает навыки осуществления под 

контролем подготовки к выпуску, 

производству и распространению рекламной 

продукции, включая текстовые и 

графические, рабочие и презентационные 

материалы в соответствии с задачами 

проекта. 

Защита ВКР 

 



 

 

2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 

Оценивание ответа на государственном экзамене 

 

4-балльная шкала Показатели Критерии  

Отлично 

(повышенный 

уровень) 

1. Полнота ответов 

на вопросы, 

уровень 

теоретических 

знаний; 

2. Уровень 

профессиональных 

умений и навыков; 

3. Правильность и 

последовательность 

изложения ответа; 

4. Правильность и 

полнота ответов на 

вопросы членов 

ГЭК 

5. Изложение 

ответа грамотным 

профессиональным 

языком 

 

Студентом дан полный, в логической 

последовательности развернутый ответ на 

вопросы в билете, продемонстрированы знания, 

умения и/или опыт профессиональной 

деятельности в полном объеме. Студент 

достаточно глубоко осмысливает и объясняет 

закономерности, самостоятельно и 

исчерпывающе отвечает на дополнительные 

вопросы, приводит собственные примеры по 

проблематике поставленного вопроса. 

Хорошо 

(базовый уровень) 

Студентом дан полный, в логической 

последовательности развернутый ответ на 

вопросы в билете, продемонстрированы знания, 

умения и/или опыт профессиональной 

деятельности в полном объеме. Студент 

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.  

Удовлетворительно 

(пороговый уровень) 
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. Допускается 

несколько ошибок в содержании ответа. 

Неудовлетворительно 

(уровень не 

сформирован) 

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. 



Выводы поверхностны.  

 

Оценивание выпускной квалификационной работы 

 

4-балльная шкала Показатели Критерии  

Отлично 

(повышенный 

уровень) 

1. Теоретическая и 

практическая 

значимость 

работы, ее новизна 

2. Самостоятельное 

выполнение работы 

3. Уровень 

подготовленности 

обучающегося к 

решению 

профессиональных 

задач 

4. Навыки 

публичной 

дискуссии, защиты 

собственных идей, 

предложений и 

рекомендаций 

5. Правильность и 

полнота ответов на 

вопросы членов 

ГЭК 

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 и/или 

рецензентом  

Хорошо 

(базовый уровень) 

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 и/или 

рецензентом. 

Удовлетворительно 

(пороговый уровень) 

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 и/или 

рецензента 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 

(уровень не 

сформирован) 

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 и/или рецензента 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. Базовые понятия в сфере связей с общественностью. Направления и принципы 

деятельности связей с общественностью.  

2. Связи с общественностью в современной  России и регионе. Профессиональное 

сообщество. Образование в сфере СО. 

3. Этические нормы деятельности специалиста в сфере СО.  Проблема «черного пиара». 

4. Базовые социологические модели массовой коммуникации  

5. Внутрикорпоративный PR: функции, задачи, инструменты. 

6. Отдел по связям с общественностью: функции, структура, место в организации. 

Специфика в государственной, коммерческой и в общественной структурах. 

7. Типовые должностные и функциональные обязанности специалиста по СО в 

организации. 

8. «Внутренние» организационные документы (положения, регламенты¬, планы, 

программы) 

9. Аналитический, творческий и производственные сегменты отдела по СО. 

10. Бюджетирование деятельности отдела по СО. Механизмы работы с подрядчиками. 

11. Структура и специфика функционирования PR-агентства. 

12. Внутрикорпоративные коммуникации: методы исследования, критерии оценки 

эффективности. 

13. Задачи, формы, методы и технологии мониторинга СМИ  

14. Понятие и методики оценки эффективности PR-деятельности. 

15. Социальная реклама: цели и задачи, источники финансирования. 

16. Организационная культура: сущностные характеристики, типы, методы формирования 

и корректировки. Взаимосвязь организационной культуры с этапами жизненного цикла 

организации. 

17. Взаимосвязь рекламы и СО с основными элементами комплекса маркетинга. 

