
 



 



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 (ФГОС ВО) по направлению подготовки 42.04.01 

Реклама и связи с общественностью (уровень магистратуры) (приказ 

Минобрнауки России от 08.04.2015г. 

№372) и основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования (ОПОП), разработанной кафедрой связей с общественностью и 

рекламы, факультета массовых коммуникаций, филологии и политологии ФГБОУ 

ВО «Алтайский государственный университет». 

К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не имеющий 

академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план 

или индивидуальный учебный план по соответствующей образовательной 

программе высшего образования. 

Выпускающей кафедрой и деканатом факультета формируется расписание ГИА, 

согласовывается с УМУ и утверждается первым проректором по УР не позднее 

чем за 30 календарных дней до дня проведения первого государственного 

аттестационного испытания. В расписании указываются даты, время и место 

проведения государственных аттестационных испытаний. 

Расписание ГИА доводится до сведения обучающегося через размещение на 

информационных стендах кафедры связей с общественностью и рекламы и/или в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на странице 

факультета массовых коммуникаций, филологии и политологии. 

 

1.1. Государственная итоговая аттестация по направлению подготовки 

42.04.01 Реклама и связи с общественностью включает: 

защиту выпускной квалификационной работы (магистерской диссертации). 

 

1.2. Виды профессиональной деятельности выпускников и 

соответствующие им задачи профессиональной 

деятельности:



1.2.1. Виды профессиональной деятельности выпускников. 

ОП по направлению подготовки 42.04.01 Реклама и связи с общественностью, 

профиль 

«Менеджмент стратегических коммуникаций в рекламе и связях с общественностью» 

предусматривается подготовка выпускников к следующим видам профессиональной 

деятельности: 

1) организационно-управленческая (основная); 

2) коммуникационная; 

1.2.2. Задачи профессиональной деятельности 

 
 

организационно-управленческая деятельность: 

1) управление коммуникационными службами рекламы и связей с общественностью 

компании (организации), планирование и организация рекламных кампаний и 

кампаний по связям с общественностью, проведение мероприятий по повышению 

имиджа организации, контроль и оценка эффективности связей с общественностью; 

2) контроль, оценка эффективности и корректировка стратегий, планов, кампаний и 

отдельных мероприятий в области рекламы и связей с общественностью; 

3) организация эффективных внутренних коммуникаций, создание благоприятного 

психологического климата в коллективе, мотивация сотрудников на активную 

деятельность и развитие организации, осуществление работы по повышению 

квалификации и общего культурного и профессионального уровня сотрудников, 

формирование и обеспечение высокого уровня корпоративной культуры; 

коммуникационная деятельность: 

1) руководство проектированием, планированием, подготовкой и реализацией 

коммуникационных кампаний и мероприятий; 

2) формирование стратегий, определение целей, разработка программ и проведение 

коммуникационных кампаний и отдельных мероприятий, контроль и оценка их 

эффективности; 

3) создание эффективной коммуникационной инфраструктуры организации, 

обеспечение внутренней и внешней коммуникации, в том числе с государственными 

учреждениями, общественными, коммерческими организациями, средствами 

массовой информации; 



4) организация внутреннего и внешнего коммуникационного аудита организации, 

разработка стратегии и тактических планов, бюджетов в области рекламы и связей с 

общественностью; 

1.2.3. Требования к результатам освоения образовательной программы 

1.2.3.1. Выпускник должен обладать следующими общекультурными 

компетенциями: 

 способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

 готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую 

ответственность за принятые решения (ОК-2); 

 готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала (ОК-3); 

 способностью к самостоятельному обучению новым методам исследования, к 

изменению научного и научно-производственного профиля своей профессиональной 

деятельности (ОК-4); 

 способностью свободно пользоваться иностранными языками как средством делового 

общения (ОК-5); 

 способностью воспринимать различия этнических особенностей, традиций и культур, 

самостоятельно работать в кросс-культурном пространстве и на международном 

уровне (ОК-6). 

1.2.3.2. Выпускник должен обладать следующими общепрофессиональными 

компетенциями: 

 способностью руководить осуществлением профессиональных функций в области 

рекламы и связей с общественностью в государственных, общественных, 

коммерческих структурах, средствах массовой информации, в социальной сфере, 

сфере политики, экономики, производства, торговли, науки, культуры, спорта (ОПК- 

1); 

 способностью планировать и осуществлять коммуникационные кампании и 

мероприятия (ОПК-2); 

 владением корректной устной и письменной речью в рамках профессиональной 

тематики на русском и иностранных языках (ОПК-3); 



 способностью вести диалог, переписку, переговоры на иностранном языке в рамках 

уровня поставленных задач для решения профессиональных вопросов (ОПК-4); 

 владением техниками установления профессиональных контактов и развития 

профессионального общения, в том числе на иностранных языках (ОПК-5); 

 владением методами делового общения в интернациональной среде, способностью 

использовать особенности местной деловой культуры зарубежных стран (ОПК-6); 

 способностью самостоятельно приобретать с помощью информационных технологий 

и использовать в практической деятельности новые знания и умения, в том числе в 

новых областях знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности 

(ОПК- 7); 

 готовностью на практике защитить свои законные права, в том числе права личности, 

при уважении к соответствующим правам других в многоэтничном и 

интернациональном окружении (ОПК-8); 

  способностью нести персональную ответственность за результаты своей 

профессиональной деятельности (ОПК-9). 

1.2.3.3. Выпускник должен обладать следующими профессиональными 

компетенциями: 

организационно-управленческая деятельность: 

 способностью управлять процессами стратегического планирования, подготовки, 

творческой проработки и реализации коммуникационных программ и мероприятий, 

обеспечивать их качество и эффективность (ПК-1); 

 способностью осуществлять корректировку и контроль коммуникационных 

программ и мероприятий (ПК-2); 

 способностью разрабатывать стратегические концепции и бизнес-планы проектов, 

осуществлять руководство проектной деятельностью (ПK-3); 

 способностью управлять деятельностью коллектива, планировать его работу, 

обеспечивать ее эффективность (ПК-4); 

 способностью работать с персоналом, оценивать производительность и качество его 

труда, устранять конфликты, обеспечивать сплоченность коллектива, толерантность 

(ПК-5); 



 способностью самостоятельно принимать управленческие решения и нести за 

них ответственность (ПК-б); 

 способностью разрабатывать эффективную стратегию и формировать 

политику риск- менеджмента на предприятии, оперативно принимать 

решения в кризисных ситуациях (ПК-7); 

 способностью оценивать затраты и результаты деятельности организации 

(ПК-8); 

 способностью к выработке нестандартных решений (ПК-9); 

 способностью применять перспективные теории и приемы менеджмента, 

бизнес- процессов, маркетинга (ПК-10); 

 способностью разрабатывать планы и программы инновационной 

деятельности, технико-экономические обоснования инновационных проектов 

(ПК-11);  

коммуникационная деятельность: 

 способностью определять стратегические цели и руководить 

проектированием, планированием, подготовкой и реализацией 

коммуникационных кампаний и мероприятий (ПК-12); 

