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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  

 

ПК-1 
Способен самостоятельно организовывать свою деятельность 

и планировать деятельность организации в оперативном режиме 

 

ПК-2 
Способен адекватно и профессионально решать задачи 

создания и продвижения информационных ресурсов 

ПК-3 
Способен разрабатывать, редактировать и продвигать 

рекламный продукт, используя методы производства 

мультимедийного контента 

 

1.1.2. При сдаче государственного экзамена   
 

ПК-1 

Способен самостоятельно организовывать свою деятельность 

и планировать деятельность организации в оперативном режиме 

 

ПК-2 
Способен адекватно и профессионально решать задачи создания 

и продвижения информационных ресурсов 

ПК-3 

Способен разрабатывать, редактировать и продвигать 

рекламный продукт, используя методы производства 

мультимедийного контента 

 
1.2. Перечень общепрофессиональных компетенций, на основе 

которых были освоены профессиональные компетенции 
 

ОПК-1 

Способен планировать, организовывать и координировать 

процесс создания востребованных обществом и индустрией 

медиатекстов и (или) медиапродуктов, и (или) 

коммуникационных продуктов, отслеживать и учитывать 

изменение норм русского и иностранного языков, 

особенностей иных знаковых систем 

ОПК-2 
Способен анализировать основные тенденции развития 

общественных и государственных институтов для их 
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разностороннего освещения в создаваемых медиатекстах и 

(или) медиапродуктах, и (или) коммуникационных продуктах 

ОПК - 3 

Способен анализировать многообразие достижений 

отечественной и мировой культуры в процессе создания 

медиатекстов и (или) медиапродуктов, и (или) 

коммуникационных продуктов 

ОПК-4 

 Способен анализировать потребности общества и интересы 

аудитории в целях прогнозирования и удовлетворения спроса 

на медиатексты и (или) медиапродукты, и (или) 

коммуникационные продукты 

ОПК-5 

Способен для принятия профессиональных решений 

анализировать актуальные тенденции развития 

медиакоммуникационных систем региона, страны и мира, 

исходя из политических и экономических механизмов их 

функционирования, правовых и этических норм 

регулирования 

ОПК-6 

Способен отбирать и внедрять в процесс медиапроизводства 

современные технические средства и информационно-

коммуникационные технологии 

ОПК - 7 
Способен оценивать и прогнозировать возможные эффекты в 

медиасфере, следуя принципам социальной ответственности 

 
1.3. Перечень универсальных компетенций, подтверждающих 

наличие у выпускника общих знаний и социального опыта  
 

УК-1 
способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на 

основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий   

УК-2 способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла  

УК -3 
способен организовывать и руководить работой команды, 

вырабатывая командную стратегию для достижения поставленной цели   

УК-4 
способен применять современные коммуникативные технологии, в том 

числе на иностранном(ых) языке(ах), для академического и 

профессионального взаимодействия  

УК -5 
способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе 

межкультурного взаимодействия  

УК-6 
способен определять и реализовывать приоритеты собственной 

деятельности и способы ее совершенствования на основе самооценки  

УК-7. 
способен поддерживать должный уровень физической 

подготовленности для обеспечения полноценной социальной и 
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профессиональной деятельности 

УК-8. 
способен создавать и поддерживать безопасные условия 

жизнедеятельности, в том числе при возникновении чрезвычайных 

ситуаций 
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2. Показатели и критерии оценивания компетенций 

 
2.1. Выпускная квалификационная работа 

 

Код 

компе- 

тенции 

Наименование компетенции Показатели оценивания 

 

Критерии оценивания 

(соответствует критериям ВКР) 

 

Способ/средство 

оценивания 

ПК-1 Способен 

самостоятельно 

организовывать свою 

деятельность и 

планировать деятельность 

организации в оперативном 

режиме 

 

Способен разрабатывать и 

продвигать рекламные и PR-
продукты.  
Владеет технологиями по 

формированию имиджа 
фирмы 

Использует алгоритм и средства разработки 

и продвижения рекламных и PR-продуктов, 
и(или) коммуникационных кампаний  
Содержание, как целой работы, так и ее 

частей связано с темой работы. Тема 
сформулирована конкретно, отражает 

направленность работы. В каждой части 
(главе, параграфе) присутствует 
обоснование, почему эта часть 

рассматривается в рамках данной темы 

Метод квалиметрии 

 
Самостоятельность в 
работе 

 

ПК-2 Способен адекватно и 
профессионально решать 

задачи создания и 
продвижения 

информационных ресурсов 

Демонстрирует знания основ 
и правил имиджмейкинга. 
Демонстрирует владение 

широким спектром 
коммуникационных 

инструментов.  
 

Применяет навыки имиджмейкинга на 
практике.  
Применяет методы и инструменты 

тактического планирования коммуникаций, 
коммуникационные инструменты для 

организации публичных и непубличных 
выступлений. 
После каждой главы, параграфа автор 

работы делает самостоятельные выводы. 
Автор четко, обоснованно и конкретно 

выражает свое мнение по поводу основных 
аспектов содержания работы.  

