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              ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ  ИТОГОВОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

АТТЕСТАЦИИ 

В соответствии с частью 5 статьи 59 Федерального закона от 29 декабря 

2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и подпунктом 

5.2.36 Положения о Министерстве образования и науки Российской 

Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской 

Федерации от 3 июня 2013 г. № 466 освоение образовательных программ 

высшего образования завершается обязательной итоговой аттестацией 

выпускников. 

Государственная итоговая аттестация выпускников по направлению 

подготовки 42.03.01 «Реклама и связи с общественностью» осуществляется в 

виде: 

– итогового междисциплинарного государственного экзамена; 

– защиты выпускной квалификационной работы (бакалаврской работы).  

Целью итоговой государственной аттестации является установление 

уровня подготовки выпускника высшего учебного заведения к выполнению 

профессиональных задач и соответствия его подготовки требованиям 

государственного образовательного стандарта высшего образования. 

Содержательная направленность программы государственной итоговой 

аттестации (далее - ГИА) строится с ориентацией на Федеральный 

государственный образовательный стандарт высшего образования (ФГОС 

ВПО) по направлению подготовки бакалавров 42.03.01 «Реклама и связи с 

общественностью». 

Выпускник, получивший квалификацию бакалавра по направлению 

подготовки 42.03.01 «Реклама и связи с общественностью» в соответствии со 

стандартом, должен быть профессионально подготовлен к организационно-

управленческой, проектной, коммуникационной, рекламно-информационной, 

рыночно-исследовательской и прогнозно-аналитической деятельности и 

должен быть готов решать следующие профессиональные задачи: 

организационно-управленческая деятельность: 

 участие в управлении и организации работы рекламных служб и служб 

по связям с общественностью фирмы и организации; осуществление 

оперативного планирования и оперативного контроля за рекламной 

работой, деятельностью по связям с общественностью; проведение 

мероприятий по повышению имиджа организации, продвижению 

товаров и услуг фирмы на рынок; оценка эффективности рекламной 

деятельности и связей с общественностью; 

 участие в формировании эффективных внутренних коммуникаций, 

создании благоприятного психологического климата в коллективе; 

мотивирование сотрудников на активную деятельность и развитие 

организации; осуществление работы по повышению квалификации и 

общего культурного и профессионального уровня сотрудников;  
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проектная деятельность: 

 участие в проектировании программ и отдельных мероприятий в 

области рекламы и связей с общественностью, обеспечение средств и 

методов реализации проектов, участие в организации работы 

проектных команд; 

 подготовка проектной и соответствующей документации (технико-

экономическое обоснование, техническое задание, бизнес-план, 

креативный бриф, соглашение, договор, контракт); 

 

коммуникационная деятельность: 

 участие в создании эффективной инфраструктуры организации, 

обеспечение внутренней и внешней коммуникации, в том числе с 

государственными службами, общественными организациями, 

коммерческими структурами, средствами массовой информации; 

участие в формировании и поддержании корпоративной культуры; 

 участие в планирование, подготовке и проведении 

коммуникационных кампаний и мероприятий в соответствии с 

целями и задачами организации на основе результатов исследований; 

 

рекламно-информационная: 

 разработка, подготовка к выпуску, производство и распространение 

рекламной продукции, включая текстовые и графические, рабочие и 

презентационные материалы в рамках традиционных и современных 

средств рекламы; 

 

рыночно-исследовательская и прогнозно-аналитическая: 

 участие в организации и проведении маркетинговых исследований с 

целью составления прогноза развития рынка, его емкости и 

динамики спроса и предпочтений потребителей и разработки мер по 

повышению конкурентной позиции фирмы, организации, товаров и 

услуг; 

 участие в организации и проведении социологических исследований 

с целью составления прогноза состояния общественного мнения и 

разработки мер по улучшению имиджа фирмы, организации, товаров 

и услуг; 

 проведение рыночного наблюдения, опросов, анкетирования, 

эксперимента с целью улучшения имиджа и конкурентной позиции 

фирмы, организации, товаров и услуг; сбор, обработка и анализ 

полученных данных; 

 подготовка, организация и проведение анкетирования и опросов 

мнения потребителей и общественного мнения; обработка и 

подготовка данных для анализа; 

 сбор и систематизация научно-практической информации по теме 

исследований в области рекламы и связей с общественностью; 
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 составление и оформление материалов для экспертных заключений 

и отчетов; 

 написание аналитических справок, обзоров и прогнозов. 

2. ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНИВАЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ 

Бакалавр по направлению подготовки 42.03.01 «Реклама и связи с 

общественностью» должен решать следующие профессиональные задачи в 

соответствии с видами профессиональной деятельности: 

общепрофессиональные компетенции: 

- способностью осуществлять под контролем профессиональные функции 

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 (ПК-1); 

- владением знаниями и навыками работы в пресс-центрах, пресс-

службах, в отделах печати, средствах массовой информации (СМИ), 

отделах по связям с общественностью, центрах общественных связей, 

отделах рекламы, в коммуникационных агентствах (ПК-2); 

- способностью под контролем планировать и осуществлять 

коммуникационные кампании и мероприятия (ПК-3); 

- способностью под контролем использовать методики и техники 

проведения опросов общественного мнения и фокус–групп в рыночных 

исследованиях (ПК-4); 

- владением основами речи, знанием ее видов, правил речевого этикета 

и ведения диалога, законов композиции и стиля, приемов убеждения (ПК-

5); 

- способностью применять базовые навыки создания текстов и 

документов, используемых в сфере связей с общественностью и рекламы; 

навыки литературного редактирования, копирайтинга (ПК-6); 

- обладание базовыми навыками бренд-менеджмента (ПК-7); 

- владение базовыми навыками  медиапланирования (ПК-8); 

- владение базовыми навыками общения, умения устанавливать, 

поддерживать и развивать межличностные отношения, деловые отношения 

с представителями различных государственных, финансовых, 

общественных структур, политических организаций, СМИ, 

информационных, рекламных, консалтинговых агентств (ПК-9); 

- способностью обсуждать профессиональные проблемы; отстаивать 

свою точку зрения, объяснять сущность явлений, событий, процессов; 

делать выводы, давать аргументированные ответы (ПК-10); 

- способностью проводить исследования в конкретной предметной 

области, понимать результаты экспериментальных и наблюдательных 

способов проверки научных теорий (ПК-11); 
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- способностью реализовывать знания в области рекламы и связей с 

общественностью  как в сфере профессиональной деятельности (ПК-12); 

- владением навыками работы в отделе рекламы, маркетинговом отделе, 

отделе по связям с общественностью, в коммуникационном агентстве и др. 

(ПК-13); 

- умение осуществлять рекламные, информационные и 

пропагандистские кампании и мероприятия (ПК-14); 

- умением использовать методики и техники проведения маркетинговых 

кабинетных и внекабинетных исследований рынка, организации опросов 

потребителей с целью выявления их лояльности к товару и фирме, с целью 

выявления конкурентных преимуществ и недостатков фирмы и организации 

(ПК-15); 

организационно-управленческая деятельность: 

- пониманием основ менеджмента и маркетинга (ПК-16); 

- знанием истории и основных теорий менеджмента, владением 

основными управленческими функциями (планирование, организация, 

координация, учет, контроль, принятие решений, лидерство, мотивация, 

адаптация) и методами их реализации; знанием основ бизнес-процессов (ПК-

17); 

- способностью оперативно принимать решения, в том числе в кризисных 

ситуациях; вырабатывать нестандартные решения (ПК-18);  

- способностью принимать участие в управлении и организации работы 

рекламных служб и служб по связям с общественностью фирмы и 

организации; осуществлять оперативное планирование и оперативный 

контроль за рекламной работой,  деятельностью по связям с общественностью; 

проводить мероприятия по повышению имиджа организации, продвижению 

товаров и услуг фирмы на рынок; оценивать эффективность рекламной 

деятельности и связей с общественностью (ПК-19); 

- владением навыками по организации и оперативному планированию 

своей деятельности и деятельности фирмы и организации (ПК-20); 

- владением навыками организационно-управленческой работы с малыми 

коллективами (21); 

- способностью участвовать в формировании эффективных внутренних 

коммуникаций; создании и поддержании благоприятного психологического 

климата в коллективе; мотивации сотрудников на активную деятельность и 

развитие организации; осуществлении работы по повышению квалификации 

и общего культурного и профессионального уровня сотрудников (ПК-22); 

проектная деятельность: 

- способностью к участию в проектировании в области рекламы и связей 

с общественностью фирмы, организации, обеспечении средств и методов по 

реализации проектов; к участию в организации работы проектных команд 

(ПК-23); 
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- владением навыками подготовки проектной документации (технико-

экономическое обоснование, техническое задание, бизнес-план, креативный 

бриф, соглашение, договор, контракт) (ПК-24); 

- способностью реализовывать проекты, владение методами их 

реализации (ПК-25); 

коммуникационная деятельность: 

- способностью участвовать в создании эффективной коммуникационной 

инфраструктуры организации, обеспечении внутренней и внешней 

коммуникации, в том числе с государственными учреждениями, 

общественными организациями, коммерческими структурами, средствами 

массовой информации; участвовать в формировании и поддержании 

корпоративной культуры (ПК-26); 

- способностью принимать участие в планировании, подготовке и 

проведении коммуникационных кампаний и мероприятий в соответствии с 

целями и задачами организации на основе результатов исследований (ПК-27); 

рекламно-информационная деятельность: 

 - способностью организовывать подготовку к выпуску, производство и 

распространение рекламной продукции, включая текстовые и графические, 

рабочие и презентационные материалы в рамках традиционных и 

современных средств рекламы (ПК-28); 

рыночно-исследовательская и прогнозно-аналитическая деятельности: 

- владением навыками организации и проведения маркетинговых 

исследований с целью составления прогноза развития рынка, его емкости и 

динамики спроса и предпочтений потребителей и разработки мер по 

повышению её конкурентной позиции (ПК-29);     

- способностью организовать и провести социологические исследования 

с целью составления прогноза общественного мнения и разработки мер по 

повышению имиджа фирмы, организации (ПК-30); 

- способностью организовать и провести рыночное наблюдение, опросы, 

анкетирование, эксперимент с целью повышения имиджа и конкурентной 

позиции организации и фирмы на рынке; осуществить сбор, обработку и 

анализ полученных данных (ПК-31); 

- способностью подготовить, организовать и провести анкетирование и 

опросы мнения потребителей и общественного мнения; осуществить 

обработку и подготовку данных для анализа (ПК-32); 

- способностью собирать и систематизировать научно-практическую 

информацию по теме исследований в области рекламы и связей с 

общественностью (ПК-33); 

- владением навыками написания аналитических справок, обзоров и 

прогнозов (ПК-34); 

- владением навыками составления и оформления материалов для 

экспертных заключений и отчетов (ПК-35). 

 

2.1.  Обобщенные результаты формирования компетенций  
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по результатам освоения ООП 

Обобщенные результаты формирования компетенций по результатам 

освоения ООП для каждого студента отражаются в матрице компетенций ООП 

и сводной ведомости успеваемости обучающихся, являющихся 

неотъемлемыми документами, предоставляемыми в ГЭК. 

Критерии и показатели оценивания сформированности компетенций, а 

также шкалы оценивания представлены в рабочих программах конкретных 

дисциплин и практик, формирующих соответствующие компетенции. 

Контроль и оценка результатов обучения как этапа формирования 

компетенций осуществлялся профессорско-преподавательским составом, 

реализующим ООП в образовательном процессе путем осуществления 

текущего контроля успеваемости студентов и промежуточной аттестации с 

использованием балльно-рейтинговой системы контроля успеваемости 

студентов. 