 способностью руководить созданием эффективной коммуникационной 

инфраструктуры организации (ПК-13); 

 

2. Требования к выпускной квалификационной работе 

По итогам выпускной квалификационной работы проверяется степень 

освоения выпускником следующих компетенций: 

Код Содержание 
 

Общекультурные компетенции (ОК) 

ОК-1 способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу ; 

ОК-2 готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за принятые решения 

ОК-3 готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию
 творческого 
потенциала 

ОК-4 способностью к самостоятельному обучению новым методам 

исследования, к изменению научного и научно-производственного 
профиля своей профессиональной 
деятельности 

ОК-5 способностью свободно пользоваться иностранными языками как средством 
делового 
общения 

ОК-6 способностью воспринимать различия этнических особенностей, традиций и 
культур, 
самостоятельно работать в кросс-культурном пространстве и на международном 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК) 



ОПК-1 способностью руководить осуществлением профессиональных функций в 

области рекламы и связей с общественностью в государственных, 

общественных, коммерческих структурах, средствах массовой 

информации, в социальной сфере, 
сфере политики, экономики, производства, торговли, науки, культуры, 
спорта 

ОПК-2 способностью планировать и осуществлять коммуникационные
 кампании и мероприятия 

ОПК-3 владение корректной устной и письменной речью в рамках 
профессиональной 
тематики на русском и иностранных языках; 

ОПК-4 способностью вести диалог, переписку, переговоры на иностранном языке 
в 
рамках уровня поставленных задач для решения профессиональных 
вопросов 

ОПК-5 владением техниками установления профессиональных контактов
 и развития 
профессионального общения, в том числе на иностранных языках 

ОПК-6 владением методами делового общения в интернациональной среде, 
способностью 
использовать особенности местной деловой культуры зарубежных стран 

ОПК-7 способностью самостоятельно приобретать с помощью информационных 
технологий 

и использовать в практической деятельности новые знания и умения, в том 

числе в новых областях знаний, непосредственно не связанных со сферой 

деятельности 

ОПК-8 готовностью на практике защитить свои законные права, в том числе 
права личности, 

при уважении к соответствующим правам других в
 многоэтничном и 
интернациональном окружении 

ОПК-9 способностью нести персональную ответственность за
 результаты своей 
профессиональной деятельности 

Профессиональные компетенции (ПК) 

ПК-1 способностью управлять процессами стратегического планирования, 
подготовки, 

творческой проработки и реализации коммуникационных программ и 

мероприятий, обеспечивать их качество и эффективность 

ПК-2 способностью осуществлять корректировку и контроль 
коммуникационных программ 
и мероприятий 

ПК-3 способностью разрабатывать стратегические концепции и бизнес-
планы 
проектов, осуществлять руководство проектной деятельностью 

ПК-4 способностью управлять деятельностью коллектива, планировать
 его работу, 
обеспечивать ее эффективность 

ПК-5 способностью работать с персоналом, оценивать производительность и 
качество его 
труда, устранять конфликты, обеспечивать сплоченность коллектива, 
толерантность 

ПК-6 способностью самостоятельно принимать управленческие решения и 
нести за них 
ответственность 

ПК-7 способностью разрабатывать эффективную стратегию и формировать 

политику риск- менеджмента на предприятии,
 оперативно принимать решения в

 кризисных 
ситуациях 



ПК-8 способностью оценивать затраты и результаты деятельности организации 

ПК-9 способностью к выработке нестандартных решений 

ПК-10 способностью применять перспективные теории и приемы менеджмента, 
бизнес- 
процессов, маркетинга 

ПК-11 способностью разрабатывать планы и программы инновационной 
деятельности, 
технико-экономические обоснования инновационных проектов 

  

ПК-12 способностью определять стратегические цели и руководить 

проектированием, планированием, подготовкой и
 реализацией коммуникационных

 кампаний и 
мероприятий 

ПК-13 способностью руководить созданием эффективной
 коммуникационной 

инфраструктуры организации 

 

2.1Структура выпускной квалификационной работы и

 требования к ее содержанию 

ВКР в форме магистерской диссертации имеет общепринятую структуру, 

которая включает: 

 титульный лист 

 реферат содержание; 

 введение; 

 основная часть; 

 заключение; 

 список использованных источников; 

 приложения. 

Требования к содержанию магистерской диссертации 

Введение магистерской диссертации отражает логику проведенного 

исследования и позволяет оценить степень проработанности темы. 

Во введении в краткой форме: 

 босновывается актуальность избранной темы; 

 освещается степень ее разработанности в отечественной и мировой науке; 

 формулируется проблема исследования; 

 определяются объект, предмет, цель и задачи диссертационного 

исследования; 

 характеризуются теоретико-методологические основы исследования; 

 описывается его эмпирическая/информационная база; 

 указывается научная новизна результатов проведенного исследования; 

 дается оценка теоретической и практической значимости проведенного 

исследования; 



 указывается апробация результатов проведенного исследования; 

 отмечаются основные структурные составляющие текста диссертации. 

В основной части магистерской диссертации 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 магистерской работы 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 двух. 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 магистерской работы не 

является регламентированной и определяется типом и логикой исследования. В 

заключительной главе анализируются основные научные 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 заключение диссертации дается обобщенная итоговая оценка проделанной 

научно- исследовательской работы. По содержанию заключения судят о 

профессиональной зрелости и научной квалификации магистранта, о теоретико-

методологической состоятельности, элементах научной новизны, теоретической и 

практической значимости диссертации. 

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 

диссертации. Как правило, в заключение магистерской диссертации 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 использованных источников), 

помещаемый после заключения, существенно значимая часть диссертации. Список 

использованных источников оформляется в соответствии с требованиями ГОСТ. 

В приложения включаются материалы, имеющие дополнительное справочное 

или документально подтверждающее значение, но не являющиеся необходимыми 

для  понимания содержания магистерской диссертации, например, копии 

документов, выдержки из отчетных материалов, отдельные положения из 

инструкций и правил, статистические данные. Приложения не должны составлять 

более 1/3 общего объема магистерской диссертации. 

2.2 Примерная тематика и порядок утверждения тем ВКР 

Тематика ВКР разрабатывается выпускающей кафедрой связей с 

общественностью и рекламы. 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. 

После выбора темы студенту необходимо написать заявление на имя 

заведующего выпускающей кафедры. 

Перечень тем ВКР, предлагаемых обучающимся, утверждается ученым 

советом факультета массовых коммуникаций, филологии и политологии и 

доводится до сведения обучающихся не позднее, чем за 6 месяцев до даты начала 

ГИА. 

Примерная тематика ВКР: 

1. Внутрикорпоративный PR как направление работы пресс-службы (на 

примере…). 

2. Система продвижения компании в Интернет (на примере…). 

3. Реклама в видеоблогах: оценка состояния и тенденции развития. 

4. Корпоративный блог как ключевой элемент системы внешних

 коммуникаций организации (на примере ...) 

5. Технология Product Placement в блогосфере. 

6. Коммуникационный менеджмент в социальных сетях. 



