


1. Общие положения 

 

1.1. Цели и задачи государственной итоговой аттестации 

 

Целью государственной итоговой аттестации по направлению 42.03.01  –  «Реклама 

и связи с общественностью» является установление уровня подготовки выпускника ЗабГУ к 

решению задач профессиональной деятельности и соответствия требованиям ФГОС ВО. 

Государственная итоговая аттестация выпускника является обязательной и 

осуществляется после освоения основной профессиональной образовательной программы в 

полном объеме. Требования ФГОС к уровню профессиональной подготовки выпускника по 

данному направлению подготовки задаются совокупностью универсальных, 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций, которыми должен обладать 

бакалавр для решения профессиональных задач в соответствии с квалификационными 

требованиями. 

 

Задачами государственной итоговой аттестации являются: 

а) выявление уровня подготовки выпускников к следующим видам деятельности: 

авторский, проектный, организационный, социально-просветительский, маркетинговый, 

технологический вид деятельности.  

б) определение готовности выпускников к решению профессиональных задач. 

Авторский тип задач профессиональной деятельности: Осуществление авторской 

деятельности  по созданию текста рекламы / связей с общественностью и (или) иного 

коммуникационного продукта с учетом специфики разных каналов коммуникации; 

Проектный тип задач профессиональной деятельности: участие в разработке и 

реализации индивидуального и (или) коллективного проекта в сфере рекламы и связей с 

общественностью; 

Организационный тип задач профессиональной деятельности: организация процесса 

создания коммуникационного продукта; 

Социально-просветительский тип задач профессиональной деятельности: Продвижение 

социально значимых ценностей с помощью коммуникационного продукта; 

Маркетинговый тип задач профессиональной деятельности: Продвижение 

коммуникационного продукта путем взаимодействия с социальными группами, 

организациями и персонами с помощью различных каналов коммуникации; 

Технологический тип задач профессиональной деятельности: Участие в 

производственном процессе выпуска коммуникационного продукта с применением 

современных информационных и коммуникационных технологий. 

 

1.2. Виды и формы проведения государственной итоговой аттестации 

 

Государственная итоговая аттестация по направлению 42.03.01  –  «Реклама и связи с 

общественностью» включает: 

а) государственный экзамен (подготовка и сдача государственного экзамена); 

б) защиту выпускной квалификационной работы (подготовку к защите и процедуру 

защиты). 

Государственный экзамен направлен на выявление совокупности теоретических знаний 

и знаний прикладного характера, связанных с рекламной и ПР-деятельностью деятельностью 

федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, органов местного самоуправления; негосударственных, 

общественных и коммерческих организаций, средств массовой информации; научных 

организаций и организаций, осуществляющих образовательную деятельность; 

производственных и сервисных предприятий. 

Выпускная квалификационная работа выполняется в процессе всей учебной 

деятельности, в том числе в период прохождения производственной и преддипломной практик 



и представляет собой самостоятельную и логически завершенную работу, связанную с 

решением задач тех видов деятельности, к которым готовится выпускник (авторский, 

проектный, организационный, социально-просветительский, маркетинговый, технологический 

вид деятельности). 

Темы выпускных квалификационных работ определяются выпускающей кафедрой. 

Выпускная квалификационная работа является итогом учебной и проектной работы студента 

за весь период обучения. 

Государственный экзамен по направлению 42.03.01 «Реклама и связи с 

общественностью» введен решением ученого совета ЗабГУ от «03» октября 2019 г. протокол 

№ 1. 

 

1.3. Объем времени на подготовку и проведение ГИА, сроки проведения 

 

Объем времени на подготовку и проведение государственного экзамена составляет 2 

недели (3 зачетные единицы). 

Сроки проведения государственного экзамена определяются согласно календарному 

учебному графику. 

Объем времени на подготовку к защите и процедуру защиты выпускной 

квалификационной работы составляет 4 недели, (6 зачетных единиц). 

Сроки подготовки и защиты выпускной квалификационной работы определяются 

согласно календарному учебному графику. 

 

1.4. Требования к результатам освоения образовательной программы 

В соответствии с ФГОС ВО в рамках государственной итоговой аттестации 

проверяется степень освоения выпускником следующих компетенций:  

                                                                                                                                             Таблица 1 

Планируемые результаты освоения образовательной программы 

Индекс и наименование 

компетенции 
Индикаторы достижения компетенции 

УК-1. Способен 

осуществлять поиск, 

критический анализ и 

синтез информации, 

применять системный 

подход для решения 

поставленных задач 

УК-1.1. Выбирает источники информации, адекватные 

поставленным задачам и соответствующие научному 

мировоззрению. 

УК-1.2. Демонстрирует умение осуществлять поиск 

информации для решения поставленных задач в рамках 

научного мировоззрения. 

УК-1.3. Демонстрирует умение рассматривать различные 

точки зрения на поставленную задачу в рамках научного 

мировоззрения. 

УК-1.4. Выявляет степень доказательности различных 

точек зрения на поставленную задачу в рамках научного 

мировоззрения. 

УК-2. Способен 

определять круг задач в 

рамках поставленной цели 

и выбирать оптимальные 

способы их решения, 

исходя из действующих 

правовых норм, 

имеющихся ресурсов и 

ограничений 

УК-2.1. Проводит декомпозицию поставленной цели 

проекта в задачах. 

УК-2.2. Демонстрирует умение определять имеющиеся 

ресурсы для достижения цели проекта в рамках 

профессиональной деятельности в области массмедиа. 

УК-2.3. Осуществляет поиск необходимой информации 

для достижения задач проекта. 

УК-2.4. Выявляет и анализирует различные способы 

решения задач в рамках цели проекта и аргументирует их 

выбор. 

УК-3. Способен 

осуществлять социальное 

УК-3.1. Понимает эффективность использования 

стратегии сотрудничества для достижения поставленной 



взаимодействие и 

реализовывать свою роль в 

команде 

цели, определяет свою роль в команде. 

УК-3.2. Планирует последовательность шагов для 

достижения заданного результата. 

УК-3.3. Осуществляет обмен информацией с другими 

членами команды, осуществляет презентацию результатов 

работы команды 

УК-4. Способен 

осуществлять деловую 

коммуникацию в устной и 

письменной формах на 

государственном языке 

Российской Федерации и 

иностранном (ых) языке 

(ах) 

УК-4.1. Грамотно и ясно строит диалогическую речь в 

рамках межличностного и межкультурного общения на 

иностранном языке. 

УК-4.2. Демонстрирует умение осуществлять деловую 

переписку на иностранном языке с учетом 

социокультурных особенностей. 

УК-4.3. Демонстрирует способность находить, 

воспринимать и использовать информацию на 

иностранном языке, полученную из печатных и 

электронных источников для решения стандартных 

коммуникативных задач. 

УК-4.4. Создает на русском языке грамотные и 

непротиворечивые письменные тексты, в том числе в 

сфере массмедиа. 

УК-4.5. Осуществляет поиск необходимой информации 

для решения стандартных коммуникативных задач с 

применением ИКТ-технологий. 

УК-5. Способен 

воспринимать 

межкультурное 

разнообразие общества в 

социально-историческом, 

этическом и философском 

контекстах 

УК-5.1. Демонстрирует умение находить и использовать 

необходимую для взаимодействия с другими членами 

общества информацию о культурных особенностях и 

традициях различных социальных и национальных групп. 

УК-5.2. Соблюдает требования уважительного отношения 

к историческому наследию и культурным традициям 

различных национальных и социальных групп в процессе 

межкультурного взаимодействия на основе знаний 

основных этапов развития России в социально-

историческом, этическом и философском контекстах. 

УК-5.3. Умеет выстраивать взаимодействие с учетом 

национальных и социокультурных особенностей. 

УК-6. Способен управлять 

своим временем, 

выстраивать и 

реализовывать траекторию 

саморазвития на основе 

принципов образования в 

течение всей жизни 

УК-6.1. Определяет свои личные ресурсы, возможности и 

ограничения для достижения поставленной цели в области 

профессиональной деятельности. 

УК-6.2. Создает и достраивает индивидуальную 

траекторию саморазвития в процессе профессионального 

становления. 

УК-6.3. Умеет обобщать и транслировать свои 

индивидуальные достижения на пути реализации задач 

саморазвития 

УК-7. Способен 

поддерживать должный 

уровень физической 

подготовленности для 

обеспечения полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности 

УК-7.1. Умеет использовать средства и методы 

физической культуры, необходимые для планирования и 

реализации профессиональной деятельности. 

УК-7.2. Демонстрирует необходимый уровень физических 

кондиций для самореализации в профессиональной 

деятельности. 

УК-8. Способен создавать УК-8.1. Способен организовывать безопасные условия 



и поддерживать в 

повседневной жизни и 

профессиональной 

деятельности безопасные 

условия 

жизнедеятельности для 

сохранения природной 

среды, обеспечения 

устойчивого развития 

общества, в том числе при 

угрозе  возникновения 

чрезвычайных ситуаций и 

военных конфликтов. 

жизнедеятельности в повседневной жизни и в 

профессиональной деятельности 

 УК- 8.2 Способен предотвращать возникновение 

чрезвычайных ситуаций (природного и техногенного 

происхождения) на рабочем месте, в том числе с 

применением средств защиты 

УК-9. Способен принимать 

обоснованные 

экономические решения в 

различных областях 

жизнедеятельности 

УК-9.1. Способен использовать основные положения и 

методы экономических наук при решении социальных и 

профессиональных зад 

УК-9.2. Способен воспринимать и анализировать 

информацию, необходимую для приятия обоснованных 

экономических решений 

УК-10. Способен 

формировать нетерпимое 

отношение к 

коррупционному 

поведению 

УК-10.1. Знает основы антикоррупционного 

законодательства, имеет представление о правовых и 

этических последствиях коррупции 

УК-10.2. Умеет принимать взвешенные решения в 

соответствии со сформированными представлениями о 

нетерпимости к коррупционному поведению. 

ОПК-1. Способен 

создавать востребованные 

обществом и индустрией 

медиатексты и (или) 

медиапродукты, и (или) 

коммуникационные 

продукты в соответствии с 

нормами русского и 

иностранного языков, 

особенностями иных 

знаковых систем 

ОПК – 1.1. (общий по УГСН) Выявляет отличительные 

особенности медиатекстов, и (или) медиапродуктов, и 

(или) коммуникационных продуктов разных 

медиасегментов и платформ 

ОПК – 1. 2. (по направлению подготовки «Реклама и связи 

с общественностью»)  

Осуществляет подготовку текстов рекламы и связей с 

общественностью и (или) иных коммуникационных 

продуктов различных жанров и форматов в соответствии с 

нормами русского и иностранного языков, особенностями 

иных знаковых систем 

ОПК-2. Способен 

учитывать тенденции 

развития общественных и 

государственных 

институтов для их 

разностороннего 

освещения в создаваемых 

медиатекстах и (или) 

медиапродукта, и (или) 

коммуникационных 

продуктах 

ОПК – 2.1. (общий по УГСН) Знает систему 

общественных и государственных институтов, механизмы 

их функционирования и тенденции развития 

ОПК – 2.2. (по направлению подготовки «Реклама и связи 

с общественностью») Способен учитывать основные 

тенденции развития общественных и государственных 

институтов при создании текстов рекламы и связей с 

общественностью и (или) коммуникационных продуктов. 