 

2.2. Перечень компетенций, проверяемых в процессе 

государственной итоговой аттестации 

Выпускник в процессе прохождения итоговой государственной 

аттестации должен продемонстрировать сформированность следующих 

компетенций: 

общекультурные: 

ОК1: владением культурой мышления, способностью к обобщению,  

анализу, восприятию информации, постановке  цели и выбору путей её 

достижения; 

ОК-2: умением логически верно, аргументировано и ясно строить устную 

и письменную речь; 

ОК-4: способностью находить организационно-управленческие решения 

в нестандартных ситуациях и готовностью нести за них ответственность; 

ОК-5: умением использовать нормативные правовые документы в своей 

деятельности; 

ОК-6: стремлением к саморазвитию, повышению своей квалификации  и 

мастерства; 

ОК-8: осознанием социальной значимости своей будущей профессии, 

обладанием высокой мотивации к выполнению профессиональной 

деятельности;  

ОК-9: умением использовать основные положения и методы социальных, 

гуманитарных и экономических наук при  решении социальных и 

профессиональных задач, способностью анализировать социально-значимые 

проблемы и процессы; 

ОК-10: умением использовать основные законы естественнонаучных 

дисциплин в профессиональной деятельности, готовностью применять 

методы математического анализа и моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования; 
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ОК-11: способностью понимать сущность и значение информации в 

развитии современного информационного общества, осознанием опасности и 

угрозы, возникающих в этом процессе, готовностью соблюдать основные 

требования информационной безопасности, в том числе защиты 

государственной тайны; 

ОК-12: владением основными методами, способами и средствами 

получения, хранения, переработки информации, навыками работы с 

компьютером как средством управления информацией; 

ОК-13: способностью работать с информацией в глобальных 

компьютерных сетях;  

ОК-14: владением одним из иностранных языков на уровне не ниже 

разговорного; 

общепрофессиональные: 

ПК-1: способностью осуществлять под контролем профессиональные 

функции 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; 

ПК-2: владением знаниями и навыками работы в пресс-центрах, пресс-

службах, в отделах печати, средствах массовой информации (СМИ), отделах 

по связям с общественностью, центрах общественных связей, отделах 

рекламы, в коммуникационных агентствах; 

ПК-3: способностью под контролем планировать и осуществлять 

коммуникационные кампании и мероприятия; 

ПК-4: способностью под контролем использовать методики и техники 

проведения опросов общественного мнения и фокус–групп в рыночных 

исследованиях; 

ПК-5: владением основами речи, знанием ее видов, правил речевого 

этикета и ведения диалога, законов композиции и стиля, приемов убеждения; 

ПК-6: способностью применять базовые навыки создания текстов и 

документов, используемых в сфере связей с общественностью и рекламы; 

навыки литературного редактирования, копирайтинга; 

ПК-7: обладание базовыми навыками бренд-менеджмента; 

ПК-8: владение базовыми навыками  медиапланирования; 

ПК-9: владение базовыми навыками общения, умения устанавливать, 

поддерживать и развивать межличностные отношения, деловые отношения с 

представителями различных государственных, финансовых, общественных 

структур, политических организаций, СМИ, информационных, рекламных, 

консалтинговых агентств; 

ПК-10: способностью обсуждать профессиональные проблемы; 

отстаивать свою точку зрения, объяснять сущность явлений, событий, 

процессов; делать выводы, давать аргументированные ответы; 
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ПК-11: способностью проводить исследования в конкретной предметной 

области, понимать результаты экспериментальных и наблюдательных 

способов проверки научных теорий; 

ПК-12: способностью реализовывать знания в области рекламы и связей 

с общественностью  как в сфере профессиональной деятельности; 

ПК-14: умение осуществлять рекламные, информационные и 

пропагандистские кампании и мероприятия; 

ПК-15: умением использовать методики и техники проведения 

маркетинговых кабинетных и внекабинетных исследований рынка, 

организации опросов потребителей с целью выявления их лояльности к товару 

и фирме, с целью выявления конкурентных преимуществ и недостатков 

фирмы и организации; 

профессиональные: 

ПК-16: пониманием основ менеджмента и маркетинга; 

ПК-17: знанием истории и основных теорий менеджмента, владением 

основными управленческими функциями (планирование, организация, 

координация, учет, контроль, принятие решений, лидерство, мотивация, 

адаптация) и методами их реализации; знанием основ бизнес-процессов; 

ПК-18: способностью оперативно принимать решения, в том числе в 

кризисных ситуациях; вырабатывать нестандартные решения;  

ПК-19: способностью принимать участие в управлении и организации 

работы рекламных служб и служб по связям с общественностью фирмы и 

организации; осуществлять оперативное планирование и оперативный 

контроль за рекламной работой,  деятельностью по связям с общественностью; 

проводить мероприятия по повышению имиджа организации, продвижению 

товаров и услуг фирмы на рынок; оценивать эффективность рекламной 

деятельности и связей с общественностью; 

ПК-20: владением навыками по организации и оперативному 

планированию своей деятельности и деятельности фирмы и организации; 

ПК-21: владением навыками организационно-управленческой работы с 

малыми коллективами; 

ПК-22: способностью участвовать в формировании эффективных 

внутренних коммуникаций; создании и поддержании благоприятного 

психологического климата в коллективе; мотивации сотрудников на активную 

деятельность и развитие организации; осуществлении работы по повышению 

квалификации и общего культурного и профессионального уровня 

сотрудников; 

ПК-23: способностью к участию в проектировании в области рекламы и 

связей с общественностью фирмы, организации, обеспечении средств и 

методов по реализации проектов; к участию в организации работы проектных 

команд; 

ПК-24: владением навыками подготовки проектной документации 

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

креативный бриф, соглашение, договор, контракт); 
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ПК-25: способностью реализовывать проекты, владение методами их 

реализации; 

ПК-26: способностью участвовать в создании эффективной 

коммуникационной инфраструктуры организации, обеспечении внутренней и 

внешней коммуникации, в том числе с государственными учреждениями, 

общественными организациями, коммерческими структурами, средствами 

массовой информации; участвовать в формировании и поддержании 

корпоративной культуры; 

ПК-27: способностью принимать участие в планировании, подготовке и 

проведении коммуникационных кампаний и мероприятий в соответствии с 

целями и задачами организации на основе результатов исследований; 

ПК-28: способностью организовывать подготовку к выпуску, 

производство и распространение рекламной продукции, включая текстовые и 

графические, рабочие и презентационные материалы в рамках традиционных 

и современных средств рекламы; 

ПК-29: владением навыками организации и проведения маркетинговых 

исследований с целью составления прогноза развития рынка, его емкости и 

динамики спроса и предпочтений потребителей и разработки мер по 

повышению её конкурентной позиции;     

ПК-30: способностью организовать и провести социологические 

исследования с целью составления прогноза общественного мнения и 

разработки мер по повышению имиджа фирмы, организации; 

ПК-31: способностью организовать и провести рыночное наблюдение, 

опросы, анкетирование, эксперимент с целью повышения имиджа и 

конкурентной позиции организации и фирмы на рынке; осуществить сбор, 

обработку и анализ полученных данных; 

ПК-32: способностью подготовить, организовать и провести 

анкетирование и опросы мнения потребителей и общественного мнения; 

осуществить обработку и подготовку данных для анализа; 

ПК-33: способностью собирать и систематизировать научно-

практическую информацию по теме исследований в области рекламы и связей 

с общественностью; 

ПК-34: владением навыками написания аналитических справок, обзоров 

и прогнозов; 

ПК-35: владением навыками составления и оформления материалов для 

экспертных заключений и отчетов. 

3.ПРОГРАММА ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА 

Государственный экзамен является составной частью обязательной 

государственной итоговой аттестации выпускников по направлению 

подготовки 42.03.01 «Реклама и связи с общественностью» и призван 

оценить теоретическую подготовку к решению профессиональных задач в 

области коммуникационных процессов в различных сферах, техники и 
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технологии массовых, деловых и профессиональных коммуникаций,  

технологии пропаганды конкурентных свойств товаров и услуг коммерческих, 

некоммерческих и общественных организаций, государственных учреждений 

и органов, их позиционирования в рыночной среде, приемов и методов 

управления общественным мнением в соответствии с требованиями ФГОС 

ВПО. 

В соответствии с этим Программа государственного экзамена 

охватывает тематику дисциплин теоретической и практической подготовки 

по направлению подготовки 42.03.01 «Реклама и связи с 

общественностью».  

В программу включены вопросы по следующим дисциплинам:  

«Теория и практика массовой информации»,  

«Социология массовой коммуникации»,  

«Психология массовой коммуникации», 

«Теория и практика связей с общественностью»,  

«Теория и практика рекламы», 

«Организация работы отделов рекламы и связей с общественностью», 

«Маркетинговые исследования и ситуационный анализ», 

«Бизнес-консалтинг», 

«Коммуникационный менеджмент», 

«Современная пресс-служба», 

«Имиджелогия», 

«Организация и проведение кампании в сфере СО и рекламы». 

В соответствии с требованиями к результатам освоения этих 

дисциплин и необходимостью оценивания компетенций ПК-1, ПК-2, ПК-3, 

ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-12, ПК-14, ПК-15, 

ПК-16, ПК-17, ПК-18, ПК-19, ПК-20, ПК-21, ПК-22, ПК-23, ПК-24, ПК-25, 

ПК-26, ПК-27, ПК-28, ПК-29, ПК-30, ПК-31, ПК-32, ПК-33, ПК-34, ПК-35 

студент должен: 

Знать 

историю и современную практику массовой коммуникации и различные 

ее виды и формы, принципы построения профессиональных коммуникаций 

в сфере рекламы и связей с общественностью; 

историю возникновения и становления связей с общественностью 

(«паблик рилейшнз») и рекламы как сферы профессиональной деятельности; 

  основы конфликтологии и социальной психологии и принципы работы 

в кризисных ситуациях; 

 основы бизнес-процессов, функции и процессы управления, основы 

маркетинговой деятельности; 

основы, техники и технологию работы с различными аудиториями; 

основы организации и проведения социологических и маркетинговых 

исследований в целях формирования эффективных коммуникаций; 

систему формирования и работы с общественным мнением; 
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систему современных средств рекламы, виды и формы рекламных 

коммуникаций. 

 

Уметь 

осуществлять под контролем профессиональные функции в области 

рекламы и связей с общественностью в различных структурах и сферах 

деятельности; 

устанавливать и постоянно поддерживать необходимые связи, деловые 

отношения со средствами массовой информации, информационными, 

рекламными, консалтинговыми агентствами, агентствами по связям с 

общественностью, издательствами, заинтересованными фирмами, 

государственными и общественными структурами;  

планировать и организовывать рекламные, пропагандистские, 

информационные кампании и мероприятия, организовать и вести 

протокольно-деловые мероприятия, мероприятия с участием СМИ;  

использовать методики и техники проведения опросов общественного 

мнения, с целью составления его прогноза и разработки мер по повышению 

имиджа организации;  

использовать методику и технику проведения маркетинговых 

исследований рынка, организации опросов потребителей с целью 

составления прогноза развития рынка, его емкости и динамики спроса и 

предпочтений потребителей и разработки мер по повышению её конкурентной 

позиции; 

формировать эффективную систему внутренних коммуникаций, 

создавать и поддерживать благоприятный психологический климат в 

организации, мотивировать сотрудников на активную деятельность и 

развитие организации, участвовать в формировании и поддержании 

корпоративной культуры; 

организовать производство и распространение рекламной продукции,  

включая текстовые и графические, рабочие и презентационные материалы в 

рамках традиционных и современных средств рекламы 

проводить исследования в конкретной предметной области, собирать и 

систематизировать научно-практическую информацию по теме исследований 

в области рекламы и связей с общественностью. 

 

Владеть 

навыками работы в отделе рекламы, маркетинговом отделе, отделе по 

связям с общественностью, консалтинговом агентстве, пресс-службе; 

навыками создания эффективной инфраструктуры организации, 

отвечающей за систему внутренних и внешних коммуникаций организации, 

а также профессиональные коммуникации со средствами массовой 

информации; 

навыками профессионального общения, использования правил 

речевого этикета и ведения диалога, создания текстов и документов, 
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используемых в сфере связей с общественностью и рекламы, копирайтинга 

и спичрайтинга; 

базовыми навыками бренд-менеджмента, технологиями создания и 

поддержания благоприятного имиджа и устойчивой репутации 

организации; 

базовыми навыками медиапланирования, эффективного 

взаимодействия со СМИ в процессе организации и проведения рекламных 

и коммуникационных кампаний и мероприятий; 

навыками по организации и оперативному планированию своей 

деятельности, организационно-управленческой работы с малыми 

коллективами; 

навыками подготовки проектной документации, написания 

аналитических материалов, составления и оформления материалов для 

экспертных заключений и отчетов. 

