
 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ  
 
 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования 

 

«Российский государственный гуманитарный университет» 

(ФГБОУ ВО «РГГУ») 
 
 
 

ФАКУЛЬТЕТ РЕКЛАМЫ И СВЯЗЕЙ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ 
 

Кафедра маркетинга и рекламы 
 
 
 
 

ПРОГРАММА 
 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИИЯ 
 

 

Уровень высшего образования - магистратура 
 

по направлению подготовки 42.04.01 
 

«Реклама и связи с общественностью» 
 

Направленность 
 

«Реклама и связи с общественностью в государственном и муниципаль- 
 

ном управление» 
 
 
 

Программа практики адаптирована для лиц  
с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Москва 2019 



2 
 

.ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ 
 

 

Программа 
 

 

Составители: 
 

Д.э.н. профессор Абаев А.Л. 
 

Канд. соц. наук, доцент Голова А.Г. 
 

Канд. экон. наук, доцент Гуриева М.Т. 
 

 
 

 

УТВЕРЖДЕНО 
 

Протокол заседания кафедры 
 

маркетинга и рекламы 
 

 

№ 11 от 19.06.2019 
 
 
 

УТВЕРЖДЕНО 
 

Протокол заседания кафедры 
 

маркетинга и рекламы №_11 от 19.06.2019    А.Л Абаев  
 
 

 

 
 
       УТВЕРЖДАЮ 

    Руководитель ОП ВО 

 

 А.Л Абаев 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

© Москва 2019 
 

2 



3 
 

СОДЕРЖАНИЕ 
 

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 5 

1.1 ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ГИА  

  

1.1. Цель и задачи государственной итоговой аттестации (ГИА) 
10  

  

1.2. Формы государственной итоговой аттестации и регламент работы 

15 государственных экзаменационной и апелляционной комиссий 

1.2.1 Формы государственной итоговой аттестации (ГИА)  

1.2.2. Положение о государственных экзаменационной и апелляционной  

комиссиях  

2. ПРОГРАММА ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА 
21  

  

2.1. Содержание государственного экзамена 
21  

  

2.2. Фонд оценочных средств государственного экзамена 

34 2.2.1. Перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся 

в результате освоения образовательной программы высшего образования  

(ОП ВО)  

2.2.2.  Описание  показателей  и  критериев  оценивания  компетенций,  а  

также шкал оценивания  

2.2.3. Типовые контрольные задания и/или иные материалы, необходи-  

мые для оценки результатов освоения ОП ВО.  

2.2.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания  

результатов освоения ОП ВО  

2.3.  Учебно-методическое  и  информационное  обеспечение  государ- 

42 ственного экзамена 

3. ПРАВИЛА ПОДГОТОВКИ, ОФОРМЛЕНИЯ И ЗАЩИТЫ ВЫПУСК- 

47 НОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ (ВКРМ) 

3.1. Общие требования к структуре, содержанию и оформлению ВКРМ 
47  

  

3.2. Фонд оценочных средств 

56 3.2.1. Перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся 
 

в результате освоения ОП ВО, контролируемые в ходе подготовки и за-  

щиты ВКРМ  

3.2.2.  Описание  показателей  и  критериев  оценивания  компетенций,  а  

также шкал оценивания  

3.2.3. Типовые контрольные задания и/или иные материалы, необходи-  

мые для оценки результатов освоения ОП ВО (тематика работ)  

3.2.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания  

результатов освоения ОП ВО  

4. ПОДГОТОВКА К ЗАЩИТЕ ВЫПУСКНЫХ КВАЛИФИКАЦИОН- 63 
  

 3 



 4 
  

НЫХ РАБОТ  

  

5. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ВЫ- 

66 ПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ (ВКРМ)  
 
 
 

6. Материально-техническая база, необходимая для проведения 

ГИА 
 

7. Организация ГИА для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья 

 

8. ПРИЛОЖЕНИЯ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

4 



5 
 
 

1. Пояснительная записка 
 

1.1 ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

 

 

Государственная итоговая аттестация (ГИА) относится к базовой части 

образовательной программы (Б3) по направлению подготовки 42.04.01 «Ре-

клама и связи с общественностью» направленности «Реклама и связи с об-

щественностью в государственном и муниципальном управлении»и заверша-

ет освоение образовательной программы высшего образования (ОП ВО) ма-

гистратуры всех форм обучения. Государственная итоговая аттестация 

обеспечивается кафедрой маркетинга и рекламы факультета рекламы и связей 

с общественностью. 
 

Цель: оценить уровень готовности выпускника к профессиональной дея-

тельности по направлению организационно-управленческая; коммуникаци-

онная; научно-исследовательская и педагогическая в соответствующей обла-

сти профессиональной деятельности (коммуникационные процессы в поли-

тической, экономической, социальной, культурной, образовательной и науч-

ной сферах; техники и технологии массовых, деловых и персональных ком-

муникаций; технологии пропаганды конкурентных свойств товаров, услуг, 

коммерческих компаний, некоммерческих и общественных организаций, 

государственных учреждений и органов, их позиционирование в рыночной 

среде; общественное мнение). 
 

Задачи: 
 

 установление соответствия уровня профессиональной подготовки вы-

пускников требованиям федеральных государственных образовательных 

стандартов высшего образования (ФГОС ВО) с присвоением квалифика-

ции академический бакалавр;


 оценить способность решать профессиональные задачи по соответствую-

щим направлениям, указанным во ФГОС ВО (организационно-

управленческая, коммуникационная, научно-исследовательская, педагоги-

ческая).
 



Программой ГИА предусмотрены следующие виды контроля: итого-вый 

контроль успеваемости в форме государственного экзамена (ГЭК) и за-щита 

выпускной квалификационной работы (ВКРМ). В результате проведения 

итоговой аттестации определяется уровень сформированности 

общекультурных, общепрофессиональных и профессио-нальных 

компетенций, заявленных во ФГОС ВО для получения квалифика-ции 

магистр по направлености 42.04.01 «Реклама и связи с общественностью 

в государственном и муниципальном управлении», представленных 
 

в Таблице №1 
 

Таблица № 1 

Перечень компетенций ФГОС по направленности подготовки  «Рекла- 

ма и связи с общественностью в государственном и муниципальном управ- 
лении», проверяемые ГИА 

 

Коды   Содержание компетенций   

компе-  

В
К

Р
М

      

тенций 

Г
Э

К
      

по      

ФГОС      
       

 Универсальные компетенции (УК)    

УК-1 +  Способен  осуществлять  поиск,  критический  анализ  и  синтез 

   информации,   применять   системный   подход   для   решения 

   поставленных задач    

УК-2 +  Способен  определять  круг  задач  в  рамках  поставленной  цели  и 

   выбирать   оптимальные   способы   их   решения,   исходя   из 

   действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений 

УК-3  + Способен осуществлять социальное взаимодействие и 

   реализовывать свою роль в команде   

УК-4 + + Способен  осуществлять  деловую  коммуникацию  в  устной  и 

   письменной   формах   на   государственном   языке   Российской 

   Федерации и иностранном(ых) языке(ах)   

УК-5  + Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в 

   социально-историческом, этическом и философском контекстах 

УК-6 + + Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать 

   траекторию  саморазвития  на  основе  принципов  образования  в 

   течение всей жизни    

 Общепрофессиональные компетенции (ОПК)   
    

ОПК 1 +  Способен  создавать  востребованные  обществом  и  индустрией 

   медиатексты и (или) медиапродукты, и (или) коммуникационные 

   продукты  в  соответствии  с  нормами  русского  и  иностранного 

   языков, особенностями иных знаковых систем   

ОПК 2  + Способен   учитывать   тенденции   развития   общественных   и 

   государственных институтов для их разностороннего освещения в 

   создаваемых  медиатекстах  и  (или)  медиапродуктах,  и  (или) 

   коммуникационных продуктах    

ОПК 3 + + Способен   учитывать   тенденции   развития   общественных   и 

   государственных институтов для их разностороннего освещения в 

   создаваемых медиатекстах  и (или)  медиапродуктах,  и (или) 



          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

           

           

           

           

           

           

           

            

            

            



            
          

    коммуникационных продуктах      

ОПК 4  + Способен   отвечать   на   запросы   и   потребности   общества   и 

    аудитории в профессиональной деятельности    

ОПК 5 + + Способен учитывать в профессиональной деятельности тенденции 

    развития медиакоммуникационных систем региона, страны и мира, 

    исходя   из   политических   и   экономических   механизмов   их 

    функционирования, правовых и этических норм регулирования 

ОПК 6 +  Способен   использовать   в   профессиональной   деятельности 

    современные технические средства и информационно- 

    коммуникационные технологии      

ОПК 7  + Способен учитывать эффекты и последствия своей 
    профессиональной  деятельности,  следуя  принципам  социальной 

    ответственности       

    Профессиональные компетенции (ПК)  

ПК 1  + Способен   осуществлять   авторскую   деятельность   с   учетом 

    специфики  разных  типов  СМИ  и  других  медиа  и  имеющегося 

    мирового и отечественного опыта     

ПК 2  + Способность  применять  основные  технологии  маркетинговых 

    коммуникаций при разработке и реализации  коммуникационного 

    продукта        

ПК 3  + Способен участвовать в реализации коммуникационных кампаний, 

    проектов и мероприятий        

В результате подготовки и прохождения итоговой аттестации 

обучающийся должен: 
 

Знать: 
 

 основные положения и методы социальных, гуманитарных и экономиче-

ских наук при решении профессиональных задач;


 основную профессиональную терминологию в сфере рекламы и связей с 

общественностью;


 основные квалификационные требования, предъявляемые к выпускнику 

магистратуры образовательными и профессиональными стандартами по 

направлению реклама и связи с общественностью.


Уметь: 


 следовать законам, стандартам, инструкциям и другим правовым и норма-

тивным документам при осуществлении своей продуктивной деятельно-

сти, в том числе при подготовке, написанию и оформлению выпускной 

квалификационной работы;
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 выполнять профессиональные функции в сфере рекламы и связей с обще-

ственностью и организовывать деятельность в сфере рекламы и связей с 

общественностью;


 использовать различные методы для оценки результата и эффективности 

своей профессиональной деятельности;


 проводить междисциплинарные теоретические и эмпирические исследо-

вания в конкретной предметной области.


Владеть: 


 системных подходом к анализу ситуаций в сфере рекламы и связей с об-

щественностью;


 навыками организации и управления коммуникационными процессами;


 навыками применения теоретических знаний в практическом контексте ;
 
 

 

Общая трудоемкость освоения модуля ГИА составляет 9 зачетных еди-

ниц (324 ч). 

 
 
 
 

1. Общие полОЖЕНИЯ 
 
 

1.1. Цель и задачи государственной итоговой аттестации (ГИА) 
 

Государственная итоговая аттестация (ГИА) относится к базовой части 

образовательной программы (Б3) по направлению подготовки 42.04.01 «Ре- 

лама и связи с общественностью» направленность «Реклама и связи с обще-

ственностью в государственном и муниципальном управлении» и завершает 

освоение образовательной программы высшего образования (ОПВО) акаде-

мической магистратуры всех форм обучения. Объем ГИА – 9 зачетных еди-

ниц (324 ч.). 
 

Цель: оценить уровень готовности выпускника к профессиональной дея-

тельности по направлению организационно-управленческая; коммуни-

кационная; проектная; информационно-аналитическая и прогнозно-

аналитическая, научно-исследовательская. организационно-управленческая, 

коммуникационная, научно-исследовательская в соответствующей области 



профессиональной деятельности (коммуникационные процессы в политиче-

ской, экономической, социальной, культурной, образовательной и научной 

сферах; техники и технологии массовых, деловых и персональных коммуни-

каций; технологии пропаганды конкурентных свойств товаров, услуг, ком-

мерческих компаний, некоммерческих и общественных организаций, госу-

дарственных учреждений и органов, их позиционирование в рыночной сре-

де; общественное мнение). 
 

Задачи: 
 

• установление соответствия уровня профессиональной подготовки вы-

пускников требованиям федеральных государственных образовательных 

стандартов высшего образования (ФГОС ВО) с присвоением квалификации  

магистр; 
 

• оценить способность решать профессиональные задачи по соответ-

ствующим направлениям, указанным во ФГОС ВО (организационно-

управленческая, коммуникационная, научно-исследовательская). 
 

Программа государственной итоговой аттестации составлена на основа-

нии следующих документов: 
 

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Россий-

ской Федерации»;  

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего об-

разования по направлению подготовки магистратуры 42.04.01 «Реклама и 

связи с общественностью»; 
 

Приказ Минобрнауки России от 29.06.2015 № 636 «Об утверждении По-

рядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам высшего образования - программам бакалавриата, программам 

специалитета и программам магистратуры»; 
 

Приказ Минобрнауки России от 05.04.2017 № 301 «Об утверждении по-

рядка организации и осуществления образовательной деятельности по обра-

зовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры»; 
 

Устав федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования «Российский государ-

ственный гуманитарный университет; 



 

локальные нормативные акты РГГУ, в том числе Положение о проведе-

нии государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета 

и программам магистратуры, утвержденное приказом № 01-314/осн от 

28.09.2017. 
 

Государственная итоговая аттестация проводится государственной экза-

менационной комиссией в целях определения соответствия результатов осво-

ения обучающимися образовательной программы высшего образования по 

направлению подготовки 42.04.01 «Реклама и связи с общественностью» 

(программа магистратуры) очной, очно-заочной и заочной форм обучения. 
 

Программой ГИА предусмотрены следующие виды контроля: итого-

вый контроль успеваемости в форме государственного экзамена (ГЭК) и за-

щита выпускной квалификационной работы магистра (ВКРМ). 
 

В результате проведения итоговой аттестации определяется уровень 

сформированности общекультурных, общепрофессиональных и профессио- 
 

нальных компетенций, заявленных во ФГОС ВО для получения квалифика- 
 

ции академический магистр по направлению 42.04.01 «Реклама и связи с 

общественностью», направленность «Реклама и связи с общественно-

стью в государственном и муниципальном управлении» представлены в 

Таблице №1 

Таблица № 1  

Перечень компетенций ФГОС по направлению подготовки Реклама и 

связи с общественностью, проверяемые ГИА 
 

Коды   Содержание компетенций   

компе-  

В
К

Р
М

      

тенций 

Г
Э

К
      

по      

ФГОС      
       

 Универсальные компетенции (УК)    

УК-1 +  Способен  осуществлять  поиск,  критический  анализ  и  синтез 

   информации,   применять   системный   подход   для   решения 

   поставленных задач    

УК-2 +  Способен  определять  круг  задач  в  рамках  поставленной  цели  и 

   выбирать   оптимальные   способы   их   решения,   исходя   из 

   действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений 

УК-3  + Способен осуществлять социальное взаимодействие и 

   реализовывать свою роль в команде   

УК-4 + + Способен  осуществлять  деловую  коммуникацию  в  устной  и 

   письменной   формах   на   государственном   языке   Российской 



   Федерации и иностранном(ых) языке(ах)   

УК-5  + Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в 

   социально-историческом, этическом и философском контекстах  

УК-6 + + Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать 

   траекторию  саморазвития  на  основе  принципов  образования  в 

   течение всей жизни    

 Общепрофессиональные компетенции (ОПК)   
    

ОПК 1 +  Способен  создавать  востребованные  обществом  и  индустрией 
   медиатексты и (или) медиапродукты, и (или) коммуникационные 

   продукты  в  соответствии  с  нормами  русского  и  иностранного 

   языков, особенностями иных знаковых систем   

ОПК 2  + Способен   учитывать   тенденции   развития   общественных   и 
   государственных институтов для их разностороннего освещения в 

   создаваемых  медиатекстах  и  (или)  медиапродуктах,  и  (или) 

   коммуникационных продуктах    

ОПК 3 + + Способен   учитывать   тенденции   развития   общественных   и 

   государственных институтов для их разностороннего освещения в 

   создаваемых  медиатекстах  и  (или)  медиапродуктах,  и  (или) 

   коммуникационных продуктах    

ОПК 4  + Способен   отвечать   на   запросы   и   потребности   общества   и 

   аудитории в профессиональной деятельности   

ОПК 5 + + Способен учитывать в профессиональной деятельности тенденции 

   развития медиакоммуникационных систем региона, страны и мира, 

            
     

    исходя   из   политических   и   экономических   механизмов   их 

    функционирования, правовых и этических норм регулирования 

ОПК 6 +  Способен   использовать   в   профессиональной   деятельности 
    современные технические средства и информационно- 

    коммуникационные технологии      

ОПК 7  + Способен учитывать эффекты и последствия своей 

    профессиональной  деятельности,  следуя  принципам  социальной 

    ответственности       

    Профессиональные компетенции (ПК)  

ПК 1  + Способен   осуществлять   авторскую   деятельность   с   учетом 

    специфики  разных  типов  СМИ  и  других  медиа  и  имеющегося 

    мирового и отечественного опыта     

ПК 2  + Способность  применять  основные  технологии  маркетинговых 

    коммуникаций при разработке и реализации  коммуникационного 

    продукта        

ПК 3  + Способен участвовать в реализации коммуникационных кампаний, 

    проектов и мероприятий       
 

 

В результате подготовки и прохождения итоговой аттестации 

обучающийся должен: 
 

Знать: 
 

 основные положения и методы социальных, гуманитарных и 

экономических наук при решении профессиональных задач;

 основную профессиональную терминологию в сфере рекламы и связей с 

общественностью;




 основные квалификационные требования, предъявляемые к выпускнику 

магистратуры образовательными и профессиональными стандартами по 

направлению реклама и связи с общественностью.


Уметь: 

 следовать законам, стандартам, инструкциям и другим правовым и норма-

тивным документам при осуществлении своей продуктивной деятельности, 

в том числе при подготовке, написании и оформлении выпускной 

квалификационной работы;


 выполнять профессиональные функции в сфере рекламы и связей с обще-

ственностью и организовывать деятельность в сфере рекламы и связей с об-

щественностью; 
 

 

 использовать различные методы для оценки результата и эффективности 

своей профессиональной деятельности;

 проводить междисциплинарные теоретические и эмпирические 

исследования
 

в конкретной предметной области. 
 

Владеть: 
 

 системным подходом к анализу ситуаций в сфере рекламы и связей с обще-

ственностью;

 навыками организации и управления коммуникационными процессами;

 навыками применения теоретических знаний в практическом контексте. 

Общая трудоемкость ГИА составляет 9 зачетных единиц (324 ч).

 

 

1.2. Формы государственной итоговой аттестации и регламент работы 

государственных экзаменационной и апелляционной комиссий 

 

 

1.2.1 Формы государственной итоговой аттестации 
 

Формами ГИА являются: 
 

 Государственный экзамен;

 Написание и защита выпускной квалификационной работы (далее - ВКРМ).
 

1.2.2. Положение о государственных экзаменационной и апелляци-

онной комиссиях 
 



Для проведения государственной итоговой аттестации в РГГУ 

создает-ся государственная экзаменационная комиссия (ГАК), которая 

состоит из председателя, секретаря и членов комиссии. 
 

Для рассмотрения апелляций по результатам государственной 

итоговой аттестации в РГГУ создается апелляционная комиссия, которая 

состоит из председателя и членов комиссии. 
 

Государственная экзаменационная и апелляционная комиссии (далее 

вместе - комиссии) действуют в течение календарного года. 
 

Комиссии создаются по каждой образовательной программе или по ря                

ду образовательных программ. 
 

Председатель государственной экзаменационной комиссии утвержда-

ется Министерством образования и науки Российской Федерации по пред-

ставлению РГГУ не позднее 31 декабря года, предшествующего года прове-

дения государственной итоговой аттестации. 
 

Председатель государственной экзаменационной комиссии утвержда-

ется из числа лиц, не работающих в РГГУ, имеющих ученую степень доктора 

наук и/или ученое звание профессора, либо являющихся ведущими специа-

листами - представителями работодателей или их объединений в соответ-

ствующей области профессиональной деятельности. 
 

В состав государственной экзаменационной комиссии входят председа-

тель комиссии и не менее 4 членов комиссии, из которых не менее 50 про-

центов являются ведущими специалистами - представителями работодателей 

или их объединений в соответствующей области профессиональной деятель-

ности (далее - специалисты), остальные - лицами, относящимися к профес-

сорско-преподавательскому составу РГГУ (и/или иных организаций) и/или к 

научным работникам РГГУ (и/или иных организаций), имеющими ученое 

звание и/или ученую степень. 
 

На период проведения государственной итоговой аттестации для обес-

печения работы государственной экзаменационной комиссии из числа лиц, 

относящихся к профессорско-преподавательскому составу университета, 

научных работников или административных работников РГГУ, приказом 

ректора назначается ее секретарь. Секретарь государственной экзаменацион-

ной комиссии не является ее членом. Секретарь государственной экзамена-



ционной комиссии ведет протоколы ее заседаний, представляет необходимые 

материалы в апелляционную комиссию. 
 

Составы  комиссий  должны  быть  утверждены  приказом  ректора  не 

позднее чем за 1 месяц до даты начала государственной итоговой аттестации. 

Председатель комиссии организует и контролирует деятельность ко- 
 

миссий, обеспечивает единство требований, предъявляемых к обучающимся 
 

при проведении государственной итоговой аттестации. 
 

Заместители председателя государственной экзаменационной комис-

сии назначаются приказом ректора. 
 

Основной формой деятельности комиссий являются заседания. Заседа-

ния комиссий правомочны, если в них участвуют не менее двух третей от 

числа членов комиссий. Заседания комиссий проводятся председателями ко-

миссий. 
 

Решения комиссий принимаются простым большинством голосов чле-

нов комиссий, участвующих в заседании. При равном числе голосов предсе-

датель обладает правом решающего голоса. 
 

Решения, принятые комиссиями, оформляются протоколами. В прото-

коле заседания государственной экзаменационной комиссии по приему госу-

дарственного аттестационного испытания отражаются перечень заданных 

обучающемуся вопросов и характеристика ответов на них, мнения членов 

государственной экзаменационной комиссии о выявленном в ходе государ-

ственного аттестационного испытания уровне подготовленности обучающе-

гося к решению профессиональных задач, сформированности компетенций, а 

также о выявленных недостатках в теоретической и практической подготовке 

обучающегося. 
 

Протоколы заседаний комиссий подписывается председателем. Прото-

кол заседания государственной экзаменационной комиссии также подписы-

вается секретарем экзаменационной комиссии. Протоколы заседаний комис-

сий сшиваются в книги и хранятся в архиве РГГУ. 
 

Председателем апелляционной комиссии утверждается ректор РГГУ 

(либо лицо, исполняющее его обязанности, или лицо, уполномоченное рек-

тором на основании приказа). 
 



В состав апелляционной комиссии входят председатель комиссии и не 

менее 3 членов комиссии. Состав апелляционной комиссии формируется из 

числа лиц, относящихся к профессорско-преподавательскому составу уни- 
 

верситета и не входящих в состав государственных экзаменационных комис-. 
 

По результатам государственных аттестационных испытаний обучаю-

щийся имеет право на апелляцию. 
 

Обучающийся имеет право подать в апелляционную комиссию пись-

менную апелляцию о нарушении, по его мнению, установленной процедуры 

проведения государственного аттестационного испытания и/или несогласии с 

результатами государственного экзамена. 
 