18. Понятийный аппарат теории маркетинга. Взаимосвязь развития маркетинга как 

практической деятельности и маркетинговых концепций. 

19. Маркетинговые исследования: понятие, сущность, виды, основные направления. 

20. Современный менеджмент: основные понятия, принципы, методы, функции.  

21. Сравнительная характеристика основных концепций менеджмента. 

22. Стратегическая цель деятельности и типовые функции пресс-службы.   

23. Мероприятия для журналистов в рамках медиарилейшнз: общая характеристика, 

принципы организации 

24. Правовое обеспечение связей с общественностью. 

25. PR-кампания  как часть PR-деятельности организации: плановые и внеплановые 

кампании, антикризисные кампании.  

26. Основания для принятия решения о проведении PR-кампании, функции брифа. 

27. Стратегическое и тактическое планирование в PR-кампании: виды планов, их функции, 

особенности.  



28. Оценка эффективности PR-кампании: виды, модели исследования. 

29. Тенденции и проблемы развития современной рекламы. 

30. Креативные стратегии в рекламе и связях с общественностью. 

31. Организация и проведение рекламных кампаний 

32. PR-текст в системе публичных коммуникаций. Его базовые характеристики и отличие 

от рекламных и журналистских текстов. 

33. Пресс-релиз как базовый PR-текст. 

34. Медиапланирование в СО. 

35. Корпоративные СМИ: специфика, типология, задачи, тенденции развития. 

36. Особенности создания репутации организации как социально ответственного 

работодателя на рынке труда. 

37. Федеральные и региональные СМИ в интернете: виды, функции, способы воздействия 

на аудиторию.  

38. Технология проведения репутационного аудита. 

39. Методы социально-психологического воздействия в связях с общественностью. 

Тренинги коммуникативных навыков. Тренинги командообразования. 

40. Связи с общественностью и реклама в сети Интернет: общая характеристика. 

41. Связи в общественностью и реклама в социальных сетях. 

42. Понятие «позиционирования». Особенности позиционирование товара на рынке.  

43. Понятие бренда. Современные брендинговые технологии 

44. Технологии разрешения конфликтов в деятельности специалиста по связям с 

общественностью. 

45. Качественная пресса России: деловые СМИ, общественно-политические СМИ, 

глянцевые издания (федеральные и региональные): общая характеристика, функции, 

аудитория.  

46. Массовая пресса: типы изданий, жанровые особенности, аудитория.  

47. Информационные материалы в качественной и массовой прессе: виды, функции, 

структура, роль журналиста. 

48. СМИ в интернете:  виды, инструменты воздействия на аудиторию. 

49. Радиовещание в России: история, функции, модели вещания. 

50. Российское телевещание: история, типы вещания, жанры телепрограмм. 

51. Базовые характеристики и российская специфика информационного общества. 

52. Связи с общественностью в сфере шоу-бизнеса и спорта 

53. Связи общественности в системе государственного управления. 

54. Связи с общественностью для некоммерческих организаций: функции, 

целевые группы, ресурсы.  

55. Антикризисный PR: принципы и правила, методы и технологии. 

56. Антикризисный PR в сети Интернет. 

57. Социальные представления, их природа и разновидности. Учет социальных 

представлений в массовой коммуникации. 

58. Спонсорство и благотворительность как PR-технологии. Благотворительные фонды. 

59. Special-event. Технологии создания специальных событий в рекламной и PR-

деятельности. 

60. Технологии принятия управленческих решений в РR-деятельности. 

61. Психологические аспекты эффективного общения в ситуации конфликта. 

62. Психологические теории в области массовых коммуникаций. 

63. Психология моды и модного поведения. 



64. Психология пропаганды. Пропагандистские мероприятия в РR-деятельности. 

65. Психология слухов. Противодействие слухам. Технологии слухов в условиях 

информационно-психологического противодействия.  

66. Базовые модели в теории коммуникации. 

67. Коммуникативный кодекс как система принципов, регулирующих коммуникативное 

(речевое) поведение взаимодействующих субъектов. 

68. Модели языковой и коммуникативной личности. 

69. Референт в речи. Корректная и некорректная референция. Выбор и презентация 

референта. 