 

К государственному экзамену допускаются выпускники, 

завершившие полный курс теоретического обучения, прошедшие 

преддипломную практику, успешно выполнившие все требования учебного 

плана. 

Перед экзаменом проводятся обязательные консультации 

выпускников по вопросам утвержденной программы итогового 

государственного междисциплинарного экзамена. 

Итоговый государственный междисциплинарный экзамен 

принимается государственной экзаменационной комиссией (ГЭК) по 

приему междисциплинарного экзамена, входящей в состав 

государственной аттестационной комиссии. 

Государственный экзамен проводится по экзаменационному билету, 

состоящему из трех вопросов, в устной форме. Содержание вопросов 

представлено в фонде оценочных средств. Для ответа на билеты студентам 

предоставляется возможность подготовки в течение не менее 1 часа. 

Форма проведения итогового государственного междисциплинарного 

экзамена предполагает выступление студента перед экзаменационной 

комиссией не более 15 минут. Экзаменаторам предоставляется право задавать 

выпускникам дополнительные вопросы в рамках тематики вопросов в билете, 

а также другие вопросы и задачи в соответствии с утвержденной программой 

экзамена. 

Ответы выпускников оцениваются каждым членом комиссии по 

пятибалльной системе. Итоговая оценка выставляется в результате закрытого 

обсуждения. Описание показателей и критериев оценивания компетенций 

описаны в фонде оценочных средств. При отсутствии большинства в решении 

вопроса об оценке, решающий голос принадлежит председателю 

государственной экзаменационной комиссии по приему междисциплинарного 

экзамена. 
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4.ПОРЯДОК ПОДГОТОВКИ ВКР 

Тема выпускной квалификационной работы (бакалаврской работы) 

должна быть выбрана студентом с учетом консультации с научным 

руководителем (в рамках направления, по которому студент проходит 

обучение). 

Студент самостоятельно с учетом консультации с научным 

руководителем может предложить на рассмотрение кафедры свою тему, 

которая представляется для него наиболее интересной или практически 

необходимой. Работа может выполняться по заказу государственных и 

муниципальных органов власти, конкретного предприятия (организации), на 

материалах которого выполняется выпускная квалификационная работа. В 

этом случае студентом на кафедру может быть представлена заявка от 

руководства предприятия (организации) о заказе на разработку определенной 

темы. 

Для повышения эффективности исследовательской работы при 

подготовке ВКР направление исследований целесообразно определить не 

позднее третьего-четвертого курсов при изучении специальных дисциплин. 

Это позволит накапливать теоретический и практический материал, 

необходимый для проведения исследования по избранной теме. 

Темы выпускной квалификационной работы (бакалаврской работы) и 

научные руководители студентов утверждаются на кафедре, после чего 

издается приказ о закреплении тем ВКР и научных руководителей. 

Выбор одной и той же темы выпускной квалификационной работы 

двумя и более студентами не допускается. 

После издания приказа о закреплении тем выпускных 

квалификационных работ (бакалаврской работы) и научных руководителей, 

изменение темы ВКР и научного руководителя, как правило, не допускается. 

Выпускная квалификационная работа выполняется студентом 

самостоятельно, на основе материалов, собранных им на производственном 

предприятии во время прохождения производственной (преддипломной) 

практики.  

После закрепления тем и прохождения практики, руководителем 

выдается и согласовывается со студентом техническое задание на 

проектирование, а также календарный план выполнения работы. 

Подготовка ВКР состоит из трех основных этапов и предполагается, что 

в ходе подготовительного этапа был осуществлен сбор материалов для работы, 

знакомство с объектом разработки, произведен подбор и изучение литературы 

по теме исследования, определен план работы над проектом. 

Проектная часть – это выполнение работы в соответствии со сроками 

представления отдельных разделов научному руководителю, доработка 

отдельных разделов с учетом его замечаний.  

На следующем этапе производится техническое оформление выпускной 

работы и представление ее на кафедру. 
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Заключительный этап включает в себя подготовку доклада и 

презентационных материалов (слайдовой презентации, схем, таблиц, 

графиков и т.д.) для защиты бакалаврской работы перед государственной 

аттестационной комиссией. 

5.ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ИТОГОВОЙ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ АТТЕСТАЦИИ 

5.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы 

№ 

п/п 

Компетенция (общекультурная – ОК; 

профессиональная - ПК) 

Форма контроля семестр 

1 ОК1: владением культурой мышления, 

способностью к обобщению,  анализу, 

восприятию информации, постановке  цели 

и выбору путей её достижения  

Экзамен 

ВКР 

Процедура защиты ВКР 

8 

2 ОК-2: умением логически верно, 

аргументировано и ясно строить устную и 

письменную речь 

Экзамен 

ВКР 

Процедура защиты ВКР 

8 

3 ОК-4: способностью находить 

организационно-управленческие решения в 

нестандартных ситуациях и готовностью 

нести за них ответственность  

Экзамен 

ВКР 

Процедура защиты ВКР 

8 

4 ОК-5: умением использовать нормативные 

правовые документы в своей деятельности 

Экзамен 

ВКР 

Процедура защиты ВКР 

8 

5 ОК-6: стремлением к саморазвитию, 

повышению своей квалификации  и 

мастерства 

Экзамен 

ВКР 

Процедура защиты ВКР 

8 

6 ОК-8: осознанием социальной значимости 

своей будущей профессии, обладанием 

высокой мотивации к выполнению 

профессиональной деятельности 

Экзамен 

ВКР 

Процедура защиты ВКР 

8 

7 ОК-9: умением использовать основные 

положения и методы социальных, 

гуманитарных и экономических наук при  

решении социальных и профессиональных 

задач, способностью анализировать 

социально-значимые проблемы и процессы 

Экзамен 

ВКР 

Процедура защиты ВКР 

8 

6 ОК-10: умением использовать основные 

законы естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности, 

готовностью применять методы 

математического анализа и моделирования, 

теоретического и экспериментального 

исследования  

Экзамен 

ВКР 

Процедура защиты ВКР 

8 

9 ОК-11: способностью понимать сущность и 

значение информации в развитии 

Экзамен 

ВКР 

8 
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№ 

п/п 

Компетенция (общекультурная – ОК; 

профессиональная - ПК) 

Форма контроля семестр 

современного информационного общества, 

осознанием опасности и угрозы, 

возникающих в этом процессе, готовностью 

соблюдать основные требования 

информационной безопасности, в том числе 

защиты государственной тайны 

Процедура защиты ВКР 

10 ОК-12: владением основными методами, 

способами и средствами получения, 

хранения, переработки информации, 

навыками работы с компьютером как 

средством управления информацией 

Экзамен 

ВКР 

Процедура защиты ВКР 

8 

11 ОК-13: способностью работать с 

информацией в глобальных компьютерных 

сетях 

Экзамен 

ВКР 

Процедура защиты ВКР 

8 

12 ОК-14: владением одним из иностранных 

языков на уровне не ниже разговорного 

Экзамен 

ВКР 

Процедура защиты ВКР 

8 

13 ПК-1: способностью осуществлять под 

контролем профессиональные функции 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  

Экзамен 

ВКР 

Процедура защиты ВКР 

8 

14 ПК-2: владением знаниями и навыками 

работы в пресс-центрах, пресс-службах, в 

отделах печати, средствах массовой 

информации (СМИ), отделах по связям с 

общественностью, центрах общественных 

связей, отделах рекламы, в 

коммуникационных агентствах 

Экзамен 

ВКР 

Процедура защиты ВКР 

8 

15 ПК-3: способностью под контролем 

планировать и осуществлять 

коммуникационные кампании и 

мероприятия 

Экзамен 

ВКР 

Процедура защиты ВКР 

8 

16 ПК-4: способностью под контролем 

использовать методики и техники 

проведения опросов общественного мнения 

и фокус–групп в рыночных исследованиях 

Экзамен 

ВКР 

Процедура защиты ВКР 

8 

17 ПК-5: владением основами речи, знанием ее 

видов, правил речевого этикета и ведения 

диалога, законов композиции и стиля, 

приемов убеждения 

Экзамен 

ВКР 

Процедура защиты ВКР 

8 

18 ПК-6: способностью применять базовые 

навыки создания текстов и документов, 

используемых в сфере связей с 

общественностью и рекламы; навыки 

Экзамен 

ВКР 

Процедура защиты ВКР 

8 
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№ 

п/п 

Компетенция (общекультурная – ОК; 

профессиональная - ПК) 

Форма контроля семестр 

литературного редактирования, 

копирайтинга 

19 ПК-7: обладание базовыми навыками бренд-

менеджмента 

Экзамен 

ВКР 

Процедура защиты ВКР 

8 

20 ПК-8: владение базовыми навыками  

медиапланирования 

Экзамен 

ВКР 

Процедура защиты ВКР 

8 

21 ПК-9: владение базовыми навыками 

общения, умения устанавливать, 

поддерживать и развивать межличностные 

отношения, деловые отношения с 

представителями различных 

государственных, финансовых, 

общественных структур, политических 

организаций, СМИ, информационных, 

рекламных, консалтинговых агентств 

Экзамен 

ВКР 

Процедура защиты ВКР 

8 

22 ПК-10: способностью обсуждать 

профессиональные проблемы; отстаивать 

свою точку зрения, объяснять сущность 

явлений, событий, процессов; делать 

выводы, давать аргументированные ответы  

Экзамен 

ВКР 

Процедура защиты ВКР 

8 

23 ПК-11: способностью проводить 

исследования в конкретной предметной 

области, понимать результаты 

экспериментальных и наблюдательных 

способов проверки научных теорий 

Экзамен 

ВКР 

Процедура защиты ВКР 

8 

24 ПК-12: способностью реализовывать знания 

в области рекламы и связей с 

общественностью  как в сфере 

профессиональной деятельности 

Экзамен 

ВКР 

Процедура защиты ВКР 

8 

25 ПК-14: умение осуществлять рекламные, 

информационные и пропагандистские 

кампании и мероприятия 

Экзамен 

ВКР 

Процедура защиты ВКР 

8 

26 ПК-15: умением использовать методики и 

техники проведения маркетинговых 

кабинетных и внекабинетных исследований 

рынка, организации опросов потребителей с 

целью выявления их лояльности к товару и 

фирме, с целью выявления конкурентных 

преимуществ и недостатков фирмы и 

организации 

Экзамен 

ВКР 

Процедура защиты ВКР 

8 

27 ПК-16: пониманием основ менеджмента и 

маркетинга  
Экзамен 

ВКР 

Процедура защиты ВКР 

8 

28 ПК-17: знанием истории и основных теорий 

менеджмента, владением основными 

управленческими функциями 

(планирование, организация, координация, 

Экзамен 

ВКР 

Процедура защиты ВКР 

8 
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№ 

п/п 

Компетенция (общекультурная – ОК; 

профессиональная - ПК) 

Форма контроля семестр 

учет, контроль, принятие решений, 

лидерство, мотивация, адаптация) и 

методами их реализации; знанием основ 

бизнес-процессов 

29 ПК-18: способностью оперативно 

принимать решения, в том числе в 

кризисных ситуациях; вырабатывать 

нестандартные решения 

Экзамен 

ВКР 

Процедура защиты ВКР 

8 

30 ПК-19: способностью принимать участие в 

управлении и организации работы 

рекламных служб и служб по связям с 

общественностью фирмы и организации; 