Апелляция подается лично обучающимся в апелляционную комиссию 

не позднее следующего рабочего дня после объявления результатов государ-

ственного аттестационного испытания. 
 

Для рассмотрения апелляции секретарь государственной экзаменаци-

онной комиссии направляет в апелляционную комиссию протокол заседания 

государственной экзаменационной комиссии, заключение председателя госу-

дарственной экзаменационной комиссии о соблюдении процедурных вопро-

сов при проведении государственного аттестационного испытания, а также 

письменные ответы обучающегося (при их наличии) (для рассмотрения апел-

ляции по проведению государственного экзамена) либо выпускную квалифи-

кационную работу, отзыв и рецензию (рецензии) (для рассмотрения апелля-

ции по проведению защиты выпускной квалификационной работы). 
 

Апелляция рассматривается не позднее 2 рабочих дней со дня подачи 

апелляции на заседании апелляционной комиссии, на которое приглашаются 

председатель государственной экзаменационной комиссии и обучающийся, 

подавший апелляцию. 
 

Решение апелляционной комиссии доводится до сведения обучающе-

гося, подавшего апелляцию, в течение 3 рабочих дней со дня заседания апел-

ляционной комиссии. Факт ознакомления обучающегося, подавшего апелля-

цию, с решением апелляционной комиссии удостоверяется подписью обуча-

ющегося. 
 

При рассмотрении апелляции о нарушении процедуры проведения гос- 
 



ударственного аттестационного испытания апелляционная комиссия прини- 
 

мает одно из следующих решений: 
 

об отклонении апелляции, если изложенные в ней сведения о наруше-

ниях процедуры проведения государственного аттестационного испытания 

обучающегося не подтвердились и/или не повлияли на результат государ-

ственного аттестационного испытания; 
 

об удовлетворении апелляции, если изложенные в ней сведения о до-

пущенных нарушениях процедуры проведения государственного аттестаци-

онного испытания обучающегося подтвердились и повлияли на результат 

государственного аттестационного испытания. 
 

В случае удовлетворения апелляции результат проведения государ-

ственного аттестационного испытания подлежит аннулированию, в связи с 

чем протокол о рассмотрении апелляции не позднее следующего рабочего 

дня передается в государственную экзаменационную комиссию для реализа-

ции решения апелляционной комиссии. Обучающемуся предоставляется 

возможность пройти государственное аттестационное испытание в сроки, 

установленные университетом. 
 

При рассмотрении апелляции о несогласии с результатами государ-

ственного экзамена апелляционная комиссия выносит одно из следующих 

решений: 
 

об отклонении апелляции и сохранении результата государственного 

экзамена; 
 

об удовлетворении апелляции и выставлении иного результата госу-

дарственного экзамена. 
 

Решение апелляционной комиссии не позднее следующего рабочего 

дня передается в государственную экзаменационную комиссию. Решение 

апелляционной комиссии является основанием для аннулирования ранее вы-

ставленного результата государственного экзамена и выставления нового. 
 

Решение апелляционной комиссии является окончательным и пере-

смотру не подлежит. 
 

Повторное проведение государственного аттестационного испытания 
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обучающегося, подавшего апелляцию, осуществляется в присутствии одного 

из членов апелляционной комиссии не позднее даты завершения обучения в 

РГГУ в соответствии с образовательным стандартом. 
 

Апелляция на повторное проведение государственного аттестационно-

го испытания не принимается. 
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2. ПРОГРАММА ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА 
 

2.1. Содержание государственного экзамена 
 

Государственный экзамен проводится по базовым дисциплинам и моду-

лям образовательной программы, результаты освоения которых имеют опре-

деляющее значение для профессиональной деятельности выпускников. 
 

Цель государственного экзамена – определить уровень освоения обще-

культурных компетенций и когнитивного компонента профессиональных 

компетенций, заявленных ФГОС ВО и ОП. 
 

Задачи: 
 

 оценить уровень усвоения знаний по базовым дисциплинам ОП;


 оценить владение устной и письменной речью, в том числе профессио-

нальной лексикой;


 оценить способность вести дискуссии в профессиональной области, ар-

гументированно доказывать свою позицию;


 оценить способности к самоорганизации и достижению поставленных 

целей и задач.


В программу входят тематические разделы, отражающие основные 

научные проблемы следующих дисциплин: «Технологии рекламы и связей с 

общественностью в различных сферах деятельности»; «Коммуникационный 

менеджмент»; «Основы научных исследований в профессиональной сфере»; 
 

«Методологические проблемы современной науки»; «Инновационные техно-

логии управления брендом» и других дисциплин программы, позволяющие 

максимально охватить проблематику всего курса. 

 
 
 

 

 

 

Дисциплинарное содержание экзамена складывается из тем, рас-

смотренных в следующих базовых дисциплинах: 

 
 
 
 
 



 

 
 

Методологические проблемы современной науки 
 

Наука как знание и наука как деятельность. Характерные черты и 

многообразие форм научного знания. Наука в системе культуры. Проблема 

демаркации науки и не-науки. Эмпирические и теоретические знания. Роль 

естественных и гуманитарных наук в развитии общества. Природа научного 

познания, его типы и уровни, предметная, мировоззренческая и 

методологическая специфика естественных и гуманитарных наук. 
 

Реклама как универсальное знаково-смысловое пространство современной 

культуры и глобальный социокультурный транслятор. Научно-технический 

прогресс и метаморфозы социальности. Экологические проблемы как фактор 

мирового развития. Тенденции глобализации, информатизации, формирова-

ния постмодернистского типа социокультурных систем и др. Формирование 

информационного общества и общества знаний. Базовые представления и 

подходы к анализу современной информационной среды. 
 

Научное знание как потенциал инновационного развития. Условия 

возникновения инноваций. Прорывные инновации как следствие 

практического использования фундаментальных открытий. Методология и 

технология поиска перспективных для инноваций научных исследований. 

Системный и стурктурно-функциональный анализ в гуманитарном знании и 

в исследованиях в области рекламы и связей с общественностью. 
 

Экономический, социально-психологический, социологический, 

культурологический, философские аспекты изучения предметной области 

рекламы и связей с общественностью. Междисциплинарность подходов в 

гуманитарных науках. 
 

Вопросы для контроля: 
 

1. Междисплинарость исследований в сфере рекламы и связей с обще-

ственностью 
 

2. Проблематика объекта и предмета исследования в сфере рекламы и 

связей с общественностью 
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3. Коммуникационная деятельность как универсальная категория и объ-

ект исследования: подходы, методы, базовые источники. 
 

4. Технологии рекламы и связей с общественностью как универсальное и 

междисциплинарное понятие. Подходы к типизации, структура. 
 

5. «Технологии рекламы и связей с общественностью» как агрегатор ин-

формационного общества и общества знаний 
 

6. Отражение социо-экономических макропроцессов в сфере рекламы и 

связей с общественностью. 
 

7. Стандартизация в сфере рекламы и связей с общественностью. 
 

Учебно-методические материалы: 
 

Основная литература 
 

1. Кравцова, Е. Д. Логика и методология научных исследова-ний 

[Электронный ресурс] : учеб. пособие / Е. Д. Кравцова, А. Н. Горо-

дищева. – Красноярск : Сиб. федер. ун-т, 2014. – 168 с. Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo 
 

2. Соколков Е.А. Методология научно-гуманитарного познания: моногра- 
 

фия / Е.А. Соколков. — М.: Вузовский учебник: ИНФРА-М, 2017. — 352 
 

с Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo 
 

3. Овчарова Т. Н. Методология научного исследования: Учебник/Овчаров 
 

А. О., Овчарова Т. Н. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2018. - 304 с Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo 
 

4. Рузавин Г. И. Методология научного познания: Учебное пособие для ву- 
 

зов / Рузавин Г.И. - М.:ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 287 с. Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo 
 

5. Куликова Л. .В. Дискурсивные практики современной институциональ-

ной коммуникации/КуликоваЛ.В. - Краснояр.: СФУ, 2015. - 182 с.: Режим 

доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo 

 
 

Дополнительная литература 
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1. Ученова В. В. Реклама и массовая культура: Служанка или госпожа?: Учеб. 

пособие для студентов вузов, обучающихся по специальностям "Журнали-

стика" и "Реклама" Учебное пособие / Ученова В.В. - М.:ЮНИТИ-ДАНА, 
 

2015. - 248 с. Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo 
 
2. Пижурин  (мл.)  А.  А.  Методы  и  средства  научных  исследований:  Учеб- 
 

ник/А.А.Пижурин, А.А.Пижурин (мл.), В.Е.Пятков - М.: НИЦ ИНФРА-М, 
 

2015. - 264 с.: Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo 
 
3. Шарков Ф. И. Интерактивные электронные коммуникации (возникновение 

“Четвертой волны”) / Шарков Ф.И., - 3-е изд. - М.:Дашков и К, 2017. - 260 с. 
 

Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo 
 
4. Куликова Л. .В. Дискурсивные практики современной институциональной 

коммуникации/КуликоваЛ.В. - Краснояр.: СФУ, 2015. - 182 с.: Режим досту- 
 

па: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo 
 
 

Основы научных исследований в профессиональной сфере 
 

Роль исследований в управлении деятельностью в области рекламы и 

связей с общественностью. Предметная область исследований: конъектурный 

анализ, коммуникационный анализ, конкурентный анализ, анализ потребите-

лей. Методология маркетинговых исследований в сфере рекламы и связей с 

общественностью. Постановка проблемы, определение целей, задач, предме-

та и методов исследования. Этапы по определению проблемы. Понятие 

«проблема-симптом» и «базовая проблема», их соотношение. Подходы к вы-

явлению проблем. Требования к постановке целей исследования Взаимосвязь 

проблемы и цели исследования. Первичная и вторичная информация. Внут-

ренняя и внешняя вторичная информация, ее источники. Методы сбора и 

анализа информации. Классификация методов проведения исследований. 

Факторы, определяющие выбор способа проведения исследований. Анализ и 

интерпретация первичной и вторичной информации, подготовка социальных 

обзоров, прогнозов, консалтинга. 
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Количественные и качественные методы сбора информации, их взаимосвязь: 

опросы, панельные опросы, глубинные интервью, анализ протоколов, метод 

фокус-групп, наблюдение, проекционные методы, метод экспертных оценок. 

Эксперимент как метод сбора первичной информации. Порядок выбора ме-

тодов проведения исследования. Понятия генеральной и выборочной сово-

купности. Разновидности организаций, профессионально занимающихся 

проведением исследований. 
 

Отдельные аспекты более углубленно рассматривались в дисциплинах 

«Поведение потребителей» и «Стратегическое планирование в маркетинге», 

«Маркетинговые исследования в коммуникационной деятельности» 
 

Вопросы для контроля: 
 

1. Проблематика валидности информации (данных, результатов) в иссле-

дованиях в сфере рекламы и связей с общественностью. 
 

2. Кабинетные исследования в сфере рекламы и связей с общественно-

стью: цели, объекты, методы, результаты. 
 

3. PESTLE - анализ современного состояния рынка рекламы 
 

4. Понятие «среды» как предмета изучения в сфере рекламы и связей с 

общественностью 
 

5. Экономико - статистические методы обработки результатов исследова-

ний и оценки эффективности в сфере рекламы и связей с общественно-

стью 
 

6. Статистические методы сбора информации в сфере рекламы и связей с 

общественностью 
 

7. Технологии Big Data в сфере рекламы и связей с общественностью 
 

8. Современные методы сбора данных медиа-метрических показателей в 

сфере рекламы и связей с общественностью. 
 

9. Уровни планирования в сфере рекламы и связей с общественностью 
 

10. Роль и место конкурентного анализа в сфере рекламы и связей с обще-

ственностью: методы и принципы. 
 

11. Понятие «стратегия» в сфере рекламы и связей с общественностью 
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12. Кабинетные исследования в сфере рекламы и связей с общественно-

стью: методики, объекты, тенденции 
 

13. Полевые исследования в сфере рекламы и связей с общественностью: 
 

методики, объекты, тенденции 
 

14. Тенденции в изменениях потребительского поведения, их отражение в 

коммуникационных практиках. 
 

15. Изучение потребителей и потребительского поведения: современные 

подходы и методы, место и роль в сфере рекламы и связей с обще-

ственностью 

 

Учебно-методические материалы: 
 

Основная литература 
 

1. Статистическая методология в системе научных методов финан. и эконом. 

исслед.: Учеб. / В.Н.Едронова, А.О.Овчаров; Под ред. В.Н.Едроновой - М.: 

Магистр: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 464 с. 
 

2. Лубский А В Методология социального исследования : учеб. пособие / 
 

А.В. Лубский. — М. : ИНФРА-М, 2017. — 154 
 

3. Соснин Э. А.  Методология эксперимента : учеб. пособие / Э.А. Соснин, 
 

Б.Н. Пойзнер. — М. : ИНФРА-М, 2017. — 162 с. 
 

4. Секерин В. Д. Инновационный маркетинг: Учебник/Секерин В. Д. - М.: 
 

НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 237 с.: 
 

5. Мудров А. Н. Реклама: глубинные смыслы / А.Н. Мудров - М.: Магистр, 

НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 101 с 
 

Дополнительная литература 
 

6. Черемных Ю. Н. Количественные методы в экономических исследовани-

ях: Учебник для студентов вузов, обучающихся по специальности эконо-

мики и управления / Под ред. Грачева М.В., - 2-е изд., перераб. и доп. - 
 

М.:ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 687 с. 
 

7. Минашкин В. Г. Методология статистического исследования социально-

экономических процессов: Научное издание / Под ред. Минашкина В. Г. - 

М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 387 с 
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Коммуникационный менеджмент 
 

 

Понятия управление и менеджмент, функции менеджмента. Основные 

функции менеджмента: планирование, организация, координация, мотивация 
 

и контроль, экстраполяция функций менеджмента на деятельность в области 

рекламы и связей с общественностью. Виды и формы управленческих 

решений в рекламной деятельности. Факторы, влияющие на специфику 

менеджмента в данной индустрии. 
 

Организационные отношения в системе менеджмента. 

Организационные аспекты деятельности в области рекламы и связей с 

общественностью. Типизация предприятий (агентств) рекламы и связей с 

общественностью. Виды и формы организационных структур в области 

рекламы и связей с общественностью. Специализация и функциональные 

особенности, должностные обязанности персонала. Организация работы 

рекламного агентства, специфика мотивации персонала в рекламной 

индустрии. Инфраструктура менеджмента. Внутренняя и внешняя среда 

организации. Взаимосвязь внутренних и внешних переменных. 
 

Функциональные задачи отделов маркетинга, рекламы, связей с 

общественностью или смежных структур. Роль и место технологий «рекламы 

и связей с общественностью», а так же отделов с соответствующими 

функциями, в общей системе управления организации (internal PR и 

внутренние коммуникации). 
 

Создание эффективной коммуникационной инфраструктуры орга-

низации, обеспечение внутренней и внешней коммуникации, в том числе с 

государственными службами, общественными, коммерческими организация-

ми, средствами массовой информации, формирование и обеспечение высоко-

го уровня корпоративной культуры; 
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Отдельные аспекты более углубленно рассматривались в дисциплинах 

«Управление коммуникационным агентством», «Управление персоналом в 

коммуникационных компаниях», «Планирование и реализация коммуника-

ционных кампаний», «Управление бизнес-проектами в коммуникационной 

деятельности», «Управление интернет-коммуникациями». 
 

Вопросы для контроля: 
 

1. Методы изучения управленческих процессов в сфере рекламы и связей с 

общественностью 
 

2. Организационная и корпоративная культура в контексте рекламы и связей 

с общественностью 
 

3. Организационные и технологические инновации в сфере рекламы и свя-

зей с общественностью 
 

4. Модели развития компаний и коммуникационные задачи на разных эта-

пах (этапы ж.ц., Мюллера, Грейнера и т.д.). 
 

5. Кризисы в рыночной экономике, антикризисные коммуникации. 
 

6. Подходы к типологии и классификации организационных культур, место 

и роль внутренних корпоративных коммуникаций. 
 

7. Репутационный и коммуникационный менеджмент в контексте рекламы и 

связей с общественностью 
 

8. Общественное мнение как объект исследования: методы и подходы. 
 

9. Технологии формирования общественного мнения. 
 

10. Тенденции в формировании современных лидеров общественного мне-

ния: их использование в сфере рекламы и связей с общественностью, 

критерии эффективности. 
 

11. Изменения структуры, форм и содержания коммуникаций в интернет-

среде в контексте рекламы и связей с общественностью. 
 

12. Технологии интеграции on-line и off-line в коммуникационных продуктах 

и коммуникационных практиках. 
 

Учебно-методические материалы: 
 

Основная литература 
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1. Евстафьев В. А. Организация и практика работы рекламного 

агентства/В.А.Евстафьев - М.: Дашков и К, 2016. - 512 с. 
 

2. Родионова Н. В. Теория и методология исследования взаимосвязи экономи-

ческих и социальных показателей в системах управления предприятиями : 

монография / Н.В. Родионова. — М. : ИНФРАМ, 2017. — 317 с 
 
3. Фомичев А. Н. Исследование систем управления / Фомичев А.Н., - 2-е изд. - 
 

М.:Дашков и К, 2017. - 348 с.: 
 
4. Гальчук, Л. М. Основы кросскультурной коммуникации и менеджмента: 

практический курс [Электронный ресурс] : учебное пособие для студентов 

высших учебных заведений / Л. М. Гальчук. - М.: Вузовский Учебник; Ин- 
 

фра-М, 2015. - 175 с. 
 
5. Борчанинова  Э.  М.  Развитие  потенциала  сотрудников:  Профессиональные 
 

компетенции, лидерство, коммуникации: Учебное пособие / Иванова С.В., 
 

Болдогоев Д., Борчанинова Э., - 5-е изд. - М.:Альпина Пабл., 2016. - 279 с. 
 
6. Индустриальные стандарты. Выпуск 3. / Ассоциация Коммуникационных 

Агентств России. - М.: АКАР, 2015.- 220 с./электронный ресурс: http: 
 

//www.akarussia.ru/files/docs/akar_sprav2015.pdf 
 

Дополнительная литература 
 
7. Патоша О. И. Антонова Н.В. Психология потребительского поведения, ре-

кламы и PR : учеб. пособие / Н.В. Антонова, О.И. Патоша. — М. : ИНФРА- 
 

М, 2016. — 325 с 
 
8. Бузина Т. С. Медиапланирование. Теория и практика: Учебное пособие для 

студентов вузов, обучающихся по специальностям "Реклама", "Маркетинг", 

"Психология", "Социология", "Журналистика" / Бузин В.Н., Бузина Т.С. - 
 

М.:ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 495 с. 
 
9. Калмыков С.Б. Социальная реклама: конструирование эффективного взаимо- 
 

действия с целевой аудиторией : монография / С.Б. Калмыков, Н.П. Пашин. 
 

— М. : ИНФРА-М, 2017. — 229 с. 
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10. Давыдкина И. Б. Социальная реклама в системе социальных коммуникаций 

и социального управления : монография / И.Б. Давыдкина. — М. : ИНФРА-

М, 2018. — 126 с. 
 

11. Пономарева А. М. Коммуникационный маркетинг: креативные средства и 

инструменты: Учебное пособие / Пономарева А.М. - М.: ИЦ РИОР, НИЦ 

ИНФРА-М, 2016. - 247 с 
 

12. Кривокора Е И. Деловые коммуникации: Уч.пос./Кривокора Е. И. - М.: НИЦ 

ИНФРА-М, 2016. - 190 с. 

 

 

Инновационные технологии управления брендом 

 

Брендинг - как специфическая интегральная технология. Основные 

компоненты бренда (brand attribute, brand image, brand strength, brand value). 

Подходы к бренд-билдингу: кольцо, пирамида, лестница, антропоморфоло-

гический и т.д. Методы развития бренда. Ассортиментный анализ и управле-

ние портфелем френдов. Капитализация торговой марки, индикаторы 

стоимости, подходы к оценки. 
 

Отдельные аспекты более углубленно рассматривались в дисциплинах 

«Бренд-менеджмент» 
 

Вопросы для контроля: 
 

1 Подходы к бренд-билдингу: модели и методики 
 

2 Капитализация торговой марки, методы оценки капитала бренда 
 

3 Правовые и технологические методы охраны атрибутики бренда. 
 

4 Подходы к управлению «портфелем брендов». 
 

5 Конкурентные стратегии в сфере рекламы и связей с общественностью 
 

6 Макро, мезо, микроуровни позиционирования бренда. 
 

Учебно-методические материалы: 
 

Основная литература 
 

1. Дмитриева  Л.  М.  Бренд  в  современной  культуре:  Монография/Дмитриева 
 

Л.М. - М.: Магистр, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 200 с 
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2. Макашев М. О. Бренд / Макашев М.О. - М.:ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 207 с.: 
 
3. Краснослободцев А. А. Системый бренд-менеджмент: Учебник для студен-

тов вузов, обучающихся по специальности менеджмента и маркетинга / Гро-

шев И.В., Краснослободцев А.А. - М.:ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 655 с.: 
 
4. Осипова Е. А. Теория и практика социокультурного брендинга. Ценностные 

аспекты создания брендов в социальной сфере/Е.А.Осипова - М.: НИЦ ИН- 
 

ФРА-М, 2015. - 156 с. 
 

Дополнительная литература 
 
5. Дробо К. Секреты сильного бренда: Как добиться коммерческой уникально- 
 

сти / Дробо К. - М.:Альпина Пабл., 2016. - 276 с. 
 
6. Ильина О. Н. Исследование методологии оценки и анализ зрелости управле-

ния портфелями проектов в российских компаниях: Монография / Аньшин В. 

М., Ильина О. Н. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2018. - 202 с. 
 
7. Рожков И.Я., Кисмерешкин В.Г. Брендинг. Учебник для бакалавров.  –М.: 
 

Юрайт, 2016.-331 с. 
 
8. Музыкант, В. Л. Основы интегрированных коммуникаций: теория и совре- 
 

менные практики в 2 ч. Часть 1. Стратегии, эффективный брендинг : учебник 
 

и практикум для академического бакалавриата / В. Л. Музыкант. — М. : Из- 
 

дательство Юрайт, 2017. — 342 с. ЭБС"ЮРАЙТ" //http://liber.rsuh.ru/ru/ebs 
 
9. Кошлякова М. О. Социальное пространство имиджа: Монография / Кошля- 
 

кова М.О. - М.:НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 152 ЭБС "znanium.com" 
 
 
 
 
 

Технологии рекламы и связей с общественностью в различных сфе-

рах деятельности 
 

Технологии рекламы и связей с общественностью как интегральное по-

нятие, сопрягающее коммуникацию и управление. Основные процессы и ин-

струментарий. Результаты и продукты технологий. Бренд как совокупный 

продукт технологий рекламы и связей с общественностью. Специфика 
 

управления брендом (предметная область брендинга, задачи, инструмента-30 
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рий) в различных сферах деятельности. Адаптация традиционных коммуни-

кационных инструментов для конкретной сферы. 
 

Данная тема дисциплины позволяет продемонстрировать способность 

студента использовать весь комплекс знаний, полученных по программе обу-

чения для конкретной сферы, а также его кругозор и понимание специфики 

функционирования экономических, политических и социально-культурных 

институтов. 
 