7. Особенности разработки стратегии интернет - магазина (на примере …). 

8. Особенности формирования корпоративной культуры (на материале 

организации…). 

9. Система коммуникаций силовых структур (на примере …). 

10. Стратегии формирования и продвижения имиджа территории (на примере 

…). 11.Корпоративная социальная ответственность и особенности ее 

реализации в процессе 

формирования деловой репутации организации (на примере …). 

12. Стратегическое планирование интернет-коммуникаций на промышленном 

рынке (на материале …). 

13. Организационно-управленческое обеспечение рекламы ЗОЖ в регионе. 

14. Стратегии продвижения изданий «для успешных людей» (на примере 

медиапроекта 

…). 

15. Стратегии продвижения вузов на рынке образовательных услуг (на примере 

…). 16.Формы и содержание социальной рекламы как вида массовой 

коммуникации на разных этапах исторического развития российского общества. 

17. Сторителлинг как коммуникационная технология в сфере образования (на 

примере 

…). 

18. Особенности стратегии выставочной деятельности в Алтайском крае (на 

примере …). 19.Система стратегических коммуникаций в организации 

строительного профиля (на 

примере …). 

20. Особенности развития наружной рекламы как средства массовой 

коммуникации в г. 

Барнауле. 

21. Концепция партнёрских отношений как основа функционирования 

стратегических коммуникаций коммерческой организации (на примере …). 

22. Специальные события как инструмент продвижения коммерческих 

организаций (на примере …). 

23. Особенности психологического воздействия рекламы на поведение 

потребителей (на примере …). 

24. Формирование социальных стереотипов в массовом сознании средствами 

массовой коммуникации (на примере телевизионной рекламы). 



25. Событийный маркетинг в продвижении медиахолдингов (на примере …). 

26.Стратегические коммуникации как фактор повышения

 конкурентоспособности 

предприятия. 

27. Визуальные коммуникации в продвижении образовательных организаций . 

28. SOCIAL  MEDIA  MARKETING как  коммуникационный  инструмент

музейного маркетинга. 

29. Система коммуникаций в банковском секторе Алтайского края (на примере 

…). 30.Внутренние коммуникации организации как фактор эффективности 

деятельности 

компании (на примере …). 

31.Оценка коммуникационной эффективности наружной рекламы города 

Барнаула. 32.Коммуникационный менеджмент Алтайского государственного 

университета. 

33. Тенденции развития открытки как средства массовой коммуникации. 

34. Особенности формирования стереотипа престижа профессии средствами 

массовой коммуникации. 

35. Особенности продвижения здорового образа жизни в Алтайском крае. 

36.Особенности формирования ценностей труда средствами массовых 

коммуникаций. 37.Оптимизация коммуникативной стратегии организации (на 

примере …). 

38.Модель стратегии беззратратного продвижения в СМИ. 39.Особенности 

использования образа семьи в телевизионной рекламе. 

40. Особенности формирования ценности здорового образа жизни у молодежи с 

помощью рекламы в сети интернет. 

41. Брэндинг как основа построения коммуникационной концепции 

организации. 42.Формирование конкурентных преимуществ

 организации рекламными и PR средствами. 

43. ATL-промоушен сибирского бренда в лекционно-публицистической 

деятельности Г.Д. Гребенщикова. 

44. Кросс-маркетинг в системе коммуникационных связей Алтайского 

государственного университета. 

45. Коммуникации в ресторанном бизнесе (на примере …). 

46. Особенности стратегических коммуникаций в организациях аграрного типа. 



47.Стратегия продвижения нового продукты на рынок фитопродукции по 

Алтайскому 

краю (на примере …). 

48.Стратегические коммуникации спортивных организаций. 49.Анализ 

стратегических коммуникаций в сфере маркетинга. 50.«Продвижение с 

помощью инструментов интернет-маркетинга». 51.Особенности продвижения 

автоуслуг в Интернет. 

52. Стратегия продвижения Алтайского края как территории в средствах 

массовых коммуникаций. 

53. Политика продвижения Сибирской территории: место Алтайского края в 

проектировании отношений России с европейским союзом и азиатско-

Тихоокеанским регионом. 

54. Стратегии формирования и развития социальной рекламы в России. 

55. Особенности формирования стратегических коммуникаций в 

государственном секторе. 

56. Специфика продвижения компании в Event-индустрии. 

57. Организационно-управленческие аспекты разработки и продвижения 

фирменного стиля организации (на примере…) 

58. Современные методы оценки эффективности рекламы и PR: проблемы и 

перспективы. 59.Управление проектом поддержания и коррекции имиджа 

политического субъекта в масс-медиа. 

60. Роль  стратегических  коммуникаций в формирования патриотизма и 

гражданской позиции населения. 

61. Особенности психологического воздействия рекламы и PR на

поведение потребителей. 

62. Тренды коммуникационных решений в ритейле на локальном рынке (на 

примере …). 

63. «Новые медиа в продвижении бренда территории (на примере …). 

64. Социальная ответственность как основа формирования положительной 

репутации коммерческой организации. 

65. Роль   рекламы и  PR в повышении эффективности коммуникативной 

политики предприятия. 

66. Технологии и стратегия управления деловой репутацией бизнес-организации 

(на примере …). 



67. Российский событийный PR в США: продвижение российской территории 

русскими эмигрантами первой волны . 

68. Особенности формирования стратегических коммуникаций для 

регионального бренда (на примере…). 

69. Рекламные и PR кампании для повышения туристической 

привлекательности региона.  

70. Промоушен партнерских программ Алтайского государственного 

университета и Ховдского университета в сфере экологического менеджмента. 

2.3 Порядок выполнения и представления в ГЭК выпускной 

квалификационной  работы 

Подготовка ВКР обучающегося осуществляется в течение всего срока 

обучения в магистратуре в рамках научно – исследовательской работы и практик, 

предусмотренных ОПОП подготовки магистра. Порядок работы над ВКРМ 

предполагает определенную последовательность этапов ее выполнения, включая 

выбор темы исследования, планирование, организацию и виды научно - 

исследовательской работы на каждом этапе подготовки магистерской работы, а 

также выполнение требований к отчетной  документации, отражающей 

промежуточные итоги работы магистранта над ВКР. Руководство выпускными 

квалификационными работами возлагается на преподавателей кафедры связей с 

общественностью и рекламы, имеющих ученые степени и звания. Замена научного 

руководителя ВКР допускается в исключительных случаях по решению кафедры 

связей с общественностью и рекламы, утверждаемому ее заведующим. 

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. 

Руководитель ВКР несет полную ответственность за научную самостоятельность и 

достоверность результатов проведенного исследования. 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. 

После согласования окончательного варианта ВКР с руководителем, работу, 



аккуратно и четко распечатанную, брошюруют в специальной папке или 

переплетают. 

Последний лист ВКР оформляется по форме, приведенной в Приложении. В 

папке или обложке, содержащей ВКР, не должно быть чистых листов бумаги. 

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 (Приложение), 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. 