осуществлять оперативное планирование и 

оперативный контроль за рекламной 

работой,  деятельностью по связям с 

общественностью; проводить мероприятия 

по повышению имиджа организации, 

продвижению товаров и услуг фирмы на 

рынок; оценивать эффективность рекламной 

деятельности и связей с общественностью 

Экзамен 

ВКР 

Процедура защиты ВКР 

8 

31 ПК-20: владением навыками по организации 

и оперативному планированию своей 

деятельности и деятельности фирмы и 

организации 

Экзамен 

ВКР 

Процедура защиты ВКР 

8 

32 ПК-21: владением навыками 

организационно-управленческой работы с 

малыми коллективами 

Экзамен 

ВКР 

Процедура защиты ВКР 

8 

33 ПК-22: способностью участвовать в 

формировании эффективных внутренних 

коммуникаций; создании и поддержании 

благоприятного психологического климата 

в коллективе; мотивации сотрудников на 

активную деятельность и развитие 

организации; осуществлении работы по 

повышению квалификации и общего 

культурного и профессионального уровня 

сотрудников 

Экзамен 

ВКР 

Процедура защиты ВКР 

8 

34 ПК-23: способностью к участию в 

проектировании в области рекламы и связей 

с общественностью фирмы, организации, 

обеспечении средств и методов по 

реализации проектов; к участию в 

организации работы проектных команд 

Экзамен 

ВКР 

Процедура защиты ВКР 

8 

35 ПК-24: владением навыками подготовки 

проектной документации (технико-

экономическое обоснование, техническое 

задание, бизнес-план, креативный бриф, 

соглашение, договор, контракт)  

Экзамен 

ВКР 

Процедура защиты ВКР 

8 
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№ 

п/п 

Компетенция (общекультурная – ОК; 

профессиональная - ПК) 

Форма контроля семестр 

36 ПК-25: способностью реализовывать 

проекты, владение методами их реализации 

Экзамен 

ВКР 

Процедура защиты ВКР 

8 

37 ПК-26: способностью участвовать в 

создании эффективной коммуникационной 

инфраструктуры организации, обеспечении 

внутренней и внешней коммуникации, в том 

числе с государственными учреждениями, 

общественными организациями, 

коммерческими структурами, средствами 

массовой информации; участвовать в 

формировании и поддержании 

корпоративной культуры 

Экзамен 

ВКР 

Процедура защиты ВКР 

8 

38 ПК-27: способностью принимать участие в 

планировании, подготовке и проведении 

коммуникационных кампаний и 

мероприятий в соответствии с целями и 

задачами организации на основе 

результатов исследований 

Экзамен 

ВКР 

Процедура защиты ВКР 

8 

39 ПК-28: способностью организовывать 

подготовку к выпуску, производство и 

распространение рекламной продукции, 

включая текстовые и графические, рабочие 

и презентационные материалы в рамках 

традиционных и современных средств 

рекламы 

Экзамен 

ВКР 

Процедура защиты ВКР 

8 

40 ПК-29: владением навыками организации и 

проведения маркетинговых исследований с 

целью составления прогноза развития 

рынка, его емкости и динамики спроса и 

предпочтений потребителей и разработки 

мер по повышению её конкурентной 

позиции 

Экзамен 

ВКР 

Процедура защиты ВКР 

8 

41 ПК-30: способностью организовать и 

провести социологические исследования с 

целью составления прогноза общественного 

мнения и разработки мер по повышению 

имиджа фирмы, организации 

Экзамен 

ВКР 

Процедура защиты ВКР 

8 

42 ПК-31: способностью организовать и 

провести рыночное наблюдение, опросы, 

анкетирование, эксперимент с целью 

повышения имиджа и конкурентной 

позиции организации и фирмы на рынке; 

осуществить сбор, обработку и анализ 

полученных данных 

Экзамен 

ВКР 

Процедура защиты ВКР 

8 

43 ПК-32: способностью подготовить, 

организовать и провести анкетирование и 

опросы мнения потребителей и 

Экзамен 

ВКР 

Процедура защиты ВКР 

8 
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№ 

п/п 

Компетенция (общекультурная – ОК; 

профессиональная - ПК) 

Форма контроля семестр 

общественного мнения; осуществить 

обработку и подготовку данных для анализа 

44 ПК-33: способностью собирать и 

систематизировать научно-практическую 

информацию по теме исследований в 

области рекламы и связей с 

общественностью 

Экзамен 

ВКР 

Процедура защиты ВКР 

8 

45 ПК-34: владением навыками написания 

аналитических справок, обзоров и 

прогнозов 

Экзамен 

ВКР 

Процедура защиты ВКР 

8 

46 ПК-35: владением навыками составления и 

оформления материалов для экспертных 

заключений и отчетов 

Экзамен 

ВКР 

Процедура защиты ВКР 

8 

 

5.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

5.2.1 Этап проведения государственного экзамена 

При проведении государственного экзамена в устной форме 

устанавливаются следующие критерии оценки знаний выпускников: 

● «отлично»; 

● «хорошо»; 

● «удовлетворительно»; 

● «неудовлетворительно». 
Дескрип

тор 

компете

нции 

Показатель оценивания Оценка Критерий 

оценивания 

Знает историю и современную практику массовой 

коммуникации и различные ее виды и 

формы, принципы построения 

профессиональных коммуникаций в сфере 

рекламы и связей с общественностью; 

историю возникновения и становления 

связей с общественностью («паблик 

рилейшнз») и рекламы как сферы 

профессиональной деятельности; 

 основы конфликтологии и социальной 

психологии и принципы работы в кризисных 

ситуациях; 

основы бизнес-процессов, функции и 

процессы управления, основы 

маркетинговой деятельности; 

основы, техники и технологию работы с 

различными аудиториями; 

основы организации и проведения 

социологических и маркетинговых 

отлично 

Глубокие знания 

всего материала 

программы, 

полное понимание 

сущности и 

взаимосвязи 

рассматриваемых 

процессов и 

явлений. При этом 

должны быть 

получены  

логически 

последовательные, 

содержательные, 

полные, 

правильные и 

конкретные 

ответы на все 
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Дескрип

тор 

компете

нции 

Показатель оценивания Оценка Критерий 

оценивания 

исследований в целях формирования 

эффективных коммуникаций; 

систему формирования и работы с 

общественным мнением; 

систему современных средств рекламы, 

виды и формы рекламных коммуникаций. 

(ОК-1, ОК-2, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-8, ОК-

9, ОК-10, ОК-11, ОК-12, ОК-13, ОК-14, 

ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, 

ПК-7, ПК-8, ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-12, 

ПК-14, ПК-15, ПК-16, ПК-17, ПК-18, ПК-

19, ПК-20, ПК-21, ПК-22, ПК-23, ПК-24, 

ПК-25, ПК-26, ПК-27, ПК-28, ПК-29, ПК-

30, ПК-31, ПК-32, ПК-33, ПК-34, ПК-35) 

вопросы 

экзаменационного 

билета и членов 

государственной 

экзаменационной 

комиссии. 

Умеет осуществлять под контролем 

профессиональные функции в области 

рекламы и связей с общественностью в 

различных структурах и сферах 

деятельности; 

устанавливать и постоянно поддерживать 

необходимые связи, деловые отношения со 

средствами массовой информации, 

информационными, рекламными, 

консалтинговыми агентствами, агентствами 

по связям с общественностью, 

издательствами, заинтересованными 

фирмами, государственными и 

общественными структурами;  

планировать и организовывать рекламные, 

пропагандистские, информационные 

кампании и мероприятия, организовать и 

вести протокольно-деловые мероприятия, 

мероприятия с участием СМИ;  

использовать методики и техники 

проведения опросов общественного мнения, 

с целью составления его прогноза и 

разработки мер по повышению имиджа 

организации;  

использовать методику и технику 

проведения маркетинговых исследований 

рынка, организации опросов потребителей 

с целью составления прогноза развития 

рынка, его емкости и динамики спроса и 

предпочтений потребителей и разработки 

мер по повышению её конкурентной 

позиции; 

формировать эффективную систему 

внутренних коммуникаций, создавать и 
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Дескрип

тор 

компете

нции 

Показатель оценивания Оценка Критерий 

оценивания 

поддерживать благоприятный 

психологический климат в организации, 

мотивировать сотрудников на активную 

деятельность и развитие организации, 

участвовать в формировании и 

поддержании корпоративной культуры; 

организовать производство и 

распространение рекламной продукции,  

включая текстовые и графические, рабочие и 

презентационные материалы в рамках 

традиционных и современных средств 

рекламы 

проводить исследования в конкретной 

предметной области, собирать и 

систематизировать научно-практическую 

информацию по теме исследований в 

области рекламы и связей с 

общественностью. (ОК-1, ОК-2, ОК-4, ОК-

5, ОК-6, ОК-8, ОК-9, ОК-10, ОК-11, ОК-12, 

ОК-13, ОК-14, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, 

ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-9, ПК-10, 

ПК-11, ПК-12, ПК-14, ПК-15, ПК-16, ПК-

17, ПК-18, ПК-19, ПК-20, ПК-21, ПК-22, 

ПК-23, ПК-24, ПК-25, ПК-26, ПК-27, ПК-

28, ПК-29, ПК-30, ПК-31, ПК-32, ПК-33, 

ПК-34, ПК-35) 

Владеет навыками работы в отделе рекламы, 

маркетинговом отделе, отделе по связям с 

общественностью, консалтинговом 

агентстве, пресс-службе; 

навыками создания эффективной 

инфраструктуры организации, отвечающей 

за систему внутренних и внешних 

коммуникаций организации, а также 

профессиональные коммуникации со 

средствами массовой информации; 

навыками профессионального общения, 

использования правил речевого этикета и 

ведения диалога, создания текстов и 

документов, используемых в сфере связей 

с общественностью и рекламы, 

копирайтинга и спичрайтинга; 

базовыми навыками бренд-менеджмента, 

технологиями создания и поддержания 

благоприятного имиджа и устойчивой 

репутации организации; 

базовыми навыками медиапланирования, 

эффективного взаимодействия со СМИ в 
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Дескрип

тор 

компете

нции 

Показатель оценивания Оценка Критерий 

оценивания 

процессе организации и проведения 

рекламных и коммуникационных 

кампаний и мероприятий; 

навыками по организации и оперативному 

планированию своей деятельности, 

организационно-управленческой работы с 

малыми коллективами; 

навыками подготовки проектной 

документации, написания аналитических 

материалов, составления и оформления 

материалов для экспертных заключений и 

отчетов. (ОК-1, ОК-2, ОК-4, ОК-5, ОК-6, 

ОК-8, ОК-9, ОК-10, ОК-11, ОК-12, ОК-13, 

ОК-14, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-

6, ПК-7, ПК-8, ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-

12, ПК-14, ПК-15, ПК-16, ПК-17, ПК-18, 

ПК-19, ПК-20, ПК-21, ПК-22, ПК-23, ПК-

24, ПК-25, ПК-26, ПК-27, ПК-28, ПК-29, 

ПК-30, ПК-31, ПК-32, ПК-33, ПК-34, ПК-

35) 

Знает историю и современную практику массовой 

коммуникации и различные ее виды и 

формы, принципы построения 

профессиональных коммуникаций в сфере 

рекламы и связей с общественностью; 

историю возникновения и становления 

связей с общественностью («паблик 

рилейшнз») и рекламы как сферы 

профессиональной деятельности; 

 основы конфликтологии и социальной 

психологии и принципы работы в кризисных 

ситуациях; 

основы бизнес-процессов, функции и 

процессы управления, основы 

маркетинговой деятельности; 

основы, техники и технологию работы с 

различными аудиториями; 

основы организации и проведения 

социологических и маркетинговых 

исследований в целях формирования 

эффективных коммуникаций; 

систему формирования и работы с 

общественным мнением; 

систему современных средств рекламы, 

виды и формы рекламных коммуникаций. 

(ОК-1, ОК-2, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-8, 

ОК-9, ОК-10, ОК-11, ОК-12, ОК-13, ОК-

14, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-

хорошо 

Твердые и 

достаточно 

полные знания 

теоретического 

материала, 

понимание 

сущности и 

взаимосвязи 

рассматриваемых 

процессов и 

явлений; 

последовательные, 

правильные, 

конкретные 

ответы на 

поставленные 

вопросы в 

экзаменационном 

билете и членов 

государственной 

экзаменационной 

комиссии. 