Вопросы для контроля: 
 

1. Управление брендом и стратегическими коммуникациями в сфере 

муниципального управления и городского хозяйства. 
 

2. Управление брендом и стратегическими коммуникациями в сфере 

промышленности. 
 

3. Управление брендом и стратегическими коммуникациями в сфере 

культуры. 
 

4. Управление брендом и стратегическими коммуникациями в сфере 

образования. 
 

5. Управление брендом и стратегическими коммуникациями в сфере 

науки. 
 

6. Управление брендом и стратегическими коммуникациями в сфере 

ритейла. 
 

7. Управление брендом и стратегическими коммуникациями в сфере 
 

FMCG. 
 

8. Управление брендом и стратегическими коммуникациями в сфере 

товаров премиум класса (luxury). 
 

9. Управление брендом и стратегическими коммуникациями в сфере 

туризма. 
 

10. Управление брендом и стратегическими коммуникациями в сфере 

спорта. 
 

11. Управление брендом и стратегическими коммуникациями в сфере 

кинематографа. 
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12. Управление брендом и стратегическими коммуникациями в сфере 

строительства. 
 

13. Управление брендом и стратегическими коммуникациями в сфере 

моды. 
 

14. Управление брендом и стратегическими коммуникациями в сфере 

государственных силовых структур. 
 

15. Управление брендом и стратегическими коммуникациями в сфере 

финансов. 
 

16. Управление брендом и стратегическими коммуникациями в сфере 

государственных международных отношений. 
 

17. Управление брендом и стратегическими коммуникациями в сфере 

транспорта. 
 

18. Управление брендом и стратегическими коммуникациями в сфере 

государственных контролирующих структур (ФАС, Рособрнадзор и 

т.п.) 
 

19. Управление брендом и стратегическими коммуникациями в сфере 

масс-медиа. 
 

20. Управление брендом и стратегическими коммуникациями в теле-

коммуникационной сфере. 
 

21. Управление брендом и стратегическими коммуникациями в сфере 

услуг. 
 

22. Управление брендом и стратегическими коммуникациями в сфере 

общественного питания. 
 

Учебно-методические материалы: 
 

Основная литература 
 

1. Христофоров А.В. Маркетинговые коммуникации в сфере услуг: специ- 
 

фикапримененияиинновац.подходы:Моногр./Христофоров 
 

А.В.,Христофорова И.В; под ред. Суглобова- М.: ИЦ РИОР,НИЦ ИН- 
 

ФРА-М,2015.-159 с. 
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2. Гончарова Л. М. Рекламная коммуникация в сфере туризма: монография - 

М.:НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 158 с. 
 

3. Гончарова Л. М. Бизнес-коммуникации в сервисе: документационные, ре- 
 

чевые, имиджевые и рекламные технологии : учеб. пособие / О.Я. Гойх-

ман, Л.М. Гончарова, М.О. Кошлякова, Т.М. Надеина ; под ред. О.Я. 

Гойхмана, Л.М. Гончаровой. — М. : ИНФРА-М, 2017. — 229 с. 
 

4. Борщевский Г. А. Связи с общественностью в органах власти : учебник и 

практикум для бакалавриата и магистратуры / Г. А. Борщевский. — М.: 

Юрайт, 2017. — 267 с. 

 
 
 

 

2.2. Фонд оценочных средств государственного экзамена 
 

2.2.1. Перечень компетенций, которыми должны овладеть обучаю-

щиеся в результате освоения образовательной программы высшего об-

разования (ОП ВО) 
 

Перечень компетенций представлен в Таблице №2 
 

Таблица № 2. 

Перечень компетенций ФГОС по направлению подготовки Реклама и 

связи с общественностью, проверяемые Государственным экзаменом 
Коды   Содержание компетенций   

компе-  

В
К

Р
М

      

тенций 

Г
Э

К
      

по      

ФГОС      
       

 Универсальные компетенции (УК)    

УК-1 +  Способен  осуществлять  поиск,  критический  анализ  и  синтез 

   информации,   применять   системный   подход   для   решения 

   поставленных задач    

УК-2 +  Способен  определять  круг  задач  в  рамках  поставленной  цели  и 

   выбирать   оптимальные   способы   их   решения,   исходя   из 

   действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений 

УК-3  + Способен осуществлять социальное взаимодействие и 

   реализовывать свою роль в команде   

УК-4 + + Способен  осуществлять  деловую  коммуникацию  в  устной  и 

   письменной   формах   на   государственном   языке   Российской 

   Федерации и иностранном(ых) языке(ах)   

УК-5  + Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в 

   социально-историческом, этическом и философском контекстах  
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УК-6 + + Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать 

    траекторию  саморазвития  на  основе  принципов  образования  в 

    течение всей жизни       

  Общепрофессиональные компетенции (ОПК)     
     

ОПК 1 +  Способен  создавать  востребованные  обществом  и  индустрией 
    медиатексты и (или) медиапродукты, и (или) коммуникационные 

    продукты  в  соответствии  с  нормами  русского  и  иностранного 

    языков, особенностями иных знаковых систем   

ОПК 2  + Способен   учитывать   тенденции   развития   общественных   и 
    государственных институтов для их разностороннего освещения в 

    создаваемых  медиатекстах  и  (или)  медиапродуктах,  и  (или) 

    коммуникационных продуктах      

ОПК 3 + + Способен   учитывать   тенденции   развития   общественных   и 
    государственных институтов для их разностороннего освещения в 

    создаваемых  медиатекстах  и  (или)  медиапродуктах,  и  (или) 

    коммуникационных продуктах      

ОПК 4  + Способен   отвечать   на   запросы   и   потребности   общества   и 

    аудитории в профессиональной деятельности    

ОПК 5 + + Способен учитывать в профессиональной деятельности тенденции 

    развития медиакоммуникационных систем региона, страны и мира, 

    исходя   из   политических   и   экономических   механизмов   их 

    функционирования, правовых и этических норм регулирования 

ОПК 6 +  Способен   использовать   в   профессиональной   деятельности 

    современные технические средства и информационно- 

    коммуникационные технологии      

ОПК 7  + Способен учитывать эффекты и последствия своей 
    профессиональной  деятельности,  следуя  принципам  социальной 

    ответственности       

    Профессиональные компетенции (ПК)  

ПК 1  + Способен   осуществлять   авторскую   деятельность   с   учетом 

    специфики  разных  типов  СМИ  и  других  медиа  и  имеющегося 

    мирового и отечественного опыта     

ПК 2  + Способность  применять  основные  технологии  маркетинговых 

    коммуникаций при разработке и реализации  коммуникационного 

    продукта        

ПК 3  + Способен участвовать в реализации коммуникационных кампаний, 

    проектов и мероприятий       
 
 
 

2.2.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, 

а также шкал оценивания. 

 

Описание показателей в соответствии с уровнем овладения компетенци-

ями (сгруппированных по направлению деятельности) представлено в Таб-

лице №3: 
 

Таблица № 3. 
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Критерии оценивания уровня сформированности компетенций ФГОС по 

направлению подготовки Реклама и связи с общественностью, проверяе-

мые во время проведения государственного экзамена 
 
 

 

 Критерии оценивания уровня сформированности компетенции   

к
о

д
     

Высокий уровень Повышенный Базовый уровень Недостаточный 
      уровень       уровень     

                 

 Видит  междисци- Ответ в целом При неполном зна- Показывает  слабый 

 плинарные связи. соответствует нии теоретического уровень   правовой 

 Знает  законода- выше изложен- материала выявле- культуры, не владеет 

 тельно-     ным критериям, на недостаточная базовыми  экономиче- 

 нормативную базу, но формулиро- сформированность скими  знаниями,  от- 

 понимает основы вание самосто- компетенций, не сутствует  социально- 

 экономической эф- ятельных выво- может применить ответственная пози- 

 фективности про- дов вызывает теорию в новой си- ция.     

 фессиональной де- затруднение. туации, чувствует      

 ятельности, может  себя неуверенно      

 выстраивать  при-  при анализе  меж-      

 чинно-       дисциплинарных      

 следственные связи  связей.          

 описываемых  яв-             6
 

лений.                  О К -                  

Анализирует прак-             - 4 , 

тические  примеры             О К
 

со  стороны  соци-             - 2 , 

альной ответствен-             О К
 

            

ности и собствен-             

1 , 

            

ной гражданской 
            О К - 

            

позиции.                
                

 Показывает  высо- В целом ответ Показывает доста- В  ответе  не  раскрыто 
 кий уровень знания соответствует точные  знания основное  содержание 

 материала  про- критериям вы- учебного  и лекци- учебного  материала, 

 граммы, учебной, сокого уровня, онного материала, обнаружено незнание 

 периодической и но в изложении но  при  ответе  от- или непонимание 

 монографической допущены не- сутствует должная боль-шей    или 

 литературы,  рас- большие пробе- связь между анали- наиболее    важной 

 крывает основные лы, не иска- зом, аргументацией части   учеб-ного 

 понятия и прово- зившие содер- и  выводами. Недо- материала, продемон- 

 дит  их анализ на жание ответа. статочно  изучены стрировано неумение 

 основании  пози-  современные  ис- пользоваться  совре- 9
 

ций  различных  ав-  точники  информа- менными источниками 

6
, 

8
,   

торов.  Использует  ции.      информации.   

1
, 

3
,5

, современные под-             
ходы  и источники             

О
П

К
- информации.               
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 Профессионально, В целом ответ Владеет практиче- Проявляет незнание 

 грамотно, последо- соответствует скими навыками, практики рекламной 

 вательно, хорошим критериям вы- привлекает иллю- индустрии. Допускает 

 языком четко изла- сокого уровня, стративный мате- ошибки в определении 

 гает  материал,  ар- но допущены риал, но допущены понятий,  при 

 гументировано  один – два ошибки в  опреде- использовании тер- 

 формулирует выво- недочета при лении понятий, ис- минологии,   кото-рые 

 ды.   освещении   ос- пользовании тер- не  исправлены после 

2 3
 Показывает умение новного содер- минологии, ис- наводящих вопросов; 

иллюстрировать 
 

жания ответа, правленные после показывает, что   не 

2 2 , 

 

теоретические по- исправленные наводящих вопро- сформированы 
 

2 1 , 

 

ложения конкрет- по замечанию сов. 
  

компетенции. 
 

1 0 , 

   

ными   примерами, членов ГАК. На    поставленные 
   

7
, 

8
, 

   

применять их в     членами комиссии    

6 , предложенной си-     вопросы отвечает    

5 , 

       

туации. 
      

неуверенно, допус- 
   

П К - 

         
       кает погрешности.    

           

 
 

 

2.2.3. Типовые контрольные задания и/или иные материалы, 

необходимые для оценки результатов освоения ОП ВО. 

 

1. Междисплинарость исследований в сфере рекламы и связей с обще-

ственностью 
 

2. Проблематика объекта и предмета исследования в сфере рекламы и 

связей с общественностью 
 

3. Коммуникационная деятельность как универсальная категория и объ-

ект исследования: подходы, методы, базовые источники. 
 

4. Технологии рекламы и связей с общественностью как универсальное 
 

и междисциплинарное понятие. Подходы к типизации, структура. 
 

5. «Технологии рекламы и связей с общественностью» как агрегатор 

информационного общества и общества знаний 
 

6. Отражение социо-экономических макропроцессов в сфере рекламы и 

связей с общественностью. 
 

7. Стандартизация в сфере рекламы и связей с общественностью. 
 

8. Проблематика валидности информации (данных, результатов) в ис-

следованиях в сфере рекламы и связей с общественностью. 
 

9. Кабинетные исследования в сфере рекламы и связей с общественно- 
 

стью: цели, объекты, методы, результаты.  
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10. PESTLE - анализ современного состояния рынка рекламы 
 

11. Понятие «среды» как предмета изучения в сфере рекламы и связей с 

общественностью 
 

12. Экономико - статистические методы обработки результатов исследо-

ваний и оценки эффективности в сфере рекламы и связей с обще-

ственностью 
 

13. Статистические методы сбора информации в сфере рекламы и связей 

с общественностью 
 

14. Технологии Big Data в сфере рекламы и связей с общественностью 
 

15. Современные методы сбора данных медиа-метрических показателей 

в сфере рекламы и связей с общественностью. 
 

16. Уровни планирования в сфере рекламы и связей с общественностью 
 

17. Роль и место конкурентного анализа в сфере рекламы и связей с об-

щественностью: методы и принципы. 
 

18. Понятие «стратегия» в сфере рекламы и связей с общественностью 
 

19. Кабинетные исследования в сфере рекламы и связей с общественно-

стью: методики, объекты, тенденции 
 

20. Полевые исследования в сфере рекламы и связей с общественностью: 
 

методики, объекты, тенденции 
 

21. Тенденции в изменениях потребительского поведения, их отражение 
 

в коммуникационных практиках. 
 

22. Изучение потребителей и потребительского поведения: современные 

подходы и методы, место и роль в сфере рекламы и связей с обще-

ственностью 
 

23. Методы изучения управленческих процессов в сфере рекламы и 

связей с общественностью 
 

 

24. Организационная и корпоративная культура в контексте рекламы и 

связей с общественностью 
 

25. Организационные и технологические инновации в сфере рекламы и 
 

связей с общественностью 
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26. Модели развития компаний и коммуникационные задачи на разных 

этапах (этапы ж.ц., Мюллера, Грейнера и т.д.). 
 

27. Кризисы в рыночной экономике, антикризисные коммуникации. 
 

28. Подходы к типологии и классификации организационных культур, 

место и роль внутренних корпоративных коммуникаций. 
 

29. Репутационный и коммуникационный менеджмент в контексте ре-

кламы и связей с общественностью 
 

 

30. Общественное мнение как объект исследования: методы и подходы. 
 

31. Технологии формирования общественного мнения. 
 

32. Тенденции в формировании современных лидеров общественного 

мнения: их использование в сфере рекламы и связей с общественно-

стью, критерии эффективности. 
 

33. Изменения структуры, форм и содержания коммуникаций в 

интернет-среде в контексте рекламы и связей с общественностью. 
 

34. Технологии интеграции on-line и off-line в коммуникационных про-

дуктах и коммуникационных практиках. 
 

35. Подходы к бренд-билдингу: модели и методики 
 

36. Капитализация торговой марки, методы оценки капитала бренда 
 

37. Правовые и технологические методы охраны атрибутики бренда. 
 

38. Подходы к управлению «портфелем брендов». 
 

39. Конкурентные стратегии в сфере рекламы и связей с общественно-стью39. 

Сущность деятельности по связям с общественностью в органах 

государственного и муниципального управления. 

40. Стратегическая направленность, цели и задачи органов государственного и 

муниципального управления и связей с общественностью.  

41.  Место связей с общественностью в организационной структуре управления. 

 42. Особенности осуществления связей с общественностью властными 

структурами. 

 43.Общественное мнение и средства формирования общественного мнения.         

44.Основные каналы информационных коммуникаций: сущность, основные виды, 



принципы выбора властных структур для взаимодействия с целевыми 

аудиториями.  

 45.Виды коммуникаций, принципы коммуникаций, инструменты коммуникаций 

органов государственного и муниципального управления. 

46.    Основные направления деятельности органов государственного и 

муниципального управления во взаимодействие со средствами массовой 

информации.  

47.Культура публичного управления, культура организаций , культура власти и ее 

содержание. 

48 Государственный этикет и административная этика. Паблисити, имидж и 

репутация власти. 

 49.Организация непрерывного процесса управления общественными 

отношениями. Специальные мероприятия. Речи, публичные выступления и 

деловые беседы.  

 50. Информационная работа властных структур в виртуальном пространстве 
 

44. Управление брендом и стратегическими коммуникациями в сфере 

образования. 
 

45. Управление брендом и стратегическими коммуникациями в сфере 

науки 
 

46. Управление брендом и стратегическими коммуникациями в сфере 

ритейла. 
 

47. Управление  брендом  и  стратегическими  коммуникациями  в  сфере 
 

FMCG 
 

48. Управление брендом и стратегическими коммуникациями в сфере то-

варов премиум класса (luxury). 
 

49. Управление брендом и стратегическими коммуникациями в сфере ту-

ризма. 
 

50. Управление брендом и стратегическими коммуникациями в сфере 

спорта. 
 

 

51. Управление брендом и стратегическими коммуникациями в сфере 

кинематографа. 
 



52. Управление брендом и стратегическими коммуникациями в сфере 

строительства. 
 

53. Управление брендом и стратегическими коммуникациями в сфере 

моды. 
 

54. Управление брендом и стратегическими коммуникациями в сфере 

государственных силовых структур. 
 

55. Управление брендом и стратегическими коммуникациями в сфере 

финансов. 
 

56. Управление брендом и стратегическими коммуникациями в сфере 

государственных международных отношений. 
 

57. Управление брендом и стратегическими коммуникациями в сфере 
транспорта 
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58. Управление брендом и стратегическими коммуникациями в сфере 

государственных контролирующих структур (ФАС, Рособрнадзор и 

т.п.) 
 

59. Управление брендом и стратегическими коммуникациями в сфере 

масс-медиа. 
 

60. Управление брендом и стратегическими коммуникациями в теле-

коммуникационной сфере. 
 

61. Управление брендом и стратегическими коммуникациями в сфере 

услуг. 
 

62. Управление брендом и стратегическими коммуникациями в сфере 

общественного питания. 

 
 
 
 
 
 

 

2.2.4. Методические материалы, определяющие процедуры 

оценивания результатов освоения ОП ВО 
 

 

Государственный экзамен предусматривает оценивание уровня 

овладения выпускниками компетенций, установленных ФГОС ВО и 

перечисленных в Пояснительной записке Государственной экзаменационной 

комиссией. 
 



Государственный экзамен проводится в устной форме по экзаменаци-

онным билетам. Государственный экзамен проводится по программе, 

содержащей перечень вопросов, выносимых на государственный экзамен, и 

рекомендаций обучающимся по подготовке к государственному экзамену, в 

том числе перечень рекомендуемой литературы для подготовки к 

государственному экзамену. Каждый билет содержит по два теоретических 

вопроса из разных профильных разделов дисциплины. 

 

Перед государственным экзаменом проводится консультирование 

обучающихся по вопросам, включенным в программу государственного 

экзамена (далее – предэкзаменационная консультация). 
 

Процедура проведения Государственного экзамена. 
 

Во время экзамена студенты допускаются в аудиторию, отведенную для 

экзамена по одному, не более 10 человек одновременно. Студент должен 

представиться членам государственной экзаменационной комиссии и, взяв 

билет, четко назвать его номер, про себя прочитать вопросы билета. В случае 

необходимости уточнить содержание вопросов билета у членов комиссии. 
 

После этого студенту выдаются проштампованные листы бумаги (поль-

зоваться иной бумагой запрещается). Листы подписываются выпускником, 

указывается: Ф.И.О, дата экзамена, номер билета и тезисы ответа на вопросы. 

На подготовку к ответам на все вопросы билета выделяется 40 минут. В про-

цессе подготовки ответа студент имеет право пользоваться справочно-

методической литературой, предоставляемой в его распоряжение государ-

ственной экзаменационной комиссией. 
 

Для ответа на вопросы билета каждому студенту предоставляется не бо-

лее 10 минут. После окончания ответа на вопросы билета члены государ-

ственной экзаменационной комиссии могут задать студенту вопросы в по-

рядке уточнения отдельных моментов по вопросам, содержащимся в билете. 

По решению председателя государственной экзаменационной комиссии 

уточняющие вопросы могут задаваться и сразу после ответа студента по каж-

дому вопросу билета. Если студент затрудняется ответить на уточняющие по 

билету вопросы, члены комиссии могут задавать дополнительные вопросы в 

рамках программы государственного междисциплинарного экзамена. 
 



Результаты экзамена объявляются в день его проведения после оформ-

ления протокола заседания государственной аттестационной комиссии. 
 

2.3. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

государственного экзамена. 
 

Нормативные документы 
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1. Федеральный закон «О рекламе»: текст с изм. и доп. на 2017 год.-М.: 

Эксмо, 2017.- 64 с. 
 

2. Федеральный закон О средствах массовой информации (с изменения-

ми на 29 июля 2017 года) ... от 27 декабря 1995 года N 211-ФЗ (эл. Ре-

сурс) // http://docs.cntd.ru/document/9003299 
 

3. Постатейный комментарий к Федеральному закону от 13.03.2006 № 38- 
 

ФЗ "О рекламе"//http://fas.gov.ru/documents/documentdetails.html?id=998 
 

Основная литература 
 

1. Борщевский Г. А. Связи с общественностью в органах власти : учебник и 

практикум для бакалавриата и магистратуры / Г. А. Борщевский. — М. 

:Юрайт, 2017. — 267 с. 
 

2. Гончарова Л. М. Бизнес-коммуникации в сервисе: документационные, ре-

чевые, имиджевые и рекламные технологии : учеб. пособие / О.Я. Гойх-

ман, Л.М. Гончарова, М.О. Кошлякова, Т.М. Надеина ; под ред. О.Я. 

Гойхмана, Л.М. Гончаровой. — М. : ИНФРА-М, 2017. — 229 с. 
 

3. Гончарова Л. М. Рекламная коммуникация в сфере туризма: монография - 
 

М.:НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 158 с. 
 

4. Дмитриева Л. М. Бренд в современной культуре: Монография/Дмитриева 
 

Л.М. - М.: Магистр, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 200 с 
 

5. Дробо К. Секреты сильного бренда: Как добиться коммерческой уникаль-

ности / Дробо К. - М.:Альпина Пабл., 2016. - 276 с. 
 

6. Ильина О. Н. Исследование методологии оценки и анализ зрелости управ- 
 

ления портфелями проектов в российских компаниях: Монография / Ань- 
 

шин В. М., Ильина О. Н. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2018. - 202 с. 
 

7. Кравцова, Е. Д. Логика и методология научных исследова-ний 

[Электронный ресурс] : учеб. пособие / Е. Д. Кравцова, А. Н. Городи-щева. 

http://docs.cntd.ru/document/9003299
http://znanium.com/catalog/author/aad527c5-f612-11e3-9766-90b11c31de4c
http://znanium.com/catalog/author/aad527c5-f612-11e3-9766-90b11c31de4c
http://znanium.com/catalog/author/637107ea-f855-11e3-9766-90b11c31de4c
http://znanium.com/catalog/author/98e5df76-de0c-11e4-b489-90b11c31de4c
http://znanium.com/catalog/author/a4ddec8d-f62b-11e3-9766-90b11c31de4c


– Красноярск : Сиб. федер. ун-т, 2014. – 168 с. Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo 

 

8. Краснослободцев А. А. Системый бренд-менеджмент: Учебник для сту-

дентов вузов, обучающихся по специальности менеджмента и маркетинга 

/ Грошев И.В., Краснослободцев А.А. - М.:ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 655 с.: 
 

9. Куликова Л. .В. Дискурсивные практики современной институциональной 

коммуникации/КуликоваЛ.В. - Краснояр.: СФУ, 2015. - 182 с.: Режим до- 
 

ступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo 
 

10. Лубский А В Методология социального исследования : учеб. пособие / 
 

А.В. Лубский. — М. : ИНФРА-М, 2017. — 154 
 

11. Макашев М. О. Бренд / Макашев М.О. - М.:ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 207 

с.: 
 

 

12. Мудров А. Н. Реклама: глубинные смыслы / А.Н. Мудров - М.: 

Магистр, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 101 с 
 

13. Овчарова Т. Н. Методология научного исследования: Учебник/Овчаров 

А. О., Овчарова Т. Н. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2018. - 304 с Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo 
 

14. Осипова Е. А. Теория и практика социокультурного брендинга. Ценност-

ные аспекты создания брендов в социальной сфере/Е.А.Осипова - М.: 

НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 156 с. 
 

