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1. Перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в 

результате освоения образовательной программы 

1.1. Перечень профессиональных компетенций, владение которыми должен 

продемонстрировать обучающийся в ходе ГИА: 

1.1.1. При защите выпускной квалификационной работы 

 

Маркетинговая деятельность: 

Способен организовывать маркетинговые исследования в области СМИ (ПК УВ-1); 

Способен разрабатывать маркетинговые стратегии для продукции реализации (ПК УВ-2); 

Организационная деятельность: 

Способен организовывать мероприятия, способствующие увеличению продаж продукции 

СМИ (ПК УВ-3); 

Способен контролировать и проводить оценку эффективности результатов продвижения 

продукции СМИ (ПК УВ-4); 

 

1.1.2. При сдаче государственного экзамена 

 

Маркетинговая деятельность: 

Способен организовывать маркетинговые исследования в области СМИ (ПК УВ-1); 

Способен разрабатывать маркетинговые стратегии для продукции реализации (ПК УВ-2); 

Организационная деятельность: 

Способен организовывать мероприятия, способствующие увеличению продаж продукции 

СМИ (ПК УВ-3); 

Способен контролировать и проводить оценку эффективности результатов продвижения 

продукции СМИ (ПК УВ-4); 
 

Перечень ПК подтверждает готовность выпускника выполнять обобщённые 

трудовые и трудовые функции, на которые ориентирована образовательная программа. 
 

1.2. Перечень общепрофессиональных компетенций, 

на основе которых были освоены профессиональные компетенции 

 

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); 

Способен учитывать тенденции развития общественных и государственных институтов 

для их разностороннего освещения в создаваемых медиатекстах и (или) медиапродуктах, 

и (или) коммуникационных продуктах (ОПК-2); 

Способен использовать многообразие достижений отечественной и мировой культуры в 

процессе создания медиатекстов и (или) медиапродуктов, и (или) коммуникационных 

продуктов (ОПК-3); 

Способен отвечать на запросы и потребности общества и аудитории в профессиональной 

деятельности (ОПК-4); 

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); 

Способен использовать в профессиональной деятельности современные технические 

средства и информационно-коммуникационные технологии (ОПК-6). 

Способен учитывать эффекты и последствия своей профессиональной деятельности, 

следуя принципам социальной ответственности (ОПК-ОС-7). 

 



5 
 

1.3. Перечень универсальных компетенций,  

подтверждающих наличие у выпускника общих знаний и социального опыта 

 

Способность применять критический анализ информации и системный подход для 

решения задач обоснования собственной гражданской и мировоззренческой позиции (УК-

ОС-1); 

Способность разработать проект на основе оценки ресурсов и ограничений (УК ОС-2); 

Способность вести себя в соответствии с требованиями ролевой позиции в командной 

работе (УК ОС-3); 

Способность осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на 

государственном(ых) и иностранном(ых) языке (ах) (УК ОС-4); 

Способность проявлять толерантность в условиях межкультурного разнообразия общества 

(УК ОС-5); 

Способность выстраивать и реализовывать траекторию саморазвития на основе 

принципов образования в течение всей жизни (УК ОС-6); 

Способность поддерживать уровень физического здоровья, достаточного для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности (УК ОС-7); 

Способность создавать и поддерживать безопасные условия жизнедеятельности, в том 

числе при возникновении чрезвычайных ситуаций (УК ОС-8); 

Способность использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности (УК ОС-9); 

Способность использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности 

(УК ОС-10). 

 

 
Универсальные компетенции по образовательной программе были сформированы в 

результате изучения дисциплин базовой части 

 

Универсальные 

компетенции 

Дисциплины,  

формирующие компетенцию 

Показатели оценивания 

(косвенные) 

Способность 

применять 

критический анализ 

информации и 

системный подход 

для решения задач 

обоснования 

собственной 

гражданской и 

мировоззренческой 

позиции (УК ОС-1) 

1. История (История России, 

всеобщая история 

 

1. В дипломной работе 

содержится анализ 

теоретических вопросов по 

теме исследования (1 глава: 

научные школы, направления, 

история развития проблемы, 

виднейшие представители, 

ученые). Информация 

систематизирована, осмыслена 

и скомпонована.  

2. Отражена неоднозначность 

темы исследования, 

сформировано и отражено 

собственное мнение по 

вопросу, сделаны собственные 

выводы (логичность и 

глубина). 

3. Глава оформлена в 

соответствии с требованиями 

(шрифт, поля, таблицы, 

графики, рисунки и т.д.) 
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Способность 

разработать проект 

на основе оценки 

ресурсов и 

ограничений (УК 

ОС-2) 

1. Основы маркетинга 

2. Управление проектами 

 

1. В рамках изучения 

дисциплин участие в 

групповом проекте. 

2. Участие в социальных, 

учебных, внеучебных проектах 

Института. 

3. ВКР как заключительный 

исследовательский проект. 

4. Глава оформлена в 

соответствии с требованиями 

(шрифт, поля, таблицы, 

графики, рисунки и т.д.) 

Способность вести 

себя в соответствии 

с требованиями 

ролевой позиции в 

командной работе 

(УК ОС-3) 

1. Конфликтология 

2. Основы менеджмента 

 

1. Участие в командной работе 

Института и Академии в 

различных формах (при 

реализации учебного проекта, 

в мастер-классах, студенческой 

конференции, в Приемной 

компании, в Гайдаровском 

форуме, спортивных 

соревнованиях  и другое) 

Способность 

осуществлять 

деловую 

коммуникацию в 

устной и письменной 

формах на 

государственном(ых) 

и иностранном(ых) 

языке (ах) (УК ОС-

4) 

1. Иностранный язык 

2. Английский язык для бизнеса 

3. Деловой английский язык 

4. Стилистика и литературное 

редактирование 

5.Русский язык и культура речи 
 

1. Защита курсовых работ, 

эссе, рефератов и др. 

2. Письменных работ по 

иностранному языку 

3. Практики в иностранных 

фирмах 

4. Стажировки за рубежом 

5. Пользование дистанционной 

платформой Pearson Online 

English 

6. Использование зарубежной 

литературы при написании и 

оформлении ВКР 

Способность 

проявлять 

толерантность в 

условиях 

межкультурного 

разнообразия 

общества (УК ОС-5) 

1. Философия 
 

1. Студент проявляет 

терпимость, уважение и 

доброжелательное отношение 

к представителям других 

этнокультурных общностей и 

феноменам других 

этнокультур; 

2. Участие и проведение 

анкетирования (институтского, 

академического и др.) 

Способность 

выстраивать и 

реализовывать 

траекторию 

саморазвития на 

основе принципов 

образования в 

течение всей жизни 

1. Математика и статистика 

2. Логика 

3.Введение в профессию 

4. Основы фотографии 

5. Арт журналистика 

практика 

8. Преддипломная практика 

1. Проявляет инициативу и 

лидерские качества; 

2. Активно участвует в 

социальной жизни Института и 

Академии; 

3. Демонстрирует хорошие 

оценки в течение всего 

периода обучения; 



7 
 

(УК ОС-6) 4. Работает на старших курсах; 

5. Стремиться продолжить 

обучение в магистратуре 

Способность 

поддерживать 

уровень физического 

здоровья, 

достаточного для 

обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности (УК 

ОС-7) 

1. Физическая культура и спорт 

2. Элективные курсы по 

физической культуре и спорту 

 

1. Участвует в спортивных 

мероприятиях Института и 

Академии. 

2. Занимается дополнительно 

каким-либо видом спорта. 