Метод квалиметрии. 
 
Логика и содержание 

работы 
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Код 

компе- 

тенции 

Наименование компетенции Показатели оценивания 

 

Критерии оценивания 

(соответствует критериям ВКР) 

 

Способ/средство 

оценивания 

ПК-3 

 
Способен разрабатывать, 

редактировать и 
продвигать рекламный 

продукт, используя методы 
производства 

мультимедийного контента 

Применяет навыки 

выстраивания внутренних 
коммуникационных систем и 
навыки управления 

коммуникационными 
проектами.  

Применяет навыки управления и 

взаимодействия с малым коллективом, легко 
взаимодействует с малой группой  
Автор уверенно владеет содержанием 

работы, показывает свою точку зрения, 
опираясь на соответствующие теоретические 

положения, грамотно и содержательно 
отвечает на поставленные вопросы. 
Использует наглядный материал: 

презентации, схемы, таблицы и др. Защита 
прошла успешно с точки зрения комиссии 

(оценивается логика изложения, уместность 
использования наглядности, владение 
терминологией и др.). 

Метод квалиметрии 

 
Защита работы 

 

2.2. Государственный экзамен 
 

Код 

компе-

тенции 

 

Наименование 

компетенции 

 

Показатели оценивания 

 

 

Критерии оценивания 

 

Способ/средство оценивания 

ПК-1 Способен 

самостоятельно 

организовывать свою 

деятельность и 

планировать 

деятельность 

Владеет технологиями по 

формированию 
информационной 

инфраструктуры организации  
Разрабатывает планы 
реализации информационной 

политики в организации  

Описывает приемы по 

формированию 
информационной 

инфраструктуры организации 
Использует современные 
приемы по формированию 

информационной 
инфраструктуры организации 

Письменный ответ на вопросы на 

экзамене  
Метод проблемной ситуации 

 
Тема 3.1. PR в органах 

государственной власти. 

 
Тема 2.5. Кризис как конфликт 
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организации в 

оперативном режиме 

 

интересов: PR-действия в целях 
управления конфликтом. 

 
 

ПК-2 Способен адекватно и 
профессионально решать 

задачи создания и 
продвижения 

информационных 
ресурсов 

Составляет план проведения 
коммуникационных кампаний 
Способен планировать 

коммуникационные кампании 
и мероприятия  

Использует и применяет 
принципы, методы и 
инструментарий по 

организации 
коммуникационных кампаний 

и мероприятий  
Выстраивает алгоритм 
разработки 

коммуникационной кампаний 
и мероприятий  

Письменный ответ на вопросы на 
экзамене  

Метод проблемной ситуации 

 
Тема 1.2. Связи с 

общественностью: история и 
современность. 

 

Тема 1.5. Планирование PR-
мероприятий. 

 
Тема 2.4. Интернет-

коммуникации. 

ПК-3 

 
Способен 

разрабатывать, 
редактировать и 

продвигать рекламный 
продукт, используя 
методы производства 

мультимедийного 
контента 

Демонстрирует знания 

ведения пиар и рекламных 
кампаний, мероприятий 
Демонстрирует владение 

широким спектром 
коммуникационных 

инструментов.  
 

Студент применяет навыки 

ведения коммуникационных 
проектов на практике 
Применяет методы и 

инструменты тактического 
планирования коммуникаций, 

коммуникационные 
инструменты 

Письменный ответ на вопросы на 

экзамене  
Метод проблемной ситуации 
 

 
Тема 2.1. PR и средства массовой 

информации. 
 

ПК-1 Способен 

самостоятельно 

организовывать свою 

деятельность и 

Способен осуществлять 

коммуникационные кампании 
и различные мероприятия  

Студент применяет навыки 

осуществления 
коммуникационных 
кампаний, составляет план 

реализации кампаний  

Письменный ответ на вопросы на 

экзамене  
Метод проблемной ситуации 
 

Тема 1.1. Современный «Паблик 
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планировать 

деятельность 

организации в 

оперативном режиме 

 

рилейшнз». 

ПК-2 Способен адекватно и 

профессионально решать 
задачи создания и 

продвижения 
информационных 

ресурсов 

Студент демонстрирует 

знания основ использования 
выразительных и 
изобразительных средств 

рекламы  

Студент применяет навыки 

создания различных 
рекламных продуктов  

Письменный ответ на вопросы на 

экзамене  
Метод проблемной ситуации 
 

Тема 2.2. Управление 
информацией и конструирование 

новостей. 
 
Тема 3.2. Управление 

информацией и конструирование 
новостей. 

 
Тема 2.3. Формы подачи 

новостной информации: тексты и 

мероприятия. 
 

ПК-3 
 

Способен 
разрабатывать, 

редактировать и 
продвигать рекламный 

продукт, используя 
методы производства 

мультимедийного 
контента 

Способен разрабатывать 
маркетинговую часть бизнес-

плана  

Выстраивает алгоритм 
разработки маркетинговой 

части бизнес-плана  

Письменный ответ на вопросы на 
экзамене  

Метод проблемной ситуации 
 

Тема 1.3. Исследование в PR-
деятельности. 