15. Рожков И.Я., Кисмерешкин В.Г. Брендинг. Учебник для бакалавров. –М.: 
 

Юрайт, 2016.-331 с. 
 

16. Рузавин Г. И. Методология научного познания: Учебное пособие для ву-

зов / Рузавин Г.И. - М.:ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 287 с. Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo 
 

17. Секерин В. Д. Инновационный маркетинг: Учебник/Секерин В. Д. - М.: 
 

НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 237 с.: 
 

18. Соколков Е.А. Методология научно-гуманитарного познания: монография 
 

/ Е.А. Соколков. — М.: Вузовский учебник: ИНФРА-М, 2017. — 352 с Ре- 
 

жим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo 
 

19.Соснин Э. А. Методология эксперимента : учеб. пособие / Э.А. Соснин, 
 

http://znanium.com/catalog/author/0c7e64a8-3750-11e4-b05e-00237dd2fde2
http://znanium.com/catalog/author/af390b82-6b45-11e5-9e14-90b11c31de4c
http://znanium.com/catalog/author/993c35d4-f858-11e3-9766-90b11c31de4c
http://znanium.com/catalog/author/6593b5d8-98ad-11e4-a7e7-00237dd2fde2
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo
http://znanium.com/catalog/author/20e85bdf-f6db-11e3-9766-90b11c31de4c
http://znanium.com/catalog/author/d58a22a0-35e3-11e4-b05e-00237dd2fde2


Б.Н. Пойзнер. — М. : ИНФРА-М, 2017. — 162 с. 
 

20. Статистическая методология в системе научных методов финан. и 

эконом. исслед.: Учеб. / В.Н.Едронова, А.О.Овчаров; Под ред. 

В.Н.Едроновой - М.: Магистр: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 464 с. 
 

21. Христофоров А.В. Маркетинговые коммуникации в сфере услуг: специ- 
 

фика  применения  и  инновац.подходы:Моногр./Христофоров  А.В.,  Хри- 
 

стофорова И.В; под ред. Суглобова- М.: ИЦ РИОР,НИЦ ИНФРА-М,2015.- 
 

159 с. 
 
 

 

Дополнительная литература: 
 

1. Борчанинова Э. М. Развитие потенциала сотрудников: Профессиональные 
 

компетенции, лидерство, коммуникации: Учебное пособие / Иванова С.В., 
 

Болдогоев Д., Борчанинова Э., - 5-е изд. - М.:Альпина Пабл., 2016. - 279 с. 
 

2. Бузина Т. С. Медиапланирование. Теория и практика: Учебное пособие 

для студентов вузов, обучающихся по специальностям "Реклама", "Марке-

тинг", "Психология", "Социология", "Журналистика" / Бузин В.Н., Бузина 

Т.С. - М.:ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 495 с. 
 

3. Гальчук, Л. М. Основы кросскультурной коммуникации и менеджмента: 

практический курс [Электронный ресурс] : учебное пособие для студентов 

высших учебных заведений / Л. М. Гальчук. - М.: Вузовский Учебник; 
 

Инфра-М, 2015. - 175 с. 
 

4. Давыдкина И. Б. Социальная реклама в системе социальных коммуника-

ций и социального управления : монография / И.Б. Давыдкина. — М. : 
 

ИНФРА-М, 2018. — 126 с. 
 

5. Евстафьев В. А. Организация и практика работы рекламного 

агентства/В.А.Евстафьев - М.: Дашков и К, 2016. - 512 с. 
 

6. Индустриальные стандарты. Выпуск 3. / Ассоциация Коммуникационных 

Агентств России. - М.: АКАР, 2015.- 220 с./электронный ресурс: http: 
 

//www.akarussia.ru/files/docs/akar_sprav2015.pdf 
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7. Калмыков С.Б. Социальная реклама: конструирование эффективного вза- 
 

имодействия с целевой аудиторией : монография / С.Б. Калмыков, Н.П. 
 

Пашин. — М. : ИНФРА-М, 2017. — 229 с. 
 

8. Кошлякова М. О. Социальное пространство имиджа: Монография / Ко- 
 

шлякова М.О. - М.:НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 152 ЭБС "znanium.com" 
 

9. Кривокора Е И. Деловые коммуникации: Уч.пос./Кривокора Е. И. - М.: 

НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 190 с. 
 

10. Куликова Л. .В. Дискурсивные практики современной 

институциональной коммуникации/КуликоваЛ.В. - Краснояр.: СФУ, 2015. 

- 182 с.: Режим до-ступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo 
 

11. Минашкин В. Г. Методология статистического исследования социально-

экономических процессов: Научное издание / Под ред. Минашкина В. Г. - 

М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 387 с 
 

12. Музыкант, В. Л. Основы интегрированных коммуникаций: теория и со-

временные практики в 2 ч. Часть 1. Стратегии, эффективный брендинг : 

учебник и практикум для академического бакалавриата / В. Л. Музыкант. 
 

—   М.   :   Издательство   Юрайт,   2017.   —   342   с.   ЭБС"ЮРАЙТ" 
 

//http://liber.rsuh.ru/ru/ebs 
 

13. Патоша О. И. Антонова Н.В. Психология потребительского поведения, 

рекламы и PR : учеб. пособие / Н.В. Антонова, О.И. Патоша. — М. : 

ИН-ФРА-М, 2016. — 325 с 
 

14. Пижурин (мл.) А. А. Методы и средства научных исследований: Учеб- 
 

ник/А.А.Пижурин, А.А.Пижурин (мл.), В.Е.Пятков - М.: НИЦ ИНФРА-М, 
 

2015. - 264 с.: Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo 
 

15. Пономарева А. М. Коммуникационный маркетинг: креативные средства и 

инструменты: Учебное пособие / Пономарева А.М. - М.: ИЦ РИОР, НИЦ 

ИНФРА-М, 2016. - 247 с 
 

16. Родионова Н. В. Теория и методология исследования взаимосвязи эконо-

мических и социальных показателей в системах управления предприятия-

ми : монография / Н.В. Родионова. — М. : ИНФРАМ, 2017. — 317 с 
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17. Ученова В. В. Реклама и массовая культура: Служанка или госпожа?: 

Учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по специальностям 

"Журналистика" и "Реклама" Учебное пособие / Ученова В.В. - 
 

М.:ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 248 с. Режим доступа: 
 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo 
 

18. Фомичев А. Н. Исследование систем управления / Фомичев А.Н., - 2-е изд. 
 

- М.:Дашков и К, 2017. - 348 с.: 
 

19. Черемных Ю. Н. Количественные методы в экономических исследовани-

ях: Учебник для студентов вузов, обучающихся по специальности эконо-

мики и управления / Под ред. Грачева М.В., - 2-е изд., перераб. и доп. - 

М.:ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 687 с. 
 

20. Шарков Ф. И. Интерактивные электронные коммуникации (возникнове-

ние “Четвертой волны”) / Шарков Ф.И., - 3-е изд. - М.:Дашков и К, 2017. - 

260 с. Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo 

 
 
 

 

3. ПРАВИЛА ПОДГОТОВКИ, ОФОРМЛЕНИЯ И ЗАЩИТЫ ВЫПУСК-

НОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ (ВКРМ) 
 

3.1. Общие требования к структуре, содержанию и оформлению ВКРМ 
 

Выпускная квалификационная работа (ВКРМ) магистранта представляет 

собой выполненную обучающимся индивидуально письменную работу, де-

монстрирующую уровень подготовленности выпускника к самостоятельной 

профессиональной и педагогической деятельности. 
 

Выпускная квалификационная работа выполняется в форме, 

устанавлива-емой ОП ВО в соответствии с требованиями ФГОС 42.04.01 по 

направлению «Реклама и связи с общественностью». 
 

Цель ВКРМ - оценить степень освоения общекультурных и 

профессиональных компетенций, заявленных в ФГОС, необходимых при 

выполнении задач профессиональной деятельности следующих направлений: 
 

организационно-управленческое;коммуникационное;научно-исследовательское и педагогическое. 
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Задачи: 
 

 оценить способность к авторскому созданию текстовых, визуальных и 

мультимедийных материалов и документов, используемых в сфере ре-

кламы и связей с общественностью;


 оценить способность разрабатывать, организовывать и проводить меж-

дисциплинарную исследовательскую работу;


 оценить способность разрабатывать механизмы и принципы функцио-

нирования различных аспектов деятельности в области коммуникаций, 

рекламы и связи с общественностью;


 оценить понимание научных подходов в области управления к различ-

ным объектам в сфере рекламы и связей с общественностью;


 оценить умения вводить теоретические знания в области рекламы и 

связей с общественностью в новый контекст конкретных задач;


 оценить способность презентовать результаты своего труда и вести 

дискуссии в профессиональной области, аргументированно доказывать 

свою позицию.


 оценить уровень сформированности компетенций по работе с 

информацией, приобретенных магистрантом за время обучения на 

ООП:


-умение обобщать массивы теоретического и эмпирического 

материала и занимать по отношению к ним обоснованную 

собственную позицию; -умение видеть противоречия и трудности 

в материале, с 


которым осуществляется работа, и в собственном тексте; 


-умение представлять результаты работы в формате, принятом в 

соответствующей научной дисциплине или в удобном для 

работодателя 
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 оценить уровень сформированности компетенций в области 
 

организации проекта и профессиональной коммуникации, 

приобретенных магистрантом за время обучения на ООП: 
 

- умение   организовывать   свой   исследовательский   проект, 
 

реалистически ставить цели и задачи, распределять время, 
 

необходимое для осуществления проекта с учетом 

взаимодействия в его рамках с другими людьми (научным 

руководителем, оппонентами, работодателями); 
 

- умение слышать критику и принимать ее, в случае ее 

убедительности, при внесении корректив в свой выпускной 

квалификационный проект 
 

 продемонстрировать умение магистранта работать с источниками и 

литературой, твердо понимать различие между объектом и 

инструментами своего анализа, наличие обоснованного критического 

отношения как к информации собственных источников, так и к 

богатству интерпретаций, с которыми магистранту пришлось 

ознакомиться для написания ВКРМ;


 продемонстрировать  умение  соотносить  эмпирический  материал  и


теоретический контекст, умение самостоятельно находить 

теоретическую литературу, подходящую для работы с конкретным 

эмпирическим материалом, и умение видеть те ограничения и 

особенности, которые накладывает специфика конкретного материала 

на возможность применения к нему найденной теоретической 

литературы. 

 

 

ВКРМ должна соответствовать нормативам, заложенным в следующих до-

кументах: 
 

ГОСТ Р 7.0.11-2011 Диссертация и автореферат диссертации: структура и 

правила оформления. 

 

48 



49 
 

ГОСТ Р 7.0.4-2006 Система стандартов по информации, библиотечному и из- 
 

дательскому делу. Издания. Выходные сведения. Общие требования и прави- 
 

ла оформления 
 

ГОСТ Р 7.0.5-2008 Система стандартов по информации, библиотечному и 

издательскому делу. Библиографическая ссылка. Общие требования и прави-

ла составления. 
 

ГОСТ 7.1-2003 Система стандартов по информации, библиотечному и изда- 
 

тельскому делу.  Библиографическая  запись.  Библиографическое  описание. 
 

Общие требования и правила составления 
 

ГОСТ Р 7.0.12-2011 (ИСО 832:1994) Система стандартов по информации, 
 

библиотечному и издательскому делу. Библиографическая запись. Сокраще- 
 

ние слов и словосочетаний на иностранных европейских языках 
 

ГОСТ 7.80-2000 Система стандартов по информации, библиотечному и изда- 
 

тельскому делу. Библиографическая запись. Заголовок. Общие требования и 
 

правила составления 
 

ГОСТ Р 1.5-2004 Стандарты национальные Российской Федерации. Правила 
 

построения, изложения, оформления и обозначения 
 

ГОСТ 2.105-95 Единая система конструкторской документации. Общие тре-

бования к текстовым документам. 

 

 

Тема, структура и объем выпускной квалификационной работы. 
 

Тема работы: желательно, чтобы тема ВКРМ была сопряжена с базой 

преддипломной практики. С учетом специфики факультета управления, к ко-

торому относится выпускающая кафедра, тема работы может начинаться со 

слов: система, механизмы, организационные аспекты, методы. Допуска-

ется и другой вариант по согласованию с научным руководителем и заведу-

ющим кафедрой. При этом в теме должны присутствовать слова из дискурса 

сферы рекламы и связей с общественностью, например, коммуникации, про- 
 

движение, рекламная деятельность, брендинг (бренд) и т.д. 
 

Работа состоит из следующих структурных элементов: 
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а) титульный лист; 
 

б) оглавление (или содержание); 
 

в) текст ВКРМ: 1) введение, 2) основная часть (состоит из 3-х глав), 3) за- 
 

ключение; 
 

г) список источников и  литературы; 
 

з) приложения*. 
 

* Приложения не являются обязательными элементами структуры ВКРМ. 
 

Работа должна быть выполнена печатным способом с использованием 
 

компьютера и принтера на одной стороне листа белой бумаги одного сорта 

формата А4 (210х297 мм) через полтора интервала и размером шрифта 

Times New Roman 14 пунктов. 
 

Выпускная квалификационная работа должна иметь 80-100 стр. маши-

нописного текста (без приложений). Работа с меньшим количеством стра-

ниц к защите не допускается. 
 

Таблица № 4 

Размер структурных компонентов  ВКРМ 

Структурная Страницы Тыс. Примечание 

единица  знаков  

Введение 4 - 6 7-10  

Основная часть - 60-80 100-140 Объем глав отличаются не бо- 

3 главы   лее чем на 5 стр., главы разде- 

   лены на параграфы (подразде- 

   лы) 

Заключение 5 - 7 10-13  

Список  источни- 4 - 7 6-12 См.  структура  списка  источ- 

ков и литературы  Не менее 70 ников 

  Источников 5 источника на иностр. языке 

    

Приложения   Не более 20 стр. 

ИТОГО 80-100   
 

 

ВКРМ должна иметь твердый переплет. 
 

Страницы работы должны иметь следующие поля: левое - 25 мм, пра- 
 

вое - 10 мм, верхнее - 20 мм, нижнее - 20 мм. Абзацный отступ должен 
 

быть одинаковым по всему тексту и равен пяти знакам. 
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Все страницы работы, включая иллюстрации и приложения, нумеруют-

ся по порядку без пропусков и повторений. 
 

Первой страницей считается титульный лист, на котором нумерация 

страниц не ставится, на следующей странице ставится цифра "2" и т.д. По-

рядковый номер страницы печатают на середине нижнего поля страницы. 
 

Оформление текста ВКРМ 
 

Все структурные элементы начинаются с новой страницы и имеют со-

ответствующий заголовок (параграф отдельной структурной единицей НЕ 

является). Заголовки располагают посередине страницы без точки на 

конце. 
 

Титульный лист оформляется в соответствии с требованиями и обяза-

тельно содержит ФИО магистранта, тему ВКРМ, направление подготовки, 

название программы, ФИО, ученую степень и звание научного руководителя. 

Пример оформления титульного листа ВКРМ см. Приложение 7. 
 

Содержание. Первый после «Титульного» лист раскрывает структуру 

работы, на нем последовательно перечисляются все структурные части рабо-

ты и указываются их страницы. Этот лист может называться Оглавлением 
 

– если структурные части (разделы) основной части названы главами, а под- 
 

разделы параграфами. Перед названием раздела стоит слово «глава» и ее но-

мер. Или Содержанием, если разделы указаны только номером, и названием 

(пункт и подпункт). Структурные элементы: Введение, Название Глав, За-

ключение, Список используемых источников и т.д. оформляются единым 

шрифтом (можно заглавными буквами). 
 

В работе используется только научный стиль русского языка. Про-

фессиональные жаргонизмы требуют раскрытия понятия. 
 

Введение ВКРМ включает в себя следующие обязательные основные 

структурные элементы: 
 

- актуальность темы исследования; 
 

- степень ее разработанности; 
 

- объект – предмет, цели и задачи; 
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- методологию и методы исследования; 
 

- научную новизну, (теоретическую) и практическую значимость работы; 
 

- степень достоверности и апробацию результатов (выступление на конфе-

ренциях и публикации по теме работы). 
 

Название каждой структурной единицы выделяется курсивом в тексте 

Введения. 
 

Основной текст должен быть разделен на главы и параграфы или раз-

делы и подразделы (пункты-подпункты), которые имеют название и нуме-

рацию арабскими цифрами. Переносить слова в заголовке не допускается. 

Заголовки отделяют от текста сверху и снизу тремя интервалами. 
 

Каждая глава обязательно заканчивается выводом. Указывается фраза 

«Вывод по главе №…» с необходимым текстом, объемом в 0.5-1 стр. Фраза 
 

«Выводы по главе №…» в Содержании работы НЕ указывается. 
 

Таблицы являются одним из способов оформления текста работы. 

Название таблицы размещается справа над ней без абзацного отступа, в од-

ной строке с ее номером через точку (14 шрифтом), нумерация сквозная. 
 

Внутри таблицы используется 12 шрифт, интервал 1,0. Таблица зани-

мает место от левого до правого поля страницы. На все таблицы должны 

быть приведены ссылки в тексте работы. При ссылке следует писать слово 

(см. Таблицу №) с указанием ее номера. Таблица, размером более 1 страницы 

вы-носится в Приложение. 
 

Иллюстративный материал может быть представлен рисунками, фото- 
 

графиями, картами, нотами, графиками, чертежами, схемами, диаграм-

мами и другим подобным материалом. Иллюстрации, используемые в дис-

сертации, размещают под текстом, в котором впервые дана ссылка на них, 

или на следующей странице, а при необходимости - в Приложении к работе. 

Иллюстрации нумеруют арабскими цифрами сквозной нумерацией или в 

пределах главы (раздела). На все иллюстрации должны быть приведены 

ссылки в тексте диссертации. 
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При ссылке на данную иллюстрацию следует писать слово "Рисунок" с 

указанием его номера. Иллюстративный материал оформляют в соответствии 

с требованиями ГОСТ 2.105. (межгосударственный стандарт). Размер иллю-

страции не должен быть больше одной трети (1/3) страницы. 
 

Все таблицы и рисунки должны иметь ссылку на источник (если таб-

лица или рисунок сделаны автором ВКРМ, то указать: «составлено автором 

на основе…» или «составлено автором»). Сноска на источник оформляется в 

виде *Примечания под таблицей. (см. Приложение) 
 

Буквы греческого алфавита, формулы, отдельные условные знаки до-

пускается вписывать от руки черной пастой или черной тушью. 
 

В работе соблюдается принцип единообразия в оформлении. Нельзя 

использовать декоративные элементы Word (стрелки, звездочки), в том числе 

при перечислении. 
 

Библиографические ссылки в тексте диссертации оформляют в соответ-

ствии с требованиями ГОСТ Р 7.0.5. только подстрочными, вынесенными 

из текста вниз полосы документа (в сноску). Примеры оформления см. ниже 
 

в Методических рекомендациях по написанию работы. Сноски нумеруются 

последовательно (сквозная нумерация по всему тексту). Использовать для 

описания источника шрифт 10. 
 

Внутри Основного текста НЕ допускаются нарушение интервалов, до-

полнительные выделения, необоснованное дробление текста на подразделы. 

Перечисление должно заканчиваться авторским текстом. Раздел работы НЕ 

может начинаться и заканчиваться цитатой, иллюстрацией или таблицей. 
 

Заключение – в этом разделе обобщаются достигнутые результаты, де-

лается вывод о выполнении поставленных задач и достижении цели, форму-

лируются практические результаты, указываются перспективы развития дан-

ного исследования. 
 

Список используемых источников и литературы должен состоять бо-

лее чем из 70 источников. Из них 70% должны быть не старше 5 лет. А также 
 

обязательно наличие не менее чем 5 источников на иностранных языках. Ре-
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комендовано использование публикаций ППС кафедры маркетинга и ре-

кламы РГГУ (не менее 3). 
 

Описание источника делается в соответствии с ГОСТ Р 7.0.5-2008. 
 

Все источники нумеруются в сквозном порядке. 
 

Список источников и литературы – этот раздел имеет собственную 

иерархическую структуру, в соответствии со значимостью документов. 

Внутри каждого подраздела описания источников располагаются в алфавит-

ном порядке (см. Приложение). 
 

Структура списка источников и литературы: 
 

1.Официальные и нормативно-правовые документы - законы, постановления, 

указы, Госты и т.д. 
 

2. Книги (русские, на иностранном языке) 
 

3. Периодические издания (русские, на иностранном языке, в том числе в из- 
 

дания сети интернет) 
 

4. Коллективные издания - сборники статей и тезисов, материалы конферен- 
 

ций (русские, на иностранном языке, в том числе в издания сети интернет) 
 

5. Справочные издания (русские, на иностранном языке) (словари, энцикло-

педии, справочники) 
 

5. Депонированные издания (авторефераты и диссертации) (русские, на ино- 
 

странном языке) 
 

6. Неопубликованные источники: архивы, внутренние документы компании 
 

(русские, на иностранном языке) 
 

7. Интернет источники (сайты, ресурсы) (русские, на иностранном языке) 
 
 

 

Приложения (в случае необходимости) содержат не вошедшие в основ-

ной текст ВКРМ материалы. В приложениях могут быть приведены отдель-

ные рисунки и таблицы, а также документы, проекты документов, рабочие 

расшифровки интервью, протоколы наблюдений, переводы и прочие матери-

алы, наличие которых обусловлено необходимостью согласно теме ВКРМ. 
 

Каждое приложение должно начинаться с нового листа с указанием вверху 
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листа слова «Приложение» и номера приложения, и иметь тематический за-

головок. Допускается использование приложений нестандартного размера, 

которые в сложенном виде соответствуют формату А4. 