3. Посещает спортивный, 

тренажерный зал, бассейн вне 

учебных занятий 

Способность 

создавать и 

поддерживать 

безопасные условия 

жизнедеятельности, 

в том числе при 

возникновении 

чрезвычайных 

ситуаций (УК ОС-8) 

1. Безопасность 

жизнедеятельности 

 

1. Обеспечивает собственную 

безопасность и комфортность 

2. Не нарушает чужую 

безопасность 

3. Выполняет требование 

Устава Академии 

Способность 

использовать основы 

экономических 

знаний в различных 

сферах деятельности 

(УК ОС-9) 

1. Экономика 

2. Экономика предприятия 
 

1. В ВКР проанализирована 

экономическая литература. 

2. В ВКР представлен анализ 

теоретических вопросов по 

теме исследования (1 глава: 

научные школы, направления, 

история развития проблемы, 

виднейшие представители, 

ученые). 

3. В ВКР применен 

категориальный аппарат 

рекламной деятельности и СО 

и методов научного 

исследования при анализе и 

решении профессиональных 

проблем в сфере рекламы и 

СО. 

4. Во второй и третьей главе   

ВКР использованы 

экономические знания для 

принятия рациональных 

экономических решений в 

области повышения 

эффективности рекламной  

деятельности и СО; 

использованы методы и 

подходы экономического 

анализа и управления 

рекламной деятельностью и 
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СО организаций 

Способность 

использовать основы 

правовых знаний в 

различных сферах 

деятельности (УК 

ОС-10) 

1. Правовое регулирование 

рекламной деятельности в 

России 
 

1. В ВКР продемонстрирован 

анализ нормативной базы по 

предмету и объекту 

исследования 

 

2. Показатели и критерии оценивания компетенций 

2.1. Выпускная квалификационная работа 

 

Код 

компетенции 
Наименование 

компетенции 

Показатели 

оценивания 
Критерии оценивания Способ/средство 

оценивания 

ПК УВ-1 Способен 

организовывать 

маркетинговые 

исследования в 

области СМИ 

Выполняет 

отдельные функции 

(работы) 

менеджера в 

избранном 

направлении; 

Разрабатывает 

предложения для 

руководства 

организации (ее 

подразделений) по 

эффективному 

развитию 

отдельных видов 

деятельности и 

организации в 

целом; 

Обосновывает 

эффективность 

предлагаемых 

решений и 

направлений 

развития. 

Изучены и 

проанализированы: 

основные характеристики 

фирмы;  

практические проблемы в 

области управления 

рекламным и 

медиабизнесом 

конкретной фирмы; 

анализ ассортиментной и 

ценовой политики 

фирмы; 

анализ конкурентной 

среды фирмы; 

участвовал в 

оперативном управлении 

и в оперативном 

контроле рекламной 

работы; 

участвовал в 

деятельности по связям с 

общественностью; 

анализировал и 

предложил мероприятия 

по повышению имиджа 

фирмы;  

предложил мероприятия 

по продвижению линейки 

продуктов. 

Продемонстрированы: 

навыки выражения своих 

мыслей и мнения в 

межличностном и 

деловом общении; 

навыки построения 

социальных и 

внутрикорпоративных 

Самостоятельная 

работа во время 

написания ВКР, 

коммуникации с 

научным 

руководителем, 

главы ВКР,  

текст ВКР, 

выводы по ВКР, 

предложенные 

варианты 

(мероприятия) 

по повышению 

эффективности 

конкретной 

проблемы, 

иллюстративный 

материал 

работы, 

графики, 

диаграммы, 

расчеты, 

литература, 

отзыв 

руководителя, 

презентация, 

процесс защиты  

и ответы на 

вопросы во 

время защиты 
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коммуникаций; 

пользуется программным 

обеспечением для работы 

с деловой информацией и 

основами Интернет-

технологий;  

навыки деловой 

переписки, электронных 

коммуникаций; методы 

SWOT-анализа и 

исследования рынка, 

прогнозирования 

результатов 

маркетингового 

планирования; 

технологии 

маркетингового 

управления; умение 

использовать 

теоретические знания, 

полученные в ходе 

изучения учебных 

дисциплин. 

Способен на практике 

применять современные 

маркетинговые 

технологии исследования 

рынка. 

ПК УВ-2 Способен 

разрабатывать 

маркетинговые 

стратегии для 

продукции СМИ 

Изучает: 

способы 

организации 

деятельности 

предприятия, 

агентства, фирмы. 

Анализирует 

документацию  

организации. 

Владеет навыками 

оперативного 

планирования 

своей 

деятельности и 

деятельности 

фирмы. 

Изучены организация и 

принципы управления 

PR-подразделением; 

определен перечень 

основных функций, 

проанализирована 

информацию о 

необходимых качествах 

PR-специалиста; 

исследован выбор 

PR-агентства и принципы 

построения надлежащих 

взаимоотношений с ним; 

выделены критерии 

оценки качества работы 

PR-агентства; 

проанализирован 

выбор медиасредств и 

реализации методов 

работы с ними; 

участвовал в 

построении 

медиарилейшнз и 

выстраивания отношений 

Самостоятельная 

работа во время 

написания ВКР, 

коммуникации с 

научным 

руководителем, 

главы ВКР,  

текст ВКР, 

выводы по ВКР, 

предложенные 

варианты 

(мероприятия) 

по повышению 

эффективности 

конкретной 

проблемы, 

иллюстративный 

материал 

работы, 

графики, 

диаграммы, 

расчеты, 

литература, 

отзыв 



10 
 

с журналистами, 

коллегами; 

изучены 

распределение функций и 

сфер ответственности при 

ценообразовании 

рекламы и PR. 

Выполнены 

производственные 

задания, собран, 

обработан и 

систематизирован 

материал; 

Проанализирована 

полученная информация, 

подготовлен в 

соответствии с 

требованиями отчет по 

практике, представлены 

отзывы - характеристики; 

Сдан отчет по практике, 

дневник и отзывы-

характеристики на 

кафедру, устранены  

замечания руководителя 

практики, защищен отчет 

по практике 

руководителя, 

презентация, 

процесс защиты  

и ответы на 

вопросы во 

время защиты 

ПК УВ-3 Способен 

организовывать 

мероприятия, 

способствующие 

увеличению 

продаж 

продукции СМИ 

Изучает правила, 

методы и 

инструменты 

управления малыми 

коллективами 

организации; 

Использует 

современные 

методы 

исследований 

организации 

работы коллектива, 

организации в 

сфере 

коммуникаций; 

Владеет навыками 

проведения 

самостоятельного 

прикладного 

исследованиями 

организации 

работы малых 

коллективов для 

повышения 

эффективности 

Определил уровень и 

качество коллектива в 

целом; 

Выявил особенности и 

индивидуальность 

участников коллектива; 

Налаживает 

коммуникационные 

каналы внутри 

коллектива; 

Участие в разработке 

регламента работы 

коллектива над 

поставленными задачами. 
Выполнены 

производственные 

задания, собран, 

обработан и 

систематизирован 

материала; 

Проанализирована 

полученная информация, 

подготовлен в 

соответствии с 

требованиями отчет по 

Самостоятельная 

работа во время 

написания ВКР, 

коммуникации с 

научным 

руководителем, 

главы ВКР,  

текст ВКР, 

выводы по ВКР, 

предложенные 

варианты 

(мероприятия) 

по повышению 

эффективности 

конкретной 

проблемы, 

иллюстративный 

материал 

работы, 

графики, 

диаграммы, 

расчеты, 

литература, 

отзыв 

руководителя, 
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коммуникационных 

проектов 

практике, представлены 

отзывы- характеристики; 

Сдан отчет по практике, 

дневник и отзывы-

характеристики на 

кафедру, устранены  

замечания руководителя 

практики, защищен отчет 

по практике 

презентация, 

процесс защиты  

и ответы на 

вопросы во 

время защиты 

ПК УВ-4 Способен 

контролировать 

и проводить 

оценку 

эффективности 

результатов 

продвижения 

продукции СМИ) 