ВКР по программам магистратуры подлежат рецензированию. Для 

проведения рецензирования выпускной квалификационной работы указанная 

работа направляется одному или нескольким рецензентам из числа лиц, не 

являющихся работниками кафедры, либо факультета (института), либо 

университета. Рецензент проводит анализ выпускной квалификационной работы и 

представляет в ГЭК письменную рецензию на указанную работу (Приложение). 

Секретарь ГЭК обеспечивает ознакомление обучающегося с отзывом и 

рецензией (рецензиями) не позднее чем за 5 календарных дней до дня защиты ВКР. 

Полностью законченная и оформленная в надлежащем порядке ВКР (с 

титульным листом, подписанным выпускником и руководителем ВКР, и последним 

листом ВКР, как в Приложении 6, отзыв и рецензия (рецензии) передаются в ГЭК 

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

Тексты ВКР, за исключением текстов ВКР, содержащих сведения, 

составляющие 

государственную тайну, размещаются в электронно-библиотечной системе 

университета и проверяются на объём заимствования в системе «Антиплагиат». 

Порядок размещения текстов ВКР в электронно-библиотечной системе 

университета, проверки на объём заимствования, в том числе содержательного, 

выявления неправомочных заимствований устанавливается университетом. 

2.4 Порядок защиты выпускной квалификационной работы 

Защита ВКР происходит на открытом заседании ГЭК, на защиту одной ВКР 

отводится до 30 минут. Процедура защиты устанавливается председателем ГЭК по 



согласованию с членами комиссии и, как правило, включает доклад студента (до 15 

минут), чтение отзыва 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 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. При этом члены ГЭК делают отметки в оценочном листе 

(Приложение). 

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. 

Итоговая оценка формируется в соответствии с критериями оценивания 

ответа выпускника на защите ВКР (Приложение) и рецензией. 

2.5  Критерии выставления оценок (соответствия уровня 

подготовки выпускника требованиям ФГОС) на основе 

выполнения и защиты выпускной квалификационной работы 

4-балльная 

шкала 

Показател

и 

Критерии 

Отлично 1. 
Теоретическая 
и 

ВКР носит исследовательский характер, 

содержит грамотно изложенную 



 практическая теоретическую базу, содержательный анализ 

практического материала, характеризуется 

логичным изложением материала с 

соответствующими выводами и 

обоснованными предложениями; 

ВКР оценена на «отлично» руководителем 

и/или 

рецензентом. 

 значимость 

 работы, ее 

новизна 

 2. 
Самостоятельн
ое 

 выполнение 

работы 

 3.
 Уро
вень 

 

подготовленно

сти 

обучающегося к 

Хорошо 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. 

 решению 
 профессиональ

ных 

 задач 

 4.
 На
выки 

 публичной 
 дискуссии, 

защиты 
 собственных 

идей, 
 предложений и 

 рекомендаций 

 5. 
Правильность 
и 

 

полнота 

ответов на 

вопросы 

членов ГЭК 

Удовлетворитель

но 

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. 

Неудовлетворите
льно 

 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. Методические рекомендации для выпускников для подготовки к 

ГИА 

 

3.1. Подготовка к защите ВКР 

3.1.1. 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 
≈ 

вре

мя, 

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. 

3.1.2. 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 исключени- ем 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. 

Шаблон оформления слайдов желательно подбирать в соответствии с темой 

работы и не перегружать дополнительными элементами художественного, но мало 

информативного характера. 

Эффективная подача презентации достигается за счет выполнения четырех 



общепринятых этапов: планирования, подготовки, практики и презентации. 

 
Планирование – определение основных моментов доклада на основе анализа 

аудитории. Подготовка – формулировка доклада, подготовка структуры и времени 

показа презентации. Практика – просмотр презентации, репетиция и получение 

отзывов; пробуждение интереса у аудитории и приобретение уверенности в 

презентации.



 



 



 
 

 



 

 

1. Перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в результате 

освоения образовательной программы 

 

 

Компетенции  Показатели  Оценочное 

средство* 

ОК-1:  

способностью к 

абстрактному 

мышлению, анализу, 

синтезу; 

Создаёт логически выстроенное 

письменное исследование с учётом 

законов формальной логики (тождества, 

противоречия, достаточного основания). 

Выражает в исследовательской 

работе мировоззренческую и научную 

позиции. 

Защита ВКР 

ОК-2: 

готовностью 

действовать в 

нестандартных 

ситуациях, нести 

социальную и 

этическую 

ответственность за 

принятые решения; 

Строит собственное устное 

высказывание с учётом социально-

культурного окружения; адекватно 

реагирует на задаваемые вопросы и 

отвечает на них в соответствии с 

коммуникативно-речевой ситуацией. 

Защита ВКР  

ОК-3: 

готовностью к 

саморазвитию, 

самореализации, 

использованию 

творческого 

потенциала; 

Самостоятельная подготовка к 

ответу: структурирование и 

содержательное освещение ответа на 

поставленные вопросы. 

Демонстрирует творческий подход 

к освещению вопросов. 

Защита ВКР  

ОК-4: 

способностью к 

самостоятельному 

обучению новым 

методам 

исследования, к 

изменению научного 

и научно-

производственного 

профиля своей 

профессиональной 

деятельности; 

Демонстрирует знание методов 

научных исследований и владение 

навыками их проведения 

Защита ВКР  

ОК-5: 

способностью 

свободно 

пользоваться 

иностранными 

языками как 

средством делового 

общения; 

Создаёт устный ответ, отвечающий 

грамматическим и речевым нормам 

современного русского языка; 

стилистически выдержанный в 

соответствии с целями и задачами 

коммуникативной ситуации. 

Показывает знание иноязычной 

лексики / терминов / понятий и 

правильно использует их в речи. 

Защита ВКР  



ОК-6: 

способностью 

воспринимать 

различия этнических 

особенностей, 

традиций и культур, 

самостоятельно 

работать в кросс-

культурном 

пространстве и на 

международном 

уровне; 

Демонстрирует навыки ориентации 

в традициях, культуре различных 

этносов; навыками различения 

этнических особенностей, традиций и 

культур; навыками самостоятельной 

работы в кросс-культурном пространстве 

и на международном уровне; 

Защита ВКР  

ОПК-1: 

способностью 

руководить 

осуществлением 

профессиональных 

функций в области 

рекламы и связей с 

общественностью в 

государственных, 

общественных, 

коммерческих 

структурах, 

средствах массовой 

информации, в 

социальной сфере, 

сфере политики, 

экономики, 

производства, 

торговли, науки, 

культуры, спорта; 

Знать: основные функции в сфере 

профессиональной деятельности; 

типовые методы реализации 

профессиональных функций  в области 

рекламы и связей с общественностью в 

государственных, общественных, 

коммерческих структурах, средствах 

массовой информации, в социальной 

сфере, сфере политики, экономики, 

производства, торговли, науки, 

культуры, спорта; механизм  управления 

производственными, экономическими, 

маркетинговыми процессами в сфере 

профессиональной деятельности; 

