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ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке проведения государственной итоговой аттестации выпускников направления 

подготовки 42.03.01 – Реклама и связи с общественностью, профиль – «Реклама и связи с 

общественностью в коммерческой сфере», квалификация –бакалавр. 

(Составлено на основании Положения о государственной итоговой аттестации в ОУ ВО «СПБ 

ИВЭСЭП», принятого на заседании Ученого Совета, протокол № 9 от 29.06.17 г.) 

 

1. Блок 3 «Государственная итоговая аттестация» в полном объеме относится к базовой 

части программы и завершается присвоением квалификации, указанной в перечне направлений 

подготовки высшего образования, утвержденном Министерством образования и науки Российской 

Федерации.  

В Блок 3 «Государственная итоговая аттестация» входят защита выпускной 

квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты, а также 

подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена. 

Государственная итоговая аттестация по направлению подготовки 42.03.01 - «Реклама и 

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

(квалификация бакалавр) осуществляется в ОУ ВО «СПБ ИВЭСЭП» в виде государственного 

экзамена по направлению подготовки и защиты выпускной квалификационной работы специально 

создаваемой экзаменационной комиссией. Председатель ГЭК утверждается государственным 

комитетом Российской Федерации по высшему образованию. 

2. Экзаменационная комиссия формируется из научно-педагогического состава и 

авторитетных специалистов в области рекламы и связей с общественностью. 

3. К государственной итоговой аттестации допускаются выпускники, завершившие  

полный курс обучения в соответствии с Учебным планом по направлению подготовки «Реклама и 

связи с общественностью» и имеющие положительные оценки по всем дисциплинам 

соответствующей программы. 

4. Государственная экзаменационная комиссия на государственном экзамене заслушивает 

ответы выпускников на вопросы по экзаменационным билетам. 

5. Экзаменационная комиссия на открытых заседаниях заслушивает доклады 

выпускников по выпускным квалификационным работам согласно утверждённому 

предварительно графику. После обсуждения доклада и рассмотрения представляемого 

выпускником на защиту текста ВКР, пояснительной записки и демонстрационных материалов, 

отзывов руководителя и рецензента, ГЭК выносит решение о присвоении выпускнику 

квалификации «Бакалавр» и выдаче Диплома о высшем образовании.  

6. Организационное и методическое руководство выпускными квалификационными  

работами выпускников по направлению подготовки «Реклама и связи с общественностью» 

осуществляет кафедра социальных коммуникаций, которая: 

- предлагает примерную тематику выпускных квалификационных  работ; 

- вырабатывает основные требования к их содержанию и оформлению; 

- помогает выпускникам в выборе темы, руководителя и, при необходимости, 

консультанта выпускной квалификационной работы. 

7. В окончательном варианте темы выпускных квалификационных работ и руководители 

обсуждаются на заседании кафедры и утверждаются приказом ректора. 

8. По результатам государственных аттестационных испытаний выпускник имеет право 

на апелляцию. 

Выпускник имеет право подать в апелляционную комиссию письменную апелляцию о 

нарушении, по его мнению, установленной процедуры проведения государственного 

аттестационного испытания и (или) несогласии с результатами государственного экзамена. 

Апелляция подается лично выпускником в апелляционную комиссию не позднее 

следующего рабочего дня после объявления результатов государственного аттестационного 

испытания. 
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Для рассмотрения апелляции секретарь государственной экзаменационной комиссии 

направляет в апелляционную комиссию протокол заседания государственной экзаменационной 

комиссии, заключение председателя государственной экзаменационной комиссии о соблюдении 

процедурных вопросов при проведении государственного аттестационного испытания, а также 

письменные ответы выпускника (при их наличии) (для рассмотрения апелляции по проведению 

государственного экзамена) либо выпускную квалификационную работу, отзыв и рецензию 

(рецензии) (для рассмотрения апелляции 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 выпускник, подавший апелляцию. 

Решение апелляционной комиссии доводится до сведения выпускника, подавшего 

апелляцию, в течение 3 рабочих дней со дня заседания апелляционной комиссии. Факт 

ознакомления выпускника, подавшего апелляцию, с решением апелляционной комиссии 

удостоверяется подписью выпускника. 

При рассмотрении апелляции о нарушении порядка проведения государственного 

аттестационного испытания апелляционная комиссия принимает одно из следующих решений: 

об отклонении апелляции, если изложенные в ней сведения о нарушениях процедуры 

проведения государственной итоговой аттестации выпускника не подтвердились и (или) не 

повлияли на результат государственного аттестационного испытания; 

об удовлетворении апелляции, если изложенные в ней сведения о допущенных нарушениях 

процедуры проведения государственной итоговой аттестации выпускника подтвердились и 

повлияли на результат государственного аттестационного испытания. 

В случае, указанном в абзаце третьем настоящего пункта, результат проведения 

государственного аттестационного испытания подлежит аннулированию, в связи с чем протокол о 

рассмотрении апелляции не позднее следующего рабочего дня передается в государственную 

экзаменационную комиссию для реализации решения апелляционной комиссии. Выпускнику 

предоставляется возможность пройти государственное аттестационное испытание в сроки, 

установленные образовательной организацией. 