ОПК-3. Способен 

использовать многообразие 

достижений отечественной 

и мировой культуры в 

процессе создания 

медиатекстов и (или) 

ОПК – 3.1. (общий по УГСН) Демонстрирует кругозор в 

сфере отечественного и мирового культурного процесса 

ОПК-3.2. (по направлению подготовки «Реклама и связи с 

общественностью»)  

Учитывает достижения отечественной и мировой 

культуры, а также средства художественной 



медиапродуктов, и (или) 

коммуникационных 

продуктов 

выразительности в процессе создания текстов рекламы и 

связей с общественностью и (или) иных 

коммуникационных продуктов. 

ОПК-4. Способен отвечать 

на запросы и потребности 

общества и аудитории в 

профессиональной 

деятельности 

ОПК – 4.1. (общий по УГСН) Соотносит социологические 

данные с запросами и потребностями общества и 

отдельных аудиторных групп 

ОПК-4.2. (по направлению подготовки «Реклама и связи с 

общественностью») Использует основные инструменты 

поиска информации о текущих запросах и потребностях 

целевых аудиторий / групп общественности, учитывает 

основные характеристики целевой аудитории при 

создании текстов рекламы и связей с общественностью и 

(или) иных коммуникационных продуктов 

ОПК-5. Способен 

учитывать в 

профессиональной 

деятельности тенденции 

развития 

медиакоммуникационных 

систем региона, страны и 

мира, исходя из 

политических и 

экономических механизмов 

их функционирования, 

правовых и этических норм 

регулирования 

ОПК – 5.1. (общий по УГСН) Знает совокупность 

политических, экономических факторов, правовых и 

этических норм, регулирующих развитие разных 

медиакоммуникационных систем на глобальном, 

национальном и региональном уровнях 

ОПК-5.2. (по направлению подготовки «Реклама и связи с 

общественностью») Осуществляет свои 

профессиональные журналистские действия в сфере 

рекламы и связей с общественностью с учетом специфики 

коммуникационных процессов и механизмов 

функционирования конкретной медиакоммуникационной 

системы 

ОПК-6. Способен 

понимать принципы 

работы современных 

информационных 

технологий и использовать 

их для решения задач 

профессиональной 

деятельности. 

 

ОПК – 6.1. (общий по УГСН) Отбирает для 

осуществления профессиональной деятельности 

необходимое техническое оборудование и программное 

обеспечение 

ОПК-6.2. (по направлению подготовки «Реклама и связей 

с общественностью») Адаптирует возможности новых 

стационарных и мобильных цифровых устройств к 

профессиональной деятельности специалиста по рекламе 

и связях с общественностью  

ОПК-7. Способен 

учитывать эффекты и 

последствия своей 

профессиональной 

деятельности, следуя 

принципам социальной 

ответственности 

ОПК – 7.1. (общий по УГСН) Знает цеховые принципы 

социальной ответственности, типовые эффекты и 

последствия профессиональной деятельности 

ОПК – 7.2. (по направлению подготовки «Реклама и связи 

с общественностью»). Осуществляет отбор информации, 

профессиональных средств и приемов рекламы и связей с 

общественностью в соответствии с принципами 

социальной ответственности и этическими нормами, 

принятыми профессиональным сообществом. 

Тип задач профессиональной деятельности - авторский 

ПК – 1. Способен 

осуществлять авторскую 

деятельность с учетом 

специфики разных типов 

СМИ и других медиа и 

имеющегося мирового и 

отечественного опыта 

ПК-1.1.  Создает тексты рекламы и связей с 

общественностью с учетом специфики каналов 

коммуникации и имеющегося мирового и  отечественного 

опыта 

ПК – 1.2. Создает информационные поводы для кампаний 

и проектов в сфере рекламы и связей с общественностью, 

применяет творческие решения с учетом мирового и 

отечественного опыта 



ПК – 1.3.  Создает основы сценариев специальных 

событий и мероприятий для рекламной или PR-кампании 

ПК – 1.4. Применяет инструменты трансляции миссии и 

философии организации целевым группам 

общественности в оффлайн и онлайн среде 

Тип задач профессиональной деятельности – технологический  

ПК-2. Способен применять 

в профессиональной 

деятельности основные 

технологические решения, 

технические средства, 

приемы и методы онлайн и 

офлайн коммуникаций 

ПК-2.1. При реализации  коммуникационного продукта 

использует технологии медиарилейшнз и 

медиапланирования  в офлайн и онлайн среде.  

ПК-2.2. При подготовке текстов рекламы и (или) связей с 

общественностью использует основные технологии 

копирайтинга в офлайн и онлайн среде. 

ПК-2.3. Применяет основные технологии организации 

специальных мероприятий в работе с различными 

целевыми группами. 

ПК – 2.4. Участвует в формировании корпоративной 

культуры организации с помощью основных 

инструментов внутренних коммуникаций 

ПК – 2.5. Использует современные технические средства и 

основные технологии цифровых коммуникаций для 

подготовки текстов рекламы и (или) связей с 

общественностью, реализации коммуникационного 

продукта 

Тип задач профессиональной деятельности – проектный 

ПК-3. Способен 

участвовать в разработке и 

реализации 

индивидуального и (или) 

коллективного проекта в 

сфере рекламы и связей с 

общественностью 

ПК-3.1. Реализует типовые алгоритмы проектов и 

кампаний в сфере рекламы и связей с общественностью  

ПК-3.2. Готовит основные документы по сопровождению 

проекта в сфере рекламы и (или) связей с 

общественностью 

ПК-3.3. Использует результаты исследований для 

планирования рекламной или PR-кампании при создании 

коммуникационного продукта.  

Тип задач профессиональной деятельности – социально-просветительский 

ПК-4. Способен строить 

свою профессиональную 

деятельности на основе 

принципов открытости, 

доверия и корпоративной 

социальной 

ответственности 

ПК-4.1. Участвует в продвижении социально-значимых 

ценностей средствами связей с общественностью и 

рекламы 

ПК -4.2. При подготовке текстов рекламы и связей с 

общественностью, разработке и реализации 

коммуникационного продукта опирается на принципы 

открытости и корпоративной социальной ответственности 

Тип задач профессиональной деятельности – организационный 

ПК-5. Способен 

участвовать в реализации 

коммуникационных 

кампаний, проектов и 

мероприятий 

ПК-5.1. Выполняет функционал линейного менеджера в 

рамках текущей деятельности отдела по рекламе и (или) 

связям с общественностью и (или) при реализации 

коммуникационного проекта по рекламе и связям с 

общественностью 

ПК -5.2. Осуществляет тактическое планирование 

мероприятий и рамках реализации коммуникационной 

стратегии  

ПК – 5.3. Участвует в организации внутренних 

коммуникаций и мероприятий по формированию 

корпоративной идентичности и корпоративной культуры 



Тип задач профессиональной деятельности – маркетинговый 

ПК – 6. Способность 

применять основные 

технологии маркетинговых 

коммуникаций при 

разработке и реализации 

коммуникационного 

продукта 

ПК-6.1. Использует основные маркетинговые 

инструменты при планировании производства и (или) 

реализации коммуникационного продукта 

ПК – 6.2. Принимает участие в организации и выполнении 

маркетинговых исследований, направленных на 

разработку и реализацию коммуникационного продукта 

ПК – 6.3. Осуществляет мониторинг обратной связи с 

разными целевыми группами 

 

Опосредованно в процессе ГИА, на основании результатов промежуточной аттестации 

по дисциплинам и практикам учебного плана, оценивается уровень сформированности 

следующих компетенций: УК-5; УК-7; УК-8; УК-10. 

Критерии оценки данных компетенций: 

 компетенция сформирована на пороговом уровне, если средняя оценка 

промежуточной аттестации по дисциплинам учебного плана, направленным на ее 

формирование меньше 4 баллов; 

 компетенция сформирована на высоком уровне, если средняя оценка 

промежуточной аттестации по дисциплинам учебного плана, направленным на ее 

формирование не меньше 4 баллов. 

 

 

2. Требования к выпускнику, проверяемые в ходе государственного экзамена  
В рамках проведения государственного экзамена проверяется степень 

сформированности у выпускника следующих компетенций: УК-2; УК-3; УК-4; УК-9; ОПК-1; 

ОПК-2; ОПК-4; ОПК-5; ОПК-6; ОПК-7; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-6. 

Перечень дисциплин (модулей) образовательной программы, включаемых в состав 

государственного экзамена 

 

 

Таблица 2 

Дисциплины Проверяемые компетенции 
УК2 УК3 УК4 УК9 ОПК

1 

ОПК

2 

ОПК

4 

ОПК

5 

ОПК

6 

ОПК

7 
ПК1 ПК2 ПК3 ПК4 ПК5 ПК6 

Социология 

массовой 

коммуникац

ий 

 +     +    +      

Психология 

массовой 

коммуникац

ий 

      +   + +      

Риторика 

массовой 

коммуникац

ии рекламы 

и связей 

  +    +    +      

Экономика и 

менеджмент 

в СМИ 

+   +    +       +  

Психологиче

ские основы 

с 

      +   + +      



общественно

стью 

Правовое 

регулирован

ие связей с 

общественно

стью и 

рекламы 

       +  +    +   

Этическое 

регулирован

ие связей с 

общественно

стью и 

рекламы 

       +  +    +   

Теория и 

практика 

рекламы 

    +  +  +  +      

Теория и 

практика 

связей с 

общественно

стью 

    +  +         + 

PR-текст в 

системе 

публичных 

коммуникац

ий 

    +      + +  +   

Организация 

работы 

отделов 

рекламы и 

связей с 

общественно

стью 

     +  +       +  

Организация 

и 

проведение 

коммуникац

ионных 

кампаний и 

мероприятий 

       +     +  +  

Технология 

воздействия 

на массовое 

сознание 

      +   + +      

 

2.1. Содержание отдельных разделов и тем (дидактических единиц) по 

дисциплинам, выносимых на государственный экзамен 

 

2.1.1. Дисциплина «Социология массовой коммуникации» 

Основные разделы и темы (дидактические единицы) дисциплины: 

СМК как социальная подсистема. 



Функции и роли СМК. 

Взаимодействие государства и средств массовой коммуникации. 

Взаимодействие общественных организаций и средств массовой коммуникации. 

Факторы воздействия на электорат. 

Методы социологического исследования. 

 

2.1.2. Дисциплина «Психология массовой коммуникации» 

Основные разделы и темы (дидактические единицы) дисциплины: 

Психология массовой коммуникации как наука. 

Аудитория как объект воздействия и как субъект взаимодействия в СМИ. 

Методы и технологии социально-психологического воздействия и взаимодействия в 

СМИ. 

История исследований медиавоздействия. 

Вербальные и невербальные системы общения в  массовой и межличностной 

коммуникации 

Основные психологические концепции массовой коммуникации. 

Социально-психологические проблемы массовой коммуникации 

Информационно-психологические войны: понятие, классификация, черты, специфика 

реализации. 