Уметь: определять основные 

функции в сфере профессиональной 

деятельности; применять типовые 

методы реализации профессиональных 

функций  в области рекламы и связей с 

общественностью в государственных, 

общественных, коммерческих 

структурах, средствах массовой 

информации, в социальной сфере, сфере 

политики, экономики, производства, 

торговли, науки, культуры, спорта; 

реализовывать механизм  управления 

производственными, экономическими, 

маркетинговыми процессами в сфере 

профессиональной деятельности; 

Владеть: навыками определения  

основных функций в сфере 

профессиональной деятельности; 

навыками применения типовых методов 

реализации профессиональных функций 

в сфере рекламы и связей с 

общественностью; навыками реализации 

механизма  управления 

производственными, экономическими, 

маркетинговыми процессами в сфере 

профессиональной деятельности; 

Защита ВКР 



ОПК-2 : 

способностью 

планировать и 

осуществлять 

коммуникационные 

кампании и 

мероприятия; 

Знать: организационные основы 

осуществления коммуникационных  

кампаний и мероприятий; специфику и 

содержание планирования и 

осуществления коммуникационных  

кампаний и мероприятий; современные 

технологии планирования и 

осуществления коммуникационных  

кампаний и мероприятий; 

Уметь: организовывать 

коммуникационные  кампании и 

мероприятия; разрабатывать 

содержательные компоненты 

коммуникационных  кампаний и 

мероприятий; применять инновационные 

технологии планирования и реализации 

коммуникационных  кампаний и 

мероприятий; 

Владеть: 

Организационно-управленческими 

навыками разработки и реализации 

коммуникационных  кампаний и 

мероприятий; 

Навыками творческого подхода к 

разработке содержательных 

компонентов коммуникационных 

кампаний и мероприятий; 

Навыками применения 

инновационных технологий разработки и 

реализации коммуникационных 

кампаний и мероприятий; 

Защита ВКР 

ОПК-3: 

владением 

корректной устной и 

письменной речью в 

рамках 

профессиональной 

тематики на русском 

и иностранных 

языках;  

 

Знать: основные правила  русского 

языка и специальную терминологию; 

иностранный язык в рамках 

профессионального общения; 

возможности применения устной и 

письменной речи в рамках 

профессиональной тематики на русском 

и иностранном языках; 

Уметь: применять основные 

правила русского языка в письменной и 

устной профессиональной речи; 

применять знания иностранного языка в 

профессиональном общении; применять 

специальную терминологию на русском 

и иностранном языке; 

Владеть: навыками грамотной 

устной и письменной речи в 

профессиональном общении; навыками 

разговора на иностранном языке; 

навыками применения специальной 

терминологии в профессиональном 

общении на русском и иностранном 

языке; 

Защита ВКР 

ОПК-4: 

способностью вести 

диалог, переписку, 

переговоры на 

иностранном языке в 

Знать: специфику осуществления 

профессиональной коммуникации на 

русском и иностранном языках; основы 

делового общения и технологии 

предупреждения конфликтных ситуаций; 
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рамках уровня 

поставленных задач 

для решения 

профессиональных 

вопросов; 

основы речевой и письменной культуры;  

Уметь: составлять речевые 

произведения (обзоры научно-

методических работ) по темам 

дисциплины в устной и письменной 

формах на русском и иностранном 

языках;   применять различные виды и 

формы профессиональной 

коммуникации на русском и 

иностранном языках;    

Владеть: навыками 

профессиональной речи специалиста по 

рекламе и связям с общественностью в 

устной и письменной формах; навыками 

выявления, классификации и 

исправления речевых ошибок. 

 

ОПК-5: 

 владением 

техниками 

установления 

профессиональных 

контактов и развития 

профессионального 

общения, в том числе 

на иностранных 

языках; 

Знать: специфику осуществления 

профессиональных контактов и развития 

профессионального общения (в том 

числе на иностранных  языках);   основы 

делового общения и технологии 

предупреждения конфликтных ситуаций;  

основы речевой и письменной культуры;   

Уметь: применять различные виды 

и формы профессиональных контактов и 

профессионального общения, в том числе 

и на иностранных языках;  

 Владеть: навыками установления 

профессиональных контактов и 

формирования профессионального 

общения, в том числе на иностранных 

языках, в процессе профессионального 

взаимодействия; 

Защита ВКР 

ОПК-6: 

 владением 

методами делового 

общения в 

интернациональной 

среде, способностью 

использовать 

особенности местной 

деловой культуры 

зарубежных стран; 

Знать: техники установления 

профессиональных контактов и развития 

профессионального общения на русском 

языке; техники установления 

профессиональных контактов и развития 

профессионального общения на 

иностранных языках; специфику 

применения техник установления 

профессиональных контактов и развития 

профессионального общения, в том числе 

на иностранных языках в сфере 

профессиональной деятельности; 

Уметь: применять техники 

установления профессиональных 

контактов и развития профессионального 

общения на русском языке; применять 

техники установления 

профессиональных контактов и развития 

профессионального общения на 

иностранных языках; учитывать 

специфику применения техник 

установления профессиональных 

контактов и развития профессионального 

общения, в том числе на иностранных 

языках в сфере профессиональной 
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деятельности; 

Владеть: навыками применения 

техник установления профессиональных 

контактов и развития профессионального 

общения на русском языке; навыками 

применения техник установления 

профессиональных контактов и развития 

профессионального общения на 

иностранных языках; навыками 

применения специфических техник 

установления профессиональных 

контактов и развития профессионального 

общения, в том числе на иностранных 

языках в сфере профессиональной 

деятельности; 

ОПК-7 : 

способностью 

самостоятельно 

приобретать с 

помощью 

информационных 

технологий и 

использовать в 

практической 

деятельности новые 

знания и умения, в 

том числе в новых 

областях знаний, 

непосредственно не 

связанных со сферой 

деятельности;  

Знать:  общее представление о 

современных информационных 

технологиях, способствующих 

получению новых знаний и умений, в том 

числе в новых областях знаний, 

непосредственно не связанных со сферой 

деятельности; содержание современных 

информационных технологий, 

способствующих получению новых 

знаний и умений, в том числе в новых 

областях знаний, непосредственно не 

связанных со сферой деятельности; 

возможности применения современных 

информационных технологий, 

способствующих получению новых 

знаний и умений, в том числе в новых 

областях знаний, непосредственно не 

связанных со сферой деятельности; 

Уметь: определять современные 

информационные технологии, 

способствующие получению новых 

знаний и умений, в том числе в новых 

областях знаний, непосредственно не 

связанных со сферой деятельности; 

самостоятельно собирать, обобщать, 

анализировать  и использовать 

информацию, полученную при помощи 

современных информационных 

технологий; самостоятельно 

формулировать решения на основе 

полученных новых знаний, умений, в том 

числе в новых областях знаний, 

непосредственно не связанных со сферой 

деятельности. 

Владеть: навыками применения 

современных информационных 

технологий, способствующих получению 

новых знаний и умений, в том числе в 

новых областях знаний, непосредственно 

не связанных со сферой деятельности ; 

навыками самостоятельного сбора, 

анализа, обобщения информации, 

полученной при  помощи современных 

информационных технологий; 
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навыками принятия решения на 

основе полученных новых знаний, 

умений, в том числе в новых областях 

знаний, непосредственно не связанных со 

сферой деятельности. 