Изучает правила и 

способы 

составления 

проектной 

документации 

конкретной 

организации 

(агентства, 

проекта, фирмы); 

Анализирует 

проектную 

документацию в 

организации; 

Владеет навыком 

документального 

обеспечения 

исследовательских 

работ 

Участвовал в подготовке 

шаблона (проекта) 

документа (технического 

задания, бизнес-плана, 

креативного брифа, 

договора, контракта и 

иного); 

«Пройден путь» 

согласования проектной 

документации  с 

заказчиком и 

внутренними службами; 

Проанализирована 

используемая проектная 

документация 

конкретной организации 

(агентства, фирмы); 

Проанализирована 

полученная информация, 

подготовлен в 

соответствии с 

требованиями отчет по 

практике, представлены 

отзывы-характеристики; 

Сдан отчет по практике, 

дневник и отзывы-

характеристики на 

кафедру, устранены  

замечания руководителя 

практики, защищен отчет 

по практике 

Самостоятельная 

работа во время 

написания ВКР, 

коммуникации с 

научным 

руководителем, 

главы ВКР,  

текст ВКР, 

выводы по ВКР, 

предложенные 

варианты 

(мероприятия) 

по повышению 

эффективности 

конкретной 

проблемы, 

иллюстративный 

материал 

работы, 

графики, 

диаграммы, 

расчеты, 

литература, 

отзыв 

руководителя, 

презентация, 

процесс защиты  

и ответы на 

вопросы во 

время защиты 

Государственный экзамен 

Код 

компетенции 
Наименование 

компетенции 

Показатели 

оценивания 
Критерии оценивания Способ/средство 

оценивания 

ПК УВ-1 Способен 

организовывать 

маркетинговые 

исследования в 

области СМИ 

Выполняет 

отдельные функции 

(работы) менеджера 

в избранном 

направлении; 

Разрабатывает 

предложения для 

Изучены и 

проанализированы: 

основные 

характеристики фирмы; 

практические проблемы 

в области управления 

рекламным и 

Ответы на 

вопросы билета    

и 

дополнительные 

вопросы членов 

ГЭК 
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руководства 

организации (ее 

подразделений) по 

эффективному 

развитию 

отдельных видов 

деятельности и 

организации в 

целом; 

Обосновывает 

эффективность 

предлагаемых 

решений и 

направлений 

развития 

медиабизнесом 

конкретной фирмы; 

анализ ассортиментной 

и ценовой политики 

фирмы; 

анализ конкурентной 

среды фирмы; 

участвовал в 

оперативном 

управлении и в 

оперативном контроле 

рекламной работы; 

участвовал в 

деятельности по связям 

с общественностью; 

анализировал и 

предложил мероприятия 

по повышению имиджа 

фирмы;  

предложил мероприятия 

по продвижению 

линейки продуктов. 

Продемонстрированы: 

навыки выражения 

своих мыслей и мнения 

в межличностном и 

деловом общении; 

навыки построения 

социальных и 

внутрикорпоративных 

коммуникаций; 

пользуется 

программным 

обеспечением для 

работы с деловой 

информацией и 

основами Интернет-

технологий;  

навыки деловой 

переписки, электронных 

коммуникаций; методы 

SWOT-анализа и 

исследования рынка, 

прогнозирования 

результатов 

маркетингового 

планирования; 

технологии 

маркетингового 

управления; умение 

использовать 

теоретические знания, 
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полученные в ходе 

изучения учебных 

дисциплин. 

Способен на практике 

применять современные 

маркетинговые 

технологии 

исследования рынка. 

ПК УВ-2 Способен 

разрабатывать 

маркетинговые 

стратегии для 

продукции СМИ 

Изучает: 

способы 

организации 

деятельности 

предприятия, 

агентства, фирмы. 

Анализирует 

документацию 

организации. 

Владеет навыками 

оперативного 

планирования 

своей деятельности 

и деятельности 

фирмы 

Изучены организация и 

принципы управления 

PR-подразделением; 

определен перечень 

основных функций, 

проанализирована 

информацию о 

необходимых качествах 

PR-специалиста; 

исследован выбор PR-

агентства и принципы 

построения надлежащих 

взаимоотношений с 

ним; 

выделены критерии 

оценки качества работы 

PR-агентства; 

проанализирован выбор 

медиасредств и 

реализации методов 

работы с ними; 

участвовал в 

построении 

медиарилейшнз и 

выстраивания 

отношений с 

журналистами, 

коллегами; 

изучены распределение 

функций и сфер 

ответственности при 

ценообразовании 

рекламы и PR. 

Выполнены 

производственные 

задания, собран, 

обработан и 

систематизирован 

материал; 

Проанализирована 

полученная 

информация, 

подготовлен в 

соответствии с 

Ответы на 

вопросы билета    

и 

дополнительные 

вопросы членов 

ГЭК 
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требованиями отчет по 

практике, представлены 

отзывы - 

характеристики; 

Сдан отчет по практике, 

дневник и отзывы-

характеристики на 

кафедру, устранены  

замечания руководителя 

практики, защищен 

отчет по практике 

ПК УВ-3 Способен 

организовывать 

мероприятия, 

способствующие 

увеличению 

продаж продукции 

СМИ 

Изучает правила, 

методы и 

инструменты 

управления 

малыми 

коллективами 

организации; 

Использует 

современные 

методы 

исследований 

организации 

работы коллектива, 

организации в 

сфере 

коммуникаций 

Владеет навыками 

проведения 

самостоятельного 

прикладного 

исследованиями 

организации 

работы малых 

коллективов для 

повышения 

эффективности 

коммуникационных 

проектов 

Определил уровень и 

качество коллектива в 

целом; 

Выявил особенности и 

индивидуальность 

участников коллектива; 

Налаживает 

коммуникационные 

каналы внутри 

коллектива; 

Участие в разработке 

регламента работы 

коллектива над 

поставленными 

задачами. 
Выполнены 

производственные 

задания, собран, 

обработан и 

систематизирован 

материала; 

Проанализирована 

полученная 

информация, 

подготовлен в 

соответствии с 

требованиями отчет по 

практике, представлены 

отзывы-характеристики; 

Сдан отчет по практике, 

дневник и отзывы-

характеристики на 

кафедру, устранены  

замечания руководителя 

практики, защищен 

отчет по практике 

Ответы на 

вопросы билета    

и 

дополнительные 

вопросы членов 

ГЭК 

ПК УВ-4 Способен 

контролировать и 

проводить оценку 

эффективности 

результатов 

Изучает правила и 

способы 

составления  

проектной 

документации 

Участвовал в 

подготовке шаблона 

(проекта) документа 
(технического задания, 

бизнес-плана, 

Ответы на 

вопросы билета    

и 

дополнительные 
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продвижения 

продукции СМИ) 

конкретной 

организации 

(агентства, проекта, 

фирмы); 

Анализирует 

проектную 

документацию в 

организации; 

Владеет навыком 

документального 

обеспечения 

исследовательских 

работ 

креативного брифа, 

договора, контракта и 

иного); 

«Пройден путь» 

согласования проектной 

документации с 

заказчиком и 

внутренними службами; 

Проанализирована 

используемая проектная 

документация 

конкретной 

организации (агентства, 

фирмы); 

Проанализирована 

полученная 

информация, 

подготовлен в 

соответствии с 

требованиями отчет по 

практике, представлены 

отзывы-характеристики; 

Сдан отчет по практике, 

дневник и отзывы-

характеристики на 

кафедру, устранены  

замечания 

руководителя практики, 

защищен отчет по 

практике 

вопросы членов 

ГЭК 

 

3. Шкалы оценивания 

3.1. Выпускная квалификационная работа 

Оценка 
Требования к знаниям 

не удовлетворительно ВКР не носит исследовательского характера, не имеет 

анализа, не раскрыта тема ВКР, нет выводов. При защите 

студент затрудняется отвечать на вопросы по теме работы, не 

знает теории вопроса. К защите не подготовлена презентация. 
удовлетворительно ВКР носит исследовательский характер, содержит 

теоретические положения, базируется на практическом 

материале, но отличается поверхностным анализом 

практического опыта по исследуемой проблеме, имеет 

заметные отклонения от темы, неполноту и нарушение 

последовательности изложения, беден терминологический 

словарь и однообразны теоретические конструкции, 

отсутствуют содержательное и стилевое единство               

(переход  к публицистике), допущены серьезные фактические 

и теоретические ошибки, недостаточно доказательны выводы, 
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библиография скудная. 