 

2.1.3. Дисциплина «Риторика массовой коммуникации»  

Основные разделы и темы (дидактические единицы) дисциплины: 

Подбор выразительных средств риторического текста. 

Выразительность устной речи. Звучащая речь и ее особенности. 

Риторика в современном обществе. Риторика массовых коммуникаций. 

 

2.1.4. Дисциплина «Экономика и менеджмент СМИ» 

Основные разделы и темы (дидактические единицы) дисциплины: 

Экономическая история мировых СМИ Экономическая история мировых СМИ. 

СМИ как отрасль современной экономики. 

Финансовое управление на медиапредприятиях. 

Медиапланирование в современных условиях конкурентного рынка. 

Особенности функционирования медиарынка в современных российских условиях. 

 

2.1.5. Дисциплина «Психологические основы рекламы и связей с 

общественностью» 

Основные разделы и темы (дидактические единицы) дисциплины: 

Психологические аспекты деятельности копирайтера и специалиста по связям с 

общественностью. 

Психологическая культура ПР-специалиста. Я-концепция. 

Разновидности творческой деятельности в ПР и рекламе. 

Ментально-мировоззренческая структура смысловой сферы ПР-специалиста и 

копирайтера. 

Психология творческих способностей в контексте профессиональной деятельности. 

Психология конструирования рекламного текста. 

Особенности психического отражения рекламной продукции. 

Факторы интереса современной аудитории.  

Психология медиатекста и каналы коммуникации. 

Креативные текстовые технологии в PR и рекламе. 

Проблемы психологической экспертизы рекламы. 

 

2.1.6. Дисциплина «Правовое регулирование связей с общественностью и 

рекламы» 



Основные разделы и темы (дидактические единицы) дисциплины: 

Правовое регулирование PR-деятельности. Акты информационного законодательства. 

Направления правового регулирования отношений в области массовой информации. 

Основное содержание Закона РФ «О средствах массовой информации» и 

ответственность за его нарушение. 

Законодательство, регулирующее рекламную деятельность в РФ. Основное содержание 

Федерального Закона «О рекламе». 

Ненадлежащая реклама. Юридическая ответственность за правонарушения в сфере 

рекламной и информационной деятельности. 

 

2.1.7. Дисциплина «Этическое регулирование связей с общественностью и 

рекламы» 

Основные разделы и темы (дидактические единицы) дисциплины: 

Этическая норма и норма права: сходства и различия.  

Особенности профессиональной этики специалиста по связям с общественностью и 

рекламе. 

Этические кодексы. Российский кодекс профессиональных и этических принципов в 

области связей с общественностью. Международный кодекс рекламной деятельности.  

Проблема этической оценки профессиональных ситуаций. 

 

2.1.8. Дисциплина «Теория и практика рекламы» 

Основные разделы и темы (дидактические единицы) дисциплины: 

Классификация  рекламы. Жанровые разновидности рекламы. Реклама коммерческая, 

социальная, политическая, товарная, имиджевая. 

Средства распространения и размещения рекламы. Виды рекламы и ее носители. 

Психология восприятия и воздействия рекламы. Рекламная кампания. 

Перспективные направления рекламной деятельности. 

 

2.1.9. Дисциплина «Теория и практика связей с общественностью»  

Основные разделы и темы (дидактические единицы) дисциплины: 

Связи с общественностью: основные понятия и определения. 

История PR. 

Общественность и общественное мнение как главные объекты PR-деятельности» 

Позиционирование, брэнд и брэндинг. 

Рекламная кампания и ее составляющие. 

Специфика ПР-деятельности в кризисной ситуации. 

Основные формы и средства взаимодействия РR и СМИ. 

 

2.1.10. Дисциплина «PR-текст в системе публичных коммуникаций»  

Основные разделы и темы (дидактические единицы) дисциплины: 

Особенности создания и функции PR-материалов (пресс-релиз, бэкграундер, факт-лист, 

лист вопросов и ответов и др.). 

PR-текст в системе публичных коммуникаций. 

 

2.1.11. Дисциплина «Организация работы отделов рекламы и связей с 

общественностью»  

Основные разделы и темы (дидактические единицы) дисциплины: 

 Отделы рекламы и связей с общественностью: структура, основные направления 

работы, функционал сотрудников. 

Профессиограмма специалистов. Профессиональные навыки сотрудника отдела 

рекламы и связей со СМИ. 

Исследовательское направление работы: качественные и количественные методы сбора 

и обработки информации.  



 

2.1.12. Дисциплина «Организация и проведение коммуникационных кампаний и 

мероприятий»  

Основные разделы и темы (дидактические единицы) дисциплины: 

Коммуникационная кампания: определение, сущностные характеристики, основные 

понятия. 

Основные этапы организации и реализации коммуникационных кампаний и 

мероприятий. 

Стратегия и тактика коммуникационных кампаний и мероприятия. 

Медиапланирование, как важнейший аспект стратегического планирования 

коммуникационной кампании. 

Оценка эффективности коммуникационных кампании и мероприятий. 

 

2.1.13. Дисциплина «Технология воздействия на массовое сознание»  

Основные разделы и темы (дидактические единицы) дисциплины: 

Рекламный и ПР-текст как средство психологического воздействия на целевую 

аудиторию. 

Методы и технологии социально-психологического воздействия и взаимодействия в 

СМИ. 

Вербальные  и невербальные системы общения в  массовой и межличностной 

коммуникации. 

Массовая аудитория: характеристика, эффекты медиавоздействия 

 

2.2.  Порядок проведения государственного экзамена 

На государственном экзамене выпускник должен продемонстрировать 

соответствующие профессиональные компетенции в области теории и практики рекламы и 

связей с общественностью.  

Экзамен проводится по билетам в вопросно-ответной форме с возможностью студента 

подготовки к вопросам билета. 

Процедура государственного экзамена: На подготовку студенту дается не более 60 

минут. После ответа на вопрос члены ГЭК могут задавать вопросы в соответствии с 

содержанием профессиональной подготовки по направлению 42.03.01  - «Реклама и связи с 

общественностью». Общее нахождение студента в аудитории не должно превышать 1,5 – 2 

часа. 

По завершению ответов всех экзаменующихся проводится закрытое заседание ГЭК. 

Результаты экзамена сообщаются студентам сразу после завершения совещания. 

Перечень информационных источников, разрешенных к использованию на экзамене: 

методические материалы по анализу разных типов медиатекста, иллюстративный материал, 

тексты закона о СМИ, закона о рекламе.  

 

2.3. Структура экзаменационного билета  

Структура экзаменационного билета государственного экзамены включает 2 

теоретических вопроса и практическое задание (кейс-задание, ситуационную задачу, анализ 

медиатекста и т.п.).  

Первый теоретический блок имеет отношение к содержанию разных дисциплин 

учебного плана. Второй блок практического характера ориентирован на выявление 

профессиональных компетенций выпускника и предполагает творческую работу студента по 

заявленной в билете проблеме. 

 

2.4. Критерии оценки результатов государственного экзамена 

Результаты экзамена оцениваются коллегиально на закрытом заседании 

государственной экзаменационной комиссии. Для оценивания результатов государственного 



экзамена используется четырех-балльная шкала: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно». 

Ответ оценивается на «отлично», если выпускник продемонстрировал глубокие знания 

теоретических проблем по вопросам билета, выполнил практическое задание и ответил на 

дополнительные вопросы комиссии, как по вопросам билета, так и в целом по дисциплинам 

учебного плана. Выпускник готов самостоятельно решать стандартные и нестандартные 

профессиональные задачи по видам профессиональной деятельности. 

Ответ оценивается на «хорошо», если студент ответил на достаточно высоком уровне 

на теоретические вопросы, выполнил практическое задание, представленное в 

экзаменационном билете, но при этом не на все основные и дополнительные вопросы дал 

глубокие и аргументированные ответы. Выпускник готов самостоятельно решать стандартные 

профессиональные задачи в соответствии с видами профессиональной деятельности. 

Ответ оценивается на «удовлетворительно», если студент смог дать в общем виде 

ответы на вопросы, поставленные в экзаменационном билете, выполнил практическое 

задание, представленное в экзаменационном билете, но не ответил при этом на 

дополнительные вопросы комиссии. Выпускник способен решать определенные 

профессиональные задачив соответствии с видами профессиональной деятельности. 

Оценка «неудовлетворительно» ставится за ответ, если студент не ответил на вопросы 

билета, на дополнительные вопросы комиссии и не выполнил практическое задание. 

Выпускник не готов решать профессиональные задачи в соответствии с видами 

профессиональной деятельности. 



 

Таблица 3 

Показатели, критерии, шкала оценки результатов государственного экзамена 

Показатели 

Критерии оценки в соответствии с четырех-балльной  шкалой оценки Коды 

проверяемых 

компетенций 
Отлично Хорошо Удовлетворительно Неудовлетворительно 

1. Полнота знаний Уровень знаний в 

объеме, 

соответствующем 

программе подготовки. 

Допущено несколько 

несущественных 

ошибок. 

Уровень знаний в 

объеме, 

соответствующем 

программе 

подготовки. 

Допущено несколько 

негрубых ошибок. 

Минимально допустимый 

уровень знаний. Допущено 

много негрубых ошибки. 

Уровень знаний ниже 

минимальных 

требований. Имели 

место грубые ошибки. 

УК 2, 3, 4, 9 

ОПК 2, 5 

 

2. Наличие умений 

(навыков) 

Продемонстрированы 

все основные 

умения, некоторые - на 

уровне хорошо 

закрепленных 

навыков. Решены все 

основные задачи с 

отдельными 

несущественными 

ошибками. 

Выполнены все  

задания, в полном 

объеме, без недочетов. 

Продемонстрированы 

все основные умения. 

Решены все основные 

задачи с 

негрубыми ошибками. 

Выполнены все 

задания, в полном 

объеме, но 

некоторые с 

недочетами. 

Продемонстрированы 

основные умения. Решены 

типовые задачи с 

негрубыми ошибками. 

Выполнены все задания, но 

не в полном объеме. 

При решении 

стандартных задач не 

продемонстрированы 

некоторые основные 

умения и навыки. 

Имели место 

грубые ошибки. 

УК 3 

ОПК 1, 6, 7 

ПК 1 – 6 

3. Владение 

опытом и 

выраженность 

личностной 

готовности к 

профессиональном

у 

самосовершенство

ванию 

Имеется значительный 

опыт по некоторым 

видам 

профессиональной 

деятельности, больше 

чем требуется по 

программам практик. 

Личностная готовность 

к профессиональному 

Имеется опыт 

профессиональной 

деятельности (все 

виды практик 

пройдены в 

соответствии с 

требованиями без 

недочетов). 

Личностная 

Имеется минимальный 

опыт профессиональной 

деятельности (все виды и 

практик пройдены в 

соответствии с 

требованиями, но есть 

недочеты). Личностная 

готовность к 

профессиональному 

Отсутствует опыт 

профессиональной 

деятельности. Не 

выражена 

личностная готовность 

к профессиональному 

самосовершенствовани

ю 

УК  3 

ОПК  2, 4, 5 

ПК 1-6  



самосовершенствовани

ю ярко выражена. 