При рассмотрении апелляции о несогласии с результатами государственного 

аттестационного испытания апелляционная комиссия выносит одно из следующих решений: 

об отклонении апелляции и сохранении результата государственного аттестационного 

испытания; 

об удовлетворении апелляции и выставлении иного результата государственного 

аттестационного испытания. 

Решение апелляционной комиссии не позднее следующего рабочего дня передается в 

государственную экзаменационную комиссию. Решение апелляционной комиссии является 

основанием для аннулирования ранее выставленного результата государственного 

аттестационного испытания и выставления нового. 

Решение апелляционной комиссии является окончательным и пересмотру не подлежит. 

Повторное проведение государственного аттестационного испытания осуществляется в 

присутствии одного из членов апелляционной комиссии. 

Апелляция на повторное проведение государственного аттестационного испытания не 

принимается. 
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1. ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ  

 

№ 

П/п 

Контролируемые разделы 

(темы) дисциплины 

Код контролируемой 

компетенции (или ее части) 

Наименование  

Оценочного средства  

1  Подготовка к сдаче и сдача 

государственного экзамена 

(ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, 

ОК-7, ОК-8, ОК-9, ОПК-1, ОПК-2, 

ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5, ОПК-6,  

ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, 

ПК-7, ПК-8, ПК-12, ПК-13, ПК-14, 

ПК-15, ПК-16) 

вопросы на 

государственном 

экзамене 

2  Защита выпускной 

квалификационной работы, 

включая подготовку к 

процедуре защиты и 

процедуру защиты 

(ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, 

ОК-7, ОК-8, ОК-9, ОПК-1, ОПК-2, 

ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5, ОПК-6,  

ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, 

ПК-7, ПК-8, ПК-12, ПК-13, ПК-14, 

ПК-15, ПК-16) 

защита выпускной 

квалификационной 

работы  

 

В результате государственного экзамена по направлению подготовки выпускник должен 

продемонстрировать владение следующими компетенциями: 

общекультурными компетенциями (ОК):  

− способностью использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции (ОК-1); 

− способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2); 

− способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

жизнедеятельности (ОК-3); 

− способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах 

жизнедеятельности (ОК-4); 

− способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия    

(ОК-5); 

− способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

− способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

− способностью использовать методы и средства физической культуры для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8); 

− готовностью пользоваться основными методами защиты производственного персонала 

и населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий (ОК-9). 

общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 

− способностью осуществлять под контролем профессиональные функции в области 

рекламы и связей с общественностью в различных структурах (ОПК-1); 

− владением знаниями и навыками работы в отделах рекламы и отделах связей с 

общественностью (ОПК-2); 

− обладанием базовыми навыками создания текстов рекламы и связей с 

общественностью, владением навыками литературного редактирования, копирайтинга (ОПК-3); 

− умением планировать и организовывать под контролем коммуникационные кампании и 

мероприятия (ОПК-4); 

− умением проводить под контролем коммуникационные кампании и мероприятия  

(ОПК-5); 

− способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-
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коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопасности 

(ОПК-6). 

профессиональными компетенциями (ПК), соответствующими виду (видам) 

профессиональной деятельности, на который (которые) ориентирована программа бакалавриата: 

− способностью принимать участие в управлении и организации работы рекламных 

служб и служб по связям с общественностью, осуществлять оперативное планирование и 

оперативный контроль рекламной работы, деятельности по связям с общественностью, проводить 

мероприятия по повышению имиджа фирмы, продвижению товаров и услуг на рынок, оценивать 

эффективность рекламной деятельности и связей с общественностью (ПК-1); 

− владением навыками по организации и оперативному планированию своей 

деятельности и деятельности фирмы (ПК-2); 

− владением навыками организационно-управленческой работы с малыми коллективами 

(ПК-3); 

− владением навыками подготовки проектной документации (технико-экономическое 

обоснование, техническое задание, бизнес-план, креативный бриф, соглашение, договор, 

контракт) (ПК-4); 

− способностью реализовывать проекты и владением методами их реализации (ПК-5); 

− способностью участвовать в создании эффективной коммуникационной 

инфраструктуры организации, обеспечении внутренней и внешней коммуникации (ПК-6); 

− способностью принимать участие в планировании, подготовке и проведении 

коммуникационных кампаний и мероприятий (ПК-7);  

− способностью организовывать подготовку к выпуску, производство и распространение 

рекламной продукции, включая текстовые и графические, рабочие и презентационные материалы 

в рамках традиционных и современных средств рекламы (ПК-8); 

− способностью под контролем осуществлять профессиональные функции в области 

рекламы в общественных, производственных, коммерческих структурах, средствах массовой 

информации (ПК-12); 

− способностью под контролем осуществлять рекламные кампании и мероприятия      

(ПК-13); 

− способностью реализовывать знания в области рекламы как сферы профессиональной 

деятельности (ПК-14); 

− владением навыками работы в отделе рекламы, маркетинговом отделе, рекламном 

агентстве (ПК-15); 

− способностью под контролем осуществлять подготовку к выпуску, производство и 

распространение рекламной продукции, включая текстовые и графические, рабочие и 

презентационные материалы (ПК-16). 

 

Для написания и защиты выпускной квалификационной работы выпускник должен 

обладать следующими компетенциями: 

общекультурными компетенциями (ОК):  

− способностью использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции (ОК-1); 

− способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2); 

− способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

жизнедеятельности (ОК-3); 

− способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах 

жизнедеятельности (ОК-4); 

− способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия    

(ОК-5); 
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− способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

− способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

− способностью использовать методы и средства физической культуры для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8); 

− готовностью пользоваться основными методами защиты производственного персонала 

и населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий (ОК-9). 

общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 

− способностью осуществлять под контролем профессиональные функции в области 

рекламы и связей с общественностью в различных структурах (ОПК-1); 

− владением знаниями и навыками работы в отделах рекламы и отделах связей с 

общественностью (ОПК-2); 

− обладанием базовыми навыками создания текстов рекламы и связей с 

общественностью, владением навыками литературного редактирования, копирайтинга (ОПК-3); 

− умением планировать и организовывать под контролем коммуникационные кампании и 

мероприятия (ОПК-4); 

− умением проводить под контролем коммуникационные кампании и мероприятия  

(ОПК-5); 

− способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопасности 

(ОПК-6). 

профессиональными компетенциями (ПК), соответствующими виду (видам) 

профессиональной деятельности, на который (которые) ориентирована программа бакалавриата: 

− способностью принимать участие в управлении и организации работы рекламных 

служб и служб по связям с общественностью, осуществлять оперативное планирование и 

оперативный контроль рекламной работы, деятельности по связям с общественностью, проводить 

мероприятия по повышению имиджа фирмы, продвижению товаров и услуг на рынок, оценивать 

эффективность рекламной деятельности и связей с общественностью (ПК-1); 

− владением навыками по организации и оперативному планированию своей 

деятельности и деятельности фирмы (ПК-2); 

− владением навыками организационно-управленческой работы с малыми коллективами 

(ПК-3); 

− владением навыками подготовки проектной документации (технико-экономическое 

обоснование, техническое задание, бизнес-план, креативный бриф, соглашение, договор, 

контракт) (ПК-4); 

− способностью реализовывать проекты и владением методами их реализации (ПК-5); 

− способностью участвовать в создании эффективной коммуникационной 

инфраструктуры организации, обеспечении внутренней и внешней коммуникации (ПК-6); 

− способностью принимать участие в планировании, подготовке и проведении 

коммуникационных кампаний и мероприятий (ПК-7);  

− способностью организовывать подготовку к выпуску, производство и распространение 

рекламной продукции, включая текстовые и графические, рабочие и презентационные материалы 

в рамках традиционных и современных средств рекламы (ПК-8); 

− способностью под контролем осуществлять профессиональные функции в области 

рекламы в общественных, производственных, коммерческих структурах, средствах массовой 

информации (ПК-12); 

− способностью под контролем осуществлять рекламные кампании и мероприятия     

(ПК-13); 

− способностью реализовывать знания в области рекламы как сферы профессиональной 

деятельности (ПК-14); 
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− владением навыками работы в отделе рекламы, маркетинговом отделе, рекламном 

агентстве (ПК-15); 

− способностью под контролем осуществлять подготовку к выпуску, производство и 

распространение рекламной продукции, включая текстовые и графические, рабочие и 

презентационные материалы (ПК-16). 

 

1.1. Оценочные средства для контролируемых компетенций при государственной итоговой 

аттестации  

 

Критерии оценки результатов сдачи государственного экзамена 

Итоговый контроль. Для контроля усвоения знаний по основной профессиональной 

образовательной программе направления подготовки 42.03.01 «Реклама и связи с 

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

учебным планом предусмотрены государственный экзамен по направлению подготовки и защита 

выпускной квалификационной работы. Оценка, полученная на итоговой государственной 

аттестации, является итоговой по направлению подготовки и проставляется в приложении к 

диплому. 

Знания, умения, навыки выпускника оцениваются на итоговой государственной аттестации 

с оценками: «отлично» – 5, «хорошо» – 4, «удовлетворительно» – 3 и «неудовлетворительно» – 2.  

Основой для определения оценки служит уровень усвоения выпускником учебного 

материала, предусмотренного программой государственного экзамена по направлению 

подготовки. Решение об оценке принимается на закрытом заседании открытым голосованием 

членов ГЭК, присутствовавших на защите. При равном числе голосов голос председателя является 

решающим. 

Оценка Требования к знаниям 

отлично 

Оценка «отлично» выставляется при: 

− прочном и глубоком усвоении программного материала;  

− его чётком и логичном изложении;  

− умении тесно увязывать теорию с примерами из практики;  

− использовании при ответе данных дополнительной литературы; 

− умении правильно обосновать свой вывод. 

хорошо 

Оценка «хорошо» выставляется при: 

− твёрдом знании материала и его грамотном изложении; 

− отсутствии существенных неточностей в ответе; 

− правильном применении теоретических положений при 

решении практических вопросов и задач; 

− допущении ошибок (неточностей), которые выпускник способен 

исправить сам.  

удовлетворительно 

Оценка «удовлетворительно» выставляется при: 

− знании только основного материала и слабом усвоении его 

деталей; 

− допущении неточностей (ошибок), которые выпускник может 

исправить при помощи преподавателя;  

− нарушении логической последовательности в изложении 

программного материала. 