 

3.2. Фонд оценочных средств 

 

3.2. Перечень компетенций, которыми должны овладеть обуча-

ющиеся в результате освоения ОП ВО, контролируемые в 

ходе подготовки и защиты ВКРМ 
 

 

Перечень компетенций представлен в следующей Таблице № 5 

 

Таблица №5  

Компетенций ФГОС по направлению подготовки Реклама и связи с об- 

щественностью, осваиваемые при подготовке, написании и защите ВКРМ 
 

Коды   Содержание компетенций   

компе-  

В
К

Р
М

      

тенций 

Г
Э

К
      

по      

ФГОС      
       

 Универсальные компетенции (УК)    

УК-1 +  Способен  осуществлять  поиск,  критический  анализ  и  синтез 

   информации,   применять   системный   подход   для   решения 

   поставленных задач    

УК-2 +  Способен  определять  круг  задач  в  рамках  поставленной  цели  и 

   выбирать   оптимальные   способы   их   решения,   исходя   из 

   действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений 

УК-3  + Способен осуществлять социальное взаимодействие и 

   реализовывать свою роль в команде   

УК-4 + + Способен  осуществлять  деловую  коммуникацию  в  устной  и 

   письменной   формах   на   государственном   языке   Российской 

   Федерации и иностранном(ых) языке(ах)   

УК-5  + Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в 

   социально-историческом, этическом и философском контекстах  

УК-6 + + Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать 

   траекторию  саморазвития  на  основе  принципов  образования  в 

   течение всей жизни    

 Общепрофессиональные компетенции (ОПК)   
    

ОПК 1 +  Способен  создавать  востребованные  обществом  и  индустрией 
   медиатексты и (или) медиапродукты, и (или) коммуникационные 

   продукты  в  соответствии  с  нормами  русского  и  иностранного 

   языков, особенностями иных знаковых систем   

ОПК 2  + Способен   учитывать   тенденции   развития   общественных   и 

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

    коммуникационных продуктах      

ОПК 3 + + Способен   учитывать   тенденции   развития   общественных   и 

    государственных институтов для их разностороннего освещения в 

    создаваемых  медиатекстах  и  (или)  медиапродуктах,  и  (или) 

    коммуникационных продуктах      

ОПК 4  + Способен   отвечать   на   запросы   и   потребности   общества   и 

    аудитории в профессиональной деятельности    

ОПК 5 + + Способен учитывать в профессиональной деятельности тенденции 

    развития медиакоммуникационных систем региона, страны и мира, 

    исходя   из   политических   и   экономических   механизмов   их 

    функционирования, правовых и этических норм регулирования 

ОПК 6 +  Способен   использовать   в   профессиональной   деятельности 
    современные технические средства и информационно- 

    коммуникационные технологии      

ОПК 7  + Способен учитывать эффекты и последствия своей 
    профессиональной  деятельности,  следуя  принципам  социальной 

    ответственности       

    Профессиональные компетенции (ПК)  

ПК 1  + Способен   осуществлять   авторскую   деятельность   с   учетом 

    специфики  разных  типов  СМИ  и  других  медиа  и  имеющегося 

    мирового и отечественного опыта     

ПК 2  + Способность  применять  основные  технологии  маркетинговых 

    коммуникаций при разработке и реализации  коммуникационного 

    продукта        

ПК 3  + Способен участвовать в реализации коммуникационных кампаний, 

    проектов и мероприятий       

 

3.2.1. Описание показателей и критериев оценивания компетен-

ций, а также шкал оценивания. 

 

Интегральная оценка является результатом определения качества работы 

по следующим показателям, каждый из которых оценивается в своем диапа-

зоне баллов и вносит вес: качество представленного материала работы, каче-

ство презентации и защиты, наличие внедрения результатов работы и ее 

апробации в научном и профессиональном мире. Описание ценности показа-

теля в общем результате представлено в Таблица №6: 
 
 
 
 
 

 

Таблица №6 

Значение показателя в общей оценке при защите ВКРМ 
 

Показатель Качество текста и Качество презен- Наличие внедрения 

 оформления рабо- тации и защиты и апробации 

 ты   

Доля в итоговой 70 % 20% 10% 
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оценке работы   

Стоимость балловдо 70 до 20 до 10  
 
 

 

Перевод баллов в общую систему четырех уровневой аттестации в 
Таб-лице №8.  

Таблица №7 

Конверсия баллов в оценку и в уровень сформированности компетенций 
 

Баллы Оценка Интегральный уровень сформированности 

  компетенций 

85-100 Отлично Высокий 

70-85 Хорошо Повышенный 

50-70 Удовлетворительно Базовый 

Менее 50 Неудовлетворительно Недостаточный 
 
 

 

Критерии и показатели уровней сформированности компетенций (соот- 
 

ветствующие кодом ФГОС), определяемые при оценке содержания и оформ- 
 

ления ВКРМ и при ее защите представлены в Таблице №8. 
 

Таблица №8 

Критерии оценивания уровня сформированности компетенций ФГОС по 

направлению подготовки Реклама и связи с общественностью, проверяемые 

во время защиты ВКРМ 
 
 
 

 

 Критерии оценивания уровня сформированности компетенции    

К
о
д

      

Высокий уровень Повышенный Базовый уровень  Недостаточный 
  уровень     уровень  

        

 Представлены экономические Работа   в целом Не  понимает методов  Не представлены 
 расчеты эффективности соответствует расчета экономической  никакие   

 предлагаемых решений высокому уровню. эффективности и  экономические 

 При    защите –    уверенно При  защите –   в правил   расчеты   

 аргументирует свои расчеты ответах на бюджетирования.  эффективности. 

   вопросы     При защите работы - 

3
 

  допускает     не  владеет 

О К
- 

  неточности.     материалом текста 
       работы   
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 Обоснована   правовая Работа в целом В работе  отсутствуют В работе отсутствуют 
 легитимность предлагаемых соответствует  источники, связанные источники, связанные 

 решений. В источниках высокому уровню. нормативно-правовым нормативно-   

 присутствуют нормативно-      обеспечением.  правовым    

 правовые  документы,      При защите – обеспечением.   

 связанные с рекламой и      демонстрирует  знание При защите - не 

 связями с общественностью.      отдельных правовых отвечает  на  вопросы, 

 При защите - демонстрирует      документов.   связанные   с 

 знание нормативной базы и           нормативно-   

 своей гражданской позиции            правовым    

4
 

                 обеспечением   О К - 

                 рекламной    
                     

                  деятельности.   

 Работа  выполнена с Есть     В тексте работы Текст работы не 

 использованием научного стилистические многочисленные  соответствует   

 стиля русского языка, в работе погрешности.  замечания  по требованиям   

 использованы источники на      грамотному        

 иностранном языке.   При защите уве- использованию       

 При защите демонстрирует ренно отвечает на русского  языка и      

5
 

свободное   владение часть вопросов специальной       О К - 

материалом, уверенный ответ      терминологии       
            

 на  вопросы                    

 Работа  выполнена  в  установ- Работа полностью Работа выполнена с Работа выполнена с 
 ленные сроки в соответствии с соответствует вы- отдельными наруше- нарушениями требо- 

7
 

заявленной процедурой, со- сокому уровню. ниями требований.  ваний и указанных О К - 

блюдены  все требования к           процедур.    
              

 оформлению работы.                  

 Тема  работы соответствует Работа в целом Актуальность не обос- В  работе  отсутствует 
 месту прохождения практики, соответствует вы- нована. Цель поставле- исследовательская  

 обоснована актуальность ра- сокому уровню. на некорректно, ре- матрица.    

 боты,  определены  объект  и      зультаты работы в ос- Результаты работы не 

 предмет, цель и задачи, подо- При защите уве- новном  не выполняют аргументированы.  

 браны адекватные методы ренно отвечает на поставленные задачи.      

 исследования,  результаты  ра- часть вопросов      При защите – не вла- 

 боты хорошо  аргументирова-           деет материалом тек- 

 ны  и имеют практическую      При защите -  в ответах ста работы    

2
 значимость.          на вопросы допускает      

При  защите  –  продемонстри-      неточности, в материа-      - 

ровано свободное владение 
     

ле работы ориентиру- 
     

О П К
           

материалом  и  уверенный  от-      ется плохо.        
             

 вет на  вопросы                   

 В соответствии с темой ра- Работа в целом Нет научного обосно- В работе отсутствуют 
 боты представлены авторские соответствует вы- вания предлагаемых  самостоятельные раз- 

 разработки текстов для рекла- сокому уровню. творческих решений и работки и выводы  

 мы  и  связей  с  общественно-      текстов.         

 стью.  Имеется  научное  обос- При защите - уве- При защите - в ответах      

 нование выбора художествен- ренно отвечает на на вопросы допускает При защите – не вла- 

 но-выразительных средств, часть вопросов неточности, в материа- деет материалом тек- 

 определена их качественные      ле работы ориентиру- ста работы    

 критерии и оценена коммуни-      ется плохо.        

3
 кативная эффективность.                 

При  защите  –  продемонстри-                - 

ровано свободное владение 
               

О П К
                

материалом  и  уверенный  от-                
                

 вет на  вопросы                   
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 Проведен комплексный ана- Работа в целом Теоретическая часть Теоретическая часть 
 лиз  теоретических источни- соответствует вы- логически  не связана с заимствована. Анализ 

 ков, показана их связь с прак- сокому уровню. практической.  практики отсутствует. 

 тикой организации коммуни-      Работа имеет описа- Практическая часть 

 кативной деятельности ком- При защите - уве- тельный характер. Нет непоследовательна, 

 пании, ее коммуникационных ренно отвечает на сопоставительного носит фрагментарный 

 кампаний  и  отдельных  меро- часть вопросов анализа.    характер.   

 приятий.   Результаты   сопо-      При защите - в ответах      

 ставлены с деятельностью      на  вопросы допускает При защите – не вла- 

4
 конкурентов.          неточности, в материа- деет материалом тек- 

При  защите  –  продемонстри-      ле  работы ориентиру- ста работы   

- 

ровано свободное владение 
     

ется плохо. 
       

О
П

К
 

            

материалом  и  уверенный  от-               
               

 вет на  вопросы                  

 Работа базируется на разнооб- В  целом  соответ- Недостаточное количе- Недостаточное коли- 
 разных и современных источ- ствует высшему ства источников, чества источников, 

 никах информации, в том чис- уровню,   есть ошибки в оформлении ошибки в оформле- 

 ле   на   иностранном   языке, ошибки в описа- библиографического нии библиографиче- 

5,
7,

9 

библиографическое описание нии источников описания.   ского описания.  

выполнено в соответствии с      При защите - не знает При защите - не знает 
      

- 

ГОСТ.            содержание большин- названия и содержа- 

При защите - уверенно опери- 
     

ства  источников,  ука- ние источников,  ука- 

О
П

К
 

     

рует  к  источникам  информа-      занных в работе . занных в работе . 
      

 ции.                     

 Представлен  организационно- Работа в целом Анализ функциониро- Раздел, связанный  с 
 функциональный анализ и соответствует вы- вания компании прове- анализом функциони- 

 ситуационный  анализ,  сдела- сокому уровню. ден,  но рекомендации рования  компании 

 ны выводы об эффективности При защите уве- не обоснованы. отсутствует   

 реализации функций менедж- ренно отвечает на          

 мента,    разработаны    план- часть вопросов Апробации  выводов      

 графики  и рекомендации по      нет         

 улучшению планирования и          При защите – не вла- 

-3
 организации. Проведена апро-      При защите - в ответах деет материалом тек- 

бация выводов  и  рекоменда-      на  вопросы допускает ста работы   

П К
 ций.            неточности, в материа-      

                 

1
 При  защите  –  продемонстри-      ле  работы ориентиру-      

ровано свободное владение 
     

ется плохо. 
       

-             

материалом  и  уверенный  от- 
              

П К
               

вет на  вопросы                  
                  

 Проведен анализ, специализи- Работа в целом При защите - в ответах Отсутствуют само- 
 рованных документов в обла- соответствует вы- на  вопросы допускает стоятельные выводы 

 сти рекламы и связей   обще- сокому уровню. неточности, в материа- и авторские разработ- 

 ственностью. Представлен При защите - ле  работы ориентиру- ки.     

 авторский  вариант  проектной уверенно отвечает ется плохо.        

 документации или рекоменда- на часть вопросов     При защите – не вла- 

 ции по улучшению существу-          деет материалом тек- 

 ющих.                ста работы   

 Разработан проект коммуни-               

 кационной   кампании,   про-               

 граммы, акции или мероприя-               

 тия.                     

 Определены KPI проекта и               

-5
 оценена  эффективность.  Про-               

ведена апробация  выводов и 
              

П К
               

рекомендаций .                  

, При  защите  –  продемонстри-               

- 4
 ровано свободное владение               

П
К

 

материалом  и  уверенный  от-               
вет на  вопросы                  
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 В соответствии с темой ра- Работа в целом Рекомендации слабо Нет  самостоятельных 
 боты проведен  аудит  комму- соответствует вы- аргументированы  и  не выводов.   

 никационной инфраструктуры сокому уровню. бюджетирование. Рекомендации отсут- 

 организации,  разработаны При защите - уве- Оценка эффективности ствуют, нет оценки 

 рекомендации  по  ее  оптими- ренно отвечает на отсутствует.   эффективности  

 зации,  проведено  их  бюдже- часть вопросов        

 тирование  и  оценка  эффек-        При защите – не вла- 

 тивности.              деет материалом тек- 

- 
6

 При  защите  –  продемонстри-     При защите - в ответах ста работы   

ровано свободное владение     на  вопросы допускает     

П К
 материалом  и  уверенный  от-     неточности, в материа-     

         

 вет на  вопросы         ле  работы ориентиру-     

              ется плохо.       

 В соответствии с темой ра- Работа в целом Эффективность реко- Объект исследования 
 боты  анализируется  практи- соответствует вы- мендаций необосно- не соответствует теме 

 ческий опыт планирования, сокому уровню. ванно.   исследования.   

 подготовки  и проведении При защите - уве- Нет  апробации  выво- Рекомендации не раз- 

 коммуникационных  кампаний ренно отвечает на дов и результатов. работаны,  эффектив- 

 и мероприятий конкретных часть вопросов    ности нет.   

 кампаний, делается  оценка            

 результатов и разрабатывают-     При защите - в ответах     

 ся рекомендации по их улуч-     на  вопросы допускает     

 шению и повышению эффек-     неточности, в материа- Нет апробации выво- 

 тивности  как экономической,     ле  работы ориентиру- дов и результатов. 

 так и коммуникационной.     ется плохо.       

 Проведена апробация выводов            

 и рекомендаций .                

-7
 При  защите  –  продемонстри-        При защите – не вла- 

ровано свободное владение        деет материалом тек- 

П
К

 

материалом  и  уверенный  от-        ста работы   
вет на  вопросы.                

                

 Текст работы хорошо струк- Работа в целом Текст   работы имеет В тексте работы мно- 

 турирован, оформлен и иллю- соответствует вы- недостатки по оформ- гочисленные ошибки 

 стрирован.       сокому  уровню. лению.   по оформлению. 

- 
8

 Защита работы сопровождает- Есть отдельные Презентация низкого Мультимедийная пре- 
ся мультимедийной презента- замечания  по качества.   зентация отсутствует. 

П
К

 

цией        оформлению ра-        
         боты.           

                    

2
4

 В работе представлены ре- Работа в целом Отсутствуют соб- Используемые вто- 

зультаты  собственных  марке- соответствует вы- ственные эмпириче- ричные данные уста- 

23
, 

тинговых  исследований,  ис- сокому  уровню. ские исследования. рели, отсутствуют 
  

2
2

, пользуются результаты пер- Есть отдельные При защите -  в ответах собственные исследо- 
вичных эмпирических иссле- замечания по про- на  вопросы допускает вания, выводы не 

20
,2

1

, 

дований.  Данные графически цедуре организа- неточности, в материа- обоснованы.   
оформлены. Сделаны  выводы ции  исследований ле  работы ориентиру- При защите – не вла- 

 

-1
1

,1
2

, 

и прогнозы по развитию ситу- и выводам.  ется плохо   деет материалом тек- 

ации и перспективы исследо- При защите - уве-    ста работы   

вания. Проведена  апробация ренно отвечает на        
исследования      часть вопросов        

П К
 При  защите  –  продемонстри-            

            

-1
0,

 ровано свободное владение            

материалом  и  уверенный  от-            
            

П
К

 9
, 
П

К
 

вет на  вопросы                

                    
                     

 
 
 
 

3.2.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необхо- 
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димые для оценки результатов освоения образовательной программы. 

 

Темы работы адаптируются под каждого студента, с учетом базы 

преддипломной практики. 
 

1. Управление брендом  (с помощью, на основе использования рекламы, 
 

PR, спонсорства, выставочной деятельности, ивент-маркетинга, социальной 

рекламы, вирусной рекламы, и т.п.) товара, организации, компании, в Интер-

нет, социальных сетях, блогах, сайте и пр.(офф-лайн или он-лайн) 
 

2. Принципы функционирования (управления) коммуникационной ре- 
 

кламной деятельности (в сфере, на рынке…) 
 

3. Управление потребительским (электоральным) поведением  на рынке 
 

…..на рынке…. в/через какой-то вид коммуникаций (мерчандайзинг, соци- 
 

альные сети, промо-мероприятия и т.д.) на рынке… 
 

4. Управление общественным мнением в/через какой-то вид коммуни- 
 

каций (мерчандайзинг, социальные сети, промо-мероприятия и т.д.) на рынке 

…. 
 

5. Управление имиджем/репутацией/корпоративной культурой с помо- 
 

щью рекламы или связей с общественностью на рынке… 
 

6. Механизмы формирования отношения потребителей к объекту 
 

7. Механизм влияния контента коммуникаций (в рекламе, брендинге, 
 
 

 

8. Ресурсное обеспечение управления коммуникациями (бренда, компа- 
 

нии) …… 
 

9. Методики изучения аспектов брендинга, рекламы и связей с обще- 
 

ственностью 
 

Тематика ВКРМ содержит перечень примерных тем, поэтому допуска-

ется выбор темы ВКРМ, не входящей в данный перечень по согласованию с 

научным руководителем и заведующим кафедрой. 

 

4. ПОДГОТОВКА К ЗАЩИТЕ ВЫПУСКНЫХ КВАЛИФИКАЦИ-

ОННЫХ РАБОТ 
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4.1. Работа над ВКРМ начинается не позднее второго семестра обуче-

ния на магистерской ОП и тесно связана с научно-исследовательской рабо-

той магистранта. Выполнившие программу теоретического обучения и 

успешно сдавшие экзамены студенты магистратуры допускаются к финаль-

ной стадии выполнения ВКРМ. На протяжении всех четырех семестров обу-

чения на подготовку, написание и апробирование отдельных частей маги-

стерской диссертации и всей ВКРМ целиком отводится количество недель в 

соответствии с ФГОС ВПО по соответствующим направлениям. На протяже-

нии этого времени магистрант работает с научным руководителем диссерта-

ции, контролирующим сроки и качество выполнения работы (см. в приложе-

нии примерный график работы над магистерской диссертацией). 
 

4.2. График работы над магистерской диссертацией подписывается 

научным руководителем магистранта и утверждается на заседании выпуска-

ющей кафедры. В случае систематического невыполнения графика работы 

над магистерской диссертацией руководитель магистранта вправе поставить 

перед кафедрой и руководителем ООП вопрос о целесообразности продол-

жения обучения магистранта по данной магистерской программе. По резуль-

татам реализации графика работы над ВКРМ руководитель магистранта ста-

вит вопрос о допуске или недопуске кафедрой магистранта к предзащите. В 

случае недопуска магистранта к предзащите он подлежит отчислению. 
 

4.3. На протяжении обучения на ООП ВПО магистрант должен не-

сколько раз выступить с докладами по теме ВКРМ; эти выступления могут 

проходить на заседаниях научно-исследовательского семинара или на науч-

ных или учебно-научных конференциях. Даты и темы выступлений и данные 

конференций заносятся в карту НИР магистранта. 
 

4.4. Предзащиты ВКРМ магистрантов организуются и проводятся вы-

пускающими кафедрами не позднее чем за три недели до назначенной даты 

защиты. Предзащита магистранта предполагает его выступление с докладом 

по проделанной работе на заседании кафедры и представление им результа- 
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тов проделанной работы. Как правило, на предзащите должен быть представ-

лен весь текст ВКРМ; этот текст может быть еще в черновом варианте и со-

держать минимальные структурные недоделки. Предзащита проходит в при-

сутствии научного руководителя магистранта, который обязан предоставить 

устное или письменное заключение о степени готовности магистранта к за-

щите. Действительной является предзащита, прошедшая в присутствии как 

минимум трех преподавателей из числа реализующих конкретную образова-

тельную программу. По результатам предзащиты кафедра может принять 

решение о допуске, недопуске или условном допуске магистранта к защите, 

но в последнем случае это означает, что предзащита должна пройти еще раз, 

не позднее чем за 10 дней до назначенной даты защиты. 
 

4.5. Кафедра представляет в деканат сведения о допуске магистрантов к 

защите магистерской диссертации, на основании которых оформляется при-

каз. В том числе указывается окончательная, не подлежащая дальнейшим из-

менениям, тема ВКРМ, указываются ФИО и регалии научного руководителя 

и оппонентов магистерской диссертации. Как и научный руководитель, оп-

поненты магистерской диссертации, как правило, утверждаются из числа 

ППС, занятого в реализации магистерской ООП; чрезвычайно желательно, 

чтобы научная степень доктора или кандидата наук была как минимум у од-

ного из оппонентов. Однако, если это диктуется тематикой ВКРММ, ее свя-

зью с практической деятельностью, особенностями условий ее выполнения и 

защиты и т.д., оппонентами могут быть неостепененные сотрудники РГГУ, 

занятые в реализации конкретной магистерской программы, работодатели-

практики или же коллеги не из РГГУ, но обладающие научной степенью док-

тора или кандидата наук по направлению подготовки. 
 

4.6. В случае недопуска магистранта к защите ВКРМ, оформляется 

приказ о том, чтобы считать магистранта окончившим обучение по програм-

ме, но не защитившим ВКРМ. В данном случае за магистрантом остается 

право в дальнейшем на протяжении трех лет восстановиться с целью защиты 
 

ВКРММ; процедура допуска к защите ВКРММ в таком случае остается 63 
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неизменной. 
 

4.7. ВКР проверяются научными руководителями выпускающих кафедр 

на оригинальность и самостоятельность авторского текста в системе «Ан-

типлагиат РГГУ» допускается к защите работа, оригинальность которой не 

менее 75% (см. Приложение 4). 
 

Выпускные квалификационные работы по программам магистратуры 

подлежат внешнему рецензированию. Для проведения внешнего рецензирова-

ния выпускной квалификационной работы указанная работа, вместе с отзывом 

научного руководителя и справкой об оригинальности текста, направляется 

одному или нескольким рецензентам из числа лиц, не являющихся работника-

ми выпускающей кафедры, факультета (института), РГГУ. Передача ВКР на 

рецензию должна происходить не позднее, чем за 14 календарных дней до за-

щиты. Рецензент проводит анализ выпускной квалификационной работы и 

представляет письменную рецензию на указанную работу (далее - рецензия). 

Если выпускная квалификационная работа имеет междисциплинарный харак-

тер, она может быть направлена нескольким рецензентам. 
 

Обучающийся должен быть ознакомлен с отзывом и рецензией (рецензи-

ями) не позднее, чем за 10 календарных дней до защиты ВКР. 
 

ВКР, отзыв научного руководителя и рецензия (рецензии) передаются в 

ГЭК не позднее, чем за 2 календарных дня до дня защиты работы (Требования к 

передаче ВКР см. на сайте кафедры маркетинга и рекламы в разделе «Сту- 

дентам выпускных курсов» http://kafmr.rggu.ru/index.php?id=1277 ). 
 

Тексты выпускных квалификационных работ размещаются в электрон-но-

библиотечной системе РГГУ в соответствии с установленным порядком. Доступ 

к текстам выпускных квалификационных работ должен быть обеспе-чен в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, с учетом изъ-ятия 

производственных, технических, экономических, организационных и других 

сведений, в том числе о результатах интеллектуальной деятельности в научно-

технической сфере, о способах осуществления профессиональной дея- 
 

тельности, которые имеют действительную или потенциальную коммерче-64 
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скую ценность в силу неизвестности их третьим лицам, в соответствии с ре-

шением правообладателя. 
 