Имеются существенные 

профессиональные 

достижения. 

готовность к 

профессиональному 

самосовершенствован

ию достаточно 

выражена, но 

существенных 

достижении в 

профессиональной 

деятельности на 

данный момент нет. 

самосовершенствованию. 

4. Характеристика 

сформированности 

компетенции 

Сформированность 

компетенции 

полностью 

соответствует 

требованиям 

компетентностной 

модели выпускника. 

Имеющихся знаний, 

умений, опыта в 

полной мере 

достаточно для 

решения 

профессиональных 

задач. 

Сформированность 

компетенции в целом 

соответствует 

требованиям 

компетентностной 

модели выпускника, 

но есть недочеты. 

Имеющихся знаний, 

умений, опыта в 

целом достаточно для 

решения 

профессиональных 

задач, но требуется 

дополнительная 

практика по 

некоторым 

профессиональным 

задачам. 

Сформированность 

компетенции 

(компетенций) 

соответствует 

минимальным требованиям 

компетентностной модели 

выпускника. Имеющихся 

знаний, умений, опыта в 

целом достаточно для 

решения 

профессиональных 

задач, но требуется 

дополнительная практика 

по большинству 

профессиональных задач. 

Компетенция в полной 

мере не сформирована. 

Имеющихся знаний, 

умений, опыта 

недостаточно для 

решения 

профессиональных 

задач. Требуется 

повторное обучение. 

ОПК 1, 2, 4, 6, 

7 

ПК 1-6 

5. Владение 

теоретическим 

материалом  

Студент демонстрирует 

системные 

теоретические знания, 

владеет терминологией, 

логично и 

последовательно 

объясняет сущность, 

Студент 

демонстрирует 

прочные 

теоретические знания, 

владеет 

терминологией, 

логично и 

Студент демонстрирует 

неглубокие теоретические 

знания, проявляет слабо 

сформированные навыки 

анализа явлений и 

процессов, недостаточное 

умение делать 

Студент демонстрирует 

незнание 

теоретических основ 

предмета, 

несформированные 

навыки анализа 

явлений и процессов, 

УК 2, 4, 9 

ОПК 2,3, 5 

ПК 3, 4, 6 



явлений и процессов, 

делает 

аргументированные 

выводы и обобщения. 

Показывает 

совокупность 

осознанных знаний об 

объекте, 

проявляющаяся в 

свободном 

оперировании 

основными понятиями, 

умении выделить 

существенные и 

несущественные 

признаки, причинно-

следственные связи. 

Теоретические 

постулаты 

подтверждаются 

примерами из 

практики. Способен 

быстро реагировать на 

уточняющие вопросы 

 

последовательно 

объясняет сущность, 

явлений и процессов, 

делает 

аргументированные 

выводы и обобщения, 

но при этом делает 

несущественные 

ошибки, которые 

быстро исправляет 

самостоятельно или 

при незначительной 

коррекции 

преподавателем. 

Приводит примеры из 

практики, четко 

излагает материал 

аргументированные выводы 

и приводить примеры, 

владеть терминологией, 

логичностью и 

последовательностью 

изложения, делает ошибки, 

которые может исправить 

только после наводящих 

вопросов преподавателя. 

Показывает общие знания 

основного материала без 

усвоения некоторых 

существенных положений. 

Затрудняется в приведении 

примеров, 

подтверждающих 

теоретические положения 

не умеет делать 

аргументированные 

выводы и приводить 

примеры, не владеет 

терминологией, 

проявляет отсутствие 

логичности и 

последовательности 

изложения, делает 

ошибки, которые не 

может исправить даже 

при коррекции 

преподавателем. 

Показывает незнание 

значительной части 

программного 

материала, 

неуверенность и 

неточность ответов на 

дополнительные и 

наводящие вопросы 

6. Решение 

поставленной 

проблемно-

ситуационной 

задачи  

Решение выполнено 

верно, и в полном 

объеме согласно 

предъявляемым 

требованиям, проведен 

правильный анализ, 

сделаны 

аргументированные 

выводы. Проявлен 

творческий подход и 

Решение выполнено 

верно, проблема 

раскрыта. Проведен 

анализ проблемы без 

привлечения 

дополнительной 

литературы. Не все 

выводы сделаны 

и/или обоснованы. 

Представляемая 

Проблема раскрыта не 

полностью. Выводы не 

сделаны и/или выводы не 

обоснованы. 

Представляемая 

информация не 

систематизирована и/или не 

последовательна. 

Употреблено мало 

профессиональных 

Задача не решена или 

решена со 

значительными 

замечаниями. Проблема 

не раскрыта. 

Отсутствуют выводы. 

Представляемая 

информация логически 

не связана. Не 

использованы 

ОПК 1,3, 2, 6, 

7 

ПК 1-6 



использованы 

рациональные способы 

решения конкретных 

задач. Проблемная 

ситуация раскрыта 

полностью. Проведен 

ее анализ с 

привлечением 

дополнительной 

литературы. 

Представляемая 

информация 

систематизирована, 

последовательна и 

логически связана, 

широко использованы 

профессиональные 

термины и 

информационные 

технологии. Работа 

выполнена на высоком 

профессиональном 

уровне. Решение 

полностью 

соответствует 

поставленным в 

задании целям и 

задачам. Студент 

свободно отвечает на 

вопросы, связанные с 

поставленной задачей  

информация 

систематизирована и 

последовательна. 

Употреблено 

незначительное число 

профессиональных 

терминов. 

Использованы 

информационные 

технологии. Работа 

выполнена на 

достаточно высоком 

профессиональном 

уровне. Допущено 

несколько негрубых 

ошибок, не влияющих 

на результат. Студент 

отвечает на вопросы, 

связанные с задачей, 

но недостаточно 

полно 

терминов. Использованы 

информационные 

технологии частично. 

Уровень недостаточно 

высок. Допущены ошибки, 

не существенно влияющие 

на конечный результат, но 

ход решения верный. 

Студент может ответить 

лишь на некоторые из 

заданных вопросов, 

связанных с задачей 

профессиональные 

термины. Не 

использованы 

информационные 

технологии. Работа 

выполнена на низком 

уровне. Допущены 

грубые ошибки. 

Решение 

принципиально не 

верно. В ответах на 

связанные с проектом 

вопросы 

обнаруживается 

непонимание предмета 

и отсутствие 

ориентации в 

материале  

7. Уровень и 

характеристика 

ответа  

Студент показывает 

полные и глубокие 

знания программного 

материала, логично и 

Студент показывает 

глубокие знания 

программного 

материала, грамотно 

Студент показывает 

достаточные, но не 

глубокие знания 

программного материала; 

Студент показывает 

недостаточные знания 

программного 

материала, не способен 

УК 2, 4, 9 

ОПК 2, 5, 6 

ПК 4 



аргументировано 

отвечает на 

поставленный вопрос, а 

также дополнительные 

вопросы. Ответ 

сформулирован в 

терминах дисциплины, 

изложен грамотным 

литературным языком, 

логичен, доказателен. 

Ответы на 

поставленные вопросы 

излагаются логично, 

последовательно и не 

требуют 

дополнительных 

пояснений. Активен и 

инициативен в ходе 

дискуссии, способен 

отставать свою точку 

зрения 

его излагает, 

достаточно полно 

отвечает на 

поставленный вопрос 

и дополнительные 

вопросы, умело 

формулирует выводы. 

В тоже время при 

ответе допускает 

несущественные 

погрешности. 

Соблюдаются нормы 

литературной речи. 

Участвует в 

дискуссии, но 

инициативы не 

проявляет. 

Высказывает свою 

точку зрения 

при ответе не допускает 

грубых ошибок или 

противоречий, однако в 

формулировании ответа 

отсутствует должная связь 

между анализом, 

аргументацией и выводами. 

Для получения правильного 

ответа требуется 

уточняющие вопросы. 

Допускаются нарушения 

норм литературной речи. 

Слабо участвует в 

дискуссии, не высказывает 

свою точку зрения  

аргументировано и 

последовательно его 

излагать, допускается 

грубые ошибки в 

ответах, неправильно 

отвечает на 

поставленный вопрос 

или затрудняется с 

ответом. Материал 

излагается 

непоследовательно, 

сбивчиво. Выводы 

отсутствуют. Ответы на 

дополнительные 

вопросы отсутствуют. 

Имеются заметные 

нарушения норм 

литературной речи. Не 

принимает участия в 

дискуссии 

Уровень 

сформированност

и 

компетенций 

Компетенции сформированы на высоком 

уровне 

Компетенции 

сформированы на 

пороговом уровне 

Компетенции не 

сформированы 

 



 

2.5. Оценочные средства для проведения государственного экзамена  

2.5.1. Вопросы государственного экзамена 

1. Психологические механизмы коммуникативного воздействия в условии кризисных  

ситуаций. Психология конфликта. Борьба со слухами. 

2. Информационные технологии как системообразующий элемент информационного 

пространства. Использование современных информационных технологий в России.  

3. Массовая кампания. Типология массовых кампаний. Особенности избирательной 

кампании. 

4. Общественное мнение: определение, характеристики. Проблема изучения 

общественного мнения. Методы исследования общественного мнения. Возможность влияния 

на общественное мнение. 

5. Психология позитивного имиджа организации. Политический имидж: модели, 

технология создания, условия и факторы эффективности. Этапы разработки личностного 

имиджа.  

6. Политическая и коммерческая реклама как формы коммуникации: понятия, 

особенности, средства.  

7. Процесс создания текста в средствах массовой информации. Жанры ПР-текста. 

Проблема  информационной насыщенности и информативности текста. Релевантность текстов 

в массовой информации. 

8. Массовая информация как фактор социального управления обществом. 

Моделирование социальной реальности с помощью СМК.  

9. Планирование и организация деятельности пресс-центра. Основные направления 

работы пресс-секретаря. 

10. Информационное общество: понятие, сущность. Ключевые параметры и главные 

признаки информационного общества. 

11. Зарождение профессии ПР (Древняя Греция и Древний Рим). Динамика развития ПР в 

мировом пространстве. Создание научных основ ПР. Эдуард Бернайз. Эпоха Франклина 

Рузвельта. Глобализация ПР. 

12. Ресурсы избирательной кампании. Исследовательская работа в избирательной 

кампании. Месседж избирательной кампании. 

13. Спонсорство и благотворительность. Варианты работы со спонсорами во     время 

организации ПР-кампании. 

14. Понятие «коммуникация» в психологии, социологии, философии и теории 

информации. Особенности коммуникации в сфере духовно-практической деятельности. 

15. Понятие общественности. Типология групп общественности. 

16. Психологические основы и функции ПР-деятельности. Направления и необходимые 

психологические условия успешной работы. 

17. Качественные социологические методы: наблюдение, эксперимент, публицистическое 

прогнозирование, биографическое интервью.  

18. Особенности общения в условиях массовой коммуникации. Вербальные и 

невербальные системы общения (оптико-кинетическая система, паралингвистическая система, 

экстралингвистическая система, визуальное общение, проксемика, конституциональное 

общение). 