25 

 

Дескрип

тор 

компете

нции 

Показатель оценивания Оценка Критерий 

оценивания 

6, ПК-7, ПК-8, ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-

12, ПК-14, ПК-15, ПК-16, ПК-17, ПК-18, 

ПК-19, ПК-20, ПК-21, ПК-22, ПК-23, 

ПК-24, ПК-25, ПК-26, ПК-27, ПК-28, 

ПК-29, ПК-30, ПК-31, ПК-32, ПК-33, 

ПК-34, ПК-35) 

Умеет осуществлять под контролем 

профессиональные функции в области 

рекламы и связей с общественностью в 

различных структурах и сферах 

деятельности; 

устанавливать и постоянно поддерживать 

необходимые связи, деловые отношения со 

средствами массовой информации, 

информационными, рекламными, 

консалтинговыми агентствами, агентствами 

по связям с общественностью, 

издательствами, заинтересованными 

фирмами, государственными и 

общественными структурами;  

планировать и организовывать рекламные, 

пропагандистские, информационные 

кампании и мероприятия, организовать и 

вести протокольно-деловые мероприятия, 

мероприятия с участием СМИ;  

использовать методики и техники 

проведения опросов общественного мнения, 

с целью составления его прогноза и 

разработки мер по повышению имиджа 

организации;  

использовать методику и технику 

проведения маркетинговых исследований 

рынка, организации опросов потребителей 

с целью составления прогноза развития 

рынка, его емкости и динамики спроса и 

предпочтений потребителей и разработки 

мер по повышению её конкурентной 

позиции; 

формировать эффективную систему 

внутренних коммуникаций, создавать и 

поддерживать благоприятный 

психологический климат в организации, 

мотивировать сотрудников на активную 

деятельность и развитие организации, 

участвовать в формировании и 

поддержании корпоративной культуры; 

организовать производство и 

распространение рекламной продукции,  
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Дескрип

тор 

компете

нции 

Показатель оценивания Оценка Критерий 

оценивания 

включая текстовые и графические, рабочие и 

презентационные материалы в рамках 

традиционных и современных средств 

рекламы 

проводить исследования в конкретной 

предметной области, собирать и 

систематизировать научно-практическую 

информацию по теме исследований в 

области рекламы и связей с 

общественностью. (ОК-1, ОК-2, ОК-4, ОК-

5, ОК-6, ОК-8, ОК-9, ОК-10, ОК-11, ОК-12, 

ОК-13, ОК-14, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, 

ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-9, ПК-10, 

ПК-11, ПК-12, ПК-14, ПК-15, ПК-16, ПК-

17, ПК-18, ПК-19, ПК-20, ПК-21, ПК-22, 

ПК-23, ПК-24, ПК-25, ПК-26, ПК-27, ПК-

28, ПК-29, ПК-30, ПК-31, ПК-32, ПК-33, 

ПК-34, ПК-35) 

Владеет навыками работы в отделе рекламы, 

маркетинговом отделе, отделе по связям с 

общественностью, консалтинговом 

агентстве, пресс-службе; 

навыками создания эффективной 

инфраструктуры организации, отвечающей 

за систему внутренних и внешних 

коммуникаций организации, а также 

профессиональные коммуникации со 

средствами массовой информации; 

навыками профессионального общения, 

использования правил речевого этикета и 

ведения диалога, создания текстов и 

документов, используемых в сфере связей 

с общественностью и рекламы, 

копирайтинга и спичрайтинга; 

базовыми навыками бренд-менеджмента, 

технологиями создания и поддержания 

благоприятного имиджа и устойчивой 

репутации организации; 

базовыми навыками медиапланирования, 

эффективного взаимодействия со СМИ в 

процессе организации и проведения 

рекламных и коммуникационных 

кампаний и мероприятий; 

навыками по организации и оперативному 

планированию своей деятельности, 

организационно-управленческой работы с 

малыми коллективами; 
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Дескрип

тор 

компете

нции 

Показатель оценивания Оценка Критерий 

оценивания 

навыками подготовки проектной 

документации, написания аналитических 

материалов, составления и оформления 

материалов для экспертных заключений 

и отчетов. (ОК-1, ОК-2, ОК-4, ОК-5, ОК-6, 

ОК-8, ОК-9, ОК-10, ОК-11, ОК-12, ОК-13, 

ОК-14, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, 

ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-9, ПК-10, ПК-11, 

ПК-12, ПК-14, ПК-15, ПК-16, ПК-17, ПК-

18, ПК-19, ПК-20, ПК-21, ПК-22, ПК-23, 

ПК-24, ПК-25, ПК-26, ПК-27, ПК-28, ПК-

29, ПК-30, ПК-31, ПК-32, ПК-33, ПК-34, 

ПК-35) 

 

Знает историю и современную практику массовой 

коммуникации и различные ее виды и 

формы, принципы построения 

профессиональных коммуникаций в сфере 

рекламы и связей с общественностью; 

историю возникновения и становления 

связей с общественностью («паблик 

рилейшнз») и рекламы как сферы 

профессиональной деятельности; 

 основы конфликтологии и социальной 

психологии и принципы работы в кризисных 

ситуациях; 

основы бизнес-процессов, функции и 

процессы управления, основы 

маркетинговой деятельности; 

основы, техники и технологию работы с 

различными аудиториями; 

основы организации и проведения 

социологических и маркетинговых 

исследований в целях формирования 

эффективных коммуникаций; 

систему формирования и работы с 

общественным мнением; 

систему современных средств рекламы, 

виды и формы рекламных коммуникаций. 

(ОК-1, ОК-2, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-8, ОК-

9, ОК-10, ОК-11, ОК-12, ОК-13, ОК-14, ПК-

1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7, 

ПК-8, ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-12, ПК-14, 

ПК-15, ПК-16, ПК-17, ПК-18, ПК-19, ПК-

20, ПК-21, ПК-22, ПК-23, ПК-24, ПК-25, 

ПК-26, ПК-27, ПК-28, ПК-29, ПК-30, ПК-

31, ПК-32, ПК-33, ПК-34, ПК-35) 

удовлетв

орительн

о 

не достаточно 

полное знание и 

понимание 

сущности и 

взаимосвязи 

рассматриваемых 

процессов и 

явлений 

отдельных 

вопросов 

программного 

материала. В 

основном 

правильные и 

конкретные, без 

грубых ошибок 

ответы на 

поставленные 

вопросы; при 

ответах на 

отдельные 

вопросы имеют 

место 

незначительные 

неточности в 

раскрытии 

рассматриваемых 

процессов и 

явлений 
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Дескрип

тор 

компете

нции 

Показатель оценивания Оценка Критерий 

оценивания 

Умеет осуществлять под контролем 

профессиональные функции в области 

рекламы и связей с общественностью в 

различных структурах и сферах 

деятельности; 

устанавливать и постоянно поддерживать 

необходимые связи, деловые отношения со 

средствами массовой информации, 

информационными, рекламными, 

консалтинговыми агентствами, агентствами 

по связям с общественностью, 

издательствами, заинтересованными 

фирмами, государственными и 

общественными структурами;  

планировать и организовывать рекламные, 

пропагандистские, информационные 

кампании и мероприятия, организовать и 

вести протокольно-деловые мероприятия, 

мероприятия с участием СМИ;  

использовать методики и техники 

проведения опросов общественного мнения, 

с целью составления его прогноза и 

разработки мер по повышению имиджа 

организации;  

использовать методику и технику 

проведения маркетинговых исследований 

рынка, организации опросов потребителей 

с целью составления прогноза развития 

рынка, его емкости и динамики спроса и 

предпочтений потребителей и разработки 

мер по повышению её конкурентной 

позиции; 

формировать эффективную систему 

внутренних коммуникаций, создавать и 

поддерживать благоприятный 

психологический климат в организации, 

мотивировать сотрудников на активную 

деятельность и развитие организации, 

участвовать в формировании и 

поддержании корпоративной культуры; 

организовать производство и 

распространение рекламной продукции,  

включая текстовые и графические, рабочие и 

презентационные материалы в рамках 

традиционных и современных средств 

рекламы 

проводить исследования в конкретной 

предметной области, собирать и 
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Дескрип

тор 

компете

нции 

Показатель оценивания Оценка Критерий 

оценивания 

систематизировать научно-практическую 

информацию по теме исследований в 

области рекламы и связей с 

общественностью. (ОК-1, ОК-2, ОК-4, ОК-

5, ОК-6, ОК-8, ОК-9, ОК-10, ОК-11, ОК-12, 

ОК-13, ОК-14, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, 

ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-9, ПК-10, 

ПК-11, ПК-12, ПК-14, ПК-15, ПК-16, ПК-

17, ПК-18, ПК-19, ПК-20, ПК-21, ПК-22, 

ПК-23, ПК-24, ПК-25, ПК-26, ПК-27, ПК-

28, ПК-29, ПК-30, ПК-31, ПК-32, ПК-33, 

ПК-34, ПК-35) 

Владеет навыками работы в отделе рекламы, 

маркетинговом отделе, отделе по связям с 

общественностью, консалтинговом 

агентстве, пресс-службе; 

навыками создания эффективной 

инфраструктуры организации, отвечающей 

за систему внутренних и внешних 

коммуникаций организации, а также 

профессиональные коммуникации со 

средствами массовой информации; 

навыками профессионального общения, 

использования правил речевого этикета и 

ведения диалога, создания текстов и 

документов, используемых в сфере связей 

с общественностью и рекламы, 

копирайтинга и спичрайтинга; 

базовыми навыками бренд-менеджмента, 

технологиями создания и поддержания 

благоприятного имиджа и устойчивой 

репутации организации; 

базовыми навыками медиапланирования, 

эффективного взаимодействия со СМИ в 

процессе организации и проведения 

рекламных и коммуникационных 

кампаний и мероприятий; 

навыками по организации и оперативному 

планированию своей деятельности, 

организационно-управленческой работы с 

малыми коллективами; 

навыками подготовки проектной 

документации, написания аналитических 

материалов, составления и оформления 

материалов для экспертных заключений 

и отчетов. (ОК-1, ОК-2, ОК-4, ОК-5, ОК-6, 

ОК-8, ОК-9, ОК-10, ОК-11, ОК-12, ОК-13, 

ОК-14, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, 
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Дескрип

тор 

компете

нции 

Показатель оценивания Оценка Критерий 

оценивания 

ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-9, ПК-10, ПК-11, 

ПК-12, ПК-14, ПК-15, ПК-16, ПК-17, ПК-

18, ПК-19, ПК-20, ПК-21, ПК-22, ПК-23, 

ПК-24, ПК-25, ПК-26, ПК-27, ПК-28, ПК-

29, ПК-30, ПК-31, ПК-32, ПК-33, ПК-34, 

ПК-35) 

Знает историю и современную практику массовой 

коммуникации и различные ее виды и 

формы, принципы построения 

профессиональных коммуникаций в сфере 

рекламы и связей с общественностью; 

историю возникновения и становления 

связей с общественностью («паблик 

рилейшнз») и рекламы как сферы 

профессиональной деятельности; 

 основы конфликтологии и социальной 

психологии и принципы работы в кризисных 

ситуациях; 

основы бизнес-процессов, функции и 

процессы управления, основы 

маркетинговой деятельности; 

основы, техники и технологию работы с 

различными аудиториями; 

основы организации и проведения 

социологических и маркетинговых 

исследований в целях формирования 

эффективных коммуникаций; 

систему формирования и работы с 

общественным мнением; 

систему современных средств рекламы, 

виды и формы рекламных коммуникаций. 