При защите работы студент демонстрирует неуверенность, 

слабое знание теории вопросов, не дает аргументированные 

ответы. В отзыве научного руководителя имеются 

критические замечания. Презентация слабая: мало слайдов, 

дизайн не выдержан, не отражена суть защиты. 

хорошо Раскрыты наиболее существенные, значимые аспекты ВКР. 

Выявлены основные проблемы, связанные с темой, показаны 

предпосылки их возникновения и сущность. Выработаны 

конкретные организационные, технико-экономические                   

и иные рекомендации по совершенствованию деятельности 

предприятия хотя бы по одной из ключевых проблем, 

поставленных в теоретическом разделе. 

Работа имеет положительный отзыв научного руководителя. 

При защите студент показывает знание темы, оперирует 

данными исследования, вносит предложения по теме 

исследования, во время доклада использует презентацию ,без 

особых затруднений отвечает на поставленные вопросы. 
отлично ВКР написана на надлежащем уровне, использованы труды 

отечественных и зарубежных ученых: монографические 

источники, периодическая печать, возможности интернет, 

статистическая информация, собственные расчеты студента, 

выполненные на персональном компьютере. Отражены: 

практическая значимость (ценность) работы; применение 

современной методологии исследования; умение работать со 

статистическими источниками и экономической литературой; 

использование для расчетов персональных компьютеров; 

комплексный, системный подход к разработке и решению 

темы; наличие элементов творчества; умение грамотно, 

стройно и логически обоснованно излагать свои мысли, 

исследования и результаты, обобщать расчеты, строить 

графики и диаграммы по экономическим показателям. 

Присутствует анализ с выявлением причинно-следственных 

связей между событиями, показателями, факторами. 

Указанные факторы оцениваются, приводятся собственные 

выводы, авторская позиция по отношению к предмету 

исследования. Разработаны конкретные меры 

(организационные, практические) по улучшению положения 

объекта исследования. 

При защите выпускник показывает глубокое знание вопросов 

темы ВКР, свободно оперирует данными исследования, 

вносит собственные обоснованные предложения, во время 

доклада использует презентацию (таблицы, схемы, графики и 

т.п.), дает четкие и аргументированные ответы на 

дополнительные вопросы. 

 

3.2. Государственный экзамен 

Оценка 
Требования к знаниям 
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не удовлетворительно Студент затрудняется отвечать на вопросы билета, не знает 

теории вопроса. 

удовлетворительно  Приводятся скудные сведения по вопросам билета.  

 Демонстрируются поверхностные знания вопросов в билете.  

 Имеются затруднения с ответами на вопросы членов ГЭК. 

хорошо  Приводятся основные сведения относительно вопросов 

билета. 

 Демонстрируются неполные знания по вопросам билета. 

 Ответы на заданные вопросы даются с незначительными 

ошибками или неточностями. 

отлично  Приводятся полные сведения по вопросам билета.  

 Демонстрируются глубокие знания по вопросам билета.  

 Ответы на поставленные вопросы в билете излагаются 

логично, последовательно и не требуют дополнительных 

пояснений.  

 Даются ответы на все вопросы членов ГЭК. 

 

4. Типовые контрольные задания или иные материалы, 

необходимые для оценки результатов освоения образовательной программы 

4.1. Общая характеристика выпускной квалификационной работы 
 

Выпускная квалификационная работа бакалавра представляет собой законченную 

разработку, в которой анализируется одна из теоретических либо практических проблем. 

Квалификационная работа должна отразить умения студента самостоятельно разработать 

избранную тему и сформулировать соответствующие рекомендации. 

Основными целями выполнения и защиты выпускных квалификационных работ 

являются: 

- углубление, систематизация и интеграция теоретических знаний и практических 

навыков по направлению подготовки высшего образования; 

- развитие умения критически оценивать и обобщать теоретические положения; 

- применение полученных знаний при решении прикладных задач по направлению 

подготовки; 

- стимулирование развития навыков самостоятельной аналитической работы; 

- овладение современными методами проведения научных исследований; 

- выяснение подготовленности студентов к практической деятельности в условиях 

рыночной экономики; 

- закрепление навыков презентации результатов работы, участия в публичной 

дискуссии, защиты научных идей, предложений и рекомендаций. 

Подготовка ВКР начинается с выбора студентом предварительной темы работы и 

согласования ее с научным руководителем. Тематика работ с указанием научных 

руководителей подготавливается и утверждается кафедрой. Возможно выполнение работы 

по самостоятельно выбранной студентом теме с обоснованием целесообразности её 

разработки.  
 

4.2. Перечень вопросов государственного экзамена  

 

1. Модель массовой коммуникации. 

2. Концепция интегрированных маркетинговых коммуникаций. 
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3. Личные продажи: определение, основные виды.  

4. Средства маркетинговых коммуникаций, их краткая характеристика. 

5. Планирование рекламной кампании. 

6. Факторы, влияющие на поведение потребителей. Модель «стимул-реакция». 

7. Цели и основные этапы рекламных кампаний. 

8. Цели и основные элементы PR-кампаний. 

9. Методы оценки эффективности рекламной кампании. 

10. Методы измерения отношения потребителей. Шкала Осгуда. Шкала Лайкерта. 

11. Стимулирование сбыта. Целевая аудитория. Основные методы. Достоинства и 

недостатки методов стимулирования сбыта. 

12. Правовое регулирование рекламной деятельности в России. Закон «О рекламе». 

13. Саморегулирование в рекламе. Понятие «саморегулирования», органы 

саморегулирования в России.  

14. Реклама в маркетинговой деятельности предприятия. Определение рекламы, 

основные виды рекламы.  

15. Рынок рекламы и его участники. 

16. Понятие «рекламное агентство». Виды рекламных агентств. Примеры 

международных рекламных сетей.  

17. Преимущества и недостатки наличия собственного отдела по связям с 

общественностью и работы с PR-агентством. 

18. Понятие «связи с общественностью», основные приемы и средства PR.  . 

19. Пресс-релиз: правила написания.  

20. Медиа-системы России. 

21. Выставочная деятельность. 

22. Спонсорские акции. 

23. Организация и проведение пресс-конференций и брифингов. 

24. Использование сегментационного анализа для определения целевой аудитории 

коммуникативной кампании. 

25. Содержание рекламного сообщения. 

26. Определение понятия и этапы разработки медиа-плана. 

27. Основные параметры медиа-плана и их оптимизация. 

28. Основные носители рекламных сообщений, их характеристика. 

29. Понятие целевой аудитории и её характеристики. 

30. Критерии выбора носителей рекламного сообщения. 

31. Понятие суммарного рейтинга и методы его определения. Взаимосвязь параметров 

Rating, Share и HUT. 

32. Стоимостные показатели медиаплана CPT и CPP, их определение. Показатели 

эффективности рекламы в Интернете. 

33. Взаимосвязь показателей эффективности размещения рекламы Cover, Frequency и 

OTS. Что означает запись Cover % 5+. Вычисление нормированного индекса 

Affinity, понятие TGI. 

34. Линейные и нелинейные модели коммуникации. Модель Г. Лассуэлла. 