 

Тема 1.4 Маркетинговые 
коммуникации. 
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Тема 3.3. Специализированная 

PR-организация. 
 

 
 

3. Шкалы оценивания 
 

Государственный экзамен (междисциплинарный) 
 

Критерии оценивания ответов. 

Выпускник должен продемонстрировать в ходе ответа на вопрос различные компетенции, которые оцениваются 
по пяти критериям, каждый из которых позволяет набрать от 0 до 20 баллов (см. Таблицу). Максимальное количество 

баллов 100 (сто). Зачетные баллы соответствуют следующим оценкам: 
―неудовлетворительно‖ – 0-50 баллов; 

―удовлетворительно‖ – 51-65 баллов, 
―хорошо‖ – 66 - 75 баллов, 

―отлично‖ – 76 -100 баллов. 
 

Критерии оценивания ответов 

№ критерия Требования к письменному ответу на вопросы Оценка  

(от 0 до 20 баллов) 

1. Владение терминологией и основными понятиями из профессиональной сферы.   

2. Умение чѐтко и ясно сформулировать свои мысли.   

3. Знание специальной и публицистической литературы по профессиональным вопросам.   

4. Актуальные примеры из сферы профессиональной деятельности.  
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5. Демонстрация способности к нестандартной интерпретации поставленного вопроса.   

Итоговая оценка (сумма баллов по всем критериям)  

 

Критерии оценки ВКР 
 

Успешность выполнения и защиты ВКР определяется оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 
«неудовлетворительно».  

Во время защиты ВКР оценивается на основе принципа квалиметрии по следующим критериям и показателям:  
 

Критерии 

Показатели 

Оценки по 100-бальной системе  

25 50 75 100 

ПК-1 Способен 

самостоятельно 

организовывать свою 

деятельность и 

планировать деятельность 

организации в оперативном 

режиме 

 

Тема ВКР сформулирована не 

достаточно точно или  не 
соответствует направлению 

подготовки выпускника 
бакалавриата. Содержание 
работы не соответствует теме 

ВКР в отдельных ее частях.  
Автором нечетко определены 

объект проектирования, цели и 
задачи.  
 

Тема ВКР сформулирована 

конкретно, соответствует 
направлению подготовки 

выпускника бакалавриата. 
Содержание работы в целом  
соответствует теме ВКР.  

Автором определен четко 
объект проектирования, цели 

и задачи.  
 

Тема ВКР сформулирована 

конкретно, соответствует 
направлению подготовки 

выпускника бакалавриата. 
Содержание, как всей 
работы, так и ее частей 

соответствует  теме ВКР.  
Автором четко определен 

объект проектирования, 
сформулированы цели и 
задачи.  
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ПК-2 Способен адекватно и 

профессионально решать 
задачи создания и 
продвижения 

информационных ресурсов 

ВКР не вполне соответствует 
заднюю и требованиям к 

оформлению. Имеется 
негативный отзыв руководителя 

о качестве и ходе выполнения 
работы (и, по возможности, 
эксперта в профессиональной 

области темы ВКР).   
 

ВКР в целом соответствует 
заднюю и требованиям к 

оформлению. Имеется 
положительный отзыв 

руководителя о качестве и 
ходе выполнения работы  (и, 
по возможности, эксперта в 

профессиональной области 
темы ВКР).   

 

ВКР полностью 
соответствует заднюю и 

требованиям к 
оформлению. Имеется 

положительный отзыв 
руководителя о качестве и 
ходе выполнения работы  

(и, по возможности, 
эксперта в 

профессиональной области 
темы ВКР).   
 

ПК-3 
 

Способен разрабатывать, 
редактировать и 
продвигать рекламный 

продукт, используя методы 
производства 

мультимедийного контента 

В тексте ВКР и в ходе ее 
защиты не достаточно 
демонстрируется коллективный 

характер управленческой 
деятельности и проектной 

работы (недостаточно 
проанализированы и описаны 
партнеры и необходимые 

человеческие ресурсов).  
 

Автор демонстрирует в 
тексте ВКР и в ходе ее 
защиты необходимость 

коллективной деятельности и 
взаимодействия с 

партнерами 
(стейкхолдерами) на этапе 
реализации проекта. 

 

Автор обосновывает и 
демонстрирует в тексте 
ВКР и в ходе ее защиты 

необходимость 
коллективной деятельности 

и взаимодействия с 
партнерами 
(стейкхолдерами) на 

большинстве этапах 
разработки и реализации 
проекта.  