(ОК-1, ОК-2, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-8, ОК-

9, ОК-10, ОК-11, ОК-12, ОК-13, ОК-14, ПК-

1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7, 

ПК-8, ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-12, ПК-14, 

ПК-15, ПК-16, ПК-17, ПК-18, ПК-19, ПК-

20, ПК-21, ПК-22, ПК-23, ПК-24, ПК-25, 

ПК-26, ПК-27, ПК-28, ПК-29, ПК-30, ПК-

31, ПК-32, ПК-33, ПК-34, ПК-35) 

неудовле

творител

ьно 

неправильный 

ответ хотя бы на 

один из основных 

вопросов, грубые 

ошибки в ответе, 

непонимание 

сущности 

излагаемых 

вопросов 

Умеет осуществлять под контролем 

профессиональные функции в области 

рекламы и связей с общественностью в 

различных структурах и сферах 

деятельности; 

устанавливать и постоянно поддерживать 

необходимые связи, деловые отношения со 

средствами массовой информации, 

информационными, рекламными, 
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Дескрип

тор 

компете

нции 

Показатель оценивания Оценка Критерий 

оценивания 

консалтинговыми агентствами, агентствами 

по связям с общественностью, 

издательствами, заинтересованными 

фирмами, государственными и 

общественными структурами;  

планировать и организовывать рекламные, 

пропагандистские, информационные 

кампании и мероприятия, организовать и 

вести протокольно-деловые мероприятия, 

мероприятия с участием СМИ;  

использовать методики и техники 

проведения опросов общественного мнения, 

с целью составления его прогноза и 

разработки мер по повышению имиджа 

организации;  

использовать методику и технику 

проведения маркетинговых исследований 

рынка, организации опросов потребителей 

с целью составления прогноза развития 

рынка, его емкости и динамики спроса и 

предпочтений потребителей и разработки 

мер по повышению её конкурентной 

позиции; 

формировать эффективную систему 

внутренних коммуникаций, создавать и 

поддерживать благоприятный 

психологический климат в организации, 

мотивировать сотрудников на активную 

деятельность и развитие организации, 

участвовать в формировании и 

поддержании корпоративной культуры; 

организовать производство и 

распространение рекламной продукции,  

включая текстовые и графические, рабочие и 

презентационные материалы в рамках 

традиционных и современных средств 

рекламы 

проводить исследования в конкретной 

предметной области, собирать и 

систематизировать научно-практическую 

информацию по теме исследований в 

области рекламы и связей с 

общественностью. (ОК-1, ОК-2, ОК-4, ОК-

5, ОК-6, ОК-8, ОК-9, ОК-10, ОК-11, ОК-12, 

ОК-13, ОК-14, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, 

ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-9, ПК-10, 

ПК-11, ПК-12, ПК-14, ПК-15, ПК-16, ПК-

17, ПК-18, ПК-19, ПК-20, ПК-21, ПК-22, 
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Дескрип

тор 

компете

нции 

Показатель оценивания Оценка Критерий 

оценивания 

ПК-23, ПК-24, ПК-25, ПК-26, ПК-27, ПК-

28, ПК-29, ПК-30, ПК-31, ПК-32, ПК-33, 

ПК-34, ПК-35) 

Владеет навыками работы в отделе рекламы, 

маркетинговом отделе, отделе по связям с 

общественностью, консалтинговом 

агентстве, пресс-службе; 

навыками создания эффективной 

инфраструктуры организации, отвечающей 

за систему внутренних и внешних 

коммуникаций организации, а также 

профессиональные коммуникации со 

средствами массовой информации; 

навыками профессионального общения, 

использования правил речевого этикета и 

ведения диалога, создания текстов и 

документов, используемых в сфере связей 

с общественностью и рекламы, 

копирайтинга и спичрайтинга; 

базовыми навыками бренд-менеджмента, 

технологиями создания и поддержания 

благоприятного имиджа и устойчивой 

репутации организации; 

базовыми навыками медиапланирования, 

эффективного взаимодействия со СМИ в 

процессе организации и проведения 

рекламных и коммуникационных 

кампаний и мероприятий; 

навыками по организации и оперативному 

планированию своей деятельности, 

организационно-управленческой работы с 

малыми коллективами; 

навыками подготовки проектной 

документации, написания аналитических 

материалов, составления и оформления 

материалов для экспертных заключений 

и отчетов. (ОК-1, ОК-2, ОК-4, ОК-5, ОК-6, 

ОК-8, ОК-9, ОК-10, ОК-11, ОК-12, ОК-13, 

ОК-14, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, 

ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-9, ПК-10, ПК-11, 

ПК-12, ПК-14, ПК-15, ПК-16, ПК-17, ПК-

18, ПК-19, ПК-20, ПК-21, ПК-22, ПК-23, 

ПК-24, ПК-25, ПК-26, ПК-27, ПК-28, ПК-

29, ПК-30, ПК-31, ПК-32, ПК-33, ПК-34, 

ПК-35) 

 

5.2.1 Этап оценивания выпускной квалификационной работы 
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Текущую оценку выпускной квалификационной работы в письменной 

форме осуществляет руководитель, определяя процент готовности работы в 

соответствии с выданным техническим заданием. 

 

5.2.2 Этап проведения защиты выпускной квалификационной 

работы 

При проведении защиты выпускной квалификационной работы 

выставляются следующие оценки: 

● «отлично»; 

● «хорошо»; 

● «удовлетворительно»; 

● «неудовлетворительно», 

для которых используются следующие критерии степени форсированности 

профессиональных компетенций, представленные в таблице оценки степени 

сформированности компетенций. 

 

Оцениваемые позиции 
Оценка (в баллах) 

максимальная фактическая 

1.Актуальность исследования, направленность 

рассматриваемой информационной технологии на решение 

актуальных задач предприятия (прикладной задаче) 

5  

2.Соответствие базы источников, содержания и выводов 

теме, цели и задачам ВКР, достаточность и современность 

использованного библиографического материала и иных 

источников. 

20  

3.Качество выполнения поставленных задач: 

- наличие в работе всех структурных элементов 

исследования; 

- использование эффективных методов проектирования и 

конструирования выбранных объектов; 

- наличие обоснованной авторской позиции, раскрывающей 

видение сущности проблемы исследователем и выбора 

методов ее решения; 

- использование в экспериментальной части исследования 

обоснованного комплекса методов и методик, позволяющих 

решить поставленные задачи; 

- целостность исследования, которая проявляется в 

связанности его теоретической и экспериментальной частей 

20  

4.Степень самостоятельности студента при выполнении ВКР 5  

5.Научная и практическая ценность сделанных выводов,  

перспективность исследования: наличие в работе материала 

(идей, экспериментальных данных и пр.), который может 

стать источником дальнейших исследований 

5  

6.Соответствие оформления ВКР установленным 

требованиям  

7  

7.Выступления студента на научных конференциях по 

материалам ВКР, научные публикации 

8  
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Оцениваемые позиции 
Оценка (в баллах) 

максимальная фактическая 

8.Внедрение результатов исследования студента, 

представленных в ВКР (наличие акта внедрения) 

10  

9.Защита ВКР: 

- качество доклада: композиция, полнота представления 

работы, ее результатов, аргументированность, 

убедительность; 

- объем и глубина знаний по теме, эрудированность, 

использование межпредметных связей; 

- педагогическая ориентация: культура речи, манера 

изложения, чувство времени, контроль над вниманием 

аудитории; 

- качество ответов на вопросы: полнота, 

аргументированность, использование при ответах сильных 

сторон работы; 

- деловые и волевые качества докладчика: ответственность, 

стремление к достижению высоких результатов, готовность 

к дискуссии; 

- наличие и качество презентации/раздаточного материала 

20  

10.Итоговая балльная оценка 100  

Бальная оценка пересчитывается по следующему правилу: 

От 81 до 100 баллов – 5 (отлично). 

От 61 до 80 баллов – 4 (хорошо). 

От 41 до 60 баллов – 3 (удовлетворительно). 

40 баллов и менее – 2 (неудовлетворительно). 

 

5.3. Примерный перечень оценочных средств (типовые контрольные 

задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности) 

5.3.1. Вопросы государственного экзамена 

1. Правовые основы PR в отношении к пропаганде, рекламе, маркетингу. 

2. Этапы истории развития связей с общественностью в мире. 

Становление связей с общественностью в России. 

3. Становление и развитие рекламы  и рекламного рынка в России. 

4. Международные и национальные профессиональные 

ассоциации/объединения в области связей с общественностью, их роль 

и функции (СЕРП, ИПРА и др.): сходства и различия. 

5. Ведущие российские профессиональные печатные и online издания в 

области связей с общественностью. 

6. Профессиональные компетенции и этические принципы специалиста 

по связям с общественностью. 

7. Принципы организации и деятельности консультативной фирмы по 

связям с общественностью. Ведущие российские и зарубежные 

консалтинговые и PR-агентства. 
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8. Система подбора и найма PR-агентств для реализации стратегии 

компании. Тендерные конкурсы. 

9. Роль связей с общественностью в комплексе интегрированных 

маркетинговых коммуникаций. 

10. Общественное мнение и его основные характеристики. Понятия 

«общественная группа», «массовая аудитория», «общественность», 

«лидеры общественного мнения». 

11. Система межкультурных коммуникаций в современном мире: 

потенциалы и вызовы. 

12. Отражение глобальных международных процессов в национальной 

индустрии в среде «рекламы и связей с общественностью». 

Национально-культурная идентичность современного менеджмента. 

13. Реклама в системе интегрированных маркетинговых коммуникаций. 

Понятие и функции рекламы. 

14. Актуальная классификация каналов коммуникации, применяемая в 

рекламной деятельности. 

15. Классические коммуникационные каналы (Above the line): 

преимущества и слабости, традиционная сфера применения в 

рекламной практике, российская специфика. 

16. Нетрадиционные коммуникационные каналы (Below the line): 

преимущества и слабости, традиционная сфера применения в 

рекламной практике, российская специфика. 

17. Социальные и политические функции массовой коммуникации. 

18. Актуальные тенденции подачи информации. Новостной повод и 

менеджмент новостей. Сюжет и метасюжет.  

19. Новостные жанры в журналистике и связях с общественностью. 

20. Аналитические жанры в журналистике и связях с общественностью. 

21. Художественно-публицистические жанры в журналистике и связях с 

общественностью. 

22. Система СМИ России новейшего периода: характеристики и основные 

тенденции развития. 

23. Интернет-журналистика: формы и коммуникативные особенности. 

24. Сущность и основные принципы медиапланирования (медиакит) в 

коммуникационной кампании: стратегия и тактика, основные 

показатели. 

25. Взаимоотношения  с масс-медиа в связях с общественностью: 

принципы и основные формы. Критерии оценки подбора СМИ для 

различных PR-технологий. 

26. Принципы организации пресс-конференций и брифингов. Основные 

функции пресс-секретаря. 

27. Организация и проведение презентации, пресс-тура. Медиакарта. 

28.  Общие принципы разработки коммуникационной  кампании. 

Типология коммуникационных кампаний. 
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29.  Коммуникационная программа: принципы разработки, основные 

элементы, оценка результатов и эффективности. 

30. PR-отдел организации: направления деятельности и организация 

работы; его место в общей структуре предприятия. 

31. Корпоративный имидж и корпоративная репутация: возможности 

позиционирования организации в коммуникативном пространстве.  

32. Персональный имидж: построение, структура, проблемы 

управляемости.  

33.  Корпоративная идентичность как основа корпоративной рекламы. 

34. Связи с общественностью внутри организации/компании. 

Корпоративная культура. Инструментарий внутрикорпоративного PR. 

35. Виды корпоративных PR-мероприятий: задачи и функции. 

36. Корпоративный сайт. Создание, управление, продвижение. 

Корпоративные новости как инструмент publicity. 

37. Продвижение брендов. Бренд-билдинг. Социокультурный портрет 

современных брендов. 

38. Исследовательская деятельность в современных PR-практиках. 

39. Виды и методы исследований в рекламе и связях с общественностью. 

Факторы, определяющие выбор способа проведения исследований. 

40.  Информационно-аналитическое обеспечение PR-деятельности. 

Ситуационный анализ. 

41. PR-кампания как особый вид коммуникационной деятельности. 

Признаки и характеристика PR-кампании. 

42. Жизненный цикл коммуникационного проекта. Основные этапы 

проектирования PR-кампании. Модель RACE. 

43. Особенности постановки целей и задач PR-кампании. Процессный 

подход. Ситуационный подход. Концепция SMART. 