70. Литературная норма в современном российском обществе. Литературная норма и язык 

и стиль текстов массовой информации. 

71. Литературное редактирование и правка текстов различной функциональной 

принадлежности. Виды редакторского чтения. Виды правки.  

72. Язык и стиль текстов массовой коммуникации как предмет редакторского анализа. 

 

ПРИМЕРНЫЕ КЕЙС-ЗАДАНИЯ 

 

Кейс 1. 

Одна из крупнейших в Алтайском крае розничных сетей “Аникс” (160 магазинов) планирует 

открыть новый магазин на улице Крупской в Барнауле, рядом с общежитиями АГУ. Миссия 

компании: «Мы создаем рядом с вашим домом уютное пространство для ежедневных встреч. 

Находясь по соседству, мы замечаем потребности каждого и обеспечиваем точное и уникальное 

предложение для ваших покупок». Формат магазина «У дома», ценовой сегмент – средний. 

1. Определите целевые аудитории у нового магазина. 

2. Сформулируйте ключевые сообщения для каждого сегмента. 

3. Разработайте программу ИМК для продвижения магазина на 2 основных 

сегмента. 

 

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. 

 

Кейс 3. 

 

На примере интернет-магазина «Еда рядом» разработайте и обоснуйте программу 

интегрированных коммуникаций.  

Магазин говорит о своей специфике: Как работает магазин? 

Всю неделю мы принимаем от вас заказы, как по телефону, так и через простую систему 

оформления прямо на сайте. 

Наш менеджер обязательно свяжется с вами: одним звонком уточнит, действительно ли 

вы сделали заказ, все ли заказали что нужно, а также желательное время доставки на дом; 

вторым звонком сообщит, все ли продукты оказались в наличии и уточненную сумму заказа. 



За сутки до дня доставки мы сообщаем нашим поставщикам какой продукт вы заказали. 

Еще через 12 часов наш курьер выезжает в районы и, по мере готовности, собирает продукты у 

фермеров. 

В ночь перед днем доставки мы фасуем и формируем заказы. А на утро наш курьер на 

авторефрижераторе начинает развозить по домам и офисам свежие фермерские продукты, 

приготовленные специально под вас. 

Вы рассчитываетесь только после того, как заказ выполнен. 

Если вам не понравится какой-то из наших продуктов, мы охотно вернем деньги или 

заменим товар.  

Кто в нашей команде? 

Сегодня в «Еде Рядом» сформирован небольшой штат энтузиастов, которые верят в свое 

дело.  

О ваших продуктах заботятся менеджеры, курьеры, водители, упаковщики. И, конечно, в 

нашей команде замечательные фермеры и производители продуктов, представленные на сайте. 

Как формируются цены? 

Нас постоянно сравнивают с сетевыми магазинами и иногда упрекают в том, что наши 

цены выше. Это на самом деле так, но на это есть причины. 

Во-первых, мы не требуем скидок у поставщиков, не ставим им кабальные условия для 

входа в наш магазин. Они назначают ту цену, которая им интересна. Наша задача - дать им 

возможность работать честно. 

Во-вторых, цена на продукты зависит от удаленности их от вашего дома. Львиную долю 

товаров, по вашему желанию, мы возим из отдаленных, часто труднодоступных, горных 

районов Алтая. 

В-третьих, продукты с ограниченным сроком годности мы не храним на складе. Фермеры 

готовят продукты специально для вас под каждый заказ. 

В-четвертых, мы избавляем вас от походов по магазинам. Мы берем на себя 

ответственность за качество товара и привозим вам его прямо домой.   

Как выбираются продукты? 

Мы предлагаем понятные продукты от понятных производителей. Они могут называться 

фермерскими, деревенскими или натуральными. Их могут производить личные подсобные и 

крестьянские хозяйства, небольшие цеха и маленькие заводы,  целые коллективы и отдельно 

взятые люди. Но их объединяет общие, созвучные с нами, принципы. Эти продукты 

практически не встречаются в магазинах, в них нет химических добавок, они произведены из 

качественного натурального сырья.  