 
Общая оценка за подготовку и защиту ВКР является среднеарифметическое по всем приведенным в таблице 

критериям. Каждый член комиссии оценивает ВКР по перечисленным в таблице выше критериям, итоговым баллом за 

написание и защиту ВКР является среднеарифметическое значение суммы баллов, выставленные всеми членами 
комиссии. Оценка выставляется в соответствии со следующей градацией: 

5 «Отлично» ВКР соответствует показателям и критериям оценивания – 81-100 баллов 

4 «Хорошо» ВКР соответствует показателям и критериям оценивания – 66-80 баллов 
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3 «Удовлетворительно» ВКР соответствует показателям и критериям оценивания – 51-65 баллов 
2 «Неудовлетворительно» ВКР соответствует показателям и критериям оценивания – < 50 баллов 

 

 



 
 

15 
 

4. Типовые контрольные задания или иные материалы, 

необходимые для оценки результатов освоения образовательной 
программы 

 

4.1. Общая характеристика выпускной квалификационной 
работы 

 
Выпускная квалификационная (бакалаврская) работа представляет 

собой выполненную обучающимся (несколькими обучающимися совместно) 
работу, демонстрирующую уровень подготовленности выпускника к 

самостоятельной профессиональной деятельности. 
Вид ВКР, требования к ней, порядок ее подготовки и выполнения, 

включая возможность совместного выполнения, а также критерии ее оценки 
устанавливаются локальным нормативным актом соответствующего 

учебного структурного подразделения Академии. 
ВКР предназначена для определения исследовательских умений 

выпускника, глубины его знаний в избранной научной области, относящейся 
к направлению и профилю подготовки, и навыков экспериментально-
методической работы и уровня сформированности ряда компетенций. 

Содержание ВКР должно соответствовать проблематике дисциплин 
профессионального цикла в соответствии с образовательным стандартом 

Российской академии народного хозяйства и государственной службы при 
Президенте РФ (далее – Академия), утвержденного приказом ректора 

Академии от 11 августа 2016 г. № 01-4396 и разработанного на основе 
федерального государственного образовательного стандарта 42.03.01 

Реклама и связи с общественностью (уровень бакалавриата), утвержденного 
приказом Минобрнауки России от 16 августа  2016 г. № 997 

(зарегистрировано в Минюсте России 25 августа  2016 г., регистрационный 
номер 43114). 

ВКР бакалавра выполняется на выпускном курсе. Затраты времени на 
подготовку и защиту ВКР определяются рабочим учебным планом 
направления подготовки бакалавра, сроки выполнения согласно графика 

учебного процесса. 
При выполнении бакалаврской работы, обучающиеся должны показать 

свои способность и умение, опираясь на полученные углубленные знания, 
умения и сформированные компетенции, самостоятельно решать на 

современном уровне задачи своей профессиональной деятельности, 
профессионально излагать специальную информацию, научно 

аргументировать и защищать свою точку зрения. ВКР бакалавра может быть, 
как прикладного (проект), так и аналитического (исследовательская работа) 

характера.  
ВКР бакалавра аналитического характера представляет собой 

законченной исследование, в котором анализируется одна из теоретических и 
(или) практических проблем в области профессиональной деятельности, и 
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должна отражать умение самостоятельно разрабатывать избранную тему и 

формулировать соответствующие рекомендации. Бакалаврская работа может 
основываться на обобщении выполненных выпускником курсовых работ, 
проектов, полученного опыта и навыков профессиональной деятельности за 

время прохождения практик и подготавливаться к защите в завершающий 
период теоретического обучения. 

ВКР в виде проекта представляет собой научно обоснованное 
исследование, позволяющее решать практические задачи, вытекающие из 

системного анализа выбранной для исследования темы (проблемы) и 
включающее в себя обязательную проектную часть, которая должна 

содержать необходимую документацию, составляющую основу проекта. 
К защите выпускной квалификационной работы допускается лицо, 

успешно завершившее в полном объеме освоение образовательной 
программы. 

Комплексность оценки проявляется в том, что комиссия оценивает 
научность, содержание и логику изложения, соответствие материала 

заявленной теме и проблеме, представление выпускником результатов своего 
исследования, грамотность цитирования источников, а также 
самостоятельность исследовательской работы на протяжении всего периода 

обучения, сформированность компетенций. В работе должно быть 
предусмотрено: раскрытие актуальности исследования, определение объекта, 

предмета, формулирование цели и задач, гипотезы, определение методов 
исследования, обоснование диагностического инструментария в 

соответствии с критериальной базой исследования, анализ эмпирических 
данных с использованием адекватных заявленной теме количественных и 

качественных методов. Выпускная квалификационная работа должна быть 
написана единолично, иметь внутреннее единство и свидетельствовать о 

личном вкладе автора в исследование конкретной научной проблемы. 
Предложенные автором новые решения должны быть строго 

аргументированы и критически оценены по сравнению с другими 
известными решениями. Оформление текста выпускной квалификационной 
работы должно соответствовать предъявляемым требованиям. Совокупность 

представленных в работе результатов должна свидетельствовать о наличии 
умений и навыков самостоятельно решать научные задачи, описывать 

результаты опытно-экспериментальной работы. 
Итоги проведенного исследования представляются к процедуре 

публичной защиты. В процессе защиты студентом должны быть 
использованы современные информационные технологии. К экспертизе 

выпускной квалификационной работы привлекается рецензент, который 
оценивает практическую значимость работы, востребованность в выбранной 

области профессиональной деятельности, научно-теоретическую 
проработанность основных категорий методологического аппарата 

исследования, обоснованность диагностической и формирующей программ. 
Структура ВКР должна обеспечивать раскрытие избранной темы и решение 
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поставленных в работе задач. Все части ВКР должны быть изложены в 

строгой логической последовательности и взаимосвязаны. В структуру ВКР 
входят: титульный лист, содержание с обязательным указанием номеров 
страниц, введение, в котором обосновывается актуальность выбора темы 

исследования, степень ее разработанности, цель, объект, предмет, задачи 
исследования, основной текст, который разбивается на разделы и 

подразделы, заключение содержит итоги проведенного исследования, список 
литературы. 