44. Стратегическое и тактическое планирование в PR-кампании. Основные 

направления. 

45. Особенности организации и планирования PR - кампаний в 

политической сфере, сфере бизнеса и в государственном управлении. 

46. Критерии и показатели эффективности PR-кампаний. Основные 

методики измерения показателей эффективности в PR-деятельности. 

47.  Новые технологии в связях с общественностью. Мультимедийные 

технологии связей с общественностью в Интернете. 

48. Виды и способы продвижения продукции в Интернет. SMM. 

Контекстная реклама. 

49. Связи с государственными институтами (понятие GR).Лоббизм. 

50.  Социальные функции  связей с общественностью. Социальный заказ и 

профессиональная ответственность в деятельности PR-специалиста. 

51.  Организация и функции информационных служб высших органов 

государственной власти на современном этапе. Отечественный и 

зарубежный опыт. Критерии эффективности информационной 

политики органов государственной власти. 
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52.  Принципы определения ключевых (целевых) аудиторий: понятие и 

разновидности. Современные тенденции в сегментации и описании ЦА 

как основа работы с ней. Таргетинг в сети Интернет.  

53. Современная профессиональная письменная культура: жанры, тексты, 

технологии, перспективы изменения. 

54. Типы и предназначение основных PR-документов. Пресс-релиз как 

формат текста связей с общественностью. 

55. Практики медиаконвергенции в деятельности специалиста по 

коммуникациям. Работа с  new media. 

56.  Регулирование и разрешение социальных кризисов и конфликтов. 

Этапы и последовательность оптимального урегулирования 

конфликтов. Основы мирного урегулирования конфликтов. 

57. Посредническая деятельность в завершении конфликтов. Основные 

задачи и средства воздействия третьей стороны. Виды посредничества 

в современных условиях. Переговоры как способ завершения 

конфликта. 

58. «Связи с общественностью» как средство предотвращения конфликта 

или минимизации его последствий. Усиление роли СМИ в 

современных конфликтах. Коммуникационный план в экстремальных 

условиях. Понятие «кризисного управления». 

59.  Профессиональный заказ на деятельность PR-специалиста: актуальные 

проблемы и тенденции в России и в мире. 

60. PR-деятельность в развитии территорий, городов, регионов: 

отечественный и международный опыт. 

61. Формы и методы связей с общественностью во взаимоотношениях с 

инвесторами и акционерами. Спонсорство и благотворительность. 

62.  Понятие и роль «организованных событий», создание 

информационного повода. Классификация мероприятий в  связях с 

общественностью. Специальные PR-мероприятия.  

63. Государственные структуры и средства массовой информации. 

Проблемы и тенденции развития взаимоотношений. 

 

5.3.2. Примерная тематика выпускных квалификационных работ 

Тематика выпускных квалификационных (бакалаврских) работ 

разрабатывается и утверждается на заседании кафедры «Связи с 

общественностью». Рекомендуемые студентам темы предусматривают 

наиболее важные в теоретическом и практическом отношении проблемы, в 

том числе имеющие региональное значение. 

1. Продвижение общественно значимого проекта в социальных сетях 

на примере конкретного регионального проекта. 

2. Формирование корпоративного имиджа бренда средствами 

рекламы и PR (на примере). 

3. Коммуникационные технологии в управлении 

исследовательскими проектами в научно-аналитических структурах. 
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4. Информационное обеспечение субъектов предпринимательской 

деятельности в сфере строительного комплекса РФ на примере конкретной 

организации.  

5. Организация рекламной деятельности строительной фирмы  

в   продвижении  услуг  на конкурентном  рынке г.  Воронежа. 

6. Имидж   организации    в социальных сетях  как эффективный 

инструмент   формирования  открытого  информационного пространства (на 

примере региональной организации).  

7. Повышение эффективности коммуникационных программ с 

помощью digital коммуникаций.  

8. Организация рекламно-информационной деятельности в 

строительной (промышленной) организации. 

9. Коммуникативные практики   в продвижении  бренда региона. 

10.  Модульные PR-технологии информационно-коммуникационного 

сопровождения коммерческой организации в секторе малого бизнеса на 

примере. 

11.  Анализ современной практики работы со СМИ в коммерческой 

организации (на конкретном примере). 

12. Анализ современной практики работы со СМИ в ходе PR-

кампании (на примере конкретного проекта). 

13. Инструменты интегрированных маркетинговых коммуникаций в 

деятельности строительной (производственной) организации. 

14. Механизмы репутационного менеджмента организации на 

примере конкретной компании. 

15. Управление информационно-коммуникационной деятельностью 

коммерческой организации. 

  

5.3.3. Требования к структуре и оформлению выпускных 

квалификационных работ 

Выпускная квалификационная работа бакалавра представляет собой 

теоретическое или экспериментальное исследование одной из актуальных 

проблем в области практического использования технологий рекламы и связей 

с общественностью, в которой выпускник демонстрирует уровень овладения 

профессиональными компетенциями, позволяющими ему впоследствии 

самостоятельно решать профессиональные задачи. 

Как исследование научного характера бакалаврская работа по 

направлению «Реклама и связи с общественностью» должна отражать 

современные достижения научной теории и основательное знакомство с 

соответствующей практикой, свидетельствовать об умении заниматься 

исследованием теоретических и практических проблем, формулировать и 

аргументировать выдвигаемые положения, делать теоретические выводы и 

обосновывать практические рекомендации по использованию материалов 

выпускной квалификационной работы. В  бакалаврской работе формулируется 

авторское понимание проблемы, а также предлагаются  выводы, основанные 
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на общей и частных теориях получаемой специальности и смежных научных 

дисциплин. Выпускная квалификационная работа бакалавра должна: 

• отвечать принципам логичности, четкости, достоверности 

изложения фактического материала; 

• отражать умение студента пользоваться научными методами и 

приемами исследования по отбору, обработке и систематизации информации; 

• иметь четкую структуру, правильное оформление 

библиографических ссылок, список использованной нормативно-технической 

документации, научной и учебной литературы. 

Выпускная квалификационная (бакалаврская) работа (далее – ВКР, 

бакалаврская работа) должна представлять собой профильную направлению и 

специализации студента самостоятельную законченную научно-

практическую работу, исполненную на примере выбранного объекта 

исследования (предприятие, строительная компания, коммерческая фирма, 

организация в системе государственного и муниципального управления, 

общественная организация, политическая партия или персона  и т.п.).  

Бакалаврская работа должна содержать  разработку коммуникационной  

проблемы, связанной с организацией и управлением современными 

коммуникациями  в сфере СМИ, рекламы и  связей с общественностью.  ВКР 

(бакалаврская работа)  включает в себя как теоретическую часть, в которой  

студент должен продемонстрировать знания общепрофессиональных 

дисциплин, теории коммуникации, специальных дисциплин и дисциплин 

профиля по разрабатываемой проблеме, так  и практическую часть, в которой 

необходимо показать умение использовать методы изученных 

профессиональных дисциплин для решения поставленных в ВКР задач. 

Цель написания бакалаврской работы состоит в том, чтобы студент 

выпускного курса показал умение глубоко и самостоятельно разрабатывать 

конкретную проблему; обобщать полученные знания по специальности; 

систематизировать и анализировать аналитическую информацию; 

разрабатывать и обосновывать  предложения по решению выявленных в ходе 

анализа проблем. 

Исходя из практики написания и опыта защиты выпускных 

квалификационных работ, а также исходя из потребностей в раскрытии темы 

бакалаврской работы кафедра «Связи с общественностью» рекомендует 

следующую структуру ВКР: введение, три (две) главы, каждая из которых 

включает по два-три параграфа, заключение, список использованной 

литературы, приложения.  

В первой главе бакалаврской работы рассматриваются теоретические 

аспекты темы исследования, в частности, научное направление, типология или 

классификация, исторический аспект, дискуссионные вопросы. При 

написании главы недостаточно ограничиться только описанием точек зрения 

разных авторов по рассматриваемой проблеме. Задача заключается в том, 

чтобы на основе их изучения сформулировать собственную авторскую 

позицию. 
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Вторая глава определяется как исследовательская, аналитическая. В 

данной главе подробно излагаются конкретные положения, нуждающиеся в 

обосновании и защите, приводится развёрнутая аргументация указанных 

положений и выводов, делаются ссылки на конкретный фактический 

материал, статистические данные и результаты собственных исследований, а 

также обосновывается практическая значимость выводов. 

В третьей главе бакалаврской  работы на основе обработанного 

практического материала  определяются основные направления исследования 

и рассматриваются специальные технологии в решении задач, 

обосновываются выводы, оригинальные предложения, эффективность 

предлагаемых мер. 

Заключительная глава бакалаврской работы может содержать и 

предлагаемые автором теоретические разработки (определения, 

классификации и т.д.), развивающие теорию вопроса. 

В заключении подводятся итоги проведенного исследования, 

формулируются и кратко обосновываются выводы и предложения автора по 

всей бакалаврской работе. 

Заключительная часть бакалаврской работы играет  роль характеристики 

ее теоретического уровня, познавательной и практической значимости. В 

заключении формулируются основные результаты выпускной 

квалификационной (бакалаврской) работы, суммируются, обобщаются 

теоретические и практические выводы и предложения по итогам 

исследования. Они должны отличаться краткостью и четкостью, показывая 

содержание, значимость, обоснованность и эффективность выполненного 

исследования. 

Необходимо обратить особое внимание на то, что заключение пишется 

по итогам всех глав выпускной квалификационной работы. Заключение 

представляет собой итог проведенного исследования, в котором студент 

призван показать свой квалификационный уровень, как в теории, так и в 

практически значимых вопросах рекламы, СМИ, связей с общественностью.  

В приложения выносятся иллюстративные материалы работы, 

включающие экономические показатели объекта исследования, графики и 

диаграммы, разработанные примеры информационных и рекламных 

материалов и т.п. 

Студент консультируется и согласовывает с научным руководителем 

доклад  выступления на защите и презентацию. Доклад на защите не 

должен превышать 10 минут. Студент в своем выступлении должен 

показать основные результаты своей работы, а именно: собственный вклад 

в разработку проблемы, результаты проведенного анализа, выводы и 

предложения. Доклад должна сопровождать презентация с использованием 

мультимедийных средств, выполненная в программе PowerPoint. 

Количество слайдов – от 5 до 10.  
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Общий объем ВКР (бакалаврской) составляет 60–70 страниц 

машинописного текста, напечатанного на одной стороне листа формата А4, 

шрифт 14 Times New Roman через полтора интервала.   

Текстовая часть выпускной квалификационной работы выполняется с 

использованием текстового редактора Microsoft Word для Windows. 

Поскольку бакалаврская работа является самостоятельным исследованием, 

плагиат не допускается. Плагиатом считается дословное полное или частичное 

воспроизведение опубликованного (в том числе и в сети  Интернет) материала, 

текста, абзаца, предложения без ссылок на автора, используемый источник 

(ресурс Интернета). Порог оригинальности текста бакалаврской работы 

составляет 51% минимум. 