ОПК-8: 

 готовностью 

на практике защитить 

свои законные права, 

в том числе права 

личности, при 

уважении к 

соответствующим 

правам других в 

многоэтничном и 

интернациональном 

окружении; 

Знать: свои законные права, в том 

числе права личности в современном 

российском обществе; законные права 

этносов и национальностей, в том числе 

иностранных граждан; отечественную и 

международную практику защиты 

законных прав личности; 

Уметь: отстаивать свои законные 

права; 

уважать законные права этносов и 

национальностей, в том числе 

иностранных граждан; использовать 

отечественные и мировой опыт защиты 

законных прав личности; 

Владеть: навыками защиты своих 

законных прав, в том числе прав 

личности; навыками защиты законных 

прав этносов и национальностей, в том 

числе иностранных граждан; навыками 

использования отечественного и 

мирового опыта защиты законных прав 

личности; 
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ОПК-9: 

способностью нести 

персональную 

ответственность за 

результаты своей 

профессиональной 

деятельности; 

Знать: содержание  

профессиональной деятельности в 

области рекламы и связей с 

общественностью; социальные 

последствия результатов осуществления 

профессиональной деятельности в 

области рекламы и связей с 

общественностью; современные 

технологии реализации 

профессиональной деятельности в 

области рекламы и связей с 

общественностью. 

Уметь: ориентироваться в 

постановке целей и задач 

профессиональной деятельности; 

определять эффективность результатов 

профессиональной деятельности и нести 

за них ответственность; применять 

современные технологии реализации 

профессиональной деятельности в 

области рекламы и связей с 

общественностью. 

Владеть: категориальным 

аппаратом профессиональной 

деятельности; методами оценки 

эффективности результатов 

профессиональной деятельности в 

области рекламы и связей с 

общественностью; навыками 

применения современных технологий 

реализации профессиональной 

деятельности в области рекламы и связей 
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с общественностью; 

ПК-1: 

способностью 

управлять 

процессами 

стратегического 

планирования, 

подготовки, 

творческой 

проработки и 

реализации 

коммуникационных 

программ и 

мероприятий, 

обеспечивать их 

качество и 

эффективность;  

Знать: основные понятия 

стратегического планирования,  

подготовки, творческой проработки и 

реализации коммуникационных 

программ и мероприятий; содержание 

основных этапов стратегического 

планирования,  подготовки, творческой 

проработки и реализации 

коммуникационных программ и 

мероприятий; основные методы 

обеспечения качества и эффективности 

при реализации коммуникационных 

программ и мероприятий. 

Уметь: применять теоретические 

знания при осуществлении 

стратегического планирования,  

подготовки, творческой проработки и 

реализации коммуникационных 

программ и мероприятий; разрабатывать 

содержание основных этапов 

стратегического планирования,  

подготовки, творческой проработки и 

реализации коммуникационных 

программ и мероприятий; обеспечивать 

качество и эффективность 

коммуникационных программ и 

мероприятий. 

Владеть: навыками применения  

теоретических знаний при 

осуществлении стратегического 

планирования,  подготовки, творческой 

проработки и реализации 

коммуникационных программ и 

мероприятий; навыками разработки 

содержания основных этапов 

стратегического планирования,  

подготовки, творческой проработки и 

реализации коммуникационных 

программ и мероприятий; навыками 

обеспечения качества и эффективности 

коммуникационных программ и 

мероприятий. 
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ПК-2: 

способностью 

осуществлять 

корректировку и 

контроль 

коммуникационных 

программ и 

мероприятий;  

Знать: основные принципы 

осуществления корректировки и 

контроля коммуникационных программ 

и мероприятий; основные формы и 

методы осуществления корректировки и 

контроля коммуникационных программ 

и мероприятий; механизм осуществления 

корректировки и контроля 

коммуникационных программ и 

мероприятий. 

Уметь: применять основные 

принципы осуществления корректировки 

и контроля коммуникационных 

программ и мероприятий; применять 

основные принципы осуществления 

корректировки и контроля 
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коммуникационных программ и 

мероприятий; реализовывать механизм 

осуществления корректировки и 

контроля коммуникационных программ 

и мероприятий. 

Владеть: навыками применения 

основных принципов осуществления 

корректировки и контроля 

коммуникационных программ и 

мероприятий; навыками применения 

основных форм и методов 

осуществления корректировки и 

контроля коммуникационных программ 

и мероприятий; навыками реализации 

механизма осуществления 

корректировки и контроля 

коммуникационных программ и 

мероприятий. 

ПК-3: 

способностью 

разрабатывать 

стратегические 

концепции и бизнес-

планы проектов, 

осуществлять 

руководство 

проектной 

деятельностью;  

Знать: основы проектной 

деятельности в области рекламы и связей 

с общественностью; особенности 

содержания стратегических концепций и 

бизнес-планов проектов в области 

рекламы и связей с общественностью; 

содержание управленческих процессов 

при разработке и реализации 

стратегических концепций и бизнес-

планов проектов  в области рекламы и 

связей с общественностью; 

Уметь: организовывать процессы  

проектирования в области рекламы и 

связей с общественностью; 

разрабатывать содержательные и 

ресурсные компоненты стратегических 

концепций и бизнес-планов  в области 

рекламы и связей с общественностью; 

обеспечивать эффективную реализацию 

стратегических концепций и бизнес-

планов проектов в области рекламы и 

связей с общественностью. 

Владеть: навыками организации 

процессов проектирования в области 

рекламы и связей с общественностью; 

навыками разработки содержательных и 

ресурсных компонентов стратегических 

концепций и бизнес-планов проектов в 

области рекламы и связей с 

общественностью; навыками 

осуществления руководства для 

эффективной реализации стратегических 

концепций и бизнес-планов проектов в 

области рекламы и связей с 

общественностью. 
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ПК-4: 

способностью 

управлять 

деятельностью 

коллектива, 

планировать его 

Знать: основы организационной 

работы с малыми группами; методы, 

приемы мотивации персонала; методы 

формирования и корректировки 

социально-психологического климата 

коллектива. 
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работу, обеспечивать 

ее эффективность; 

Уметь: организовывать и 

планировать работу коллектива; 

разрабатывать системы мотивации 

персонала; управлять социально-

психологическим климатом в 

коллективе. 

Владеть: навыками 

организационной работы в малых 

группах; методами мотивации 

сотрудников; методами диагностики и 

корректировки социально-

психологического климата в коллективе. 

ПК-5: 

способностью 

работать с 

персоналом, 

оценивать 

производительность 

и качество его труда, 

устранять 

конфликты, 

обеспечивать 

сплоченность 

коллектива, 

толерантность; 

Знать: основы теории управления 

персоналом; методы оценки 

производительности и качества труда; 

методы разрешения конфликтов и 

командообразования. 