Наши продукты не обезличены. Производители не скрываются за торговой маркой, а 

лично своим именем отвечают за качество. Если они откажутся от натурального сырья в пользу 

дешевых суррогатов, пострадает имя. А имя восстановить гораздо сложнее, чем деловую 

репутацию.   

Это не массовая фабричная пища. Наши продукты сделаны людьми и для людей. Среди 

них не бывает двух одинаковых яиц, двух одинаковых рыб или кусков мяса. Молоко может 

отличаться на вкус от сезона к сезону. Но эта "нестандартность" компенсируется более ярким 

вкусом и уверенностью в том, что продукт обязательно пойдет вам на пользу.  

Ценовой сегмент – выше среднего. География доставки – Барнаул. 

Проблема: привлечение новых покупателей и увеличение среднего чека. 

Вопросы: 

1. Определите основные сегменты для магазина. 

2. Какие коммуникации вы предложите использовать для решения проблемы? 

3. Сформулируйте ключевое сообщение для комплекса ИМК. 

 

 

 

 

 

 



ПЕРЕЧЕНЬ ПРИМЕРНЫХ ТЕМ ВКР 

 

Тематика ВКР структурирована в модули, в соответствии с основными 

направлениями подготовки выпускников. 

 

Модуль 1. PR в органах власти и управления 

• Влияние СМК на формирование общественного мнения о деятельности 

органов власти 

• Внутрикорпоративный PR органа управления 

• Деятельность пресс-службы администрации региона/города 

• Интернет-технологии в деятельности органов местного самоуправления/ 

органов региональной власти 

• Корпоративные мероприятия в организационной культуре силовых структур 

• Масс-медиа и власть: способы коммуникации (региональный аспект). 

• Организация службы связей с общественностью в органах муниципального 

управления 

• Организация специальных мероприятий в рамках информационной кампании 

• Официальный Интернет-сайт как элемент корпоративной культуры 

• Производство новостей: влияние властной повестки дня на конструирование 

медиа-реальности 

• PR-мероприятия в условиях кризисной ситуации 

• PR-сопровождение государственной политики (в той или иной сфере) 

• Роль PR-специалиста в управлении организацией 

• Деятельность пресс-службы в законодательных органах 

• Связи с общественностью в силовых структурах 

• Система связей с общественностью в государственных органах власти 

• СМИ как основной инструмент управления общественным мнением 

• Сотрудники – носители имиджа организации 

• Социальная реклама в деятельности органов региональной государственной 

власти 

Модуль 2. PR в деятельности политических партий и организаций 

• Агитационно-пропагандистское направление избирательного штаба (на 

материале конкретных выборов) 

• Внутрикорпоративный PR политической партии 

• Имидж лидера: факторы динамики 

• Ирония в политических коммуникациях 

• Использование избирательных технологий 

• Использование мифа в политическом позиционировании 

• Коммуникативные стратегии и тактики в поведении политика 

• Коммуникационная стратегия партии в избирательных кампаниях 

• Неформальные политические коммуникации в современной России 

• Организация подготовки и проведения выборов 

• Организация работы с электоратом партии 

• Политический брендинг 

• Политический имидж кандидата 

• Политический PR в русскоязычной блогосфере 

• Политическое мифотворчество в избирательных технологиях 



• Реклама в сфере политических коммуникаций 

• Роль символов в политическом медиапространстве 

• СМИ как основной инструмент управления общественным мнением в рамках 

избирательной кампании 

• Специфика работы пресс-службы  политической партии в период выборов 

• Технологии программирования и манипулирования в политической рекламе 

• Технологии формирования имиджа посредством теледебатов 

Модуль 3. PR в коммерческой сфере 

• Антикризисный PR как инструмент конкурентоспособности (на примере 

деятельности компании) 

• Бизнес-тренинг как один из эффективных инструментов корпоративного PR 

• Брендинг в аспекте тенденций современного социально-экономического 

развития 

• Бренд-коммуникации в маркетинговой стратегии 

• Внутрикорпоративные СМИ как инструмент формирования корпоративной 

культуры 

• Внутрикорпоративный PR 

• Вывод российского бренда на международный рынок. Практический опыт 

• Инструменты маркетинга и PR на выставке 

• Использование технологий трейд-маркетинга в продвижения бренда 

• Коммерческий фестиваль как инструмент Special Event (на материале 

деятельности фирмы). 