неудовлетворительно 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется при: 

− незнании значительной части программного материала; 

− допущении существенных ошибок, неуверенности в изложении 

материала.  
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2.1. Оценочные средства для контролируемых компетенций при государственной итоговой 

аттестации 

 

Часть I. ПРОГРАММА ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА ПО НАПРАВЛЕНИЮ 

ПОДГОТОВКИ 

 

Перечень вопросов к государственному экзамену 

по направлению подготовки 42.03.01 «Реклама и связи с общественностью» 

 

1. Агитация, пропаганда, связи с общественностью: соотношение понятий. 

2. Анализ «слабых» мест для прогнозирования возможных кризисных ситуаций. 

3. Анализ документов как исследовательский метод в рекламе/связях с общественностью. 

4. Антикризисный менеджмент как направление деятельности специалиста по связям с 

общественностью. 

5. Ведущие агентства и службы по рекламе/связям с общественностью в РФ. 

6. Вербальные коммуникации. Спичрайтинг, публичные выступления. 

7. Деловая коммуникация: определение, содержание, функции. 

8. Деятельность по рекламе/связям с общественностью в системе интегрированных 

маркетинговых коммуникаций. 

9. Дискурсный анализ как исследовательский метод в связях с общественностью. 

10. Жанры информационной журналистики. 

11. Имидж: определение, функции, типология. 

12. Интервью: типы, общие принципы подготовки и проведения. 

13. История становления рекламы/связей с общественностью как профессии в РФ. 

14. Качественные методы изучения общественного мнения. 

15. Количественные методы изучения общественного мнения. 

16. Коммуникатор: понятие, основные типы. 

17. Коммуникационные барьеры и пути их преодоления. 

18. Коммуникационный менеджмент: понятие, функции и технологии. 

19. Коммуникационный процесс: структура, субъекты, каналы.  

20. Коммуникация как процесс. Общая схема коммуникации. 

21. Коммуникация: определение и виды. 

22. Консультирование как направление деятельности специалистов по связям с 

общественностью. 

23. Контент-анализ как исследовательский метод в связях с общественностью. 

24. Корпоративная культура: определение, типология, технологии формирования. 

25. Корпоративный имидж: определение, структура, технологии формирования. 

26. Кризис: определение и типология кризисов. 

27. Критерии выбора исследовательской компании для проведения маркетингового 

исследования. 

28. Критерии эффективности кампании по рекламе/связям с общественностью. 

29. Лоббирование как направление деятельности по связям с общественностью. 

30. Маркетинг и понятие маркетинговой информации. 

31. Массовая коммуникация: определение, сущность и функции. 

32. Материалы для прессы: типология, правила подготовки. 

33. Медиапланирование в рекламе/связях с общественностью, рейтинг аудиторий СМИ. 

34. Межличностная коммуникация: определение, особенности. 

35. Место Интернета в деятельности специалиста по рекламе/связей с общественностью. 

36. Механизмы формирования общественного мнения. 

37. Миссия и философия компании. 

38. Модератор, фасилитатор, медиатор: определение, специфика функций. 
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39. Мониторинг СМИ как направление деятельности специалиста по рекламе/связям с 

общественностью. 

40. Наблюдение как метод исследования в рекламе/связях с общественностью. 

41. Невербальная коммуникация: определение, язык, основные средства.  

42. Общественное мнение. Методы изучения общественного мнения. 

43. Общественное мнение: понятие и особенности формирования. 

44. Общественность: понятие, принципы сегментирования. 

45. Организация специальных событий: определение, виды, основные принципы. 

46. Основные принципы эффективной рекламы. Критерии эффективности. 

47. Основные специализации в политическом консультировании. 

48. Основные теории коммуникации. 

49. Основные этапы организации и проведения кампании по рекламе/связям с 

общественностью. 

50. Особенности и принципы коммуникации внутри организации. 

51. Особенности радио и телевидения как каналов коммуникации. 

52. Паблисити, имидж, репутация: соотношение понятий. 

53. Переговорный процесс как коммуникационная технология. Стили ведения переговоров. 

54. Планирование кампаний и программ по рекламе/связям с общественностью.  

55. Правовое обеспечение деятельности по рекламе/связям с общественностью. 

56. Правовое регулирование рекламной деятельности. 

57. Пресс-служба: цели, организация, направления деятельности. 

58. Принципы деятельности по связям с общественностью в некоммерческой сфере. 

59. Пробный тренинг в антикризисном менеджменте связей с общественностью. 

60. Противоречие, конфликт, кризис: соотношение понятий. 

61. Психология рекламы: способы воздействия на потребителя. 

62. Разнообразие национальных культур и процессы глобализации. 

63. Реклама и связи с общественностью: сходство и различия. 

64. Реклама: определение, функции, типология. 

65. Реклама: определение, цели, функции и основные носители. 

66. Связи с общественностью и СМИ: общие правила взаимоотношений. 

67. Связи с общественностью как работа с конкретными группами: типология целевых групп, 

особенности взаимодействия. 

68. Связи с общественностью: определение, цели, задачи и функции. 

69. Службы по рекламе/связям с общественностью: типы, структура, должностные 

обязанности. 

70. Текст по рекламе/связям с общественностью: определение, типы, классификация, основные 

характеристики. 

71. Социальная ответственность СМК. 

72. Социально-психологический портрет коммуникатора. Понятие коммуникативной 

компетентности. 

73. Социально-этические аспекты рекламной деятельности. 

74. Специфика средств и методов связей с общественностью в государственных органах 

власти. 