Уметь: формировать систему 

управления персоналом; применять 

методы оценки производительности и 

качества труда в профессиональной 

сфере; применять методы разрешения 

конфликтов и командообразования в 

профессиональной сфере; 

Владеть: навыками формирования 

системы управления персоналом; 

навыками применения методов оценки 

производительности и качества труда в 

профессиональной сфере; навыками 

применения методов разрешения 

конфликтов и командообразования в 

профессиональной сфере; 
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ПК-6: 

способностью 

самостоятельно 

принимать 

управленческие 

решения и нести за 

них ответственность; 

Знать: теоретические основы 

процесса принятия управленческих 

решений; основные принципы принятия 

управленческих решений; основные 

методы принятия управленческих 

решений; 

Уметь: организовывать процесс 

принятия управленческих решений; 

применять основные принципы принятия 

управленческих решений; применять 

основные методы принятия 

управленческих решений и нести за них 

ответственность; 

Владеть: навыками организации 

процесса принятия управленческих 

решений; навыками применения 

основных принципов принятия 

управленческих решений; навыками 

применения основных методов принятия 

управленческих решений и несения за 

них ответственности; 
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ПК-7: 

способностью 

разрабатывать 

эффективную 

стратегию и 

формировать 

Знать: основы стратегического 

менеджмента и риск-менеджмента; 

методы разработки эффективных 

стратегий и политики риск-

менеджмента; методы разработки и 

принятия решений в кризисных 
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политику риск-

менеджмента на 

предприятии, 

оперативно 

принимать решения в 

кризисных 

ситуациях; 

ситуациях; 

Уметь: применять теоретические 

положения стратегического 

менеджмента и риск-менеджмента для 

решения профессиональных задач; 

применять методы разработки 

эффективных стратегий и политики риск-

менеджмента для решения 

профессиональных задач; применять 

методы разработки и принятия решений 

в кризисных ситуациях; 

Владеть: навыками применения 

теоретических положений 

стратегического менеджмента и риск-

менеджмента для решения 

профессиональных задач; навыками 

применения методов разработки 

эффективных стратегий и политики риск-

менеджмента для решения 

профессиональных задач; навыками 

применения методов разработки и 

принятия решений в кризисных 

ситуациях; 

ПК-8: 

способностью 

оценивать затраты и 

результаты 

деятельности 

организации; 

Знать: основные показатели затрат 

и результатов деятельности организации; 

основные методы оценки затрат и 

результатов деятельности организации; 

способы расчета оценки затрат и 

результатов деятельности организации; 

Уметь: разрабатывать основные 

показатели затрат и результатов 

деятельности организации; применять 

основные методы оценки затрат и 

результатов деятельности организации; 

применять способы расчета оценки 

затрат и результатов деятельности 

организации. 

Владеть: навыками разработки 

основных показателей  затрат и 

результатов деятельности организации; 

навыками применения основных методов 

оценки затрат и результатов 

деятельности организации; навыками 

расчета оценки затрат и результатов 

деятельности организации. 

Защита ВКР 

ПК-9: 

способностью к 

выработке 

нестандартных 

решений; 

Знать: основные виды 

управленческих решений; основные  

методы разработки управленческих 

решений в типичных ситуациях; методы 

принятия управленческих решений в 

кризисных ситуациях. 

Уметь: распознавать  виды 

управленческих решений; применять 

методы выработки управленческих 

решений для типичных ситуаций; 

принимать управленческие решения в 

кризисных ситуациях. 

Владеть: навыками 

диагностирования проблемы, требующей 

Защита ВКР 



принятия управленческого решения; 

навыками выбора и реализации метода 

принятия решения в стандартной 

ситуации; технологиями выработки 

управленческих решений в 

нестандартных ситуациях. 

ПК-10: 

способностью 

применять 

перспективные 

теории и приемы 

менеджмента, 

бизнес-процессов, 

маркетинга; 

Знать: содержание основных 

этапов развития теории менеджмента и 

маркетинга; сущность и специфику 

базовых функций управления и 

маркетинга; содержание основных 

бизнес-процессов в современной 

организации. 

Уметь: применять основные 

положения теории менеджмента и 

маркетинга в деятельности организации; 

реализовывать базовые управленческие и 

маркетинговые функции в практической 

деятельности; организовывать бизнес-

процессы в современной организации. 

Владеть: навыками использования 

исторического опыта в решении 

управленческих и маркетинговых 

проблем; навыками организации, 

планирования, мотивации и контроля; 

современными технологиями 

организации и управления бизнес-

процессов в современной организации. 

Защита ВКР 

ПК-11: 

способностью 

разрабатывать планы 

и программы 

инновационной 

деятельности, 

технико-

экономические 

обоснования 

инновационных 

проектов; 

Знать: основы организации и 

планирования деятельности сотрудника 

и организации в целом; принципы, 

методы, формы организации и 

оперативного планирования  

инновационной деятельности и технико-

экономические обоснования 

инновационных проектов; взаимосвязь 

процессов организации и планирования с 

основными бизнес-процессами. 

Уметь: организовывать свою 

профессиональную деятельность; 

разрабатывать инновационные планы и 

проекты  своей деятельности и 

деятельности организации в целом; 

взаимоувязывать оперативные, 

тактические, стратегические  и 

инновационные планы организации. 

Владеть: навыками организации и 

оперативного планирования выполнения 

профессиональных задач; навыками 

составления инновационных планов и 

проектов в организации; навыками 

разработки  инновационных планов  и 

проектов  различного уровня в 

организации. 

Защита ВКР 

ПК-12: 

способностью 

определять 

стратегические цели 

и руководить 

Знать: основы стратегического 

планирования; 

технологии постановки 

стратегических целей при 

проектировании коммуникационных 

Защита ВКР 



проектированием, 

планированием, 

подготовкой и 

реализацией 

коммуникационных 

кампаний и 

мероприятий; 

программ и мероприятий; механизм 

реализации коммуникационных 

программ и мероприятий; 

Уметь: применять понятийный 

аппарат стратегического планирования в 

практике проектирования 

коммуникационных программ и 

мероприятий; применять технологии 

постановки стратегических целей при 

проектировании коммуникационных 

программ и мероприятий; осуществлять 

процессы проектирования, 

планирования, подготовки и реализации 

коммуникационных программ и 

мероприятий; 

Владеть: навыками применения 

понятийного аппарата стратегического 

планирования в практике 

проектирования коммуникационных 

программ и мероприятий; навыками 

применения технологии постановки 

стратегических целей при 

проектировании коммуникационных 

программ и мероприятий; навыками 

осуществления процессов 

проектирования, планирования, 

подготовки и реализации 

коммуникационных программ и 

мероприятий; 

ПК-13: 

способностью 

руководить 

созданием 

эффективной 

коммуникационной  

инфраструктуры 

организации; 

Знать: виды и содержание 

коммуникационных инфраструктур 

организации; методы формирования 

коммуникационной инфраструктуры 

организации; специфику формирования 

эффективной коммуникационной 

инфраструктуры  организации в 

профессиональной сфере. 

Уметь: характеризовать виды и 

содержание коммуникационных 

инфраструктур организации; применять 

методы формирования 

коммуникационной инфраструктуры 

организации; формировать эффективную 

коммуникационную инфраструктуру  

организации в профессиональной сфере. 