19. Массовая информация и массовая аудитория: грани взаимодействия. Аудитория СМК: 

социальная мобильность, проблемы урбанизации и адаптация населения к нововведениям.  

20. Организация ПР-кампании. Основные этапы работы, разработка плана мероприятий. 

Стратегия и стратегическое планирование. Тактика ведения ПР-кампаний. 

21. Психология взаимодействия ПР и СМИ: работа со СМИ, информация для СМИ, 

средства распространения информации.  

22. Факторы формирования интереса целевой аудитории. Механизмы медиавоздействия: 

восприятие, внимание, потребности. 



23. Профессиональные организаторы избирательной кампании. Штаб кандидата. 

Разработка бюджета избирательной кампании. Фандрайзинг. 

24. Структура СМИ, типология информационного продукта. Формируемая среда системы 

средств массовой информации. 

25. Гуманистическая психология (Э. Фромм, А. Маслоу и др.) в контексте основных 

проблем массовой коммуникации.  

26. Аналитическая психология К. Г. Юнга. Использование архетипов и мифологического 

сознания в рекламе и в работе специалиста по связям с общественностью. 

27. Определение ПР. Структура ПР-деятельности. Общие принципы её построения и 

оценки (Ценности. Интересы. Отношения. Мнения. Действия). 

28. Творческий контекст деятельности копирайтера и специалиста по связям с 

общественностью. Творчество: понятие, характеристика, этапы.  Специфика творческого 

мышления. Возможные технологии активизации креативного мышления в профессиональной 

деятельности. 

29. Основные психологические теории и СМК. Бихевиоризм и когнитивизм в 

исследованиях психологических процессов массовой коммуникации. 

30. Профессиональная этика в сфере ПР и рекламы. Законодательный аспект работы 

специалиста по связям с общественностью и копирайтера. 

31. Политический спектр СМИ в системе массовой информации.  

32. СМК и модернизация общества. Связь между индустриализацией, урбанизацией и 

развитием СМК. Глобализация средств массовой коммуникации. 

33. Методы, технологии и эффекты социально-психологического воздействия СМК на 

аудиторию. Формирующий и манипулятивный способы воздействия в ПР и рекламе. 

Манипуляция: сущность, черты и свойства. 

34. Структура рекламного, ПР – агентства. Этапы подготовки и бюджет рекламной 

кампании.  

35. Три типа массово-информационного процесса. Типология современных СМИ в 

обществе.  

36. Количественные социологические методы: контент-анализ, выборочное исследование, 

статистическая группировка. Основные характеристики и правила проведения исследования. 

37. ПР и общественные организации. Привлечение лидеров общественных организаций 

для осуществления ПР-акции. 

38. Основные психологические теории и СМК. Принципы гештальтпсихологии в сфере 

ПР-деятельности и рекламы. 

39. Работа со СМИ. Организация пресс-конференций. Подготовка пресс-релиза. 

Специфика организации брифинга, круглого стола, презентации, пресс-тура. 

40. Информационно-психологическая война: понятие, черты, цели, этапы проведения и 

способы защиты. Понятие и виды информационного оружия. 

41. Формы взаимодействия СМК и государства. Законодательная, исполнительная и 

судебная власти, их взаимоотношения с СМК. 

42. Психологическая характеристика личности специалиста в сфере связей с 

общественностью.  

43. Пресс-службы администраций российских регионов. Социально-политические 

условия возникновения, местные особенности функционирования. 

44. Консультативная ПР-фирма. Плюсы и минусы в работе со специалистами 

консультативной ПР-фирмы во время организации ПР-кампании. 

45. Кандидат как ключевое лицо избирательной кампании. Методы работы с 

избирателями. 

46. Массовое сознание: определение, структура, субъекты и носители массового 

сознания. Характеристика массового сознания.  

47. История развития коммуникационных моделей в ПР-практике (Паблисити. 

Общественная информация). Модели коммуникации: одноступенчатая, двухступенчатая. 

Спираль умолчания, её использование в СМК.  



48. Три ветви коммуникационной системы и их эволюция в контексте исторического 

развития человеческой цивилизации. Зависимость характера коммуникации от средств 

коммуникации (радио и телевидение, печать, Интернет). 

49. ПР и другие науки. Проблема набора и обучения персонала для организации ПР-

кампании.  

50. Значение и роль коммуникативного пространства, необходимость целенаправленной и 

систематической работы с ним. Основные понятия коммуникации: дискурс, первичный и 

вторичный коммуникативный процесс, стереотип. 

 

2.5.2. Практические задания государственного экзамена 

Психологический анализ медиатекста.  

Охарактеризовать видовую разновидность предложенной рекламы. 

С точки зрения психологии восприятия дать характеристику логотипам. 

Выявить типологические характеристики предлагаемого издания.  

Используя формулу бихевиоризма, осуществить анализ рекламы.  

В предложенном тексте/ издании определить методы и технологии взаимодействия с 

аудиторией.  

Сформулировать правила написания эффективного рекламного текста.  

Выявить и дать характеристику атрибутам известного бренда.  

Дать характеристику системы СМИ Забайкальского края.  

Используя пирамиду потребностей А. Маслоу, предложить варианты слогана рекламы. 

Привести примеры рекламы, в которой использовано архетипическое содержание 

коллективного бессознательного.  

Составить схему «Структура политической рекламы».  

Предложить концепцию рекламной кампании туристических маршрутов Забайкальского края.  

По предлагаемому изданию выявить характер работы с целевой аудиторией, редакционной 

почтой, массовые мероприятия, определить их примерный экономический эффект. Составить 

схему «Структура коммерческой рекламы».  

Составить список вопросов для проведения фокусированного интервью о пилотном выпуске 

рекламного ролика, нового глянцевого развлекательного журнала.  

Написать краткий бриф на разработку бренда продукта.  

Привести примеры удачного использования архетипа в политической рекламе. 

Привести примеры использования языковых технологий в современной российской рекламе. 

Составить короткую анкету на заданную тему (на выбор: популярность телеканалов, 

отечественной прессы, факторы интереса в сети Интернет и др.). 

Сформулировать правила работы копирайтера с конструктом «страх» в медиатексте. Написать 

пресс-релиз.  

Предложить концепцию рекламного ролика.  

Выявить методы и приемы воздействия в предлагаемой рекламе. 

 

 

3. Требования к выпускнику, проверяемые в ходе подготовки и защиты выпускной 

квалификационной работы 

 

В рамках подготовки и защиты выпускной квалификационной работы проверяется 

степень сформированности у выпускника следующих компетенций: УК-1; УК-2; УК-3; УК-4; 

УК-6; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; ОПК-5; ОПК-6; ОПК-7; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-5; 

ПК-6. 

 

3.1. Вид выпускной квалификационной работы и требования к ней  

Выпускная квалификационная работа (ВКР) представляет собой самостоятельную, 

логически завершенную работу, связанную с решением задач тех видов деятельности, к 

которым готовится выпускник (организационно-управленческая, проектная, 



коммуникационная, рекламно-информационная, рыночно-исследовательская и прогнозно-

аналитическая, информационно-технологическая деятельность). При выполнении ВКР 

обучающиеся должны показать свою способность и умение самостоятельно решать на 

современном уровне задачи своей профессиональной деятельности, профессионально излагать 

специальную информацию, используя различные методы научного познания, аргументировать 

и защищать свою точку зрения. 

Выпускная квалификационная работа должна: 

- быть актуальной и соответствовать типам задач профессиональной деятельности, 

иметь элементы новизны и практическую значимость; 

-носить творческий, практический характер и основываться на актуальных данных и 

передовых научных разработках;  

-отвечать требованиям логичного и четкого изложения материала;  

-отражать умения студента формулировать и решать научно-исследовательские и 

практические задачи. 

– обязательно включать проектную часть, в которой на основе профессионально 

ориентированной теоретической подготовки решаются конкретные практические задачи, 

предусмотренные квалификацией и профессиональным предназначением специалиста по 

рекламе и связям с общественностью. 

 

3.2. Порядок утверждения тем выпускных квалификационных работ 

Выпускающая кафедра составляет и утверждает перечень тем ВКР, предлагаемых 

обучающимся, и доводит его до сведения обучающихся не позднее, чем за 6 месяцев до даты 

начала ГИА. В их основе могут быть научные или научно-методические направления 

исследования кафедры, а также направления исследований, предложенные профильными 

организациями. 

По письменному заявлению обучающегося кафедра может в установленном ею порядке 

предоставить обучающемуся возможность подготовки и защиты ВКР по теме, предложенной 

обучающимся, в случае обоснованности целесообразности её разработки для практического 

применения в соответствующей области профессиональной деятельности или на конкретном 

объекте профессиональной деятельности. 

 

3.3. Порядок выполнения, оформления, представления в государственную 

экзаменационную комиссию и защиты выпускной квалификационной работы 

Для подготовки ВКР за обучающимся закрепляется руководитель ВКР из числа 

работников университета и при необходимости консультант (консультанты). 

Руководителями ВКР назначаются лица из числа профессорско-преподавательского 

состава соответствующей выпускающей кафедры университета, имеющие ученую степень и 

(или) ученое звание. 

При подготовке ВКР руководитель: 

- осуществляет подготовку задания на выполнение ВКР; 

- оказывает обучающемуся помощь в составлении календарного графика и плана ВКР; 

- выдает рекомендации и проводит консультации по подбору фактического материала в 

ходе производственной и преддипломной практик, методике его обобщения, систематизации, 

по его обработке и использованию в ВКР; 

- осуществляет проверку качества выполнения работы, её соответствия поставленным 

целям и задачам; 

- контролирует соблюдение основных требований к оформлению представленной 

работы и иллюстративного материала. 

Выпускная квалификационная работа направлению 42.03.01  – «Реклама и связи с 

общественностью» должна быть представлена в форме рукописи с соответствующим 

иллюстрационным материалом и списком литературы. Структура работы включает: 

титульный лист, содержание (оглавление); введение; основную часть, состоящую из 

нескольких глав и параграфов (обзор научной литературы по избранной проблематике; 



характеристику объекта и предмета исследования; характеристику методов исследования; 

описание полученных результатов исследования; обсуждение результатов); выводы; список 

использованной литературы; приложения. 

Во введении в краткой форме: - обосновывается актуальность избранной темы; - 

освещается степень ее разработанности; - определяются объект, предмет, цель и задачи 

исследования; - определяется эмпирическая база исследования; - выдвигаются 

исследовательские гипотезы (если есть необходимость); - характеризуются теоретико-

методологические основы исследования; - дается оценка научной и практической значимости 

проведенного исследования; - указывается апробация результатов; - отмечаются основные 

структурные составляющие текста ВКР. 

Практическая часть работы носит исследовательский характер, анализ работы структур 

по связям с общественностью и рекламы, а также СМИ и представляет собой 

фундаментальное или прикладное исследование в рамках поставленной в работе научной или 

практической задачи. Самостоятельная часть выпускной квалификационной работы должна 

быть законченным исследованием, свидетельствующим об уровне сформированности 

профессиональных компетенций автора. 

В заключении автор должен кратко и четко сформулировать основные выводы, 

результаты проведенных исследований, показать степень выполнения поставленных задач, 

субъективные и объективные причины, не позволившие выполнить намеченные задачи 

полностью, дать рекомендации к дальнейшим исследованиям. 