75. Спин-докторинг как технология политической коммуникации. 

76. Спонсорство, благотворительность, меценатство, патронаж: сравнительный анализ. 

77. Средства внутриорганизационных коммуникаций: типы, особенности функционирования. 

78. Структура современных СМИ. 

79. Технологии электорального фандрайзинга. 

80. Типология политического консультирования. 

81. Фандрайзинг. Основные этапы фандрайзинговой кампании. 

82. Фирменный стиль, его основные элементы. 

83. Фокус-группа как метод исследования. 
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84. Хотторнские эксперименты и их роль в развитии теории управления организации. 

85. Целевая аудитория: понятие, типология, принципы сегментирования. 

86. Экспериментальные методы в связях с общественностью. 

87. Экспертное интервью как метод исследования в рекламе/связях с общественностью. 

88. Этапы и теории информационного процесса в СМК. 

89. Этапы формирования связей с общественностью как профессии: «четыре модели PR». 

90. Этические кодексы деятельности по рекламе/связям с общественностью. 

 

 

Рекомендации по подготовке к государственному экзамену 

 

При подготовке к государственному экзамену необходимо ознакомиться со списком тем, 

выносимых на итоговый государственный экзамен и изучить рекомендуемую литературу по 

предлагаемым темам. 

  

Список тем, выносимых на государственный экзамен 

 

Тема 1.  Теория и практика массовой информации 

 

Общая теория информации: Знаковая система у человека и животных. Роль языка. Знак – 

значение и смысл. Информационно-технический прогресс: изобретение бумаги и литеры в Китае и 

Корее во II в.н.э., изобретение в 1450 г. шрифта и печатного станка. «Галактика И. Гутенберга». 

Капитализм и создание предпосылок информационного взрыва. Основные факторы 

информационной эволюции: язык, разделение труда, письменность, технический прогресс, 

политика и идеология. 

Определение информации – философские, кибернетические, социальные, психологические 

стороны информации. Научная теория информации. Кибернетика. Информация и управление. 

Винер, Шеннон, Эшби и др. 

Философские аспекты информации. Атрибутивная и функциональная концепции 

информации. Виды информации – физико-химическая, биологическая, социальная информация. 

Структурная и оперативная. 

Социальная и массовая информация: Определение. Сущность и атрибуты. Шесть граней 

социальной информации (А.В. Соколов). Виды социальной информации. 

Массовая информация. Определение. Основные свойства. Социология массовой 

коммуникации. Социальные, технические и исторические предпосылки возникновения 

журналистики. Развитие массовой прессы. Информация как товар, средство управления и 

манипулирования. 

Информационный взрыв. Новое «осевое время» - информационная цивилизация: 

Научные предсказания и обоснование «информационного взрыва». Теория публики Г. Тарда и 

теория толпы Г. Лебона и З. Фрейда. Кибернетическая теория информации Норберта Винера. 

Переход от «Галактики Гуттенберга» к слухо-визуальной, электронной «Галактике М. Маклюэна» 

(«глобальная деревня»). «Третья волна» и «Шок будущего» Элвина Тоффлера. «Публичная сфера» 

и «информация как производительная сила» Юргена Хабермаса. Трактовка «информационной 

бомбы» как «стратегии лжи» Поля Вирилио. 

Из истории технотронной революции как основы информационного взрыва середины ХХ в. 

(1956 г. – впервые в мире в США работники умственного труда превзошли по численности 

физического труда; 1957 г. – запуск в СССР первого спутника Земли). Изобретение телефона 

(1870 г.), радио (1895 г.), кино (1896 г.), телевидения (1936 г.), компьютера (1969 г.) и т.д. Знания, 

информация и технология определяют развитие человеческого общества. 

Информационная цивилизация. Теории и модели постиндустриализма Д. Белла, 

информационального капитализма Мануэля Кастельса, постмодернизм Ш. Бодрийяра, 

манипулирования Г. Шиллера и др. Пять определений информационного общества Ф. Уэбстера: 
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технологическое, экономическое, трудовой занятости, пространственное и культурное. 

Информация и глобализм. 

Социальное функционирование журналистики: Особенности журналистской 

информации: общественная значимость, тематическая направленность, духовно-идейная 

насыщенность, актуальность, краткость, аналитичность, сенсационность, документализм. 

Журналистика как сложная динамическая система. Инфраструктура СМИ. Типология 

СМИ, критерии типологизации. Прогноз развития. Глобализация коммуникаций и СМИ. 

Информационные империи в мире и в России. Монополизация в области СМИ.  

Основные теории функционирования СМИ. Система функций. Общая схема. Социально-

ролевая концепция журналистики. Политика и журналистика. Роль прессы в социализации 

личности. СМИ между властью государства и капиталом. Идейно-теоретические концепции 

журналистики. Гуманитарно-демократическая концепция. Марксистская теория печати. Массово-

коммуникативные концепции (У. Липпман, Г. Лассуэл, П. Лазарсфельд, Э. Ноэль-Нойман и др.). 

Журналистика как профессия и ее влияние на формирование личности журналиста. 

Основные теории личности. Побудительная, регулятивно-смысловая и исполнительная сферы в 

структуре личности журналиста. Социальный статус журналиста. 