Владеть: навыками определения 

видов и содержания коммуникационных 

инфраструктур организации; навыками 

применения методов формирования 

коммуникационной инфраструктуры 

организации; навыками формирования 

эффективной коммуникационной 

инфраструктуры  организации в 

профессиональной сфере. 

Защита ВКР 

 

 

 

 



2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, описание шкал оценивания 

 

 

Оценивание выпускной квалификационной работы 

 

4-балльная шкала Показатели Критерии  

Отлично 

 

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 

 

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 

 

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 

 

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 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ПРИМЕРНЫХ ТЕМ ВКР 

Перечень тем 

1. Внутрикорпоративный PR как направление работы пресс-службы (на 

примере…). 

2. Система продвижения компании в Интернет (на примере…). 
3. Реклама в видеоблогах: оценка состояния и тенденции развития. 

4. Корпоративный блог как ключевой элемент системы внешних коммуникаций 

организации (на примере ...)  

5. Технология Product Placement в блогосфере. 

6. Коммуникационный менеджмент в социальных сетях. 

7. Особенности разработки стратегии интернет - магазина (на примере …). 

8. Особенности формирования корпоративной культуры (на материале организации…). 

9. Система коммуникаций силовых структур (на примере …). 

10. Стратегии формирования и продвижения имиджа территории (на примере …). 

11. Корпоративная социальная ответственность и особенности ее реализации в процессе 

формирования деловой репутации организации (на примере …). 

12. Стратегическое планирование интернет-коммуникаций на промышленном рынке (на 

материале …). 

13. Организационно-управленческое обеспечение рекламы ЗОЖ в регионе. 

14. Стратегии продвижения изданий «для успешных людей» (на примере медиапроекта 

…). 

15. Стратегии продвижения вузов на рынке образовательных услуг (на примере …). 

16. Формы и содержание социальной рекламы как вида массовой коммуникации на разных 

этапах исторического развития российского общества. 

17. Сторителлинг как коммуникационная технология в сфере образования (на примере …). 

18. Особенности стратегии выставочной деятельности в Алтайском крае (на примере …). 

19. Система стратегических коммуникаций в организации строительного профиля (на 

примере …). 

20. Особенности развития наружной рекламы как средства массовой коммуникации в г. 

Барнауле. 

21. Концепция партнёрских отношений как основа функционирования стратегических 

коммуникаций коммерческой организации (на примере …). 

22. Специальные события как инструмент продвижения коммерческих организаций (на 

примере …). 

23. Особенности психологического воздействия рекламы на поведение потребителей (на 

примере …). 

24. Формирование социальных стереотипов в массовом сознании средствами массовой 

коммуникации (на примере телевизионной рекламы). 

25. Событийный маркетинг в продвижении медиахолдингов (на примере …). 

26. Стратегические коммуникации как фактор повышения конкурентоспособности 

предприятия. 

27. Визуальные коммуникации в продвижении образовательных организаций . 

28. SOCIAL MEDIA MARKETING  как коммуникационный инструмент  музейного 

маркетинга. 

29. Система коммуникаций в банковском секторе Алтайского края (на примере …). 

30. Внутренние коммуникации организации как фактор эффективности 

деятельности компании (на примере …). 
31. Оценка коммуникационной эффективности наружной рекламы города Барнаула. 

32. Коммуникационный менеджмент Алтайского государственного университета. 



 

 

 

 

 

33. Тенденции развития открытки как средства массовой коммуникации. 

34. Особенности формирования стереотипа престижа профессии средствами 

массовой коммуникации. 
35. Особенности продвижения здорового образа жизни в Алтайском крае. 

36. Особенности формирования ценностей труда средствами массовых коммуникаций.    

37. Оптимизация коммуникативной стратегии организации (на примере …). 

38. Модель стратегии беззратратного продвижения в СМИ. 

39. Особенности использования образа семьи в телевизионной рекламе. 

40. Особенности формирования ценности здорового образа жизни у молодежи с помощью 

рекламы в сети интернет. 

41. Брэндинг как основа построения коммуникационной концепции организации. 

42. Формирование конкурентных преимуществ организации рекламными и PR средствами. 

43. ATL-промоушен сибирского бренда в лекционно-публицистической деятельности Г.Д. 

Гребенщикова. 

44. Кросс-маркетинг в системе коммуникационных связей Алтайского государственного 

университета. 

45. Коммуникации в ресторанном бизнесе (на примере …). 

46. Особенности стратегических коммуникаций в организациях аграрного типа. 

47. Стратегия продвижения нового продукты на рынок фитопродукции по Алтайскому 

краю (на примере …).  

48. Стратегические коммуникации спортивных организаций. 

49. Анализ стратегических коммуникаций в сфере маркетинга. 

50. «Продвижение с помощью инструментов интернет-маркетинга». 

51. Особенности продвижения автоуслуг в Интернет. 

52. Стратегия продвижения Алтайского края как территории в средствах массовых 

коммуникаций. 

53. Политика продвижения Сибирской территории: место Алтайского края в 

проектировании отношений России с европейским союзом и азиатско-Тихоокеанским 

регионом. 

54. Стратегии формирования и развития социальной рекламы в России. 

55. Особенности формирования стратегических коммуникаций в государственном секторе. 

56. Специфика продвижения компании в Event-индустрии. 

57. Организационно-управленческие аспекты разработки и продвижения фирменного 

стиля организации (на примере…) 

58. Современные методы оценки эффективности рекламы и PR: проблемы и перспективы. 

59. Управление проектом поддержания и коррекции имиджа политического субъекта в 

масс-медиа. 

60. Роль стратегических коммуникаций  в формирования патриотизма и гражданской 

позиции населения. 

61. Особенности психологического воздействия рекламы и PR на поведение потребителей. 

62. Тренды коммуникационных решений в ритейле на локальном рынке (на 

примере …). 
63. «Новые медиа в продвижении бренда территории (на примере …). 

64. Социальная ответственность как основа формирования положительной репутации 

коммерческой организации. 

65. Роль рекламы и PR   в повышении эффективности коммуникативной политики 

предприятия. 

66. Технологии и стратегия управления деловой репутацией бизнес-организации (на 

примере …). 

67. Российский событийный PR в США: продвижение российской территории 

русскими эмигрантами первой волны . 
68. Особенности формирования стратегических коммуникаций для регионального бренда 

(на примере…). 

69. Рекламные и PR кампании для повышения туристической привлекательности региона.  

70. Промоушен партнерских программ Алтайского государственного университета и 

Ховдского университета в сфере экологического менеджмента. 



 

 

 

4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания результатов освоения 

образовательной программы 

 

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,  всех членов ГЭК и формирует листы экспертной оценки сформированности компетенций 

на каждого выпускника. 

Итоговая оценка формируется в соответствии с критериями оценивания ответа выпускника 

на защите ВКР и рецензией. 

Результаты государственного аттестационного испытания, проводимого в устной форме, 

объявляются в день его проведения. 
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