 
Требования к объему, структуре и оформлению выпускной 

квалификационной работы 
Разделы (этапы) работы по защите ВКР  

 

№

 п/п 
Содержание раздела (этапа) 

Формы текущего 

контроля 

1 

Введение, постановка задачи 

Содержание работы над ВКР: уяснить цели итоговой 
государственной аттестации, ее содержание, 
сформулировать основные задачи, уточнить права и 

обязанности студента, ознакомиться с программой итоговой 
государственной аттестации, требованиями к отчетности и 

защите, предлагаемыми методическими и справочными 
материалами. 

Представление в 
учебный отдел Листа 

ознакомления с 
требованиями к ВКР 

2 

Подготовительный этап. 

Содержание работы: выбор и обоснование темы 
исследования, постановка целей и задач исследования, 
формулировка рабочей гипотезы, описание объекта и 

предмета исследования, разработка индивидуальной 
программы работы над ВКР, разработка плана ВКР. 

Предзащита ВКР 

3 

Исследовательский этап. 

Содержание работы: сбор и анализ информации о 
предмете исследования, изучение отдельных аспектов 
рассматриваемой проблемы, обобщение и критический 

анализ трудов отечественных и зарубежных специалистов, 
составление библиографии по теме ВКР, анализ источников  

и литературы с использованием различных методик доступа 
к информации (посещение библиотек, интернет-ресурсы), 
описание состояния разработанности научной проблемы, 

изучение авторских подходов, оформление результатов 
проведенного исследования и их согласование с научным 

руководителем ВКР. 

Главы  разделы ВКР 
(в соответствие с 

утверждѐнным 
графиком) 

4 

Заключительный этап. 

Содержание работы: обобщение собранного материала в 
соответствии с программой итоговой государственной 

аттестации, определение достаточности и достоверности 
материала, презентация результатов исследования на 

конференции, написание ВКР в соответствие с 
требованиями Положения о ВКР. 

Текст ВКР 
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5 Защита ВКР  

 
Требования к основным элементам структуры ВКР: 

 
• Титульный лист является первой страницей ВКР. 

• В содержании перечисляют введение, заголовки глав (разделов) и 
подразделов основной части, заключение, библиографический список, 

каждое приложение с указанием номеров листов (страниц), на которых они 
начинаются. 

• Во введении указываются объект, предмет, цель и задачи ВКР, 
обосновывается ее актуальность, теоретическая и (или) практическая 
значимость, определяются методы исследования, дается краткий обзор 

информационной базы исследования. 
• Основная часть ВКР должна включать не менее двух глав (разделов) 

(но, как правило, не более четырех), она может быть представлена 
теоретическим и практическим разделами. 

В основной части ВКР приводятся данные, отражающие сущность, 
методику и основные результаты исследования. 

 
Содержательно главы (разделы), как правило, включают в себя: 

- анализ истории вопроса и его современного состояния, обзор 
литературы по исследуемой проблеме, представление различных точек 

зрения и обоснование позиций 
автора исследования, анализ и классификацию привлекаемого 

материала на базе избранной студентом методики исследования; 

- описание процесса теоретических и (или) экспериментальных 
исследований, методов исследований, методов расчета, обоснование 

необходимости проведения экспериментальных работ, принципов действия 
разработанных объектов, их характеристики; 

- обобщение и оценку результатов исследований, включающих оценку 
полноты решения поставленной задачи и предложения по дальнейшим 

направлениям работ, оценку достоверности полученных результатов и их 
сравнение с аналогичными результатами отечественных и зарубежных работ; 

В конце каждой главы (раздела) подраздела следует обобщить 
материал в соответствии с целями и задачами, сформулировать выводы и 

достигнутые результаты. 
• В заключении указываются общие результаты ВКР, формулируются 

обобщенные выводы и предложения, возможные перспективы применения 
результатов на практике и дальнейшего исследования проблемы. 

Библиографический список должен включать изученную и 

использованную в ВКР литературу. Он свидетельствует о степени 
изученности проблемы, наличии у студента навыков самостоятельной работы 

с информационной составляющей ВКР. 
• В приложения включаются связанные с выполненной ВКР 
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материалы, которые по каким-либо причинам не могут быть внесены в 

основную часть: справочные материалы, таблицы, схемы, нормативные 
документы, образцы документов, инструкции, методики (иные материалы), 
разработанные в процессе выполнения работы, иллюстрации 

вспомогательного характера и т.д. 
 