Социальная роль. Определение понятия. Социальная роль личности и социальная роль 

прессы. Многообразие и структура ролей. Характеристика духовно-идеологической, 

информационно-коммуникативной, регулирующей и производственно-экономической ролей СМИ 

в обществе. Реализация социальных ролей в журналистской практике. Факторы активизации и 

сдерживания эффективности СМИ. Взаимоотношения «журналист-аудитория» и «аудитория-

журналист». Принципы взаимоотношений. Профессиональные «идеологии»: типологизация. 

Профессиональные и личностные качества журналиста. Внутренний мир как субъективный 

образ объективного мира. Социально-психологический портрет современного журналиста. 

Журналист как личность и профессионал.  

Понятие гласности. История. Социальная сущность и функции. Право личности на 

информацию. Доступ общественности к СМИ. Интерактивная журналистика и Интернет. 

Правовые и нравственные аспекты гласности. История борьбы за свободу печати. Понятие 

свободы печати и ее интерпретации. Концептуальные подходы к свободе печати. Революционно-

демократический взгляд на свободу печати. Предпринимательский подход. Классово-

политическая концепция. Нормативно-правовая теория. Социальная ответственность СМИ и 

журналиста. 

Обратная связь в журналистике. Аудитория, ее типология и идеология: Массовое 

сознание. Отношения журналиста к аудитории и аудитории к СМИ. Внушение как основной 

способ социально-психологического воздействия. Формы внушения: манипулирование, 

мифологизация, идентификация, имиджмейкерство, комментирующее убеждение. 

Основные методы воздействия человека на человека и социумы: подражание, внушение, 

заражение и убеждение. Для практического осуществления этих методов разработаны социально-

психологические механизмы. К наиболее важным механизмам относятся: установки, 

идентичность, суггестия, ценности и нормы, социализация, манипулирование, имиджмейкерство, 

мифологизация, коллективное бессознательное и др. 

Теоретическое осмысление форм и методов медиавоздействия прошло четыре главных 

этапа: 

1) теория так называемой «волшебной пули» (Г. Лассуэла и К. Хавленда) 

преувеличивающей роль СМИ в жизни общества; 

2) модель ограниченного воздействия (Дж. Клеппер); 

3) модель «умеренного воздействия» (М. Мак-Лухан); 

4) «модель конструирования социальной реальности» (Э.Ноэль-Нойман, М. Макллюэн, 

П.Лазарсфельд, П. Бурдье). 
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Тема 2. Коммуникология 

 

Структурные модели и основные элементы коммуникационного процесса: 

Одноступенчатая модель Г. Лассуэлла, двухканальная модель Шеннона—Уивера, модификация 

линейной модели Шеннона в теории М.де Флера, циркулярная (циклическая) модель У. Шрамма и 

Ч. Осгуда, модель двухступенчатой коммуникации П. Лазарсфельда, Б. Берельсона и Годэ, модель 

«ИСКП» (SMCR) Д. Берло. Основные элементы коммуникационного процесса: сообщение, 

источник (отправитель) сообщения, кодирование и декодирование, канал, получатель. 

Понятие «лидер мнений». Соотношение формирования и выражения общественного мнения. 

Теория активной аудитории. Социальная ответственность СМК и аудитории. 

Содержание массовой информации и методика его изучения. Факторы воздействия 

информации на аудиторию. Типологии эффектов МК. Средства массовой информации и 

общественное мнение. Исследование аудитории – соотношение массовых опросов и качественных 

методов. Электронные способы измерения аудитории. Проблема рейтинга аудитории. 

Основные теории массовой коммуникации: Высокая культура и массовая культура. 

Понятие массовой коммуникации. Массовое сознание. Концепции информационного общества 

(М. Маклюэн, Э. Тоффлер, М. Кастельс). Техника как дистанцированная коммуникация. Теории 

«волшебной пули». Проблема информированности человека (А. Щюц). Эмпирические 

исследования в области теории массовой коммуникации (выборочный опрос и панельное 

исследование аудитории П. Лазарсфельда, контент-анализ Г. Лассуэлла и Б. Берельсона, 

эксперименты К. Левина и К. Хоулэнда). Теория информационных барьеров К. Левина. 

Социальные функции массовой коммуникации. Потребление информации аудиторией: факторы и 

барьеры. Теории неограниченного и ограниченного влияния СМК. 

Этапы и теории процесса массовой коммуникации: Этапы массового коммуникативного 

процесса. Стадия отбора сообщений. Теория «привратника. Субъекты и факторы влияния на отбор 

сообщений. Теория формирования «повестки дня». Фрейминг и методы формирования 

значимости сообщений. Теория культивации. Роль телевидения как институционального 

рассказчика. Мэйнстрим как основной поток образов. Теории воздействия СМК на аудиторию. 

Теория зависимости СМК от потребностей аудитории. Информационно-коммуникативные 

потребности людей. Влияние жизненных стилей на восприятие информации.  

Проблема свободы СМИ. Тоталитарная, авторитарная, демократическая, либертарианская 

модель взаимоотношений. Понятие «четвертой власти». Модели СМИ в постсоветской России. 

Социальная ответственность СМК и власти.  

Межличностные и этические аспекты коммуникации: Межличностные и социальные 

отношения. Частное и приватное. Событие и соучастие. Социальные общности и социальные 

объединения. Формально-содержательные элементы коммуникации – причина, цель, сущность, 

ценность. Психологические аспекты коммуникации: речь, мимика, взгляд, жесты, позы, походка. 