35. Понятие коммуникации: цели, функции, средства. Коммуникация как 

пространство и процесс. Уровни коммуникации. Понятие дискурса. 

36. Виды коммуникации и критерии их различия. 

37. Барьеры в коммуникации.  Роль восприятия в процессе коммуникации. 

38. Пользователи сети Интернет. Основные категории пользователей Интернет. 

Основные этапы развития сети Интернет. 

39. Комплексный Интернет-маркетинг. Определение Интернет-рекламы. Виды 

Интернет-рекламы. 

40. Определение веб-сайта. Характеристики. Классификация. Стоимость изготовления 

сайта и устройство. 
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41. Оценка эффективности рекламы в Интернет. 

42. Плюсы и минусы контекстной рекламы. 

43. Особенности потребительского поведения при продвижении нового продукта 

(инноваций или новых товаров на рынке). 

44. Реклама как средство психологического воздействия 

45. Роль света, цвета и формы в восприятии рекламы 

46. Текст и иллюстрации в рекламном сообщении 

47. Законы Гештальт-психологии и восприятие рекламной коммуникации. 

48. Предмет и объект социологии массовой коммуникации. 

49. Принципы гармоничной композиции рекламного сообщения. 

50. Текст как один из элементов создания рекламного продукта. 

51. Наружная реклама, основные виды.  

52. Нестандартные маркетинговые коммуникации. 

53. Рекламные сувениры как средство популяризации организаций, использующих их 

в своей рекламной деятельности. 

54. Прямая почтовая реклама как средство рекламной деятельности. 

55. Внешняя реклама магазина. Визуальная ценность внешней рекламы магазина. 

Технологии конструирования внешней рекламы магазина. 

56. Рынок цифровых коммуникаций в России и в мире.  

57. Современное состояние рынка средств распространения рекламы. 

58. Международный кодекс рекламной деятельности. 

59. История создания рекламы в США. 

60. Спонсорство: определение, основные виды.  

61. Прямой маркетинг: определение, основные виды. 

62. Рекламное агентство: определение, структура рекламного агентства полного 

цикла, основные функции.  

63. Особенности японской рекламы. 

64. Особенности европейской рекламы. 

65. Новейшие приемы цифровых коммуникаций. 

66. Понятие рекламного бюджета и его определение. 

67. Система продажи с ценообразование рекламы на телевидении. 

68. Ценообразование рекламы в прессе. 

69. Основные рекламные фестивали и конкурсы. 

70. Продакт плейсмент и киномерчандайзинг. 

71. Определение понятия «аудиобрендинг» и основные области применения 

элементов аудиобрендинга. 

72. Определение понятия «бренд» и «торговая марка», их различие. Понятие 

«марочного капитала». 

73. Понятие «ребрендинга», примеры ребрендинга. 

74. Социальные исследования и исследовательские компании в рекламной 

деятельности, 

75. Реклама OOH и её типология.  

76. QR-коды: определение, примеры использования.  

 

4.3 Перечень рекомендуемых тем ВКР 

 

1. Разработка и оптимизация интегрированной рекламной кампании. 

2. Планирование программы продвижения продукта с использованием технологии 

вирусной рекламы. 

3. Особенности планирования PR-кампании на рынке B2B. 

4. Совершенствование визуальной составляющей в стратегии продвижения 

продукции компании. 
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5. Организация продвижения товаров посредством социальных сетей. 

6. Современные тенденции и технологии аудиобрендинга на примере (бренд на 

выбор). 

7. Совершенствование фирменного стиля предприятия. 

8. Формирование и коррекция имиджа территорий в средствах массовой информации. 

9. Использование культурных кодов в современной рекламной деятельности. 

10. Механизм брендинга (на примере отрасли…). 

11. Разработка коммуникативной программы по привлечению туристов в населенный 

пункт (город на выбор). 

12. Комплекс маркетинговых коммуникаций в индустрии моды. 

13. Разработка стратегии коммуникативной поддержки бренда компании. 

14. Стимулирование сбыта в системе интегрированных маркетинговых коммуникации 

(на примере предприятия). 

15. Особенности планирования и реализации социальной рекламы в России. 

16. Реализация пропагандистской коммуникации в печатных изданиях 1930-1970 

годов. 

17. Планирование рекламных мероприятий на рынке потребительских товаров 

повседневного спроса. 

18. Коммуникативная стратегия и экономические аспекты продвижения 

автопроизводителей в Интернет-среде. 

19. Разработка креативной рекламной стратегии fashion-бренда с использованием 

черно-белых фотографий. 

20. Особенности PR-продвижения в издательской сфере. 

21. Современная практика и экономические аспекты телевизионной рекламы. 

22. Современная практика и экономические аспекты радиорекламы. 

23. Современная практика и экономические аспекты рекламы в прессе (в газетах или 

журналах на выбор). 

24. Современная практика и экономические аспекты наружной рекламы. 

25. Современная практика и экономические аспекты рекламы в кинотеатрах. 

26. Формирование стратегии PR-коммуникации в новых медиа-каналах. 

27. Развитие современных коммуникативных технологий на международном 

рекламном рынке. 

28. Создание привлекательного бренда работодателя на примере (пример работодателя 

по выбору). 

29. Особенности медиапланирования в конвергентных медиа. 

30. Специфика применения технологии продакт плейсмента на примере бренда 

(пример бренда по выбору). 

31. Особенности event-менеджмента в России на примере выставки (пример выставки 

по выбору студента). 

32. Формирование стратегии имиджевой коммуникации (музейных проектов, 

выставочных проектов, спортивных проектов и т.п., пример по выбору) в 

Интернет. 

33. Современные тенденции глобализации в массовой коммуникации на примере 

бренда (пример бренда на выбор). 

34. Повышение эффективности рекламной деятельности предприятия посредством 

применения SMM. 

35. Использование теории игр для выбора стратегии рекламной кампании в сети 

Интернет. 

36. Стратегии digital-коммуникации для международной торговой марки. 

37. Создание и коммуникативная поддержка персонального бренда публичного 

деятеля. 



21 
 

38. Повышение конкурентоспособности некоммерческой организации средствами 

комплекса маркетинговых коммуникаций (пример на выбор). 

39. Применение корпоративного сайта как элемента фирменного стиля в ситуации 

конкурентного противостояния (пример на выбор). 

40. Развитие российского рекламного рынка: история и современная ситуация (2016-

2017 гг.). 

41. Влияние современных коммуникативных технологий на развитие международного 

рынка рекламы. 

42. Применение современных методов оценки эффективности рекламы в цифровых 

носителях (пример предприятия на выбор). 

43. Механизм разработки программы ребрендинга предприятий различных отраслей и 

сфер деятельности (пример на выбор). 

44. Стратегия продвижения продукции предприятия на основе использования 

инновационных рекламных технологий (пример на выбор). 

45. Управление интегрированной маркетинговой коммуникативной кампанией 

предприятия (пример на выбор). 

46. Организация и планирование исследований в области рекламных коммуникаций. 

47. Реализация исследований в области связей с общественностью на примере (пример 

проекта или компании по выбору). 

48. Практика и совершенствование деятельности международных и национальных 

организаций в области массовых коммуникаций (на примере АКАР, EICI, IAA на 

выбор). 

49. Планирование кампании по продвижению товаров/услуг с использованием 

«лидеров мнения» (пример на выбор). 

50. Продвижение бренда с использованием QR-кода (пример на выбор). 

51. Планирование и оптимизация бюджета ИМК-кампании (пример на выбор). 

52. Стратегическое планирование присутствия бизнеса в Интернете (пример на выбор). 

53. Использование и экономические аспекты контекстной рекламы для продвижения 

товаров/ услуг (пример на выбор). 

54. Разработка продвижения алкогольного бренда в условиях жесткого 

законодательного регулирования (пример на выбор). 

55. Организация взаимодействия предприятия и рекламного агентства. 