 
Примерный перечень тем ВКР. 

 
1. Роль визуальной информации в современных медиа. 

2. Аспекты управления корпоративной репутацией (на конкретном  
примере). 

3. Управление  имиджем фирмы (на конкретном  примере). 
4. Образ публичной личности или особенности создания образа 

политического лидера в СМИ (на конкретном примере). 
5. Визуализация в современных медиа культурных представлений о 

… (на выбор: семья, молодѐжь, роскошь, удобство, практичность, успех). 
6. Влияние digital communications на рекламу и связи с 

общественностью.  

7. Особенности PR-деятельности в учреждениях на примере 
конкретной организации). 

8. Проблемы развития связей с общественностью в социальной 
сфере (на примере учреждений образования, здравоохранения и др.). 

9. Связи с общественностью в политической сфере или в 
государственном управлении (на конкретном примере). 

10. Развитие бренда или продвижение бренда (на конкретном 
примере). 

11. Рекламные и PR-коммуникации в сфере высоких технологий (на 
конкретном примере).   

12. Специфика продвижения коммуникационного агентства в 
социальных медиа (на конкретном примере). 

13. Критерии эффективности ребрендинга компании (на конкретном 

примере).  
14. Реклама как инструмент продвижения малого предприятия (на 

конкретном примере). 
15. Анализ принципов СММ-продвижение продуктов и услуг (на 

конкретном примере). 
 

4.2. Перечень вопросов государственного экзамена  
 

СОДЕРЖАНИЕ ЭКЗАМЕНА 

 

ЧАСТЬ 1. ТЕОРИЯ «ПАБЛИК РИЛЕЙШНЗ»: ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ, ИСТОРИЯ, 

МЕСТО В КОММУНИКАЦИОННЫХ СИСТЕМАХ. 
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Тема 1.1. Современный «Паблик рилейшнз». 

Основные понятия определения PR. Цели и задачи PR. Принципы и 
функции PR.  Методы и технологии современного PR. Особенности PR в 
государственной сфере. 

Тема 1.2. Связи с общественностью: история и современность. 
PR в мире и в России. 

Возникновение первых PR-агентств. 
Место PR в различных коммуникационных системах. 

Тема 1.3. Исследование в PR-деятельности. 
Принципы, цели и этапы измерения эффективности PR-деятельности. 

Модели исследований PR-эффективности. Оценка эффективности PR-
измерения, связанные с производством и с использованием информационных 

продуктов. 
Тема 1.4 Маркетинговые коммуникации.  

Позиционирование.  
Брендинг в политике. Социальный брендинг. Территориальный 

брендинг. Медиабрендинг. 
Тема 1.5. Планирование PR-мероприятий. 
Информационный аудит к информационной стратегии. Рабочие 

форматы PR-деятельности. 
 
ЧАСТЬ 2.  ТЕХНОЛОГИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ СВЯЗЕЙ И РЕКЛАМЫ. 

 

Тема 2.1. PR и средства массовой информации. 
Общие принципы построения медиарилейшнз. 

Тема 2.2. Управление информацией и конструирование новостей.  
Этапы, логика и механизмы управления информацией. Управление 

средствами массовой информации и информацией. 

PR как технология производства и смыслового позиционирования 
новостей для СМИ. Приемы создания и усиления новостей. Взаимодействие 

PR-специалиста и СМИ в процессе новостного производства.  
Тема 2.3. Формы подачи новостной информации: тексты и 

мероприятия. 
Особенности PR-текстов и общие требования к их подготовке.  

Новостные PR-мероприятия. 
Тема 2.4. Интернет-коммуникации. 

Интернет в России. Типы коммуникации в интернете. Особенности и 
форматы работы с целевыми аудиториями в социальных сетях. Сетевые и 

традиционные СМИ.  Мобильный интернет.  
Тема 2.5. Кризис как конфликт интересов: PR-действия в целях 

управления конфликтом. 
Конфликт как повседневная реальность. Механизмы управления 

конфликтами. 
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ЧАСТЬ 3. PR-СЛУЖБА: СТРУКТУРА И ФУНКЦИИ 

 

Тема 3.1. PR в органах государственной власти. 
Место PR в органах государственной власти. Государственная PR-

служба. PR-подразделения в крупных государственных структурах. 
Тема 3.2. PR-подразделения в коммерческих структурах. 

Структура PR-подразделения. Модель PR-службы в крупной 
коммерческой структуре. Преимущества и недостатки внутреннего 

подразделения PR. 
Тема 3.3. Специализированная PR-организация. 

Коммуникационное агентство - принципы формирования структуры.  
Общие задачи и функции коммуникационного агентства.  

 
ПРИМЕРНЫЙ СПИСОК ТИПОВЫХ ВОПРОСОВ ГОСУДАРСТВЕННОГО 

ЭКЗАМЕНА 

 
Теоретические вопросы. 

1. Социальные, экономические и политические причины возникновения и 
развития связей с общественностью как профессии и отрасли бизнеса.  