Средства и формы общения. Коммуникативные барьеры. Диалектика целей, средств и 

результатов в процессе деятельности. Коммуникация и социальная иерархия. Феномены 

унижения, власти и успеха. Феномены верности и предательства. Типы средств коммуникации: 

естественный и искусственный. Эволюция средств коммуникации: устное, письменное, 

печатное и машинно-компьютерное слово. 

Этика и мораль. Закон, традиция, правила и нормы. Растрата и накопление как модели 

коммуникации. Формирование себя как морального субъекта. Диалог души с собой и диалог 

друзей: познание как спасение. Вера и спасение. Свобода и ответственность. Дискурс власти и 

аморализм. Мораль как инструмент подчинения: генеалогия и археология. Коммуникация в 

противоположностях любви и бунта. Жестокость, насилие и наказание.  

Виды коммуникации и их специфика: Формы и жанры публичной коммуникации. 

Особенности деловой коммуникации. Устно-речевая коммуникация. Письменно-речевая 

коммуникация. Понятие политической коммуникации. Мифологии в современных 

коммуникативных пространствах (Э. Кассирер, К. Хюбнер, Р. Барт, Ж.  Бодрийяр, С. Жижек). 

Журналистика, телевидение, Интернет (П. Бурдье, П. Вирилио). Язык идеологии. Идеология как 
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«ложное сознание». Перспективы деидеологизации межгосударственных отношений. Имидж. 

Типы имиджа, самопрезентация. Имидж и паблисити. Имидж и репутация.  

Вербальные и невербальные средства коммуникации: Специфика вербальных средств 

коммуникации. Виды слушания, техники активного слушания. Виды вопросов и их назначение. 

Невербальные средства коммуникации в рекламе и связях с общественностью, умение 

организовать пространственную среду. Неконгруэнтность языка тела и речевых конструкций. 

Вербальные, невербальные и физиологические симптомы состояний собеседников (определение 

лжи во взаимодействии).  

Коммуникативные барьеры: Факторы формирования первого впечатления, его значение. 

Барьеры понимания (фонетический, стилистический, семантический, логический). Барьеры 

социально-культурного различия. Барьеры отношения.  

 

Тема 3. Общественность и общественное мнение  

 

Общественность и ее разновидности. Общественность как социальное явление. 

Общественное мнение как компонента деятельности в области рекламы и связей с 

общественностью. Общая структура деятельности в области рекламы и связей с общественностью 

и ее характеристика. 

Субъекты общественного мнения и обобщенная типология объектов: Структура 

общественного мнения – базисная, динамическая, субъектная, функциональная. Функции 

общественного мнения, явные и латентные – оценочная, познавательная, адаптирующая, 

культуронаследия, социорегулятивная, отраслевые управленческие и другие. Функциональность и 

дисфункциональность общественного мнения. Взаимодействие института общественного мнения 

с другими социальными институтами. 

Объект общественного мнения. Обобщенная типология объектов. 

Субъект общественного мнения. Типы: электорат, элиты, народное большинство, толпа, 

публика, масса. Общественное мнение как фактор социальных изменений. Механизмы 

формирования общественного мнения. 

Основные характеристики института общественного мнения. Институализация опросов 

общественного мнения. Институт Дж. Гэллапа, методы: целевая, квотная, случайная выборки, 

пятимерный план Гэллапа. Служба Л.Харриса, Центр изучения Чикагского университета – 

National Opinian Research Senter. Телефонные опросы SAC. 

Досоветские исследования общественного мнения в России. Формирование 

социологической школы в Советском Союзе. Роль ВЦИОМа в изучении общественного мнения 

страны. Современные структуры, центры, институты изучения общественного мнения в России, 

их характер и специфика.   

Генезис теоретических подходов в изучении общественного мнения: Три периода 

развития теории общественного мнения в ХХ веке: 

− социально-психологические концепции Г. Тарда и Г. Леббона; 

− бихевиористы, понятие аттитюда, понятие структуры общественного мнения; 

− концепции массового мониторинга. Теории К. Мангейма, Дж. Гэллап, Х. Ортега-и-

Гассет, К. Ясперса, Э. Фромма, Ю. Хабермаса, Э. Ноэль-Нойман, П. Бурдье. 

Роль общественного мнения в механизме функционирования демократии: 

Взаимодействие межличностной и массовой коммуникации в формировании общественного 

мнения. Опросы общественного мнения в прессе. Профессиональные требования к публикации 

опросов. Влияние рейтингов общественного мнения на процесс принятия решений. 

Методика изучения общественного мнения: Методика изучения общественного мнения. 

Понятие выборка, программные требования к выборке. Анализ понятий: генеральная 

совокупность, выборочная совокупность, репрезентативность выборки. Типы выборок и их связь с 

исследовательскими задачами. Объем выборки. Особенности выборки в опросах общественного 

мнения. 
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Разработка программы исследования, основные требования, этапы разработки, выбор и 

конкретизация цели, задач, исследуемая группа, применяемые технологии, бюджет, 

исследовательский коллектив. 