Обучающийся с места прохождения преддипломной практики (или из 

компании, на основе данных которой делалось исследование) берет отзыв о 

ВКРМ или акт об использовании результатов работы, где указывается ее прак- 
 

тическое значение, актуальность для данной компании и возможность внед-

рения предлагаемых рекомендаций. Документ создается в свободной форме, 
 

подписывается руководителем подразделения или организации, заверяется 

пе-чатью (см. Приложение 5). 
 

Защита выпускной квалификационной работы является обя-

зательным испытанием, введенным в итоговую аттестацию всех выпуск-

ников, оканчивающих обучение по программам магистратуры. 
 

Защита ВКРМ проходит публично на открытом заседании ГЭК (см. 
 

п.1.2.2). Защита ВКРМ проводится с участием не менее двух третей со-става 

комиссии. 
 

Защита представляет собой четко регламентированную процедуру: 
 

 председатель Государственной комиссии объявляет фамилию, имя,
 

отчество студента, название темы ВКРМ, научного руководителя и рецензен-

та; 
 

 студент делает доклад (сопровождающийся презентацией) с изло-
 

жением основных положений своей работы; 
 

 по окончании доклада автор отвечает на вопросы, которые задают 

как члены комиссии, так и присутствующие на защите лица;


 заслушивается отзыв рецензента работы, задача которого - охарак-
 

теризовать работу, выделив ее достоинства и недостатки или спорные мо-

менты; 
 

 защищающийся отвечает на замечания, содержащиеся в рецензии, и 

на вопросы по работе, которые могут быть заданы не только членами комис-
 

сии, но и любым из присутствующих. Ответы на вопросы должны быть дока- 
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зательными, теоретически аргументированными и подкреплены фактическим 

материалом; 
 

 проводится обсуждение работы, в котором может принять участие 

любой присутствующий на защите, число выступающих не ограничивается;


 студенту предоставляется слово для заключительного выступления,


в котором он отвечает на замечания рецензента, а также отвечает на выска- 
 

занные в процессе выступления замечания. 
 

При определении оценки комиссия принимает во внимание общий уро-

вень научно-теоретической и практической подготовки студента, а также его 

умение отстаивать и обосновывать свою позицию, в соответствии с уровнем 

освоенных компетенций. Решение об оценке принимается государственной 

экзаменационной комиссией на закрытом заседании по завершении всех 

назначенных на этот день защит и озвучивается в этот же день. 

 
 

 

5. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ 

ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ (ВКРМ) 

 

 

Выпускная квалификационная работа является результатом научно-

исследовательской деятельности. 
 

Тема работа должна быть сформулирована таким образом, чтобы 

отражала проблематику работы, была сопряжена с объектом и предметом 

исследования, использовала специализированные термины, относящиеся к 

деятельности в сфере рекламы и связей с общественностью. Кодовое слово 

названия будет указывать на проблемный аспект явления: Принципы, 

Механизм, Управление, Методика, Ресурсы. Эти слова в дальнейшем 

помогут сформулировать цель работы, которая должна указывать на 

ожидаемые результаты работы: разработать принципы, механизм, 

методику, факторы … 
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Поскольку выпускная квалификационная работа относится к научно-

исследовательской деятельности, а теоретическое и эмпирическое 
 

исследование является обязательным компонентом такой работы, то 

использовать слова, связанные непосредственно с данной категорией или 

методами исследования не целесообразно (т.е. слова: исследование, изучение, 

анализ и т.п. в теме работы быть не должны). 
 

В названии можно указать сегмент рынка на котором функционирует 

данная компания, который во Введении будет обозначен как объект 
 

исследования. 
 

Тема работы должна состоять не более чем из 7-9 слов. При превышении 

указанного порога привести ее к указанным требованиям можно путем 

снижения степени детализации проблемы или переносом уточняющих 

характеристик в расшифровку названия. В некоторых случаях тема может 

быть конкретизирована до предмета исследования. 
 

Выбор темы определяется научными интересами и склонностями 

студента, возможностью получения материала для исследования на базе 

преддипломной практики, а также научной специализацией преподавателей. 

Студент руководствуется примерной тематикой выпускных работ, указанных 
 

в Программе ГИА, но может предложить и свою тему, предварительно 

проконсультировавшись со своим научным руководителем и обосновав свой 

выбор. 
 

Выбранная тема может быть логическим развитием выполненных ра- 
 

нее курсовых работ и предполагает использование информации, полученной 

во время учебных практик или в процессе трудовой деятельности студента. 
 

В случае если студент в установленные сроки не избрал тему ВКРМ, 

кафедра вправе определить ее по собственному усмотрению. 
 

До утверждения темы студент должен: 
 

 убедиться в наличии теоретических исследований, статистических данных и 

материалов практического характера по данной тематике;
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 выявить проблемы теоретического и практического характера по данной 

тематике;


 определить возможность предложить собственные решения по обозначенным 

проблемам или практические предложения по итогам исследования.




Введение  отражает основные характеристики работы: его 




актуальность; объект и предмет исследования; его цель, задачи и гипотезу; 

степень изученности и источники на основании которых пишется работа, 

используемые теоретические и эмпирические методы; научную новизну и 

практическую значимость, апробацию исследования, перспективы его 

развития исследования. 
 

Актуальность 
 

Актуальность базируется на определенной проблеме исследования. 

Актуальность объясняет, зачем исследование вообще было проведено, какую 

проблему данное исследование способно решить. 
 

Проблема есть осознание какого-то противоречия (например, между 

наличными условиями анализируемой ситуации и предъявляемыми к ней 

требованиями, между различными точками зрения на изучаемое явление или 

процесс, наконец, это может быть диалектическое противоречие в самой 

природе явления или объекта). Проблема часто опирается на динамику или 

тенденции развития факта действительности (процессе, технологии, отрасли) 
 

и отсутствия научного знания факторов, закономерностей, механизмов с ним 

связанных. 
 

Актуальность может быть теоретической, т.е. обнаруженная проблема 

находится на переднем крае науки, разрабатывается современными учеными 
 

и т.п., или практической, т.е. вытекающей из злободневных запросов 

практики в той области общественной и профессиональной деятельности, где 

вы проводите свое прикладное исследование. Основными аспектами 
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актуальности исследования в области рекламы и связей с общественностью 

могут быть: 
 

 необходимость дополнения теоретических построений, относящихся к 

изучаемому явлению;


 потребность в новых фактах, которые позволят расширить теорию и 

сферу ее применения;


 потребность в более эффективных исследовательских методах, 

способных обеспечить получение новых данных;


 потребность в разработке и реализации определенного креативного 

решения или проекта;


 потребность в разработке практических рекомендаций или в решении 

практических проблем в данной сфере на основе использования 

разноаспектных знаний.
 

Логическая последовательность обоснования актуальности следующая: 

описание существующего положения (явления), определения некоторого 

противоречия между имеющейся ситуацией и идеалом, между знаниями в 

данной области, затем формулируется проблема исследования, можно 

показать перспективы ее развития, что будет, если проблема не будет изучена 

и решена. Проще говоря, надо указать какие есть противоречия, что 

необходимо изменить, чего не хватает для более полного осмысления, 

развития или получения каких то позитивных эффектов. 
 

Степень разработанности или изученности темы в трудах 

отечественных и зарубежных специалистов можно представить в виде 

краткого обзора литературы. Здесь перечисляются основные работы или 

концепции и их авторы, которые стали основой данной работы и отдельные 
 

материалы, которые используются в данной работе, в том числе 

статистические данные или результаты первичных и вторичных 

исследований. 
 

Объект исследования — это фрагмент, часть реальности, на которую 

направлен научный поиск, это факт объективной реальности, «процесс или 
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явление, порождающее проблемную ситуацию»
1
. Объект обширен, обладает 

некоторой абстрактностью. В нем могут быть заключены несколько 

предметов. 
 

В исследованиях в сфере рекламы и связей с общественностью 

объектом могут выступать разные стороны процессов в коммуникационной 

индустрии. Но с учетом специфики кафедры маркетинга и рекламы и 

факультета управления в качестве объекта научной работы берется 

сегмент рынка, отрасль или сферы социальной жизни (средства массовой 

информации, спорт, культура, искусство и т.д.) к которой относится 

тематика работы или где функционирует организация, 
 

которая была базой преддипломной практики. 
 

Предмет исследования — сторона или аспект объекта, который 

непосредственно изучается, «высвечивается» в объекте, как правило, через 

призму проблемы. Предмет непосредственно связан с исследуемой практиче-

ской ситуацией – кейсом. В контексте сферы рекламы и связей с 

общественностью, таким предметом становятся различные аспекты и 

технологии в области профессиональных коммуникативных практик, 

рекламы и связей с общественностью для конкретного рекламодателя, орга-

низации, агентства, бренда или торговой марки. 
 

Как правило, под определением предмета понимается указание на 

предметную область исследования (определенные явления, факты, 

обстоятельства природного, социального и культурного мира), а под 

объектом – те смысловые связи и характеристики, на выявление и 
 

установление соотношения которых и должна быть устремлена 

исследовательская деятельность автора ВКРМ. 
 

В качестве предмета исследования может выступать следующее: 
 

 механизмы развития брендов, товаров и услуг, ассортиментной 

политики, торговой марки, бренда; 
 

 
1
 Исследовательская деятельность. Словарь.— М.: УЦ «Перспектива». Е.А. Шашенкова. 2010. 
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 факторы, влияющие на формирование и развитие рынков (товарных 
 

и потребительских, рекламных, PR); 
 

 пути, способы, методы, принципы функционирования системы 

коммуникаций и продвижения, рекламной (коммуникационной) деятельно-
 

сти, организации и проведения отдельных мероприятий в области рекламы и 

связей с общественностью; 
 

 пути, способы, методы, принципы повышения 

конкурентоспособности организаций и предприятий с помощью 

коммуникационных решений; 
 

Правила описания области исследования всегда следует принципу «от 

общего к частному», то есть, сначала указывают объект, а потом предмет. 
 

Цель и задачи исследования 
 

Цель исследования — ожидаемый результат работы, который позволит 

разрешить обозначенную проблему для указанной практической ситуации, 

ориентирована на предмет исследования. Начинается, как правило, словами 

"определить", «сформировать», "разработать", «создать» и т.п. 
 

Целевая организация любой деятельности, в том числе научно- 
 

исследовательской, предполагает выработку определенной 

последовательности действий — шагов для достижения поставленной цели, 

каждый из которых имеет свою собственную цель, или «подцель», по 

отношению к общей цели исследования. Другими словами, цель Вашего 

исследования должна быть конкретизирована в задачах, обеспечивающих 

достижение поставленной цели. Как правило, формулируется не более 5-7 

задач исследования, которые обосновывают наличие в Содержании работы 

определенных параграфов (подпунктов). 
 

Среди задач исследования должны быть как те, которые обеспечат 

нахождение новых фактов, так и те, которые помогут включить их в систему 

имеющихся знаний и понятий по вопросам управления или технологий сфере 

маркетинга, рекламы и связей с общественностью. 
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 Определение характеристик изучаемого явления.


 Выявление взаимосвязи явлений,   обоснование причин и следствий.


 Оптимизация каких-то решений или процессов.


 Раскрытие свойства нового феномена, эффекта.


 Открытие новой (другой) природы явления.


 Создание классификации, типологии.


 Оценка эффективности проведенных кампаний или мероприятий


 Доказательство (оценка) эффективности разработанного решения или 

предложения.


 Обоснование каких-то действий.
 

Каждая задача обосновывает наличие параграфа работы. При 

формулировки задач необходимо использовать глаголы, которые 

показывают планируемый результат данного материала, что помогает 

делать Выводы после глав. 
 

Следует различать задачи исследования и этапы его организации. 

Конечно, они взаимосвязаны, но, формулируя задачи исследования, нужно 

не описывать свои действия (анализ литературы, сбор эмпирических 

данных, их анализ, формулирование выводов и т.п.), а раскрывать, для 

чего осуществляется каждое из этих действий, и как это способствует 

достижению общей цели исследования. 
 

Изучение любого предмета связано с конкретизацией общего 

представления о нем. На первом этапе его анализируют, т.е. мысленно или 

физически разделяют на составные элементы (с гр. ἀνάλυσις – расчленение, 

разложение), затем их изучают, выделяя свойства и признаки, 

прослеживая связи и отношения, определяя их роль в системе целого, их 

влияние на свойства всего предмета. После этого происходит соединение 

ранее выделенных частей в единое целое но уже на новом уровне 

понимания сущности предмета с помощью другого исследовательского 

метода – синтеза (др.-греч. σύνθεσις — соединение, складывание, 
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связывание). Анализ фиксирует в основном то специфическое, что 

отличает элементы друг от друга, синтез вскрывает сущностное общее, 

что связывает части в единое целое. Любой вывод – это уже результат 

синтеза, поэтому для выполнения задач используется совокупность 

методов. 

 

Методы исследования 
 

Термин «метод» (от греч. methodos – исследование, учение, путь 

познания)- способ осмысления (истолкования) явлений. 
 

Методы разделяются на общелогические методы научного познания - 

это методы применяемые одновременно на теоретическом и эмпирическом 

уровне (анализ и синтез, индукция и дедукция, моделирование, 
 

классифицирование, сравнение, аналогия) и общетеоретические – 

идеализация, формализация, аксиоматизация, а также гипотетический, 

абстрагирование, обобщение, восхождение от абстрактного к конкретному, 

исторический, метод системного анализа. В работе часто указывают про- 
 

сто общетеоретические методы сбора информации: анализ источников, 

обобщение, сопоставление и т.д. 
 

Выделяют частно-научные или специальные методы, принятые в от-

дельных науках: 
 

история – историографический или хронологический метод; 

менеджмент: структурно-функциональный анализ, системный анализ, 
 

SWOT анализ; 
 

экономика: документальный метод, сопоставительный анализ, 

табличный метод, PESTEL анализ, статистический метод, анализ конкурент-

ных сил М. Портера, анализ конкурентов по Ф. Котлеру, по Ж.Ж. Лабену; 
 

культурология – сравнительно-исторический, семиотический, биогра-

фический и т.д. 
 

лингвистика – морфологический анализ, дистрибютивный анализ. 
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В исследованиях в сфере рекламы и связи с общественности можно по-

казать междисциплинарный характер направления и использовать различные 

методы из разных областей наук. 
 

К эмпирическим методам сбора информации относят - наблюдение, 

опрос, интервью, экспертные заключения, эксперимент, анализ продуктов 

человеческой деятельности, в том числе документов (например, контент-

анализ), и т.д. Дается краткое описание метода, при опросе - выборки ре-

спондентов (принцип выборки и их количество). 
 

Систему повторяющихся, более или менее стандартизированных 

приемов собирания, обработки и обобщения фактов тоже не - редко 

называют методом, удобнее ее называть термином «методика». 

Обоснованный выбор методов опирается, прежде всего, на понимание 

специфики объекта, предмета и цели исследования, а вот уже конкретные 

приемы и техники («методики») определяются поставленными задачами и 

условиями проведения исследования. Обоснование выбора методов 

эмпирического исследования (конкретные цели и задачи, характеристика ме-

тодики) приводится в программе исследования во второй или третьей главе 

работы. 
 

Научная новизна теоретическая и практическая значимость 
 

ВКРМ магистранта может претендовать на научную новизну, это 

приращение знаний в каком-то аспекте или введение теоретический контекст 
 

а какую-то профессиональную практику. Практическая значимость 

исследования связана с той конкретной, ощутимой пользой, которую могут 

принести его результаты, помочь кому-либо в его практической 

деятельности. 
 

Степень достоверности и апробация результатов - здесь указывают 

на каких научных мероприятиях обсуждались выводы данной работы или в 
 

каких изданиях были опубликованы результаты исследования, с 

библиографическим описанием данных материалов. Можно внести инфор- 
 

мацию о сделанном внедрении с указанием документа (отзыва или акта о 74 
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внедрении, полученного на базе практики). Таким образом, подтверждается 

ценность полученных результатов. 

 

 

Основная часть 
 

В основной части работы всесторонне и глубоко анализируются все 

подлежащие изучению проблемы, последовательно и с исчерпывающей 

полнотой раскрывается заявленная тема. Названия отдельных глав должны 

быть сопряжены с темой работы, а названия параграфов согласовываются с 

названиями соответствующих глав (но не совпадают с ними!). Главы 

дипломной работы целесообразно разделить на более мелкие по своему 

объему структурные части – пункты и подпункты (или параграфы), – четко 

обозначив, тем самым, вопросы, исследуемые в рамках каждой главы. 
 

Все части должны быть сбалансированы и пропорциональны, 

приблизительного одного объема. Количество подпунктов в главах 

желательно иметь одинаковое. В глава состоит из 3-х (реже 4-х) параграфов. 
 

Если разделы работы называют главами, то Содержание может иметь 

наименование Оглавление. 
 

В настоящее время в научных текстах принята чисто цифровая 

(индексационная) система нумерации. Использование такой системы 

нумерации позволяет не употреблять слова «часть», «раздел», «глава», 

«параграф» и т.д. Нумерация параграфа включает номер главы и порядковый 

номер параграфа в ней (Приложение7 ). 
 

Основная часть ВКРМ содержит три главы. 
 

Написание работы целесообразно осуществлять последовательно 

(введение > основная часть > заключение), после глубокого и всестороннего 

изучения имеющейся литературы. В работе должны быть детально освещены 

основные вопросы исследуемой темы, включая критический анализ 

существующих нормативных и доктринальных источников. ВКРМ должна 

быть подготовлена студентом самостоятельно, иметь аналитический, а не 
 

описательный характер, содержать научно-исследовательские элементы. 75 
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Содержание дипломной работы должно соответствовать заданию, выданному 

научным руководителем. 
 

Первая глава носит теоретический характер. Часто в ее названии 

фигурируют слова «ТЕОРЕТИКО - МЕТОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 

ИЗУЧЕНИЯ …….». В ней студент кратко излагает теоретические положения, 
 

которые должны определять методологию и методику достижения 

поставленных в работе целей. В этой главе неизбежен элемент 

реферативности. Здесь можно коснуться истории вопроса, показать какие из 

аспектов рассматриваемой проблемы являются уже теоретически 

разработанными, а какие – дискуссионными, по-разному освещаемыми в 

различной научной литературе. При этом необходимо сформулировать свою 

точку зрения на проблемы, освещаемые в данной работе. Необходимо 

показать теоретические знания по существу освещаемой темы. описывается 

сущность и характеристика предмета и объекта исследования, содержание 

процесса их развития и современное состояние: 
 

 оценивается место, занимаемое объектом исследования в рамках ис-

следуемой предметной области;


 освещаются изменения изучаемого явления за последние годы с целью 

выявления основных тенденций и особенностей его развития;


 описывается (уточняется) система факторов, оказывающих влияние на 

изучаемый предмет, процесс или явление и исследуется механизм это-

го влияния;


 оценивается степень изученности исследуемой проблемы, теоретиче-

ски и практически нерешенные и дискуссионные проблемы, по-

разному освещенные в научной литературе с указанием личного мне-

ния автора работы;


 проводится уточнение понятийно - категорийного аппарата;


 обобщается практический опыт решения подобных проблем или ис-

пользования рекламных (коммуникативных) технологий;
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 анализируются методы, алгоритмы, принципы организации практиче-

ских решений;


 раскрываются механизмы различных процессов или взаимодействий.
 

Однако первостепенная задача состоит в теоретическом осмыслении 

основной проблемы дипломного исследования, обобщении основных теоре-

тических концепций, существующих в данной области. Другим вариантом 

может быть, когда эта глава целиком посвящается среде или условиям функ-

ционирования объекта и предмета – то есть анализу какого-либо рынка. 
 

Следующая глава Основной части должна носить аналитический ха-

рактер предмета исследования в контексте объекта. Это своеобразное «яд-

ро» исследования, его «экспериментальная площадка». 
 

Во второй главе возможен анализ экономического объекта или 

системы его управления, ориентируемый на выявление недостатков, их 

причин и последствий. Он включает: 
 

 описание структуры и системы управления;


 структура ассортимента, портфеля торговых марок, ценовой и дистрибу-

тивной политики;


 выявление положительных и отрицательных сторон деятельности, факто-
 

ров на это влияющих. 
 

Изучение конкурентной среды, сильных и слабых сторон деятельности 

прямых и косвенных конкурентов, а также их коммуникационной активно-

сти. Изучение коммуникационной среды, предшествующей коммуникацион-

ной деятельности и кампаний, профилей целевых групп. 
 

Как правило, здесь используются специализированные кабинетные мето-

ды сбора информации и исследований: PESTEL анализ среды, SWOT анализ 

продукта или предприятия. Сопоставительный анализ деятельности конку-

рентов (методом М. Потера, Ф. Котлера, Ж.Ж. Ламбена), можно использо-

вать табличные методы для разной статистики. Контент анализ-материалов в 

СМИ и социальных сетей интернета. 
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Таким образом, в результате исследования должны быть выявлены 

проблемы, решение которых может служить основой для разработки 

проектной части работы. Объем аналитической части обычно составляет 20-

25 страниц текста. 
 

В данном случае хозяйствующий субъект является экспериментальной 

площадкой, где проверяются гипотезы или разрабатываемые принципы. Ре- 
 

зультаты которых должны быть масштабируемы и экстраполированы на бо-

лее широкие объекты (например, отрасль или сферу деятельности). 
 

Часть ВКРМ должна быть посвящена проведению определенного экс-

перимента в маркетинговой сфере или рекламной деятельности. Эта работа 

может проводиться в период преддипломной практики или по специальной 

договоренности с руководителями рекламных предприятий, специализиро-

ванных изданий или отделов маркетинга торговых фирм. Выпускник может 

участвовать в социологическом исследовании с правом использования полу-

ченных результатов в дипломном проекте. 
 

Фактически вторая глава построена на использовании вторичных дан-

ных и кабинетных исследованиях. 
 

Последняя глава (проектная часть) ВКРМ посвящена самостоятель-

ным разработкам методическим и организационным предложениям по 

решению конкретной проблемы для достижения цели всей работы. 

Содержание проектной части определяется как особенностями выбранной 

темы дипломной работы, так и спецификой конкретного объекта 

исследования. Но в любом случае в проектной части решаются следующие 

основные задачи: 
 

 поиск мероприятий (вариантов решения) по устранению выявленных 

недостатков; 
 

 обоснование   выбора   рациональных   мероприятий   и   предложений,
 

улучшающих фактическое положение дел в исследуемом объекте. 

Способность организовать маркетинговой или социологическое иссле- 
 

дование является важной интегральной компетенцией, демонстрирующие 78 
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способности выполнять задачи организационно-управленческого и исследо-

вательского - аналитического характера. Разработке и реализации собствен-

ной программы эмпирического исследования, интерпретации его результа-

тов следует посвятить параграф в третьей главе, который будет проверять 

выводы из второй главы и обосновывать необходимость предлагаемых реше-

ний или разрабатывать ключевые показатели (KPI) для проекта или рекомен-

даций. 
 