56. Продвижение объектов культурного наследия для массовой целевой аудитории с 

применением инструментов комплекса коммуникаций (на примере объекта). 

57. Формирование культурных ценностей общества средствами комплекса 

интегрированных коммуникаций. 

58. Особенности и этапы вхождения России в глобальный рынок цифровых 

брендинговых коммуникаций. 

59. Систематизация и периодизация развития рынка цифровых брендинговых 

коммуникаций как носителей рекламных сообщений. 

60. Формирования системы саморегулирования рынка распространения рекламы на 

цифровых носителях. 

61. Соревновательные и фестивальные тенденции на глобальном рынке цифровых 

брендинговых коммуникаций и в России. 

62. Законодательное регулирование в сфере цифровых рекламных коммуникаций в 

России. 

63. Оптимизация медиазакупок для рекламных коммуникаций на цифровых носителях. 

64. Развитие Интернет-ресурсов России как носителей рекламных коммуникаций. 

65. Основные тенденции развития глобальных брендинговых коммуникаций по 

результатам МФК «Каннские львы». 

66. Принципы управления рекламой и связями с общественностью в Интернете. 
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67. Эффективное управление брендинговыми коммуникациями на цифровых 

носителях. 

68. Целевая аудитория как инструмент управления рекламными коммуникациями на 

цифровых носителях. 

69. Глобальные системы брендинговых коммуникаций. 

70. Неформальная (коррупционная) составляющая как элемент выстраивания 

отношений в структуре государственного PR различных видов экономических 

систем (на примере…). 

71. Коммуникативная стратегия и экономические аспекты продвижения услуг ЖКХ. 

72. Приемы и методы брендирования в сфере ЖКХ. 

73. Ведущие мировые рекламные холдинги: история, современное состояние и их 

ранжирование. 

74. Развитие антитеррористических коммуникаций в современных масс-медиа. 

75. Современные приемы блокирования рекламных коммуникаций в Интернет-среде. 

 

5. Методические материалы 

5.1. Требования к объему, структуре и оформлению                                                      

выпускной квалификационной работы 

После согласования с научным руководителем на кафедру подается заявление на 

написание ВКР. Заявление необходимо подать не позднее срока, заранее установленного 

кафедрой. Заявление пишется на имя заведующего кафедрой и должно содержать подписи 

студента и научного руководителя. 

Согласование тем выпускных работ с научным руководителем производится не 

позднее, чем за две недели до начала производственной практики. 

ВКР должна иметь четкую структуру. В работе выделяются главы и параграфы, 

соответствующие цели и логике работы. Содержание работы должно продемонстрировать 

практические навыки студента (в том числе навыки постановки и решения аналитических, 

исследовательских задач). 

Структура работы выглядит следующим образом: 

 титульный лист; 

 содержание; 

 введение; 

 основная часть; 

 заключение; 

 список литературы; 

 приложения. 

Содержание отражает структуру работы с указанием номеров страниц. 

Во Введении на 2-3 страницах обосновывается актуальность выбранной темы, 

формируется цель и задачи работы, определяется объект и предмет исследования. Также 

во введении приводится структура работы и краткая характеристика ее основных разделов 

и основных информационных источников. 

Основная часть работы содержит главы и параграфы. Разделы работы должны быть 

взаимосвязаны. Каждая глава заканчивается выводами, позволяющими перейти к 

изложению следующей главы ВКР. 

Первая глава отражает основные теоретические подходы, существующие в рамках 

рассматриваемой проблематики. В ней приводятся различные точки зрения по 

обсуждаемым вопросам. Автор работы анализирует мнения известных в данной области 

специалистов и обосновывает свою позицию. В данной части работы студент должен 

показать умения критически подходить к рассмотрению проблемы, вытекающей из целей 

и задач работы, обобщать, анализировать и систематизировать собранный материал, 

раскрывать проблемы рассматриваемого предмета исследования. 
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Основные теоретические положения и выводы желательно иллюстрировать 

цифровыми данными и материалами из статистических справочников, монографий, 

журнальных статей и других источников. 

Материалы первой главы являются основой для будущего анализа и обоснования 

рекомендаций. 

Вторая глава, как правило, включает анализ рассматриваемой проблемы. В 

зависимости от целей работы она может включать описание основных характеристик 

рассматриваемого объекта исследования (например, отрасли, фирмы, подразделения 

фирмы и т.п.), а также анализ проблемной ситуации. 

Содержание третьей главы также зависит от темы и цели работы. Глава должна 

включать рекомендации автора, позволяющие решить поставленные задачи. Эти 

рекомендации могут быть связаны как с обоснованием предлагаемой программы 

действий, так и с разработкой методики проведения исследований и/или проведения 

самого исследования. В данном разделе следует обосновать экономическую 

целесообразность предлагаемых автором мероприятий. Автор должен суметь весьма 

точно сформулировать, каким образом он видит возможность получения экономического 

эффекта, в каких величинах, и на основании каких данных он может выполнить эту 

оценку. Все представленные авторами расчеты предлагаемых мероприятий должны быть 

логически обоснованы. Экономический эффект от внедрения рассчитывается после 

работы студента - выпускника на предприятии, и должен быт подтвержден 

документально. 

В Заключении приводятся обобщенные выводы и рекомендации автора по всей 

работе.  

В Списке литературы должны быть представлены все источники, использованные 

при выполнении работы. 

В Приложение выносятся дополнительные материалы, имеющие, как правило, 

справочное или вспомогательное значение, включение которых в работу является, на 

взгляд автора, целесообразным для более полного раскрытия темы. Это могут быть 

отчетные материалы фирмы, копии документов, анкеты, и т.п. 

 

Рекомендуемый объём выпускной квалификационной работы - не более 60 страниц 

печатного текста без приложений.  

К   рукописи   прилагается   аннотация    объёмом   1-2  страницы машинописного  

текста,   в   которой  должны  быть  отражены   основные   положения,  выносимые на 

защиту. 

Также необходимо предоставить электронную версию ВКР на диске. 

 

ВКР печатается на стандартных листах бумаги формата А4. Поля: левое – 35 мм, 

правое – 10-15 мм, верхнее и нижнее – 20-25 мм. Шрифт Times New Roman размером 14, 

межстрочный интервал 1,5. Введение, каждая глава, заключение, список литературы и 

приложения должны начинаться с новой страницы.  

Каждый раздел в тексте должен иметь заголовок в точном соответствии                           

с названиями разделов в Содержании работы. 

Страницы выпускной квалификационной работы с рисунками и приложениями 

должны иметь сквозную нумерацию. Номера страниц располагают внизу в центре 

страницы. Первой страницей является титульный лист, на котором номер страницы не 

проставляется. 

 Правила написания буквенных аббревиатур 

В тексте выпускной квалификационной работы можно использовать только 

общепринятые сокращения и условные обозначения. При этом первое упоминание таких 

аббревиатур указывается в круглых скобках после полного наименования, в дальнейшем 

они употребляются в тексте без расшифровки. 
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 Правила оформления таблиц, рисунков, графиков, формул 

Таблицы и рисунки должны иметь названия и порядковую нумерацию (например, 

табл. 1, рис. 3). 

Нумерация таблиц и рисунков должна быть сквозной для всего текста выпускной 

квалификационной работы. Порядковый номер таблицы проставляется в правом верхнем 

углу над ее названием. В каждой таблице следует указывать единицы измерения 

показателей и период времени, к которому относятся данные. Если единица измерения в 

таблице является общей для всех числовых табличных данных, то ее приводят в заголовке 

таблицы после ее названия. 

Порядковый номер рисунка и его название проставляются под рисунком. При 

построении графиков по осям координат вводятся соответствующие показатели, 

буквенные обозначения которых выносятся на концы координатных осей, фиксируемые 

стрелками. При необходимости вдоль координатных осей делаются поясняющие надписи. 