Список литературы указывается в алфавитном порядке и должен включать не менее 50 

источников. Литература на иностранных языках должна следовать за литературой на русском 

языке. Публицистика, архивы, справочные, словарные и законодательные материалы 

являются источниками, не входят в список литературы и выносятся за Список литературы под 

заголовком Источники (нумерация сквозная - продолжается). Список литературы оформляется 

согласно ГОСТу Р 7.0.5-2008. Для каждого источника обязательно указываются издательство, 

общее количество страниц.  

Текст ВКР должен иметь внутритекстовые ссылки на цитируемые работы. Ссылки 

приводятся в квадратных скобках с указанием порядкового номера цитируемой работы в списке 

литературы и страницы цитаты, например [1, с. 25]. Несколько источников отделяются друг от 

друга точкой с запятой, например [1; 3; 4]. 

Объем выпускной квалификационной работы должен составлять 50-60 страниц 

печатного текста (шрифт TNR, 14 кегль, 1,5 интервал; параметры страницы: верхнее и нижнее 

– 2 , левое – 3, правое – 1, цветовое оформление – черно-белое). При этом теоретическая часть 

должна составлять не более 40% от общего объема работы.  

Законченная выпускная квалификационная работа  представляется руководителю в 

печатном виде. После просмотра и окончательного одобрения работы руководитель 

подписывает её, дает письменный отзыв. 

Выпускник обязан наряду с печатным вариантом представить файл с полным текстом 

ВКР. Текст ВКР в электронном виде проверяется на определение объема заимствования, в том 

числе содержательного, выявление неправомочных заимствований по системе «Антиплагиат». 

Проверка ВКР производится на сайте www.antiplagiat.ru. Допустимый процент 

заимствования текста при проверке в данной системе определяется факультетом филологии и 

массовой коммуникации и составляет не более 40 %, т.е. оригинальность текста ВКР должна 

составлять не менее 60 %. По результатам проверки на заимствование составляется справка, 

которая вкладывается вместе с отзывом в ВКР. 

ВКР подлежит нормоконтролю на соответствие требованиям оформления, 

представленным в методической инструкции МИ 4.2-5_47-01-2013 «Общие требования к 

построению и оформлению учебной текстовой документации». 

Для окончательного решения о допуске к защите ВКР обучающийся представляет на 

выпускающую кафедру выпускную квалификационную работу. Допуск к защите ВКР 

оформляется решением на заседании кафедры и подписывается заведующим кафедрой. На 



кафедре должен быть осуществлён контроль за соответствием темы выполненной ВКР 

направленности (профилю) подготовки, за полнотой раскрытия темы в содержании работы. 

Согласно решению Ученого совета факультета, ВКР подлежат рецензированию. Для 

проведения рецензирования ВКР указанная работа направляется рецензенту из числа лиц, не 

являющихся работниками кафедры, на которой выполнена ВКР. Рецензентом может 

специалист, имеющий учёную степень, а также практикующий специалист по профилю темы 

ВКР. 

Рецензент проводит анализ ВКР и представляет на кафедру письменную рецензию на 

указанную работу. Рецензия подписывается рецензентом с указанием ФИО, ученой степени и 

(или) ученого звания (если имеются), места работы, должности, даты. 

Обучающийся знакомится с отзывом и рецензией не позднее, чем за 5 календарных 

дней до дня защиты ВКР. Отрицательный отзыв рецензента не является препятствием для 

защиты ВКР. В процессе защиты ВКР обучающийся дает ответы на изложенные в рецензии 

замечания. 

По решению кафедры, в период обучения студент может выступить на конференциях с 

докладами, подготовить и опубликовать тезисы по теме выпускной квалификационной 

работы. Факт выступления с докладом или публикации статьи должен быть отражен в отзыве 

руководителя. 

ВКР, подписанная руководителем, заведующим выпускающей кафедрой с отзывом 

руководителя, справкой по результатам проверки на заимствование, рецензией сдаётся на 

кафедру в жестком переплете в срок, определенный в «Положении о государственной 

итоговой аттестации». 

Обучающийся допускается к защите ВКР только при наличии всех подписей и 

документов. Указанные документы передаются в государственную экзаменационную 

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

Защита ВКР проводится на открытых заседаниях ГЭК с участием не менее двух третей 

ее состава. Общая продолжительность защиты ВКР не должна превышать 45 минут, 

продолжительность доклада обучающегося — 8–10 минут. 

Процедура защиты ВКР включает в себя: 

– представление обучающегося членам комиссии; 

– доклад обучающегося с использованием иллюстративного материала об основных 

результатах выполнения ВКР; 

– вопросы членов ГЭК и присутствующих после доклада обучающегося; 

– ответы обучающегося на заданные вопросы; 

– заслушивание отзыва руководителя; 

– заслушивание рецензии; 

– ответы обучающегося на замечания рецензента. 

Решения ГЭК принимаются простым большинством голосов от числа лиц, входящих в 

состав комиссий и участвующих в заседании. При равном числе голосов председатель 

комиссии обладает правом решающего голоса. 

Результаты защиты объявляются в тот же день после оформления в установленном 

порядке протоколов заседаний ГЭК. Протоколы заседаний комиссий подписываются 

председателем, членами и секретарем экзаменационной комиссии. 

 

3.4. Критерии выставления оценок (соответствия уровня подготовки выпускника 

требованиям ФГОС ВО) на основе выполнения и защиты выпускной 

квалификационной работы. 

Выпускная квалификационная работа оценивается рецензентом и членами 

государственной аттестационной комиссии по пятибалльной шкале. Оценки выставляются 

государственной аттестационной комиссией по каждому показателю согласно определенным 

критериям и шкалой оценки (в соответствии с таблицей 4). 

При оценке защиты выпускной квалификационной работы обучающегося учитываются 

умение четко и логично излагать материалы работы, отвечать на вопросы по ее содержанию, 



оценивать свой вклад в решение проблемы, иллюстративность грамотность оформления работы, 

мнение научного руководителя и членов ГЭК. 



 

Таблица 4 

 

Показатели Критерии оценки в соответствии с четырех-балльной шкалой оценки Коды проверяемых компетенций 

Отлично Хорошо Удовлетворительно Неудовлетворительно 

1. 

Актуальность 

темы ВКР  

Тема соответствует 

программе подготовки, 

касается актуальных 

проблем работы 

структур по СО и 

рекламе, имеет 

теоретическую и 

практическую 

значимость 

Тема соответствует 

программе 

подготовки, в 

основном определена 

актуальность 

проблемы, 

практическая 

значимость темы  

Тема соответствует 

программе 

подготовки, но не 

очевидна взаимосвязь 

актуальности 

проблемы и темы ВКР 

Тема не в полной мере 

соответствует 

программе подготовки, 

недостаточно 

обоснованы проблема и 

тема ВКР 

УК-1 

ОПК-2,5 

ПК-1 

2. Разработка 

методологичес

кого аппарата 

ВКР  

Четко определены и 

обоснованы объект, 

предмет, цель, задачи, 

методы ВКР 

Определен и в 

основном обоснован 

методологический 

аппарат ВКР 

Имеются 

рассогласования в 

методологическом 

аппарате ВКР 

Не соотносятся объект 

и предмет, цели и 

задачи, цели и тема 

ВКР 

УК-1,2,6 

ОПК-2,3,4,6 

ПК-1,2,3 

3. Оформление 

библиографиче

ского списка  

Оформление 

соответствует ГОСТу. 

Использовано не менее 

50 источников, 

соответствующих теме 

Имеются отдельные 

нарушения в 

оформлении, список 

не менее 40 

наименований в 

основном 

соответствует теме 

Имеются нарушения в 

оформлении списка, 

отбор источников 

недостаточно 

обоснован 

Список литературы 

свидетельствует о 

слабой изученности 

проблемы 

УК-1, 4 

ОПК-1,6 

ПК-2 

4. Выбор 

структуры 

работы  

Структура ВКР 

соответствует целям и 

задачам, содержание 

соответствует названиям 

разделов, части 

соразмерны 

Структура ВКР 

соответствует целям и 

задачам, имеются 

незначительное 

рассогласование 

содержания и 

названия разделов, 

некоторая их 

несоразмерность 

Имеется ряд 

нарушений в выборе 

структуры ВКР 

Структура работы не 

обоснована 

УК-2,4 

ОПК-2,5,6 

ПК-1,2,3,6 

5. Оформление Выводы логичны, Выводы и заключение Имеются логические Выводы и заключения УК-1,2,4 



выводов и 

заключения  

обоснованы, 

соответствуют целям, 

задачам и методам 

работы. В заключении 

указаны возможности 

внедрения и дальнейшие 

перспективы работы 

в целом обоснованы; 

содержание работы 

допускает 

дополнительные 

выводы 

погрешности в 

выводах, их 

недостаточная 

обоснованность 

не обоснованы ОПК-2,3,4,5 

ПК-1,2,3,4,5,6 

6. Глубина 

теоретического 

анализа темы  

Изучены основные 

теоретические работы, 

посвященные проблеме 

ВКР, проведен 

сравнительно- 

сопоставительный 

анализ источников, 

определена и обоснована 

собственная позиция 

автора 

Изучена большая 

часть основных работ, 

проведен их 

сравнительно- 

сопоставительный 

анализ, определена 

собственная позиция 

автора 

Недостаточно 

изучены основные 

работы по проблеме, 

теоретический анализ 

носит описательный 

характер, слабо 

представлена 

эмпирика вопроса, 

отсутствует 

собственная позиция 

автора 

Не изучены основные 

работы, отсутствует 

анализ источников, 

«сплошное» 

конспектирование 

работ 

УК-1,2,4 

ОПК-2,3,5 

ПК-1,2,5 

7. 

Обоснованност

ь практической 

части 

исследования 

Определены методика 

анализа практики работы 

структур по СО и 

рекламе, сроки и база 

исследования в 

соответствии с целями 

ВКР 

Определены и в 

основном обоснованы 

методы, сроки, база 

исследования 

Методы исследования 

практики работы 

структур по СО и 

рекламе недостаточно 

или частично 

обоснованы, база 

исследования 

соответствуют целям 

Методы, база, сроки 

исследования не 

соответствуют целям и 

заявленной теме 

работы 

УК-1,3 

ОПК-1, 6, 7 

ПК-1,2,3,5,6 

8. Объем 

работы  

50-60 стр. текста ВКР, 

выдержано соотношение 

частей по объему 

Работа превышает 

рекомендуемый 

объем, теоретическая 

часть превышает по 

объему практическую 

Работа меньше 

рекомендуемого 

объема, как в 

теоретической, так и в 

практической части 

Работа не 

соответствует 

требованиям по объему 

УК-4 

ОПК-1 

ПК-1,2 

9. Оформление 

работы  

Ссылки, графики, 

таблицы, заголовки, 

оглавление аккуратно и 

грамотно оформлены. 

Имеются отдельные 

нарушения в 

оформлении 

Имеется ряд 

нарушений в 

оформлении ВКР. 