В следующем параграфе, на основании проведенного исследования, 

разрабатываются предложения автора по определению основных правил, за-

кономерностей или механизмов функционирования какого-то аспекта в ком- 
 

муникациях или процесса (коммуникативного, производственного, 

социального) или организации, практики управления коммуникационными 

процессами или структурами в рекламной сфере. Предложения должны 

содержать экономическое, правовое и социальное обоснование. 
 

Также может быть представлена разработка концептуальных и креа-

тивных решений, регламентирующих документов процедур реализации про-

екта, план-графиков и т.д. 
 

Последний параграф просвещён бюджетированию рекомендаций или 

проектов, оценки эффективности (экономической, коммуникационной, соци-

альной). 
 

Объем проектной главы - до 25 страниц текста. 
 

В конце каждой главы даются основные Выводы (2/3, ½ страницы). Все 

главы дипломной работы должны быть сопоставимы друг с другом по 

своему объему (20-25 страниц). 
 

Заключение 
 

В Заключении ВКРМ должны содержаться основные результаты 

проведенного исследования, а также выводы, сделанные автором на их 

основе, обобщение выводов из Глав. В Заключении отражены ответы на 

поставленные задачи в Ведении. Основные результаты и выводы, 
 

подводящие итог выполненной работе, следует формулировать сжато, 79 
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лаконично и аргументировано, избегая обилия общих слов и 

бездоказательных утверждений. 
 

Заключение должно содержать следующие пункты: 
 

 краткий перечень проанализированной литературы с указанием содержа-

ния важнейших материалов, использованных в дипломном проекте, оцен-

ку общего состояния разработки темы дипломного проекта в использо-

ванной литературе.


 оценку общего состояния объекта исследования;


 итоги анализа изучаемой проблемы в организации (регионе, отрасли); 

обобщенные выводы по теме исследования;


 перечень и краткую характеристику предложенных решений, 

направленных на уменьшение величины проблем и достижения цели 

дипломного проекта,


 возможные результаты экономической или социальной эффективности 

деятельности объекта исследования от реализации предложенных реше-

ний,


 перспективы развития темы исследования и результатов внедрения .
 

Допустима нумерация сделанных выводов (предложений, рекомендаций) 

с указанием их адресатов (кому для реализации адресованы предложения: 

органам федеральной власти и управления, муниципальным структурам, 

конкретным предприятиям и др.). Заканчивается раздел обязательным итого-

вым обобщением. 

 

 

Отдельные замечания к оформлению работы. 
 

Текст работы имеет целостность и единообразие. Соблюдается принцип 

иерархии заголовков при их выделении. Подзаголовки используются в край-

ней необходимости. 
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Все части имеют смысловые связи и фразеологические переходы. Пара-

граф – это развернутая и законченная мысль, состоящая из нескольких пред-

ложений. 
 

Любое перечисление требует обоснование. Необходимо кратко предста-

вить принцип формирования таблицы или диаграммы. 
 

Знаки пунктуации так же должны быть единообразны, в том числе при пе-

речислении, не используют декоративные элементы. В тексте соблюдается 

единый интервал между строками (кроме таблиц и сносок) и единый размер 

абзаца, в том числе при форматировании таблицы. 
 

В научных работах запрещено использовать в качестве источника инфор-

мации ресурс Википедии (поскольку отсутствует авторская ответственность 

на предоставляемую информацию), но разрешается использовать материалы, 

на которые ссылаются тексты в Википедии. 
 

6. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

81 



82 
 

Приложение 1  
АННОТАЦИЯ 

 

Государственная итоговая аттестация (ГИА) относится к базовой части 

образовательной программы (Б3) по направлению подготовки 42.04.01 «Реклама и 

связи с общественностью»,профиль «Реклама и связи с общественностью в 

государственном и муниципальном управление» и завершает освоение 

образовательной программы высшего образования (ОП ВО) магистратуры всех форм 

обучения. Государственная итоговая аттестация по направлению подготовки 42.04.01 

«Реклама и связи с общественностью»,профиль «Реклама и связи с 

общественностью в государственном и муниципальном управление» 

обеспечивается кафедрой маркетинга и рекламы   

Цель: оценить уровень готовности выпускника к профессиональной 

деятельности по направлению организационно-управленческая; 

коммуникационная; научно-исследовательская и педагогическая в 

соответствующей области профессиональной дея-тельности 

(коммуникационные процессы в политической, экономической, социальной, 

культурной, образовательной и научной сферах; техники и технологии 

массовых, деловых  
и персональных коммуникаций; технологии пропаганды конкурентных 

свойств товаров, услуг, коммерческих компаний, некоммерческих и 

общественных организаций, государ-ственных учреждений и органов, их 

позиционирование в рыночной среде; общественное мнение).  
Задачи: 

 установление соответствия уровня профессиональной подготовки 

выпускников требованиям федеральных государственных 

образовательных стандартов высшего образования (ФГОС ВО) с 

присвоением квалификации академический бакалавр;  
 оценить способность решать профессиональные задачи по 

соответствующим направлениям, указанным во ФГОС ВО 

(организационно-управленческая, коммуникационная, научно-

исследовательская, педагогическая).  
Программой ГИА предусмотрены следующие виды контроля: 

итоговый контроль успеваемости в форме государственного экзамена (ГЭК) 
и защита выпускной квалификационной работы (ВКРМ).  

В результате проведения итоговой аттестации определяется уровень 

сформированности общекультурных, общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций, заявленных во ФГОС ВО для получения 

квалификации магистр по направлению 42.04.01 «Реклама и связи с 

общественностью», профиль «Реклама и связи с общественностью в 

государственном и муниципальном управление»  представленных в 

Таблице №1 

 Таблица № 1 Перечень компетенций ФГОС по направлению подготовки 

Реклама и связи с общественностью, проверяемые ГИА. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
 

Коды   Содержание компетенций   

компе-  

В
К

Р
М

      

тенций 
Г

Э
К

      

по      

ФГОС      
       

 Универсальные компетенции (УК)    

УК-1 +  Способен  осуществлять  поиск,  критический  анализ  и  синтез 

   информации,   применять   системный   подход   для   решения 

   поставленных задач    

УК-2 +  Способен  определять  круг  задач  в  рамках  поставленной  цели  и 

   выбирать   оптимальные   способы   их   решения,   исходя   из 

   действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений 

УК-3  + Способен осуществлять социальное взаимодействие и 

   реализовывать свою роль в команде   

УК-4 + + Способен  осуществлять  деловую  коммуникацию  в  устной  и 

   письменной формах   на государственном языке   Российской 

        



            
        

    Федерации и иностранном(ых) языке(ах)    

УК-5  + Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в 

    социально-историческом, этическом и философском контекстах 

УК-6 + + Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать 

    траекторию  саморазвития  на  основе  принципов  образования  в 

    течение всей жизни       

  Общепрофессиональные компетенции (ОПК)     
     

ОПК 1 +  Способен  создавать  востребованные  обществом  и  индустрией 
    медиатексты и (или) медиапродукты, и (или) коммуникационные 

    продукты  в  соответствии  с  нормами  русского  и  иностранного 

    языков, особенностями иных знаковых систем   

ОПК 2  + Способен   учитывать   тенденции   развития   общественных   и 

    государственных институтов для их разностороннего освещения в 

    создаваемых  медиатекстах  и  (или)  медиапродуктах,  и  (или) 

    коммуникационных продуктах      

ОПК 3 + + Способен   учитывать   тенденции   развития   общественных   и 

    государственных институтов для их разностороннего освещения в 

    создаваемых  медиатекстах  и  (или)  медиапродуктах,  и  (или) 

    коммуникационных продуктах      

ОПК 4  + Способен   отвечать   на   запросы   и   потребности   общества   и 

    аудитории в профессиональной деятельности    

ОПК 5 + + Способен учитывать в профессиональной деятельности тенденции 
    развития медиакоммуникационных систем региона, страны и мира, 

    исходя   из   политических   и   экономических   механизмов   их 

    функционирования, правовых и этических норм регулирования 

ОПК 6 +  Способен   использовать   в   профессиональной   деятельности 

    современные технические средства и информационно- 

    коммуникационные технологии      

ОПК 7  + Способен учитывать эффекты и последствия своей 
    профессиональной  деятельности,  следуя  принципам  социальной 

    ответственности       

    Профессиональные компетенции (ПК)  

ПК 1  + Способен   осуществлять   авторскую   деятельность   с   учетом 

    специфики  разных  типов  СМИ  и  других  медиа  и  имеющегося 

    мирового и отечественного опыта     

ПК 2  + Способность  применять  основные  технологии  маркетинговых 

    коммуникаций при разработке и реализации  коммуникационного 

    продукта        

ПК 3  + Способен участвовать в реализации коммуникационных кампаний, 

    проектов и мероприятий       
 

 

В результате подготовки и прохождения итоговой аттестации обучающийся должен: 

Знать:  
 основные положения и методы социальных, гуманитарных и экономических наук при 

решении профессиональных задач;  
 основную профессиональную терминологию в сфере рекламы и связей с общественно-

стью; 
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 основные квалификационные требования, предъявляемые к выпускнику магистратуры 
образовательными и профессиональными стандартами по направлению реклама и свя- 
зи с общественностью. 

Уметь:  

 следовать законам, стандартам, инструкциям и другим правовым и нормативным до-
кументам при осуществлении своей продуктивной деятельности, в том числе при под-
готовке, написанию и оформлению выпускной квалификационной работы;

 выполнять профессиональные функции в сфере рекламы и связей с общественностью и 
организовывать деятельность в сфере рекламы и связей с общественностью;

 использовать различные методы для оценки результата и эффективности своей про-
фессиональной деятельности;

 проводить междисциплинарные теоретические и эмпирические исследования в кон-
кретной предметной области. 

Владеть:  

 системных подходом к анализу ситуаций в сфере рекламы и связей с общественно-
стью;

 навыками организации и управления коммуникационными процессами;
 навыками применения теоретических знаний в практическом контексте ;

 

Общая трудоемкость освоения модуля ГИА составляет 9 зачетных единиц (324 ч). 

 

6. Материально-техническая база, необходимая для проведения 

ГИА 
 
 

 

ГИА проводится на базе материального обеспечения факультета 
рекламы и связей с общественностью.  

Состав программного обеспечения на кафедре маркетинга и рекламы 
в процессе контактной работы со студентами практикантами 

 

№п Наименование ПО Производитель Способ распростра- 

/п   нения (лицензионное 

   или свободно рас- 

   пространяемое) 

1 Adobe Master Collection CS4 Adobe лицензионное 

2 Microsoft Office 2010 Microsoft лицензионное 

3 Windows 7 Pro Microsoft лицензионное 

4 AutoCAD 2010 Student Autodesk свободно распро- 

   страняемое 

5 Archicad 21 Rus Student Graphisoft свободно распро- 

   страняемое 

6 SPSS Statisctics 22 IBM лицензионное 

7 Microsoft Share Point 2010 Microsoft лицензионное 

8 SPSS Statisctics 25 IBM лицензионное 

9 Microsoft Office 2013 Microsoft лицензионное 

10 ОС «Альт Образование» 8 ООО «Базальт лицензионное 
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  СПО  

11 Microsoft Office 2013 Microsoft лицензионное 

12 Windows 10 Pro Microsoft лицензионное 

13 Kaspersky Endpoint Security Kaspersky лицензионное 

14 Microsoft Office 2016 Microsoft лицензионное 

15 Visual Studio 2019 Microsoft лицензионное 

16 Adobe Creative Cloud Adobe лицензионное 

 

В подразделениях, где проходит ГИА, студентам-магистрантам могут 
выделяться рабочие места для выполнения индивидуальных заданий по 
Программе ГИА.  

Для выполнения Программы ГИА в вузе необходим компьютер с 

выходом в Интернет и доступ в базы, предоставляемые библиотекой РГГУ, а 

также программные, технические и электронные средства обучения и 

контроля знаний студентов, размещенные на портале РГГУ, сайте кафедры 

маркетинга и рекламы, доступные для использования в точках удаленного 

доступа и/или в помещениях Университета (электронная библиотека, 

программы для компьютерного тестирования, видео-лекции, учебно-

методические материалы и др.).  
Для защиты ВКР необходим класс с интерактивной доской и 

проектором, поскольку защита отчета должна быть подкреплена визуальной 
его иллюстрацией с использование программы PowerPoint. 

 

7. Организация ГИА для лиц с ограниченными  

возможностями здоровья 

 

При необходимости программа ГИА может быть адаптирована для 

обеспечения образовательного процесса лицам с ограниченными 

возможностями здоровья, в том числе для дистанционного обучения. Для 

этого от студента требуется представить заключение психолого-медико-

педагогической комиссии (ПМПК) и личное заявление (заявление законного 

представителя).  

В заключении ПМПК должно быть прописано:  

- рекомендуемая учебная нагрузка на обучающегося (количество дней в 
неделю, часов в день);  

- оборудование технических условий (при необходимости);  
- сопровождение и (или) присутствие родителей (законных 

представителей) во время учебного процесса (при необходимости);  
- организация психолого-педагогического сопровождение обучающегося  

с указанием специалистов и допустимой нагрузки (количества часов в 
неделю).  

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся при необходимости могут быть 

созданы фонды оценочных средств, адаптированные для лиц с 
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ограниченными возможностями здоровья и позволяющие оценить 

достижение ими запланированных в основной образовательной программе 

результатов обучения и уровень сформированности всех компетенций, 

заявленных в образовательной программе.  

Форма проведения государственной итоговой аттестации для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья устанавливается с учетом 

индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно (на 

бумаге, на компьютере), в форме тестирования и т.п.). При необходимости 

студенту предоставляется дополнительное время для подготовки ответа на 

зачете или экзамене.  

Форма проведения ГИА для обучающихся из числа лиц с 

ограниченными возможностями здоровья (инвалидностью) устанавливается с 

учетом индивидуальных психофизических особенностей в формах, 

адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации  

(устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере и т.п.).  

Выбор мест защиты ВКР и экзаменов для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) производится с учетом 

требований их доступности для данных обучающихся и рекомендации 

медико-социальной экспертизы, а также индивидуальной программе 

реабилитации инвалида, относительно рекомендованных условий и видов 

труда.  

При направлении инвалида и обучающегося с ОВЗ в организацию или 

предприятие для прохождения предусмотренной учебным планом практики 

Университет согласовывает с организацией (предприятием) условия и виды 

труда с учетом рекомендаций медико-социальной экспертизы и 

индивидуальной программы реабилитации инвалида. При необходимости для 

прохождения практик могут создаваться специальные рабочие места в 

соответствии с характером нарушений, а также с учетом профессионального 

вида деятельности и характера труда, выполняемых обучающимся-

инвалидом трудовых функций.  

Защита ВКР для обучающихся из числа лиц с ограниченными 
возможностями здоровья осуществляется с использованием средств общего и  

специального назначения. Перечень используемого материально-
технического обеспечения: 

 

 учебные аудитории, оборудованные компьютерами с выходом в 
интернет, видеопроекционным оборудованием для презентаций, 
средствами звуковоспроизведения, экраном;

 библиотека, имеющая рабочие места для обучающихся, оборудованные 
доступом к базам данных и интернетом;

 компьютерные классы;
 аудитория Центра сопровождения обучающихся с инвалидностью с 

компьютером, оснащенная специализированным программным 
обеспечением для студентов с нарушениями зрения, устройствами для 
ввода и вывода голосовой информации.
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Для лиц с нарушениями зрения материалы предоставляются:  

 в форме электронного документа;
 в печатной форме увеличенным шрифтом. 

Для лиц с нарушениями слуха:

 в форме электронного документа;

 в печатной форме. 

Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

 в форме электронного документа;

 в печатной форме. 

Защита ВКР для лиц с нарушениями зрения проводится в устной форме 

без предоставления обучающихся презентации. На время защиты в 

аудитории должна быть обеспечена полная тишина, продолжительность 

защиты увеличивается до 1 часа (при необходимости). Гарантируется допуск  

в аудиторию, где проходит защита отчета, собаки-проводника при наличии 

документа, подтверждающего ее специальное обучение, выданного по форме 

и в порядке, утвержденных приказом Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации 21 июля 2015г., регистрационный номер  
38115).  

Для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

защита ВКР проводится в аудитории, оборудованной в соответствии с 

требованиями доступности. Помещения, где могут находиться люди на 

креслах-колясках, должны размещаться на уровне доступного входа или 

предусматривать пандусы, подъемные платформы для людей с 

ограниченными возможностями или лифты. В аудитории должно быть 

предусмотрено место для размещения обучающегося на коляске.  
Дополнительные требования к материально-технической базе, 

необходимой для проведения ГИА лицом с ограниченными возможностями 

здоровья, обучающийся должен предоставить на кафедру не позднее, чем за 

два месяца до проведения процедуры защиты. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 
 

Приложение 1 
 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  
высшего образования 

«Российский государственный гуманитарный университет» (РГГУ) 

Институт / Факультет Институт экономики, управления и права, факультет управлени 
  

Кафедра / УНЦ Кафедра маркетинга и рекламы  
Направление подготовки  Направление 42.04.01 «Реклама и связи с общественностью» 

 

Направленность направленность «Реклама и связи с общественностью в госу-  

(профиль) дарственном и муниципальном управлении»  

  Заведующему кафедрой  

  Д.э.н., профессору Абаеву А. Л.  

  магистранта____ курса ______ группы  

    формы обучения  

     

     
   (Фамилия Имя Отчество)  

     
   (телефон)  

  e-mail:   

 

ЗАЯВЛЕНИЕ* 

Прошу утвердить тему выпускной квалификационной работы (ВКРМ):  
 
 
 

 

и назначить научным руководителем  
(Фамилия, Имя, Отчество)  

 
(должность, ученая степень, ученое звание) 

научным консультантом  
(Фамилия, Имя, Отчество)  

 
(должность, ученая степень, ученое звание) 

 

«___» __________ 20 __ г. 

 

СОГЛАСОВАНО: 

Научный руководитель 

 
(подпись студента)  

 

 

 ________________ 
(должность, Фамилия И.О.) (подпись) 

 

Заведующий кафедрой Абаев А.Л. ________________ 
   (подпись) 

«____» ____________ 20 __ г.   
 

* Подается на кафедру за полгода до проведения государственной итоговой аттестации. 

 

Приложение 2 
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ОТЗЫВ НАУЧНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ 

на выпускную квалификационную работу 

 

Студента (ки)_________________________________________________________________ 
 

кафедра/УНЦ Кафедра маркетинга и рекламы, факультет управления, факультет 

управления, Институт экономики, управления и права, РГГУ 
 

направление подготовки «Управление брендом в рекламе и связях с общественностью» 

форма обучения _________________курс __________________группа _________________ 

 

 

Тема выпускной квалификационной работы магистранта 

(ВКРМ)__________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
 

_____________________________________________________________________________ 
 

_____________________________________________________________________________ 
 

 

ТЕКСТ ОТЗЫВА 
 

Научный руководитель в свободной форме анализирует: актуальность и новизну 

темы; соответствие содержания работы теме; степень самостоятельности раскры-

тия темы; логичность, четкость, грамотность изложения материала; обоснованность, 

новизна выводов, практическая ценность полученных результатов; рекомендации к пуб-

ликации, внедрению, представлению на конкурс; уровень теоретической разработки те-

мы (для специалистов и магистрантов); соответствие правилам оформления работы; 

оценка соответствия ВКРМ предъявляемым требованиям Федеральных государственных 

образовательных стандартов. 

 
 
 
 
 
 
 

 

Научный  руководитель  
_________________________________________________________  

(должность, ученая степень, ученое звание, Ф.И.О.) 
 
 

«______»_______________20____г. Подпись 

________________________________ 
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Приложение 3 

РЕЦЕНЗИЯ 

на выпускную квалификационную работу 

 

Студента (ки)_________________________________________________________________ 
 

кафедра/УНЦ Кафедра маркетинга и рекламы, факультет управления, факультет 

управления, Институт экономики, управления и права, РГГУ 
 

направление подготовки «Управление брендом в рекламе и связях с общественностью» 

форма обучения _________________курс __________________группа _________________ 
 

Тема выпускной квалификационной работы магистранта 

(ВКРМ)__________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
 

_____________________________________________________________________________ 
 

_____________________________________________________________________________ 
 
 
 

 

ТЕКСТ РЕЦЕНЗИИ 
 

Рецензент в свободной форме анализирует: актуальность и новизну темы; соот-

ветствие содержания работы теме; обоснованность структуры работы; достаточ-

ность источниковой базы; обоснованность избранной методики, логичность, четкость, 

грамотность изложения материала; обоснованность, новизна выводов, практическая 

ценность полученных результатов; уровень теоретической разработки темы; оценка 

соответствия ВКРМ предъявляемым требованиям Федеральных государственных обра-

зовательных стандартов. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Оппонент 

____________________________________________________________________  
(место работы, должность, ученая степень, ученое звание, Ф.И.О.) 

 
 

«______»_______________20____г. Подпись 

________________________________ 

М.П. 
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Приложение 4 

 

Образец справки о результатах проверки по системе «Антиплагиат»  
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Приложение 5 
 

ООО «АЭнерджи»  
Альтернативная энергия 

ИНН 7731601137 КПП 773101001 

 

Россия, 121433 Москва, Малая 
Филевская, 42-38  

Тел.: +7 (495) 726 08 22 

 

www.aenergy.ru info@aenergy.ru  

 

19.05.2016 г. По месту требования. 
 
 

 

СПРАВКА О ВНЕДРЕНИИ 

 

Результаты исследования и предложенные в выпускной квалификационной работе 

студентки факультета управления РГГУ Ивановой И.И. мероприятия внедрены в деятель-

ность Отдела биогазовых проектов ООО «АЭнерджи». В частности, с мая 2016 г. исполь-

зуется методика продвижения интернет-сайта Biogas-Energy.ru с помощью инструментов 

SMO. 
 

В исследовании разработана модель обоснованного выбора метода продвижения, 

позволяющая существенно увеличить приток новых клиентов в компанию, которая при-

меняется в настоящее время в деятельности ООО «АЭнерджи». 
 

Выводы и основные положения дипломной работы Клейман И.И. реализуются в 

практической работе Отдела биогазовых проектов, и способствуют продвижению про-

дукции и увеличению узнаваемости компании на рынке ВИЭ, 
 
 
 

 

Генеральный директор  

ООО «АЭнерджи» 

 
 
 
 
 

 

Черница С.И. 
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Приложение 6 
 

Образец лицензионного  

договора 

Лицензионный договор №  

о предоставлении права пользования 

Произведением на неисключительной основе 

(НЕИСКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЛИЦЕНЗИЯ) 

 

г.Москва 

 

« __» ______________ 201 г. 