Формулы, на которые имеются ссылки в работе, следует нумеровать. Порядковые 

номера формул обозначают арабскими цифрами в круглых скобках. 

 Правила оформления списка литературы 

При использовании в работе материалов, заимствованных из литературных 

источников, цитировании различных авторов, необходимо делать соответствующие 

ссылки, а в конце работы помещать список использованной литературы. Эти ссылки 

могут быть сделаны в виде сносок в нижней части страницы (с указанием автора, названия 

работы, издательства, года издания и номера страницы, где находится данная 

информация), или в квадратных скобках сразу же после цитирования (с указанием номера 

источника в списке литературы и, номера страницы, где находится данная информация), 

например, [1, с.123]. Не только цитаты, но и произвольное изложение заимствованных из 

литературы принципиальных положений включаются в выпускную квалификационную 

работу со ссылкой на источник. 

Студент несет ответственность за точность данных, а также за объективность 

изложения мыслей других авторов.  

Использование в ВКР чужого текста, опубликованного в бумажном или 

электронном виде, без полной ссылки на источник или со ссылками, но когда объем 

и характер заимствования ставят под сомнение самостоятельность выполненной 

работы или одного из ее основных разделов, относится к нарушению академических 

норм – плагиату. При обнаружении нарушений академических норм преподаватель 

обязан поставить студенту оценку «неудовлетворительно». К защите принимаются 

выпускные работы с допустимым объемом заимствования не более 30%. Справка об 

антиплагиате входит в комплект документов, предоставляемых на предзащиту. 

Список использованной литературы и других источников составляется в 

следующей последовательности: 

1. Законы, постановления Правительства и Государственной думы, 

2. Нормативные акты, инструктивные материалы, официальные источники, 

3. Учебники и монографии, 

4. Периодические издания, 

5. Ссылки на Интернет ресурсы. 

Необходимо указывать все основные реквизиты изданий. Для книг это - фамилия и 

инициалы автора, название книги, место издания, название издательства, год и число 

страниц. Для статей, опубликованных в периодической печати, следует указывать 

наименование издания, год, номер, а также занимаемые страницы. 

Литературные источники должны быть расположены в алфавитном порядке по 

фамилиям авторов. Сначала перечисляются источники на русском языке, затем - на 

иностранном. 

 Правила оформления приложений 
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Приложение – заключительная часть работы, которая имеет дополнительное, 

обычно справочное значение, но является необходимой для более полного освещения 

темы. По содержанию приложения могут включать: копии подлинных документов, 

выдержки из отчётных материалов, отдельные положения из инструкций и правил, 

принятые при проведении расчётов исходные данные, полученные в ходе расчётов 

промежуточные результаты и т.д. По форме они могут представлять собой текст, таблицы, 

графики, карты. 

Каждое приложение должно начинаться с новой страницы с указанием в правом 

верхнем углу слова «Приложение» и иметь тематический заголовок. При наличии в работе 

более одного приложения их следует пронумеровать. Нумерация страниц, на которых 

даются приложения, должна быть сквозной и продолжать общую нумерацию страниц 

основного текста. Связь основного текста с приложениями осуществляется через ссылки, 

которые употребляются со словом «смотри», оно обычно сокращается и заключается 

вместе с шифром в круглые скобки, например, (см. Приложение 3). В Содержании работы 

приводится перечень Приложений с полным названием каждого. 

 

5.2. Руководство и консультирование 

Непосредственное руководство бакалаврской работой студента осуществляет 

научный руководитель. 

Обязанности научного руководителя: 

– оказывать консультационную помощь студенту в определении окончательной темы 

ВКР, в подготовке плана ВКР, графика выполнения ВКР, в подборе литературы и 

фактического материала; 

– содействовать в выборе методики исследования; 

– осуществлять систематический контроль за ходом выполнения ВКР в соответствии 

с планом и графиком ее выполнения; 

– информировать заведующего кафедрой в случае несоблюдения студентом графика 

выполнения ВКР; 

– давать квалифицированные рекомендации по содержанию ВКР; 

– произвести оценку качества выполнения ВКР в соответствии с предъявляемыми к 

ней требованиями (отзыв руководителя). 

 

5.3. Процедура защиты выпускной квалификационной работы 

Защита выпускной квалификационной работы проводится в установленное время 

на заседании государственной аттестационной комиссии по соответствующему 

направлению подготовки ГЭК с участием не менее двух третей её состава. Порядок и 

процедура защиты выпускной квалификационной работы определена Положением о 

государственной итоговой аттестации РАНХиГС. 

Защита начинается с презентации работы. На защиту выпускной 

квалификационной работы необходимо предоставить презентацию (слайды в системе 

PowerPoint), количество слайдов 12-15 шт. Доклад должен включать обоснование 

актуальности избранной темы, характеристику научной проблемы и формулировку цели 

работы, а затем, в последовательности, установленной логикой работы, по главам 

раскрывать основное содержание работы, обращая особое внимание на наиболее важные 

разделы и интересные результаты, новизну работы, критические сопоставления и оценки. 

Заключительная часть доклада строится по тексту заключения выпускной 

квалификационной работы, перечисляются общие выводы из ее текста без повторения 

частных обобщений, сделанных при характеристике глав основной части, даются 

рекомендации. Студент должен излагать основное содержание выпускной работы 

свободно, не читая письменного текста. Продолжительность доклада – 10 мин. 

После завершения доклада члены ГЭК задают студенту вопросы, как 

непосредственно связанные с темой выпускной квалификационной работы, так и близко к 
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ней относящиеся. При ответах на вопросы студент имеет право пользоваться своей 

работой. 

После окончания дискуссии зачитывается отзыв руководителя и рецензия на ВКР, 

студенту предоставляется заключительное слово. В своём заключительном слове студент 

должен ответить на замечания, отмеченные в отзыве руководителя и рецензии, и членов 

ГЭК. 

После заключительного слова студента процедура защиты выпускной 

квалификационной работы считается оконченной. 

Результаты защиты ВКР определяются на основе оценок: 

 научного руководителя и рецензента за качество работы, степень ее соответствия 

требованиям, предъявляемым к ВКР соответствующего уровня; 

 членов ГЭК за содержание работы, её защиту, включая доклад, презентацию, 

ответы на замечания. 

Отличная оценка может быть выставлена при сочетании теоретических знаний по 

данной теме на высоком уровне и демонстрацией хорошего овладения практическими (в 

том числе, исследовательскими) навыками, качества презентации работы. 

Итоговая оценка по результатам защиты выпускной квалификационной работы 

проставляется в протокол заседания комиссии и зачётную книжку студента, в которых 

расписываются председатель и члены экзаменационной комиссии. 

Результаты защиты выпускной квалификационной работы являются основанием 

для принятия Государственной экзаменационной комиссией решения о присвоении 

соответствующей квалификации и выдачи диплома государственного образца. 

В случае получения неудовлетворительной оценки при защите выпускной 

квалификационной работы повторная защита проводится в соответствии с Положением о 

государственной итоговой аттестации РАНХиГС. 

 

5.4. Учебно-методическое и информационное обеспечение государственного экзамена 

 

5.4.1. Основная литература 

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

Аспект Пресс, 2012. http://www.iprbookshop.ru/8976 

2. Антипов К.В. Основы рекламы. Дашков и К, 2015. http://www.iprbookshop.ru/14075 

3. Чумиков А.Н. Медиарилейшнз. Аспект Пресс, 2014. 

http://www.iprbookshop.ru/21062 

 

5.4.2. Дополнительная литература 

1. Шарков Ф.И. Константы гудвилла. Стиль, паблисити, репутация, имидж и бренд 

фирмы. Дашков и К, 2015. http://www.iprbookshop.ru/14051 

2. Бердышев С. Н. Рекламное агентство. С чего начать?. – М.: Дашков и К, 2012. 168с. 