• Коммуникативный дискурс как элемент бизнес-инжиниринга. 

• Коммуникационная стратегия вывода фирмы на рынок 

• Коммуникационный менеджмент в современном гостиничном бизнесе 

• Корпоративная культура коммерческой организации 

• Корпоративная социальная ответственность как современная технология 

формирования репутационного капитала компании 

• Лоббирование как инструмент PR-деятельности 

• Мерчандайзинг в системе конкурентных взаимоотношений компаний 

• Механизмы репутационного менеджмента на современном предприятии 

• Механизмы создания региональных торговых марок 

• PR в шоу-бизнесе 

• PR-сопровождение IPO 

• PR-обеспечение инвестиционных проектов 

• Построение корпоративной репутации 

• Продакт Плейсмент — инновационная рекламная технология 

• Проектирование корпоративного имиджа 

• Ребрендинг как способ повышения конкурентной способности компании 

• Региональная специфика PR-отдела  крупной российской компании 

• Система маркетинговых коммуникаций в банковской сфере 

• Современные технологии FASHION – маркетинга. 

• Создание и поддержание развития бренда 

• Спонсорство как технология PR 

• Стратегия управления деловой репутацией малого предприятия 

• Структура регионального рекламного агентства 

• Формирование имиджа предприятия 



• Формы и методы работы связей с общественностью в малом бизнесе 

Модуль 4. Реклама 

• Дискурс наружной рекламы в коммуникативной системе города. 

• Игровой дискурс рекламы. 

• Институциональная реклама как инструмент продвижения компании 

• Исследование психологии восприятия социальной категорией телевизионных 

рекламных роликов 

• Кинематографические средства в наружной рекламе 

• Креативные технологии в рекламе. 

• Механизмы соблазна  в рекламных и PR-коммуникациях. 

• Мифологические аспекты воздействия рекламы на потребителя. 

• Мода как фактор формирования современного рекламного продукта. 

• Использование наружной рекламы в деятельности организации 

• Особенности позиционирования рекламно-информационного журнала 

• Планирование рекламной кампании 

• Повтор как способ создания эффективного рекламного текста 

• Проблемы законодательного регулирования рекламы 

• Продакт Плейсмент — инновационная рекламная технология 

• Психология рекламного воздействия 

• Реклама в Интернете 

• Реклама в сфере политических коммуникаций 

• Рекламные технологии  воздействия на потребителя 

• Рекламный слоган как средство воздействия на потребителя 

• Рекламный флэш-моб как инструмент выведения компании на рынок услуг 

• Сексуальный образ в рекламе 

• Символические структуры современной рекламы 

• Скрытая реклама в тексте журнальных публикаций 

• Стереотипы сознания в рекламных технологиях 

• Страх как категория PR и рекламной деятельности. 

• Структура регионального рекламного агентства 

• Структура рынка печатной рекламы региона 

• Технологии программирования и манипулирования в телевизионной рекламе 

• Технология создания рекламного сообщения 

• Универсальные приемы создания рекламы модного товара / услуги 

• Управление творческим персоналом в сфере рекламы 

• Феномен популярной личности в рекламе 

• Функциональный потенциал метафоры в современной печатной рекламе 

• Эмоциональный компонент в рекламе. 

• Эффективность социальной рекламной кампании. 

• Эффектность восприятия рекламных материалов услуги 

• Языковая игра как способ повышения рекламной коммуникации. 

Модуль 5. PR в медиасфере 

• Особенности российской блого-сферы 

• Документальное кино как средство формирования политического мифа 

• Интернет как механизм коммуникативного воздействия на социум 

• Информационная политика медиахолдинга: региональный аспект 

• Исследование целевой аудитории как один из этапов планирования 



эффективной коммуникационной кампании 

• Конструирование новостей в рамках информационной кампании. 