2. Основные профессиональные термины и понятия сферы связей с 
общественностью. 

3. Правовое регулирование деятельности в сфере связей с 
общественностью. 

4. Профессиональная этика в области связей с общественностью.  

5.  Теории массовой коммуникации. Понятие информационного общества.  
6. Деятельность информационных агентств. 

7. Современные СМИ России.  
8.  Массовая информация и ее роль в современном мире. 

9. Взаимодействия СМИ и государства. 
10. Общественное мнение. Социологическое исследование в массовой 

коммуникации. 
11. История общественных коммуникаций.  

12. Роль массовых коммуникаций в обществе. 
13. Технологические и социальные революции как факторы изменений в 

средствах и функциях массовой коммуникации. 
14. СМИ и власть, понятие «четвертой власти». 

15. Психология массовой коммуникации в парадигме социальной 
психологии. 

16. Личность и аудитория в общественных коммуникациях.  

17. Психологические эффекты массовой коммуникации. 
18. Основные стили поведения человека в конфликтной ситуации.  

19. Коммуникация как источник конфликта. Коммуникации как процесс с 
обратной связью. 

20. Психологические эффекты массовой коммуникации. Роль групповых 
факторов в процессе убеждения. 



 
 

22 
 

21. Взаимосвязь массового сознания и поведения масс.  Технологии 

воздействия на массовые настроения. 
22. Структура и принципы организации современной пресс-службы, формы 

и методы ее работы. 

23. Коммуникационный менеджмент, особенности его применения.  
24. Связи с общественностью в государственных организациях. 

25. Стратегия кампании в сфере связей с общественностью. 
 

Вопросы практического характера (использование метода 
проблемной ситуации). 

1. От имени компании Uber подготовить бриф на рекламную кампанию 
услуг Uber-такси в пределах Третьего транспортного кольца Москвы. Цель 

кампании: увеличение доходов компании на 20% (условно) 
2. От имени компании АвтоВАЗ подготовить бриф на рекламную 

кампанию нового автомобиля «Лада Веста» на федеральном уровне. Цель 
кампании: вывод на рынок новой флагманской модели АвтоВАЗа и продажа 

первых 25 тысяч автомобилей (условно). 
3. Перспективный молодой политик, добившийся успехов в бизнесе, 

принял решение баллотироваться в депутаты законодательного собрания 

крупного индустриального города, испытывающего серьѐзные проблемы с 
экологией. Среди возможных конкурентов – представители следующих 

партий: «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР, «Справедливая Россия».  
Задание: 

Предложите и обоснуйте выбор целевых аудиторий (ядерный 
электорат), на которые следует направить основные усилия избирательной 

кампании кандидата. 
Предложите возможные пиар-мероприятия, направленные на 

конкретные целевые аудитории. 
4. Расположите в порядке их значимости все известные Вам каналы 

коммуникаций с целевыми аудиториями в следующей ситуации: ваша 
компания спонсирует крупное городское спортивное мероприятие.  

5. От имени компании «Фольксваген» подготовить бриф на рекламную 

кампанию новой модели автомобиля Volkswagen Passat на федеральном 
уровне. Цель кампании: вывод на рынок новой модели легендарного 

автомобиля и обеспечение продажи в течение года 10 тысяч автомобилей 
новой модели (условно). 

6. От имени компании «Северо-Западная концессионная компания» 
(СЗКК), оператора платной дороги М11 Москва-Санкт-Петербург, 

подготовить бриф на рекламную кампанию участка платной автодороги 
МКАД-Солнечногорск. Цель кампании: привлечение автовладельцев к 

пользованию данной дорогой и повышение числа машин на дороге на 30% 
(условно). 

7. Проанализируйте пресс-релиз.  
Новый Интернет-сервис создаѐт одежду мечты 
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16 Июнь, 2015  

В Рунете стартовал необычный проект «Рубашка на заказ», 
предлагающий пользователям создать уникальную рубашку на основе более 
чем двадцати параметров, а затем заказать ее пошив по индивидуальным 

размерам. Готовая рубашка будет доставлена клиенту курьером, 
транспортной компанией или по почте на выбор. 

Сервис «Рубашка на заказ» не имеет аналогов в Рунете и является 
первым подобным проектом в российском сегменте сети Интернет. Он 

позволяет людям творчески подойти к созданию собственной одежды и 
получить готовое изделие, идеально подходящее по фигуре. Для тех, кому 

сложно определиться с размером, на сайте имеется подробная инструкция, 
как снимать мерки, а также возможность выбрать один из стандартных 

размеров для созданной модели одежды. 
На сайте реализован удобный конструктор рубашек. Вначале 

выбирается дизайн одежды: модель ткани, причем возможности сервиса 
позволяют увеличить изображение полотна до размеров, позволяющих 

оценить фактуру и качество материала, параметры рукавов и воротника, 
виды манжет и застежек. Затем уточняются детали: высота воротника, углы 
манжет, наличие косточки в воротнике, варианты пуговиц и множество 

других нюансов. На завершающем этапе задаются размеры. Любые 
изменения параметров мгновенно отражаются на виртуальной модели, 

которая выводится в отдельном окне конструктора и позволяет наглядно 
увидеть будущую рубашку. 