 

5.3.4. Паспорт фонда оценочных средств 
№ 

п/п 

Контролируемые 

этапы итоговой 

государственной 

аттестации 

Код контролируемой 

компетенции (или ее 

части) 

Наименование 

оценочного средства 

1 Экзамен ОК-1, ОК-2, ОК-4, ОК-5, 

ОК-6, ОК-8, ОК-9, ОК-10, 

ОК-11, ОК-12, ОК-13, ОК-

14, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-

4, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-8, 

ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-

12, ПК-14, ПК-15, ПК-16, 

ПК-17, ПК-18, ПК-19, ПК-

20, ПК-21, ПК-22, ПК-23, 

ПК-24, ПК-25, ПК-26, ПК-

27, ПК-28, ПК-29, ПК-30, 

ПК-31, ПК-32, ПК-33, ПК-

34, ПК-35 

Экзаменационные билеты 

2 ВКР ОК-1, ОК-2, ОК-4, ОК-5, 

ОК-6, ОК-8, ОК-9, ОК-10, 

ОК-11, ОК-12, ОК-13, ОК-

14, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-

4, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-8, 

ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-

12, ПК-14, ПК-15, ПК-16, 

ПК-17, ПК-18, ПК-19, ПК-

20, ПК-21, ПК-22, ПК-23, 

ПК-24, ПК-25, ПК-26, ПК-

27, ПК-28, ПК-29, ПК-30, 

ПК-31, ПК-32, ПК-33, ПК-

34, ПК-35 

Требования к содержанию, 

структуре и оформлению 

ВКР 

3 Защита ВКР ОК-1, ОК-2, ОК-4, ОК-5, 

ОК-6, ОК-8, ОК-9, ОК-10, 

ОК-11, ОК-12, ОК-13, ОК-

14, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-

4, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-8, 

ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-

См. пункт 5.2.2 
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12, ПК-14, ПК-15, ПК-16, 

ПК-17, ПК-18, ПК-19, ПК-

20, ПК-21, ПК-22, ПК-23, 

ПК-24, ПК-25, ПК-26, ПК-

27, ПК-28, ПК-29, ПК-30, 

ПК-31, ПК-32, ПК-33, ПК-

34, ПК-35 

6. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ 

ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И 

(ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ЭТАПЫ 

ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

6. 1. Порядок процедуры проведения государственного экзамена 

Государственный экзамен проводится государственной 

экзаменационной комиссией в форме устного опроса по вопросам 

экзаменационного билета. 

Экзаменационный билет государственного экзамена включает три 

вопроса. Ответы на вопросы экзаменационного билета должны быть 

построены в логической последовательности и соответствовать текущему 

уровню развития информационных технологий. 

При подготовке ответов на вопросы экзаменационных билетов могут 

быть использованы материалы лекций по дисциплинам «Теория и практика 

массовой информации», «Социология массовой коммуникации», 

«Психология массовой коммуникации», «Теория и практика связей с 

общественностью», «Теория и практика рекламы», «Организация работы 

отделов рекламы и связей с общественностью», «Маркетинговые 

исследования и ситуационный анализ», «Бизнес-консалтинг», 

«Коммуникационный менеджмент», «Современная пресс-служба», 

«Имиджелогия», «Организация и проведение кампании в сфере СО и 

рекламы» и учебно-методические издания, рекомендуемые для подготовки к 

ним. 

На подготовку к ответу по билету выпускнику дается 45 минут, в 

течение которых записываются тезисы ответа на специальных листах, 

выдаваемых вместе с билетом. Тезисы должны быть записаны понятным 

почерком. Члены государственной экзаменационной комиссии имеют право 

задавать устные вопросы по билету для выяснения самостоятельности 

подготовки к ответу и уточнения степени знаний выпускника.  

Ответ выпускника на государственном экзамене оценивается каждым 

членом комиссии согласно установленным критериям. 

Решение о соответствии компетенций студента требованиям ФГОС 

ВПО по направлению подготовки 42.03.01 «Реклама и связи с 

общественностью» принимается членами государственной экзаменационной 

комиссии персонально по каждому пункту. 
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Члены государственной экзаменационной комиссии выставляют оценки 

выпускнику по каждому вопросу билета и каждому дополнительному вопросу. 

Результаты государственного экзамена определяются оценками: «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

В спорных случаях решение принимается большинством голосов, 

присутствующих членов государственной экзаменационной комиссии, при 

равном числе голосов голос председателя является решающим. 

 

6.2. Порядок процедуры проведения защиты выпускной 

квалификационной работы 

Выпускная квалификационная работа оценивается на основании: 

1. Отзыва научного руководителя;  

2 Доклада (защитного слова) выпускника и ответа на вопросы 

членов комиссии. 

3. Коллегиального решения государственной экзаменационной 

комиссии. 

Общую оценку за выпускную квалификационную работу выводят члены 

государственной экзаменационной комиссии на коллегиальной основе с 

учетом соответствия содержания заявленной темы, глубины ее раскрытия, 

соответствия оформления принятым стандартам, владения теоретическим 

материалом, грамотности его изложения, проявленной способности 

выпускника демонстрировать собственное видение проблемы и умение 

мотивированно его обосновать. 

После окончания защиты выпускных квалификационных работ 

государственной экзаменационной комиссии на закрытом заседании 

(допускается присутствие руководителей выпускных квалификационных 

работ) обсуждаются результаты защиты и большинством голосов выносится 

решение – оценка. 

Выпускная квалификационная работа вначале оценивается каждым 

членом комиссии согласно критериям оценки сформированности 

компетенций. 

Решение о соответствии компетенций выпускника требованиям ФГОС 

ВПО по направлению подготовки 42.03.01 «Реклама и связи с 

общественностью» при защите выпускной квалификационной работы 

принимается членами государственной экзаменационной комиссии 

персонально по каждому пункту. 

Результаты защиты выпускной квалификационной работы 

определяются оценками: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно». 

В спорных случаях решение принимается большинством голосов, 

присутствующих членов государственной экзаменационной комиссии, при 

равном числе голосов голос председателя является решающим. 
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Оценки объявляются в день защиты выпускной квалификационной 

работы после оформления в установленном порядке протокола заседания 

государственной экзаменационной комиссии. 

По положительным результатам всех итоговых аттестационных 

испытаний  государственная экзаменационная комиссия принимает решение о 

присвоении выпускнику квалификации «бакалавр» по направлению 

подготовки 42.03.01 «Реклама и связи с общественностью» и выдаче диплома 

о высшем образовании. 

Результаты защиты ВКР и решение о присвоении квалификации 

студенту-выпускнику оформляются в зачетной книжке и заверяются 

подписями всех членов ГАК, присутствовавших на заседании. 

После защиты бакалаврской работы студент-выпускник сдает ее на 

бумажном (твердом переплете) и электронном носителях на кафедру под 

роспись.  

Наиболее интересные в теоретическом и практическом отношении 

выпускные квалификационные работы могут быть рекомендованы к  участию 

в конкурсе научных работ. Авторы таких работ могут быть рекомендованы для 

поступления в магистратуру. 

 

7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ОБУЧАЮЩИМСЯ ПО 

ПОДГОТОВКЕ К ГОСУДАРСТВЕННОМУ ЭКЗАМЕНУ 

№ 

п/

п 

Наименование 

издания 

Вид издания 

(учебник, 

учебное пособие, 

методические 

указания, 

компьютерная 

программа) 

Автор 

(авторы) 

Год 

издания 

Место 

хранения 

и 

количеств

о 

1 Подготовка 

выпускной 

квалификационной 

(бакалаврской) 

работы: 

методические 

указания по 

подготовке 

выпускной 

квалификационной 

(бакалаврской) 

работы для 

студентов 4 курса 

дневного 5 курса 

заочного обучения 

по направлению 

«Реклама и связи с 

Методические 

указания 

Воробьева Н.С. 2015 45 
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№ 

п/

п 

Наименование 

издания 

Вид издания 

(учебник, 

учебное пособие, 

методические 

указания, 

компьютерная 

программа) 

Автор 

(авторы) 

Год 

издания 

Место 

хранения 

и 

количеств

о 

общественностью»  

Москва 

8.УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

8.1 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для подготовки к государственной итоговой аттестации: 

а) основная литература: 

1. Шарков Ф.И. Интегрированные коммуникации. Реклама, паблик 

рилейшнз, брендинг [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Шарков 

Ф.И.— Электрон. текстовые данные.— М.: Дашков и К, 2016.— 324 c.— 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/5249 

2. Булатова С.Н. Теория и практика связей с общественностью [Электронный 

ресурс]: учебное пособие/ Булатова С.Н.— Электрон. текстовые данные.— 

Кемерово: Кемеровский государственный университет культуры и 

искусств, 2012.— 80 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/22113. 

3. Ромат Евгений Викторович, Сендеров Дмитрий Владимирович 

Реклама: теория и практика:[учебник]. - 8-е изд.. - Москва ; Санкт-

Петербург ; Нижний Новгород [и др.] : Питер, 2013 -505 с.  

 

б) дополнительная литература: 

1. Скрипникова, Надежда Николаевна Реклама, консалтинг, public relations: 

теоретические брифы: учеб. пособие. - Воронеж: [б. и.], 2015 

2. Подготовка выпускной квалификационной (бакалаврской) работы: 

методические указания по подготовке выпускной квалификационной 

(бакалаврской) работы для студентов 4 курса дневного 5 курса заочного 

обучения по направлению « Реклама и связи с общественностью»  Воронеж 

: [б. и.], 2015 

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

бренд [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Чумиков А.Н.— Электрон. 

текстовые данные.— М.: Аспект Пресс, 2012.— 159 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/8976 

 

8.2 Перечень информационных технологий, используемых для 

осуществления и подготовки студентов к государственной итоговой 

аттестации, включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем: 

http://www.iprbookshop.ru/5249
http://www.iprbookshop.ru/22113
http://www.iprbookshop.ru/8976
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Текстовая часть выпускной квалификационной работы выполняется с 

использованием текстового редактора Microsoft Word для Windows. 

Иллюстративный материал (таблицы, диаграммы, рисунки) выполняются в 

соответствующих графических пакетах  с последующей вставкой в документ 

Word.  

Доклад на защите ВКР должна сопровождать презентация с 

использованием мультимедийных средств, выполненная в программе 

PowerPoint. Количество слайдов – от 5 до 10.  

 

8.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для итоговой государственной аттестации: 
№ Название Адрес Описание 

1.  Сайт asi.org.ru http://www.asi.or

g.ru 

Агентство социальной 

информации (АСИ) 

2.  Сайт fep.ru http://www.fep.ru Фонд эффективной политики 

(ФЭП) 

3.  Сайт ht.ru http://www.ht.ru HR-лаборатория «Гуманитарные 

технологии». Управление 

персоналом, кадровый 

консалтинг, психологическая 

помощь 

4.  Сайт irnage-contact.ru http://www.irnag

e-contact.ru 

Консалтинговая группа 

«ИМИДЖ-Контакт» 

5.  Сайт mikh-partn.ru http://www.mikh

-partn.ru 

Агентство «Михайлов и 

партнеры. Управление 

стратегическими 

коммуникациями» 

6.  Сайт pr-club.com http://www.pr-

club.com 

Агентство «Международный 

Пресс-клуб. Чумиков PR и 

консалтинг» 

7.  Сайт pmews.ru http://www.pme

ws.ru 

Специализированное агентство 

«PR News» по мониторингу СМИ 

и анализу PR-кампаний 

8.  Сайт raso.ru http://www.raso.r

u 

Российская ассоциация по связям 

с общественностью (РАСО). 

Полная информация о 

деятельности РАСО в России и за 

рубежом, членских организациях 

и региональных отделениях. 

Подробная информация об 

образовательных учреждениях, 

готовящих специалистов по PR в 

России, справочные материалы о 

российских PR-профессионалах, 

библиография 

специализированной литературы 

по PR, информация о 

профессиональных конкурсах в 
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№ Название Адрес Описание 

области связей с 

общественностью 

9.  Сайт spn.ru http://www.spn.r

u 

Коммуникационное агентство 

«SPN Ogilvy Public Relations» 

10.  Сайт wciom.ru http://www.wcio

m.ru 

Всероссийский центр изучения 

общественного мнения 

11.  Сайт mlg.ru http://www.mlg.r

u/ 

Информационно-аналитическая 

система «Медиалогия» 

 

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА: 

Для подготовки выпускной квалификационной работы: 

– компьютерный класс с доступом в сеть Интернет на скорости 6 

мегабит в секунду и персональные компьютеры с предустановленным 

лицензионным программным обеспечением не ниже Windows XP, Office 2007, 

которое позволяет работать с видео-аудио материалами, и с выходом в сеть 

Интернет. 

Для защиты выпускной квалификационной работы: 

– лекционная аудитория с проекционным оборудованием (проектор, 

экран, указующие устройство). 
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Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО по 

направлению подготовки 42.03.01 «Связи с общественностью». 

 

Руководитель основной 

образовательной программы 
Зав. кафедрой  Рекламы и связей с общественностью, 

к.ф.н.,                                                          _______________/Н.С. Воробьева/  

 

 
 