Работа не вычитана, 

содержит 

орфографические, 

пунктуационные 

УК-2,6 

ОПК-5,6 

ПК-2,5 



Список литературы 

оформлен согласно 

ГОСТ 

ошибки, не соблюден 

ГОСТ при оформлении 

списка литературы 

10. Степень 

организованно

сти и 

самостоятельн

ости при 

выполнении 

работы  

Соблюдается график 

выполнения ВКР, 

проявляется высокая 

степень 

самостоятельности в 

подборе и анализе 

литературы, реализации 

творческой части 

работы. 

График выполнения 

ВКР в основном 

соблюдается, работа 

выполняется в 

сотрудничестве с 

руководителем. 

График соблюдается, 

работа ведется в 

рамках указаний 

руководителя 

График не 

соблюдается, указания 

руководителя 

выполняются частично 

или не выполняются 

УК-2,6 

ПК-2 

11. Уровень 

защиты ВКР  

Раскрыта сущность 

работы, студент точно 

ответил на вопросы, 

продемонстрировал 

умение вести научную 

дискуссию, отстаивать 

свою позицию, 

признавать возможные 

недочеты 

В целом раскрыта 

сущность работы, 

даны точные ответы 

на вопросы; отчасти 

студент испытывает 

затруднения в 

ведении научной 

дискуссии 

Сущность работы 

раскрыта частично, 

ответы на вопросы 

недостаточно 

убедительны 

Сущность работы 

осознана недостаточно, 

студент слабо 

ориентируется в 

содержании ВКР 

УК-2,4 

ОПК-2,6 

12. Владение 

научным 

стилем устной 

и письменной 

речи  

Текст ВКР и 

выступление выпускника 

в ходе защиты логичны, 

последовательны, 

грамотны, 

репрезентативны, 

используется научный 

стиль, соблюдаются 

грамматические и 

синтаксические 

особенности научного 

стиля 

Студент в основном 

владеет научным 

стилем изложения 

материала ВРК 

Студент частично 

владеет научным 

стилем изложения 

материала ВРК 

Студент не владеет 

научным стилем речи 

УК-4; 

ОПК-1 

ПК-1, 2 

Уровень 

сформирован

Компетенции сформированы на высоком 

уровне 

Компетенции 

сформированы на 

Компетенции не 

сформированы 

 



ности 

компетенций 

пороговом уровне 



 

3.5. Темы выпускных квалификационных работ  

PR-технологии современной пресс-службы. 

Вербальные средства сенсорного и интерсенсорного воздействия (запахи, звуки, вкус и т.д.) в 

рекламе. 

Восприятие коммуникатора как фактор коммуникативного воздействия. 

Восприятие рекламного сообщения. Психологические аспекты воздействия рекламы на 

личность.  

Вульгарный фрейдизм и психоанализ в практике работы специалиста по связям с 

общественностью и копирайтера. 

Гендерные аспекты политической рекламы.  

Героизация и демонизация как методы воздействия в информационных компаниях 

Глобализация и трансформация аудиторий СМК.  

Диалогизация информационного пространства как ресурс формирования имиджа 

провинциального города. 

Диалогичность как главная предпосылка эффективной рекламной кампании. 

Имидж  современной России как гарант  национальной безопасности.  

Имидж государства на внешней арене и коммуникативные технологии его формирования.  

Имидж этноконфессионального пространства региона. 

Историко-культурные корни имиджа региона. 

Коммуникативные технологии в гиперинформационной среде (в электронно-сетевых 

изданиях).  

Коммуникационные тренды избирательных кампаний (период…). 

Конструирование имиджа и уровень доверия общества к власти. 

Концепты как инструмент воздействия на массовое сознание в публичной коммуникации 

президента (политика….). 

Корпоративная газета современного университета как инструмент формирования его 

идентичности. 

Креатив в работе специалиста по связям с общественностью и копирайтера.  

Креативная компетентность специалиста по связям с общественностью: содержательно-

технологический аспект. 

Культура речевого воздействия на собеседника (на примере персональной политической 

риторики). 

Лейтмотивы западноевропейской/ русской культуры в рекламе. 

Массмедиа и аудитория: новые формы коммуникативного взаимодействия.  

Массмедиа как центр политической коммуникации. 

Медиареальность как форма конструирования социального имиджа. 

Медиатекст деловой газеты как субъект развития ресторанного бизнеса. 

Межэтнический конфликт, терроризм как формы коммуникативного влияния на общество.  

Менталитет как объект манипулирования в ИПВ. 

Местные бренды российской глубинки и роль СМК в формировании региональной 

идентичности 

Методы и приемы воздействия медиатекста на телезрителя. 

Методы и приемы информационно-психологической войны. 

Механизмы повышения привлекательности государственных интернет-ресурсов. 

Механизмы формирования имиджа губернатора: история и современность. 

Митинг как карнавальная стихия. 

Мифология в политических технологиях. 

Мода в структуре персонального имиджа. 

Национализм и ксенофобия как конструкты в структуре современных политических 

коммуникаций.  

Национальные мотивы в современной рекламе. 

Неформальные коммуникации в политической кампании.  



НЛП-технология в системе моделирования ПР-мастерства. 

Новые стратегии и тактики современной телерекламы. 

Образ молодого человека в рекламном тексте (образ героя для молодежной аудитории). 

Образ России в СМИ: анализ зарубежных СМИ. 

Общее и особенное в функционировании аудиторий различных типов СМК. 

Определяющие факторы имиджа региона. 

Организация рекламной деятельности и создание имиджа издательства. 

Модель эффективного ПР-специалиста. 

Особенности современных политических кампаний в СМИ.  

Политическая метафора как способ воздействия в СМИ. 

Предвыборная агитация как элемент PR-деятельности (на примере …). 

Прецедентные феномены в рекламе.  

Применение мобильных технологий для формирования имиджа региона Имидж России и 

самосознание народа. 

Проблема “диалогической модели” в структуре социально-психологических отношений в ПР. 

ПР-технологии в формировании имиджа региона. 

Психологические критерии эффективности рекламы. 

Психологические основы социальной рекламы. 

Психологические особенности творческой личности.  

Психологические особенности творчества специалиста по связям с общественностью. 

Психологические факторы эффективной политической рекламы. 

Реклама как работа со смыслами. 

Реклама как рефлекс культуры.  

Рекламные тексты как креолизованные коммуниканты. 

Ресурсы брендовой политики СМИ  как фактор позиционирования издания в региональном 

информационном пространстве. 

Ресурсы пиарналистики в современном обществе. 

Ритм как проявление народного духа (на примере творчества копирайтера и СО).  

Роль и место СМИ в современной рекламной кампании. 

Роль профессиональных организаций в построении имиджа государства. 

Роль связей с общественностью по развитию социальной активности личности. 

Роль СМИ в предвыборной президентской кампании. 

Семейная политика и имидж региона. 

Семиотика моды в контексте массовой коммуникации.  

Символ как способ политической коммуникации.. 

Сказочные персонажи и культурные особенности (на примере творчества копирайтера и СО). 

СМИ и имидж Читы. 

Современные технологии маркетинга территорий. 

Социальная мифология и СМК. 

Специфика использования телерекламы в PR-деятельности (на примере…) 

Спиндоктор: психологические секреты профессии. 

Способ организации информации в тексте как культурный феномен.  

 Способы и механизмы прогнозирования массовых настроений и влияния на них. 

Способы конструирования персонального имиджа. 

Средства и формы воздействия в телекоммуникации. 

Средства массовой коммуникации и насилие. 

Стратегическая концепция рекламно-информационного бюллетеня.  

Стратегические коммуникации в кризисных ситуациях. 

Стратегические коммуникации и коммуникационные технологии в бизнесе. 

Стратегия профессионального самосохранения личности в профессиональной деятельности. 

Технологии современной нативной рекламы. 

Технология формирования имиджа женщины-политика в России. 

Трансляция ценностей в президентском дискурсе. 



Трансформация общества и трансформация аудитории СМК.  

Трансформация публичной политики в условиях новых медиа.  

Туристический имидж региона.  

Фактор адресата в речевом воздействии на публичных выступлениях. 

Факторы интереса современной аудитории: к вопросу о содержании российского менталитета. 

Феноменология лидерства: сущность и проблемы. 

Формулы коммуникации привлекательной территории. 

Ценности как инструмент формирования имиджа страны. 

Читинская радиореклама: тематический и содержательный аспекты. 

Этика и политкорректность в политической рекламе: сравнительный анализ России и США 

(Великобритания, Германия и т.д.).  

 

4. Учебно-методическое и информационное обеспечение итоговой 

государственной аттестации 

Государственный экзамен 

4.1. Основная литература 

Печатные издания: 

1. Макова, О.И. Политическая реклама: теория и практика : учеб. пособие / О. И. Макова. - 

Чита : ЗабГУ, 2015. - 111 с. - ISBN 978-5-9293-1496-4 : 109-00. 

2. Четвертков, Николай Васильевич. Современная пресс-служба : учеб. пособие / Четвертков 

Николай Васильевич. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : Аспект Пресс, 2010. - 191 с. - ISBN 

978-5-7567-0581-2 : 294-00. 

3. Чумиков, Александр Николаевич. Связи с общественностью: теория и практика : учеб. 

пособие для вузов / Чумиков Александр Николаевич. - 5-е изд., перераб. и доп. - Москва : 

Дело, 2008. - 560с. - (Классический университетский учебник). - ISBN 978-5-7749-0515-7 : 313-

00. 

4. Дзялошинский, И. М. Риторика : учебник и практикум для академического бакалавриата / 

И. М. Дзялошинский, М. А. Пильгун. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 232 с. — 

(Бакалавр. Академический курс).  

5. Ерофеева, И.В. Психология медиатекста : учебник и практикум для вузов / И. В. Ерофеева. 

- 2-е изд., испр. и доп. - Москва : Юрайт, 2020. – 206 с.  

6. Кутлалиев, Асхат. Эффективность рекламы / Кутлалиев Асхат, Попов Алексей. - Москва : 

Эксмо, 2005. - 416с. - (Профессиональные издания для бизнеса). - ISBN 5=699-10796-7 : 260-

00. 

7. Макова, О.И. Политическая реклама: теория и практика : учеб. пособие / О. И. Макова. - 

Чита : ЗабГУ, 2015. - 111 с.  

 

Издания из ЭБС: 

1. Синяева, И. М. Реклама и связи с общественностью: учебник для бакалавров / И. М. 

Синяева, О. Н. Жильцова, Д. А. Жильцов. М.: Издательство Юрайт, 2017. 

2. Чумиков, А.Н. Коммуникационные кампании: Учебное пособие для студентов вузов. 

[Электронный ресурс] : учеб. пособие — Электрон. дан. — М. : Аспект Пресс, 2014. — 160 с. 

3. Жильцова О. Н. Рекламная деятельность: учебник и практикум для бакалавриата и 

магистратуры / О. Н. Жильцова, И. М. Синяева, Д. А. Жильцов. — М. : Издательство Юрайт, 

2017. 

4. Селезнева, Л. В. Подготовка рекламного и pr-текста : учебное пособие для вузов / Л. В. 

Селезнева. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 159 с. 