На данный момент сервис работает с мужскими и женскими 
рубашками, а также предлагает аксессуары к ним — галстуки и запонки. 

Можно заказать качественные носки и книги о моде и стиле. Интересно 
реализована поддержка пользователей: помимо обращения по электронной 

почте, можно позвонить по бесплатному телефону и получить ответы на все 
интересующие вопросы. Владельцы сервиса надеются, что возможность 

самостоятельно конструировать собственную одежду привлечѐт широкое 
внимание пользователей сети. 

Стоимость рубашки составляет от 1440 рублей без учѐта доставки. 

Сервис принадлежит Научно-производственному центру «Бизнес-Старт», 
ведущему деятельность в области инноваций с 1991 года. 

Контакты для СМИ:  
Игорь Шевцов  

PR-менеджер проекта "Рубашка-на-заказ"  
Тел. 8-800-555-55-61  

Задание: 
Определить целевые аудитории пресс-релиза. 

Предложить перечень СМИ для распространения пресс-релиза. 
8. Перед крупным холдингом стоит задача за 3 года интегрировать три 

разнородных бизнеса в одну компанию. При этом необходимо сохранить 
приоритет всех трех категорий продукции, чтобы обеспечить достаточный 
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рост объемов продаж, сохранить максимальное количество сотрудников, 

оптимизировать бизнес-процессы и обеспечить рост эффективности 
деятельности от объединения бизнесов. Однако холдинг столкнулся с 
внутренними проблемами: сотрудники компаний не понимают преимуществ 

интеграции, боятся за свои рабочие места и должности, не имеют 
практически никакой информации о коллегах из других бизнесов, их работе, 

лучших практиках, не пытаются найти контакт. Участились случаи 
увольнений по собственному желанию, снизилась эффективность работы.  

Задание: 
Предложите возможных спикеров, которые могли бы эффективно 

артикулировать основные пиар-месседжи, с целью преодоления 
сложившейся ситуации. 

Предложите набор возможных пиар-мероприятий, направленных на 
объединение сотрудников. 

9. Крупный многопрофильный холдинг столкнулся с ситуацией, когда 
к одной из компаний, входящих в группу, возникли претензии у 

правоохранительных органов, а в отношении основного владельца заведено 
уголовное дело, и он помещѐн под домашний арест. В результате, 
происходит падение биржевых котировок у всех компаний, входящих в 

холдинг. 
Задание: 

Определите основные целевые аудитории, на которые необходимо 
осуществить пиар-воздействия, с целью предотвращения дальнейшего 

падения репутации холдинга. 
Кратко сформулируйте PR-месседж, адресованный одной из целевых 

аудиторий, и возможные каналы коммуникаций. 
10. Выберите наиболее удачный слоган для туристического агентства 

из числа предложенных и обоснуйте Ваш выбор: 
В новые края – вместе с нами! 

Мы всегда с вами. 
Хочу туда! 
Куда бы вы ни захотели… 

11. Ваша компания заявила о своей несостоятельности (банкротстве). 
Какую информацию она должна по вашему мнению направить:  

в СМИ, 
Кредиторам, 

Акционерам, 
Персоналу. 

12. Перспективный молодой политик, добившийся успехов в бизнесе, 
принял решение баллотироваться в депутаты законодательного собрания 

крупного индустриального города, испытывающего серьезные проблемы с 
экологией.  Среди возможных конкурентов – представители следующих 

партий: «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР, «Справедливая Россия».  
Задание: 
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Предложите и обоснуйте выбор целевых аудиторий (ядерный 

электорат), на которые следует направить основные усилия избирательной 
кампании кандидата. 

Предложите возможные пиар-мероприятия, направленные на 

конкретные целевые аудитории. 
 

5. Методические материалы 
 

Положение о проведении в РАНХиГС государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам высшего образования - 

программам бакалавриата, программам специалитета и программам 
магистратуры, утвержденное приказом РАНХиГС от 25 марта 2016 г. № 01-

1502 (в ред. приказа РАНХиГС от 11 мая 2016 г. № 01-2211) 
(http://www.ranepa.ru/images/docs/prikazy-ranhigs/Pologenie_GIA_VO.pdf).  

Положение о порядке проведения проверки курсовых, выпускных 
квалификационных работ, дипломных работ, магистерских, кандидатских и 

докторских диссертационных работ, а также отчетов по НИР на наличие 
заимствований в РАНХиГС 
(http://www.ranepa.ru/docs/Svedenia_ob_academii/Poryadok_provedeniya_prover

ki_rabot.pdf) 

http://www.ranepa.ru/images/docs/prikazy-ranhigs/Pologenie_GIA_VO.pdf
http://www.ranepa.ru/docs/Svedenia_ob_academii/Poryadok_provedeniya_proverki_rabot.pdf
http://www.ranepa.ru/docs/Svedenia_ob_academii/Poryadok_provedeniya_proverki_rabot.pdf