• Корпоративная газета как внутренний механизм регулирования репутации 

организации 

• Масс-медиа как социокультурный фактор формирования 

постиндустриального общества 

• Медиа-события и медиа-кризисы в информационных войнах 

• Методы позиционирования радиостанций FM-диапазона 

• Организации и проведения PR-кампании в сети Интернет 

• Особенности позиционирования региональной радиостанции 

• PR- коммуникации в сфере информационных технологий 

• Производство новостей: влияние властной повестки дня на конструирование 

медиа- реальности 

• Приемы и методы продвижения телевизионных проектов в современной 

России 

• СМИ как основной инструмент управления общественным мнением 

• Событийный маркетинг как средство продвижения 

• Телевидение как инструмент формирования политических ориентацией 

• Технологии коммуникативного менеджмента в теле-индустрии 

• Эффективные рекламные технологии на радио 

Модуль 6. PR в деятельности гражданских ассоциаций 

• Влияние СМИ на формирование общественного мнения о НКО 

• Интернет-технологии в деятельности НКО 

• Неформальные коммуникации в современной России 

• Объединение регионального PR–сообщества 

• PR в социальных сетях 

• Роль формирования связей с общественностью в деятельности ВУЗов. 

• Управление информационными процессами организации 

• Формирование имиджа общественной организации 

• Формирование профессиональной мотивации у студентов направления 

«Реклама и связи с общественностью» 

Модуль 7. PR-технологии 

• Алгоритм формирования бренда в Интернете 

• Брендинг в России: национально-культурные особенности 

• Диалоговая коммуникация в системе PR 

• Креативные техники создания идей 

• Организация PR-отдела как метод оптимизации системы коммуникаций 

• Организация и проведение выставок как инструмент PR-специалиста. 

• PR-мероприятие и PR-акция как часть долгосрочной PR-кампании 

• PR-технологии: эффективные формы межсекторного взаимодействия 

• Портрет специалиста по связям с общественностью 

• Построение коммуникационной модели организации 

• Приемы PR в лоббизме (на примере…) 

• Проблема профессиональной адаптации PR-специалиста. 

• Продвижение товара (бренда, услуги и т.п.) 

• Проектирование PR-службы 

• Ситуативный промоушн как форма продвижения молодежного продукта 



• Событийный маркетинг в структуре интегрированных маркетинговых 

коммуникаций 

• Современные технологии партизанского маркетинга 

• Special Event как инструмент укрепления корпоративной культуры 

 

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 факультета. На 

подготовку к ответу первому студенту предоставляется до 45 минут, остальные студенты 

отвечают в порядке очередности, причем на подготовку каждому очередному обучающемуся 

также выделяется не менее 45 минут.  

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, его заместителя, всех членов ГЭКи формирует листы экспертной оценки 

сформированности компетенций на каждого выпускника. 

Итоговая оценка формируется в соответствии с критериями оценивания ответа 

выпускника на государственном экзамене, приведенными выше. За ответы на вопросы может 

быть получено5 баллов. Результаты государственного экзамена, проводимого в устной форме, 

объявляются в день его проведения. 

Процедура защиты устанавливается председателем ГЭК по согласованию с членами 

комиссии и, как правило, включает доклад студента (до 15 минут), чтение отзыва и рецензии, 

вопросы членов комиссии, ответы обучающегося на вопросы членов ГЭК.  

 

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, рецензию 

и разрешение о допуске к защите, 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, новые 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, а также оглашается рецензия. При отсутствии руководителя ВКР отзыв и 

рецензия зачитываются секретарем ГЭК. Затем предоставляется заключительное слово 

выпускнику.  



По окончании всех защит ВКР секретарь ГЭК собирает оценочные листы у председателя 

ГЭК, его заместителя, всех членов ГЭКи формируетлисты экспертной 

оценкисформированности компетенций на каждого выпускника. 

Итоговая оценка формируется в соответствии с критериями оценивания ответа 

выпускника на защите ВКР и рецензией. 

Результаты государственного аттестационного испытания, проводимого в устной форме, 

объявляются в день его проведения. 

 

 
 