5. Виноградова, Светлана Михайловна. Психология массовой коммуникации : Учебник для 

бакалавров / Виноградова Светлана Михайловна; Виноградова С.М., Мельник Г.С. - М. : 

Издательство Юрайт, 2017. - 512. - (Бакалавр. Академический курс). - ISBN 978-5-9916-3446-5 

: 150.70. 

 

4.2. Дополнительная литература 



Печатные издания: 

1. Шарков, Феликс Изосимович. Реклама в коммуникационном процессе : учебник / Шарков 

Феликс Изосимович. - Москва : Дашков и К, 2008. - 348 с. - ISBN 978-5-91131-393-7 : 286-17. 

2. Павлова, В.С. Креативная реклама: методология, технологии, графический дизайн : учеб. 

пособие / В. С. Павлова. - Чита : ЗабГУ, 2015. - 159 с. - ISBN 978-5-9293-1375-2 : 159-00. 

3. Кондратьев, Эдуард Викторович. Связи с общественностью : учеб. пособие / Кондратьев 

Эдуард Викторович, Абрамов Роман Николаевич; под ред. С.Д. Резника. - 5-е изд., испр. и 

доп. - Москва : Академический Проект, 2008. - 510с. - (Gaudeamus). - ISBN 5-8291-0518-7 : 

297-20. 

4. Данилина, В.В. Связи с общественностью. Составление документов: Теория и практика: 

Учеб. пособие для студентов вузов. [Электронный ресурс]: учеб. пособие / В.В. Данилина, 

Л.В. Минаева, Л.К. Салиева. – М.: Аспект Пресс, 2008. 

5. Богачева О. С. Продажа рекламной площади в газете. Аспект Пресс, 2002. 253 с. 

6. Ульяновский А.В. Мифодизайн в рекламе: учеб. пособие СПб.: филологический факультет 

СПбГУ, 2011.  

7. Ульяновский А.В. Современные рекламные технологии: учебное пособие / А.В. 

Ульяновский. СПб., 2011.  

 

Издания из ЭБС: 

1. Сальникова, Л. С. Современные коммуникационные технологии в бизнесе: Учебник для 

студентов вузов. [Электронный ресурс] : учеб. — Электрон. дан. — М. : Аспект Пресс, 2015. 

— 296 с.  

2. Основы медиабизнеса: Учебник для студентов вузов. [Электронный ресурс] : учеб. — 

Электрон. дан. — М. : Аспект Пресс, 2014. — 400 с. 

 

Выпускная квалификационная работа: 

4.1. Основная литература 

Печатные издания: 

1. Кузнецой И.Н. Рефераты, курсовые и дипломные работы. Методика подготовки и 

оформления: учебно-метод. пособие. – М.: Дашков иК, 2010. – 340 с.  

2. Кукушкина В. В. Организация научно-исследовательской работы студентов (магистров) : 

учеб. пособие. Москва: ИНФРА-М, 2012. - 265 с.  

3. Лингвокультурологическое моделирование медиатекста: монография (отв. ред. Ерофеева 

И.В.). - Чита: ЗабГУ, 2017. - 202 с.  

 

Издания из ЭБС: 

1. Афанасьев В.В. Методология и методы научного исследования: Учебное пособие. М.: 

Издательсв\тво Юрайт, 2017. – 154с. http://www.biblio-online.ru/book/13FEAFC5-B8AA-41D2-

B3F8-27A2BD87491B 

2. Мокий М. С. Методология научных исследований: Учебник.. - М.: Издательство Юрайт, 

2017. – 255с. 

4. Селезнева Л. В. Подготовка рекламного и PR-текста: учебное пособие для вузов / Л. В. 

Селезнева. М. : Издательство Юрайт, 2017.  

5. Чумиков, А.Н. Коммуникационные кампании: Учебное пособие для студентов вузов. 

[Электронный ресурс] : учеб. пособие — Электрон. дан. — М. : Аспект Пресс, 2014. — 160 с.  

 

 

4.2. Дополнительная литература 

Печатные издания:  

1. Данилина, В.В. Связи с общественностью. Составление документов: Теория и 

практика: Учеб. пособие для студентов вузов. [Электронный ресурс]: учеб. пособие / В.В. 

Данилина, Л.В. Минаева, Л.К. Салиева. – М.: Аспект Пресс, 2008. 

Издания из ЭБС: 



1. Бусыгина Н. П. Качественные и количественные методы исследований в психологии: 

Учебник. - М.: Издательство Юрайт, 2017. - 423. http://www.biblio-online.ru/book/C0B72CE7-

A1A1-4CEC-B4D2-66F7F72C46D7 

2. Чумиков А. Н. Медиарилейшнз. [Электронный ресурс]: учеб. пособие — Электрон. дан. 

М. : Аспект Пресс, 2014. 

3. Мясникова, М. А. Практика профессионального медиаобразования : учебное пособие / М. 

А. Мясникова. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 179 с. — (Серия : Образовательный 

процесс). — ISBN 978-5-534-02625-2. 

  4. Синяева, Инга Михайловна. Реклама и связи с общественностью : Учебник для бакалавров 

/ Синяева Инга Михайловна; Синяева И.М., Жильцова О.Н., Жильцов Д.А. - М. : Издательство 

Юрайт, 2017. - 552. - (Бакалавр. Академический курс). - ISBN 978-5-9916-3181-5 : 162.16. 

5. Евгеньева, Татьяна Васильевна. Психология массовой политической коммуникации : 

Учебник и практикум / Евгеньева Татьяна Васильевна; Евгеньева Т.В., Селезнева А.В. - 2-е 

изд. - М. : Издательство Юрайт, 2017. - 300. - (Авторский учебник). - ISBN 978-5-534-04973-2 : 

1000.00. 

 

4.3.  Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы  

Каждому студенту предоставляется возможность индивидуального дистанционного 

доступа из любой точки, в которой имеется Интернет, к информационно-справочным и 

поисковым системам, электронно-библиотечным системам, с которыми у вуза заключен 

договор: 

ЭБС «Троицкий мост»; Договор № 223 П/17-121 от 02.05.2017г. www.trmost.ru  

ЭБС «Лань»; Договор № 223/17-28 от 31.03.2017г. www.e.lanbook.ru 

ЭБС «Лань»; Договор № 223/18-41 от 05.04.2018г. www.e.lanbook.ru 

ЭБС «Юрайт»; Договор № 223/17-27 от 31.03.2017г. www.biblio-online.ru  

ЭБС «Юрайт»; Договор № 223/18-37 от 30.03.2018г. www.biblio-online.ru  

ЭБС «Консультант студента»; Договор № 223/17-12 от 28.02.2017г. www.studentlibrary.ru 

ЭБС «Консультант студента»; Договор № 223/18-13 от 06.03.2018г. www.studentlibrary.ru 

№ п/п Название сайта Электронный адрес 

1 Сайт Министерства образования РФ http://mon.gov.ru/structure/minister/ 

2 Федеральный портал «Российское 

образование» 

 http:// edu.ru   

 

3 Сайт журнала «Вестник образования 

России» 

http:// wise-gatar.org 

4 Электронная библиотека института 

ЮНЕСКО по информационным 

технологиям в образовании (ИИТО) 

http:// windows.edu.ru 

 

5 Мир словарей. Коллекция словарей и 

энциклопедий 

 http://sinncom.ru 

 

6 Рубрикон – энциклопедический портал.   http://eidos.ru/journal/ 

 

7 Словарь рекламных терминов и понятий http://hr-portal.ru/article/slovar-terminov-

po-reklame-marketingu-i-pr 

http://grif-reklama.ru/about/dictionary 

8 Электронная научная библиотека: 

реклама и связи с общественностью 

http://apso.susu.ru/ 

 

 

4.4.Перечень программного обеспечения 

Программное обеспечение общего назначения: Microsoft Windows, Microsoft Office. 

ABBYY FineReader (договор № 223-799 от 30.12.2014 (срок действия - бессрочно) 

http://www.trmost.ru/
http://www.e.lanbook.ru/
http://www.e.lanbook.ru/
http://www.biblio-online.ru/
http://www.biblio-online.ru/
http://www.studentlibrary.ru/
http://www.studentlibrary.ru/
http://mon.gov.ru/structure/minister/
http://www.edu.ru/
http://www.wise-gatar.org/
http://www.edu.ru/
http://www.windows.edu.ru/
http://www.sinncom.ru/
http://www.eidos.ru/journal/


ESET NOD32 Smart Security Business Edition  (договор № 223-1/19-ЗК от 24.09.2019 г. (срок 

действия - октябрь 2022г.) 

Foxit Reader (право использования программного обеспечения предоставляется бесплатно 

согласно политике компании-разработчика (https://www.foxitsoftware.com/ru/pdf-

reader/eula.html) (срок действия - право использования программного обеспечения действует 

до изменения политики правообладателя) 

MS Office Standart 2013 (договор № 223-798 от 30.12.2014 (срок действия - бессрочно) Договор 

№ 223-799 от 30.12.2014 (срок действия - бессрочно) 

АИБС "МегаПро" (договор №13215/223П/15-569 от 18.12.2015 (срок действия - бессрочно) 

MS Windows 7 (договор № 223П/18-1 от 13.02.2018 (срок действия - бессрочно) 

Adobe Audition (договор № 223-801 от 30.12.2014 (срок действия - бессрочно) 

Adobe Flash (договор № 223-802 от 30.12.2014 (срок действия - бессрочно), Договор № 223-

803 от 30.12.2014 (срок действия - бессрочно) 

Adobe In Design (договор № 223-807 от 30.12.2014 (срок действия - бессрочно) 

Adobe Lightroom (договор № 223-806 от 30.12.2014 (срок действия - бессрочно) 

Adobe Photoshop (договор № 223-800 от 30.12.2014 (срок действия - бессрочно) Договор № 

223-801 от 30.12.2014 (срок действия - бессрочно) 

Corel Draw (договор № 223-803 от 30.12.2014 (срок действия - бессрочно) Договор № 223-807 

от 30.12.2014 (срок действия - бессрочно) 

Gimp 2 (право использования программного обеспечения предоставляется по GPL лицензии 

(https://www.gimp.org/ /) (срок действия - право использования программного обеспечения 

действует до изменения политики правообладателя). 

 

5. Материально-техническое обеспечение ГИА 

Наименование специальных помещений 
Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Учебные аудитории для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций 

Состав оборудования и технических 

средств обучения указан в паспорте 

аудитории, закрепленной расписанием  

Помещение для самостоятельной работы Состав оборудования и технических 

средств обучения указан в паспорте 

аудитории, закрепленной расписанием 

Доступ к сети Интернет и обеспечение 

доступа в электронную информационно-

образовательную среду организации, 

наличие компьютеров 

Учебные аудитории для государственной 

итоговой аттестации 

Состав оборудования и технических 

средств обучения указан в паспорте 

аудитории, закрепленной расписанием  

 

Разработчик: 

 

Д.ф.н., зав. кафедрой журналистики  

и связей с общественностью                              И.В. Ерофеева 

 

Программа рассмотрена на заседании  

кафедры журналистики и связей с общественностью: 

протокол от «_22_»_июня___20_21_г. №_12_ 

Зав. кафедрой     
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