3. Брайан Айзенберг, Джеффри Айзенберг, Call to action. Добавьте в корзину. 

Ключевые принципы повышения конверсии веб-сайтов, М.: Манн, Иванов и 

Фербер. 2011. 304 с. 

4. Брэд Геддс. Google AdWords. Исчерпывающее руководство. И.: Манн, Иванов и 

Фербер. 2012. 624 с. 

5. Гнатюк О. Основы теории коммуникации. Учебное пособие. М., 2010. 

6. Годин А.А., Годин А.М., Комаров В.М. Интернет-реклама. Учебное пособие, М.: 

Дашков и К, 2010. 168 с. 

7. Голованов В. Рекламное агентство. С чего начать, как преуспеть. – М.: Питер, - 

2012, 256с. 

8. Д.-м. Скотт. Новые правила маркетинга и pr. М., 2013. 

9. Евстафьев В.А., Молин А.В. Организация и практика работы рекламного агентства. 

М.: ИТК Дашков и К, 2017, 512 стр. 

http://www.iprbookshop.ru/14051
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10. Евстафьев В.А., Пасютина Е.Э. История российской рекламы: Современный 

период. М.: ИТК Дашков и К, 2017, 872 с. 

11. Иванова К.А. Копирайтинг: секреты составления рекламных и PR-текстов. серия: 

Маркетинг для профессионалов. 3-е изд. СПб: Питер, 2012. 

12. Измайлова М.А. Психология рекламной деятельности. Учебник. М.: Дашков и К, 

2011. 

13. Коноваленко М., Коноваленко В. Теория коммуникации. Учебник для бакалавров. 

М., 2012. 

14. Лебедев – Любимов А. Н. Психология рекламы. СПб: ПИТЕР, 2012. 

15. Мирошниченко А.А. Журналистика для пресс-секретарей. М. 2012. 

16. Негус К., Пикеринг М. Креативность. Коммуникация и культурные ценности. М.: 

Гуманитарный центр, 2011. 

17. Перри Маршал и Брайан Тодд. Контекстная реклама, которая работает, М.: Манн, 

Иванов и Фербер, 2012. 440с. 

18. Подорожная Л.В. Теория и практика рекламы: Учебное пособие. - М.: Омега-Л, 

2011. 

 

5.4.3. Нормативные правовые документы 

1. Гражданский Кодекс РФ. 

2. Закон РФ «О защите прав потребителей» от 07.02.1992 № 2300-1. 

3. Закон РФ «О Рекламе» от 13.03.2006 № 38-ФЗ. 

4. Закон РФ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности» от 

28 декабря 2009 г. № 381-ФЗ. 

5. Налоговый кодекс РФ. 

6. Федеральный Закон от 25 сентября 1998 г. №158-ФЗ «О лицензировании 

отдельных видов деятельности». 

 

5.4.4. Интернет-ресурсы, справочные системы 

1. http:///www.akar.ru/Ассоциация коммуникационных агентств России  

2. http://tourlib.net/books_tourism/borodina.htm (Бородина В.В. «Ресторанно-

гостиничный бизнес») 

3. http://www.advertology.ru/ «Лаборатория рекламы». Журнал РИП-холдинг.  

4. http://www.grebennikov.ru/ «Маркетинг и маркетинговые исследования в России».  

5. http://www.raso.ru/ Российская ассоциация по связям с общественностью (РАСО) -  

6. http://www.servicemarketing.ru (Сайт по маркетингу услуг) 

7. https://support.google.com/adwords/?hl=ru#topic=3119071 – справка Google AdWords, 

8. https://www.ru.adwords-community.com/ Сообщество AdWords, 

9. lrcei.lviv.ua/?Ponyatie_turisticheskoi_industrii%2C_ee_rolmz_i_mesto_v_mirovoi_ekon

omike – статья «Понятие туристической индустрии, ее роль и место в мировой 

экономике» 

10. www.4p.ru  (Сайт по теории и практике маркетинга) 

11. www.7st.ru (Сетевой журнал о маркетинге и рекламе) 

12. www.bizbook.ru/book.html?id=2309 – аннотация к книге Уокер Джон Р.  Управление 

гостеприимством. Вводный курс: Учебник 

13. www.dis.ru «Маркетинг в России и за рубежом»  

14. www.marketing.spb.ru (Публикации по вопросам маркетинга (Брендинг, 

ценообразование, поведение потребителей, финансовый, промышленный, 

международный маркетинг и т.д.). Примеры маркетинговых исследований) 

15. www.marketolog.ru (Сетевой журнал о маркетинге и рекламе)   

16. www.restoranoff.ru (Всё для ресторанно-гостиничного бизнеса в России) 

17. www.rwr.ru (Сайт по теории и практике рекламы, PR, медиапланирования, 

маркетинга и т.д.) 

http://www.akar.ru/
http://tourlib.net/books_tourism/borodina.htm
http://www.advertology.ru/
http://www.grebennikov.ru/
http://www.raso.ru/
http://www.servicemarketing.ru/
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=650ee6a1c494d909700dbcad62e5d243&url=https%3A%2F%2Fsupport.google.com%2Fadwords%2F%3Fhl%3Dru%252523topic%3D3119071
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=650ee6a1c494d909700dbcad62e5d243&url=https%3A%2F%2Fwww.ru.adwords-community.com%2F
http://lrcei.lviv.ua/?Ponyatie_turisticheskoi_industrii%2C_ee_rolmz_i_mesto_v_mirovoi_ekonomike
http://lrcei.lviv.ua/?Ponyatie_turisticheskoi_industrii%2C_ee_rolmz_i_mesto_v_mirovoi_ekonomike
http://www.4p.ru/
http://www.7st.ru/
http://www.bizbook.ru/book.html?id=2309
http://www.dis.ru/
http://www.marketing.spb.ru/
http://www.marketolog.ru/
http://www.restoranoff.ru/
http://www.rwr.ru/
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18. www.unwto.org (Сайт Всемирной Туристской Организации) 

 

5.4.5. Иные рекомендуемые источники 

1. Райгородский Д.Я. Психология и психоанализ рекламы. Самара: Бахрах М, 2011. 

2. Рогожин М.Ю.: Теория и практика рекламной деятельности. - М.: Альфа-Пресс, 

2010. 

3. Сагинова О.В., Скоробогатых И.И. и др. Интегрированные коммуникации. М.: 

Академия, 2014. 

4. Сибрук Дж. Nobrow: культура маркетинга, маркетинг культуры. М.: Ад Маргинем, 

2012. 

5. Синяева И. Интегрированные маркетинговые коммуникации. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 

2012. 

6. Соловьев Б.А., Мешков А.А., Мусатов Б.В. Маркетинг: Учебник – М.:ИНФРА-М, 

2010. 

7. Т. Гринберг. Связи с общественностью: теория, практика, коммуникативные 

стратегии. М., 2014. 

8. Тим Эш. Повышение эффективности Интернет-рекламы. Оптимизация целевых 

страниц для улучшения конверсии. М.: Манн, Иванов и Фербер, 2011. 416с. 

9. Федотова Л. Общественное мнение в рекламе и связях с общественностью. М.: 

Издательство МГУ, 2012. 

10. Федотова Л. Общественное мнение и журналистика. М.: Издательство МГУ, 2011. 

11. Хау Дж.  Краудсорсинг. Коллективный разум как инструмент развития бизнеса - 

М.: Альпина Паблишер, 2012. 

12. Ценев В. Психология рекламы. Реклама, NLP, 25-й кадр. Спб.: Речь, 2012. 

13. Шарков Ф.И. Интегрированные коммуникации. Правовое регулирование к 

рекламе, связях с общественностью и журналистике. М.: Дашков и К, 2011. 

http://www.unwto.org/