 

Настоящий Договор заключен между: 

1)  _______________________________________ (далее - 

«Лицензиар»), действующим от своего имени с одной стороны, и  

2) федеральным государственным бюджетным образовательным 

учреждением высшего образования «Российский государственный 

гуманитарный университет» (далее - «Лицензиат»), в лице директора 

библиотеки Батовой Людмилы Львовны, действующей на основании 

доверенности от 16.05.2017 года № 01-41-404 с другой стороны, далее 

совместно именуемыми «Стороны».  
Стороны договорились о нижеследующем:  
1. Лицензиар предоставляет Лицензиату неисключительную лицензию на 

использованиеследующегопроизведения: 

__________________________________________________________________ 

____________________________________________(далее- 

«Произведение»).  
2. Основные условия предоставления лицензии на использование 
Произведения:  
1) разрешенные способы использования Произведения - все способы, 

предусмотренные законодательством Российской Федерации об 

авторском праве, в том числе: воспроизведение (без ограничения тиража), 

включая запись в цифровой форме, распространение, публичный показ, 

публичное исполнение, импорт, прокат, сообщение в эфир, сообщение по 

кабелю, перевод и иную переработку, практическую реализацию, 

доведение до всеобщего сведения, включая использование в открытых и 

закрытых сетях, включение в базы данных и мультимедийную 

продукцию, регистрацию товарных знаков;  
2) территория использования: на территории всего мира;  

3) срок использования: в течение всего срока действия 
исключительных прав;  

4) вознаграждение за предоставление лицензии: предоставляется 
безвозмездно.  
3. Лицензиар разрешает Лицензиату осуществить обнародования 
Произведения любым способом по усмотрению Лицензиата. 
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4. Лицензиар дает согласие Лицензиату на предоставление права 
использования Произведения другому лицу (сублицензионный договор).  
5. Лицензиар гарантирует, что заключение настоящего Договора не приведет 

к нарушению авторских прав или иных прав интеллектуальной 

собственности третьих лиц, а также что им не заключались и не будут 

заключаться в дальнейшем какие-либо договоры, противоречащие 

настоящему Договору или делающие невозможным его выполнение. 

6. Лицензиат обязуется не нарушать прав авторства Произведения.  
7. Лицензиат не обязан предоставлять Лицензиару отчеты об 

использовании произведения.  
8. Во всем, что прямо не урегулировано настоящим Договором, Стороны 

руководствуются законодательством Российской Федерации.  
9. Все изменения и дополнения к Договору действительны, если 

совершены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами.  

Соответствующие дополнительные соглашения Сторон являются 
неотъемлемой частью Договора.  

10. Договор может быть досрочно расторгнут по соглашению Сторон либо 

по требованию одной из Сторон по основаниям и в порядке, которые 

предусмотрены действующим законодательством РФ.  
11. Стороны будут стремиться к разрешению всех возможных споров и 
разногласий, которые могут возникнуть по Договору или в связи с ним, 
путем переговоров.  

12. Споры, не урегулированные путем переговоров, передаются на 

рассмотрение суда в порядке, предусмотренном действующим 

законодательством РФ.  
13. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.  
14. Во  всем  остальном,  что  не  предусмотрено  настоящим  Договором,  

Стороны руководствуются действующим законодательством 
Российской Федерации.  

15. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами. Дата 

подписания договора является моментом передачи Лицензиату прав, 

указанных в разделе 2 договора, на соответствующее Произведение. 

Договор действует до полного исполнения Сторонами взятых на себя 

обязательств. 
 

16. Адреса и реквизиты сторон: 

Лицензиар Лицензиат 
 

 

17. ПОДПИСИ СТОРОН: 
 

Автор: РГГУ: 
 

___________/Л.Л.Батова/ 
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Приложение 7 
 

Образец титульного листа ВКРМ по направлению 
 

«Реклама и связи с общественностью» 
 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

 

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ГУМАНИТАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(РГГУ) 

 

ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ, УПРАВЛЕНИЯ И ПРАВА 

 

ФАКУЛЬТЕТ УПРАВЛЕНИЯ 
 
 

Кафедра маркетинга и рекламы 
 
 

 

Иванов Иван Иванович 
 

 

РЕКЛАМНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОРГАНИЗАЦИИ В 

СФЕРЕ ПОЛИГРАФИЧЕСКИХ УСЛУГ 
 

Выпускная квалификационная работа студента(ки) магистратуры  2 (3) 

курса очной (очно-заочной, заочной) формы обучения 

 
 

Направление 42.04.01 «Реклама и связи с общественностью» 
 

Направленнось» направленность «Реклама и связи с общественностью в государ- 
 

ственном и муниципальном управлении» 
 
 

Допущена к защите на ГЭК   

Заведующий кафедрой Научный  руководитель 

д-р экон. наук, проф. канд. экон. наук,  доцент 

_______________  А.Л. Абаев _______________ М.Т. Гуриева 

«___»__________ 2018 г. «___»__________ 2018  г. 
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Москва 2018 

 

Приложение 8  

Примеры библиографического описания источников  

(с комментариями) 

В соответствии с ГОСТ Р 7.0.5-2008 

 

Законы, нормативные документы: 

Федеральный закон "О рекламе" – М.: Омега-Л, 2006. – 23 с. 

 

Книги:  

В книгах указывают следующие данные: фамилия, инициалы, название, 
место издания, издательство, год издания, страницы. В книгах до трех ав-
торов указывают всех авторов и в библиографическом списке помещают в 
алфавитном порядке по фамилии первого автора.  

Сокращают названия городов: Москва - М. и Санкт-Петербург- СПб. 
Двоеточие – замещает слово Издательство. Кавычки в наименовании  

издательства не пишут 

1.  Шишкина М.А. Паблик рилейшнз в системе социального управления. 

– СПб.: Паллада-медиа и СЗРЦ РУСИЧ – 2002. – 444 с.  

2. Голова А.Г. Управление продажами: учебник для студентов экономи-

ческих вузов, обучающихся по направлению «Экономика» и специ-

альностям «Маркетинг», «Реклама». - М.: Дашков и К, 2017. - 278 с. 

3. Новейший политологический словарь/ авт.-сост. Д. Е. По горелый, В. 

Ю. Фесенко, К. В. Филиппов. – Ростов на Дону: Феникс, 2010. - 318 с. 
 

4. Рычкова А.А. Корпоративная культура современной компании: гене- 

зис и тенденции развития. Казань: Бук, 2015. 152 с. 
 

5. 

На языке 
 

6. Goldblatt J. Special Events: Twenty-fist century global event 
management. – John Wiley & Sons, Inc, 2002. – Р.484  

Косая черта – слэш – указывает на авторскую ответственность, в 
том числе редактора или переводчика.  

Переводы: 
Вольф, Р. П. О философии/ под ред. В. А. Лекторского, Т.А. Алексеева :  

пер. О. Л. Безрукина. М.: Аспект пресс, 1996. 415 с.  

 если фамилия переводчика не указана

 Сэндидж Ч. Г., Фрайбургер В., Ротцолл К. Реклама: теория и практика: 
Пер. с англ. / Общ. ред. и вступ. ст. Е. М. Пеньковой. – «Прогресс», 2007.

– 630 с. 


 если фамилия переводчика указана
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 Кнаусе Б., Хальцбаур У., Йеттингер Э. Event-менеджмент/ Пер. с нем. Т. 
Фомина. М.: Эксмо, 2007. – 384 с.

 

Книги 4 авторов и более помещают по алфавиту в списке литературы 

по первому слову заглавия книги. После заглавия через косую черту (слэш) 

указывают все фамилии авторов, если их четыре или указывают фамилии 3 

авторов и далее «и др.», если авторов больше. Инициалы в этом случае ста-

вят перед фамилией автора. 

1. Маркетинговые исследования: Практикум./ Скляр Е.Н., Авдеенко Г.И., 

Алексунин В.А.   М.: ИД. Дашков и К, 2016, 216 с.  
2. Торговое дело: коммерция, маркетинг, менеджмент. Теория и практика: 

монография / Алексунин Владимир Алексеевич, Парамонова Татьяна 

Николаевна; [Валигурский Д. И., ... Алексунин В. А., ... Парамонова Т. 

Н. и др. ; под науч. ред. Д. И. Валигурского]. - Москва : Дашков и К°,  
2017. - 409 с. 

- если автор не указан  
3. Международный маркетинг: учебник и практикум для бакалавриата и 

магистра туры / под ред. А. Л. Абаева, В. А. Алексунина. — М. :  

Издательство Юрайт, 2016. — 362 с. 

Описание многотомного издания:  

Анатомия человека. В 2-х т. Т. 1 / под ред. Э. И. Борзяк [и др.]. 3-е изд., 
стереотип. М. : Медицина, 1996. 544 с. 

 

Статьи из журналов (периодических изданий) и коллективных 

сборников:  

Выходные данные указывают в следующем порядке: фамилия, инициалы, 
название статьи, название журнала, год, том, номер, страницы. Номер от 
тома отделяют точкой. Название статьи отделяют от названия журнала 
двумя косыми чертами. Том обозначают – Т., страницы – С.  

- если авторов от одного до трех: 
 

1. Абаев А.Л. Архипова Н.И. Внутренний маркетинг как эффективный 

инструмент кадрового менеджмента в организации // Вестник РГГУ. 

Серия "Экономика. Управление. Право". - 2016. - № 3 (5). - С. 65-75  
2. Манихин А.А. Понятие, сущность и преимущества событийного марке-

тинга // Российское предпринимательство. 2010. № 3-1 (154). С 69-72.  
3. Намаконов И.М. Event+Digital: как проводить мероприятия для поко-

ления Facebook // Event-маркетинг. 2014. № 3. С.176-183.  
4. Ячменникова Е. А. Событийный маркетинг, или как делать event // 

Маркетинговые коммуникации. 2010. № 4. С. 224–232. 
 
 

- если авторов более трех: 
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3. Продовольственная инфляция в России и пути её преодоления/ Парамоно-
ва Т.Н. Рамазанов И.А. Урясьева Т.И. . //Практический маркетинг , №6,2016, 
с.34-40. 

 
 

 

Статьи на английском или немецком языке 

Для  иностранных  журналов  том  обозначается  –  V.  (англ.) или  Bd. 

(нем.), страницы - Р. или - S.  

1. Neurology control of locomotion in C.Elegans in modified by a dominant 

mutation in the GLR-1 lonotropic glutamate receptor / Yi Zheng et al. // Neuron. 
1999. V. 24. N 2. P. 347-361.  

2. Mank R., Kala H., Strube M. Dastellung und Testung von 
Polymerpharmaka // Die Pharmazie. Bd. 43. N 10. S. 692-693. 

 

Статьи из сборника:  

Рыжкова Т.Б. Муромцева А.В. Жанровая и тематическая структура 
дистанционного обучения / / Актуальные проблемы управления : Маркетинг  

и менеджмент в образовании : III Сперанские чтения : сборник статей 

Междунар. науч. конф., Москва, 31 марта 2016 г. / М-во образования и науки 
Рос. Федерации, Федер. гос. бюджетное образоват. учреждение высш. 

образования "Рос. гос. гуманитарный ун-т", Некоммерческое Партнерство 

"Гильдия маркетологов". - Москва : РГГУ, 2016. - С. 39-45. 

 

Описание главы, параграфа или части документа:  

Нормирование труда // Справочник экономиста по труду / С. Х. 
Гурьянов, И. А. Поляков, К. С. Ремизов и др. 5-е изд., доп. и перераб. М., 
1982. Гл.1. С. 5-58.  

Описание статей из энциклопедий  

Абрамишвили. Г.Г. Маркетинг // Большая советская энциклопедия. 2 
издание, — М.: Советская энциклопедия, 1974. Т.15. С. 540-541 

 

 

Описание статьи из электронного СМИ сети Интернет  

Карпова А. Миллиарды на рейтингах: почему TNS может уйти с 

российского рынка телеизмерений (эл.ресурс)// Forbs, 2016. 17 июня. URL: 

http://www.forbes.ru/kompanii/internet-telekom-i-media/317907-milliardy-na-

reitingakh-pochemu-tns-mozhet-uiti-s-rossiisko (дата обращения 21.04.17) 

 

Методические рекомендации и пособия:  

1. Филатова О.Г. Технологии и методы PR-продвижения информацион-
ных ресурсов. Вводный курс: Учебное пособие. – СПб.: НИУ ИТМО,  
2012. – 73 с. 

2. Шарков Ф.И. Интегрированные коммуникации: правовое регулиро- 

вание в рекламе, связях с общественностью и журналистике: Учебное 
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пособие. – 3-е изд., перераб. И доп. – М.: Издательско-торговая кор-
порация «Дашков и К», 2014. – 356 с. 

 

 

Описание патентных документов и депонируемых рукописях :  

Диссертация: 
 

1. Овчар, H.A. Информационные ресурсы организации как объект управ-
ления : дис. ... канд. социол. наук / H.A. Овчар. – Волгоград, 2004. 162 
с. 

 

Автореферат диссертации: 
 

2. Изимариева З.Н. Интернет-технологии в формировании информацион-
ного общества и трансформации социальных институтов : автореф. 
дисс. … канд. филос. наук. — Уфа, 2006. – 20 с. 

 

 

Неопубликованные источники:  

Архивные материалы:  

Справка Пензенского обкома комсомола Цнтральному Комитету 
ВЛКСМ о помощи комсомольцев и молодежи области в восстановлении 
шахт Донбасса // Гос. арх. Том. обл. Ф.1. Оп. 8. Д. 126. Л. 73.  

Внутренние документы компании  

Положение о работе жюри фестиваля Red Apple: утв. 05.07.2011. – 
Москва, 2011. 5 с. 

 

 

Электронные ресурсы (не электронные СМИ!!!)  

Электронный ресурс локального доступа (CD, DVD и др.)  

Социология в системе научного управления [Электронный ресурс]: 
Материалы IV Всероссийского социологического конгресса / ИС РАН, 
ИСПИ РАН, РГСУ. — М.: ИС РАН, 2012. — 1 CD ROM. 

 

 

Электронный ресурс удаленного доступа (Internet): 

Внимание! Фраза «Режим доступа:» можно заменить на английскую аб-  

бревиатуру «URL: » (Uniform Resource Locator – унифицированный 
указатель ресурса). Использовать в едином формате или в русском или 
только английском варианте.  

1. Городской фестиваль научно-технического творчества молодежи «Об-
разование. Наука. Производство» [Электронный ресурс]. – Электрон. 
дан. – Режим доступа: http://nttm.mosmetod.ru/ (дата обращения  
05.03.2017).  

2. Depot WPF представило новый фирменный стиль RED APPLE // Depot 
WPF [Электронный ресурс]: брендинговое агентство. – Электрон. дан. 
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– Режим доступа: http://www.depotwpf.ru/news/169/ (дата обращения 
09.03.2017).  

3. 19 и 20 сентября в Центре Digital October состоится фестиваль Red 
Apple // AllAdvertising [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – Режим 
доступа: http://alladvertising.ru/info/mmfr_red_apple.html/ (дата обраще-  
ния 10.03.2017). 

4. Положение о рейтинге креативности АКАР//akarussia.ru/ [Электронный  
ресурс]. – Электрон. дан. – Режим доступа: 
http://www.akarussia.ru/node/6280 (дата посещения 15.03.2017).  

5. Социальные сети в России, осень 2016 // Brand Analytics [Электронный 
ресурс]. – Электрон. дан. – Режим доступа: http://blog.br-  
analytics.ru/sotsialnye-seti-v-rossii-osen-2016/ (дата посещения 
05.05.2017) 
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Приложение 9 
 

Пример Оглавления (Содержания) 
 
 

 

СОДЕРЖАНИЕ 
 

ВВЕДЕНИЕ......................................................................Ошибка!Закладканеопределена. 
 

1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕОСНОВЫ ИЗУЧЕНИЯ ФЕСТИВАЛЯ, КАК 

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГОМЕРОПРИЯТИЯ.........Ошибка!Закладканеопределена. 

1.1 Понятие, роль и виды специализированных мероприятий ....... Ошибка! Закладка не 

определена.   

1.2 Алгоритм и процесс организации фестиваля, как специализированного мероприятия 

.................. ............ ............ ............ ............ ............ ...........  

Ошибка! Закладка не определена. 

1.3 Информационно-рекламное обеспечение продвижения фестиваля ................ Ошибка! 

Закладка не определена.   

1.4 Методы оценки эффективности специализированных мероприятий ............. Ошибка! 
 

Закладка не определена. 
 

2. ОСОБЕННОСТИОРГАНИЗАЦИИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 

МЕЖДУНАРОДНОГО ФЕСТИВАЛЯ РЕКЛАМЫ «RED 

APPLE»....Ошибка!Закладка неопределена. 
 

2.1 Общая характеристика Международного фестиваля рекламы «Red Apple» .. 

Ошибка! Закладка не определена. 
 

2.2 Конкурентная среда Международного фестиваля рекламы «Red Apple» ...... Ошибка! 
 

Закладка не определена. 
 

2.3 Информационно-рекламное обеспечение Международного фестиваля рекламы «Red 
 

Apple» 
 

............................................................................. 
 

Ошибка! Закладка не определена. 
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3. ПУТИСОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ ИИНФОРМАЦИОННО- 
 

РЕКЛАМНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ МЕЖДУНАРОДНОГОФЕСТИВАЛЯ РЕКЛАМЫ 
 

«RED APPLE»................................................................................ Ошибка!Закладканеопределена. 

3.1 Разработка ключевых показателей эффективности (KPI) международного фестиваля 

рекламы «Red Apple» .................................................... Ошибка! Закладка не определена. 

3.2 Рекомендации по совершенствованию организации и информационно-рекламного 

обеспечения международного фестиваля рекламы «Red Apple» ... Ошибка! Закладка не 

определена.   

3.3 Оценка эффективности предложенных рекомендаций ............. Ошибка! Закладка не 

определена.   

ЗАКЛЮЧЕНИЕ.............................................................. Ошибка!Закладканеопределена. 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХИСТОЧНИКОВ ИЛИТЕРАТУРЫ.......Ошибка! 

Закладка неопределена.   

ПРИЛОЖЕНИЯ.............................................................. Ошибка!Закладканеопределена. 
 
 
 
 
 

 

Приложение 10 

Примеры оформления Таблиц  

Таблица, которая была заимствована из определённого источника. 
Здесь курсивом под таблицей даётся ссылка на основной источник и  

обязательно указывается номер страницы: 

Таблица1. Классификация мероприятий В.Музыканта * 
 

Критерий Виды мероприятий Формы мероприятий 

классификации   

Тип маркетинговой Политические Митинг, демонстрация, инаугурация 

среды Корпоративные Презентация продукции, выставка 

 Социальные Благотворительный концерт 

 Культурные Концерты, фестивали 

 Спортивные Спортивные соревнования, сборы 

 Научные Семинары, конференции 

Характер Формальные/ Зависят от типа маркетинговой среды 
взаимодействия неформальные  

участников   

Масштабы целевой Международные Саммит, конференция 

аудитории Государственные Официальный праздник, инаугурация 

 Корпоративные Корпоративная вечеринка, промоакция 

 Микрособытия Точечное воздействие на малые 

  группы или конкретных людей: 

 События, закрепляющие деловая встреча 
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 достигнутые результаты Отчетная конференция, корпоративное 

   мероприятие, завершающее цикл 

   деятельности 

    

Маркетинговые задачи События, направленные Презентация нового продукта 
 на кардинальные  

 изменения   

*Источник: Музыкант В.Л. Маркетинговые основы управления коммуникациями.  –М.: 
Эксмо, 2008. – С. 122 

 

1. Таблица, составленная самостоятельно. Здесь необходимо курсивом под таблицей 
разместить фразу «Составлена автором» или «Рассчитано по», таким образом, 
приводятся основные источники, по которым производились расчеты: 

 

Таблица №2 Отношение средней трудовой пенсии к средней заработной плате (%)* 
 

год по экономике в целом мужчины женщины 
    

     
*Рассчитано по: Российская экономическая газета. М., 2013. С. 23; Петров Г.Р. Динами-ка 

доходов граждан за 2013 г.//Экономика. 2013.№5.С.2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
  

Приложение 2 
 
 
           УТВЕРЖДАЮ 
Протокол заседания кафедры  
№ 01 от_31.08 2020 г. 

Руководитель ОП ВО 
«Реклама и связи с общественностью в                                                        
ГМУ» (магистратура)            
Боровикова Т. В                                                                                                                           

 
 

ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ1 
     

 
в рабочей программе дисциплины    Б3.01 «Программа Государственной аттестации» по 
направлению подготовки 42.04.01    «Реклама и связи с общественностью», профиль 
«Реклама и связи с общественностью  в ГМУ»(магистратура). 
 

на 2020__/2021__ учебный год 
 

1.1.  В _1 разделе вносятся следующие изменения: 

(элемент рабочей программы) 

1.1.  . 

№ Текст актуализации или прилагаемый к РПД 

документ, содержащий изменения 

Дата № 

протокола 

1 

 

Приложение №1 31.08.2020г.  №1 

 

 

В 2п.  Образовательные технологии (к п.4 на 2020 г.) 

  вносятся следующие изменения: 

(элемент рабочей программы) 

 

В период временного приостановления посещения обучающимися 

помещений и территории РГГУ. для организации учебного процесса с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий могут быть использованы следующие образовательные технологии: 

– видео-лекции; 

– онлайн-лекции в режиме реального времени; 

– электронные учебники, учебные пособия, научные издания в 

электронном виде и доступ к иным электронным образовательным ресурсам; 

 

 

 
В  3 п. Перечень БД и ИСС (к п. 6.2 на  2020 г.) 

_  вносятся следующие изменения: 
(элемент рабочей программ 
 

1 Международные реферативные наукометрические БД, доступные в рамках национальной 

                                                                 

.  

 



подписки в 2020 г.  
Web of Science 
Scopus 

2 Профессиональные полнотекстовые БД, доступные в рамках национальной подписки в 2020 г. 

Журналы Cambridge University Press 

PrоQuest  Dissertation & Theses Global 

SAGE Journals 

Журналы Taylor and Francis 

3 Профессиональные полнотекстовые БД 

JSTOR 

Издания по общественным и гуманитарным наукам  

Электронная библиотека Grebennikon.ru 

4 Компьютерные справочные правовые системы  

Консультант Плюс,  

Гарант  
 

 

В  4 п. . Состав программного обеспечения (ПО) (к п. 7 на 2020 г.) 
___вносятся следующие изменения: 
(элемент рабочей программы) 

 
 

№п/п Наименование ПО Производитель Способ распространения 

(лицензионное или 

свободно 

распространяемое) 

1 Adobe Master Collection CS4 Adobe лицензионное 

2 Microsoft Office 2010 Microsoft лицензионное 

3 Windows 7 Pro Microsoft лицензионное 

4 AutoCAD 2010 Student  Autodesk свободно 

распространяемое 

5 Archicad 21 Rus Student Graphisoft свободно 

распространяемое 

6 SPSS Statisctics 22 IBM лицензионное 

7  Microsoft Share Point 2010 Microsoft лицензионное 

8 SPSS Statisctics 25 IBM лицензионное 

9 Microsoft Office 2013 Microsoft лицензионное 

10 ОС «Альт Образование» 8 ООО «Базальт СПО лицензионное 

11 Microsoft Office 2013 Microsoft лицензионное 

12 Windows 10 Pro Microsoft лицензионное 

13 Kaspersky Endpoint Security Kaspersky лицензионное 

14 Microsoft Office 2016 Microsoft лицензионное 

15 Visual Studio 2019 Microsoft лицензионное 

16 Adobe Creative Cloud Adobe лицензионное 

17 Zoom Zoom лицензионное 
 
… 

Составитель      Боровикова Т. В                                      подпись                       расшифровка 
подписи 
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