Инструментарий количественного исследования: Анкетный опрос. Понятие, виды, 

специфика, границы применения, плюсы и минусы. Личные-безличные, очные-заочные, 

основные-вспомогательные, формализованные-неформализованные виды опросов. Разновидности 

опросов: почтовый, телефонный, интернет-опрос, СМИ-опросы и т.д.. Специфика, границы 

применения, достоинства и недостатки. Подготовка, выбор опрашиваемой группы, инструктаж 

интервьюеров, контроль их работы. Методики повышения возвращаемости анкет в почтовом 

опросе, достоверности данных в телефонном, «метод Дельфы» в экспертном и т.д. 

Инструментарий качественных методов социологического исследования: Суть, специфика 

и возможности применения качественных методов социологического исследования для изучения 

общественного мнения – наблюдения, интервью, фокус-группа, анализ документов, кейс-стади. 

Методы анализа визуальной информации: Виды и типы визуальных документов. 

Визуальная информация как объект исследования и как инструмент фиксации социологической 

информации. 

Основные правила применения включенного наблюдения. Типы виды, специфика и основные 

правила проведения интервью: Вхождение в исследовательское пространство, способы доступа. 

Роль исследователя, правила построения взаимоотношений с исследуемой группой. Виды и типы 

интервью, временные границы и процедуры проведения. Фиксация исследовательских данных. 

Использование аудио-фото-видеотехники. 

Особенности восприятия материалов из Интернет-Сети: Восприятие визуальной и 

текстовой информации определяется размещением на носителе (листе бумаги), цветом фона, 

цветом, формой и размером шрифта, а также скоростью чтения (взгляд, просмотр, беглое 

прочтение, обстоятельное прочтение). Восприятие текста в Интернет определяется как 

особенностями компьютерной подачи материала (размер и разрешение экрана, управление 

чтением путем прокручивания), так и особенностями Интернет-коммуникаций. 

Интернет-сообщение обычно представляет собой гипертекст, позволяющий получать 

информацию не в том порядке, который задан автором, а по желанию. Поэтому на экране 

появляется сразу несколько возможностей для перехода к другим текстам. На основные страницы 

выносятся заголовки-предложения, откуда идет переход к тексту, обычно – через промежуточную 

страницу с аннотацией (лидом). Возможно одновременное восприятие нескольких предложений 

или изображений, рекламы и т.п. Это требует продуманности при организации экрана сайта, 

расстановки необходимых гиперссылок в тексте. 

 

Тема 4. Средства деятельности в области рекламы и связей с общественностью 

 

Вербальные, невербальные. Электронные, аудиовизуальные, ярмарки, выставки, Интернет 

и т.п. Средства массовой коммуникации (СМК), средства массовой информации (СМИ. 

Информационные и агентства по связям с общественностью. Формы и общие правила отношений 

со СМИ. Характеристика материалов для прессы. Выступления перед камерой. Принципы и 

методы убеждения общественности, их эффективность. Сравнительный анализ: связи с 

общественностью и реклама, связи с общественностью и пропаганда. Манипулятивные и 

неманипулятивные техники воздействия. 

История Интернет до наших дней: Возникновение компьютера в конце 40-х г.г. 

двадцатого века раскрыло новые возможности для хранения, привлечения и обмена информацией. 

В 60-е годы начинается объединение нескольких компьютеров в сети, внутри которых происходил 

обмен информацией. С середины 70-х возникали локальные сети различных научных сообществ. 

В 1983 г. был сделан перевод на единый протокол TCP/IP (Transmission Control protocol/ Internet 

protocol), и сети стало возможно объединять. Особенности протокола: децентрализация 

управления, глобальная адресация. Адреса компьютерный (числовой) и доменный (DNS). 1989 г. – 
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рождение Интернет благодаря усилиям ЦЕРН (Швейцария), принявшим протоколы как единый 

стандарт, и Тиму Бернерсу-Ли, изобретшему язык гиперразметок html. 

Появление Интернет в России относится, по большинству оценок, к 1990 г. Одним из 

первых вариантов явилась сеть Гласнет, созданная группой советских, американских и 

европейских программистов. Параллельно создавались и подключались к Интернет институты 

(одним из первых Институт атомной энергии им.Курчатова), там же возникла и первые адреса 

электронной почты зоны су (Советский Союз) (Информацию можно почерпнуть на сайте 

Nethistory.ru.)  

Развитие рунет в девяностые годы шло и по линии расширения числа пользователей (13 

млн. к 2005г), и числа сайтов (1 млн в 2007г.). Появились сайты разных типов (к 2000г. – сайты 

крупнейших партий, компаний, затем вузов), форумы, чаты, электронные библиотеки, реклама в 

сети. В 2000-ые годы появились блоги: сначала ЖЖ (Livejournal, американский ресурс, созданный 

в 1996г.), с 2005г. большое распространение получили сообщества вокруг отдельных 

пользователей (community).     

Возможности Интернет и его перспективы: Возможности Интернет являются 

следствием таких его свойств: 

− скорость распространения информации, практически моментальное донесение 

сведений в любой уголок земного шара, 

− возможность прямой связи людей в двух практически любых, сколь угодно отдаленных 

точках Земли, 

− независимость (несмотря на попытки противодействий в некоторых странах) 

размещения информации, дающая возможность любому пользователю стать источником 

сообщений, 

− доступ к практически любой информации, затруднение закрытия и цензурирования 

отправляемой через Интернет информации, 

− возможность быстрого поиска нужной информации в широком спектре знаний, 

− цифровое представление информации (текстовой, иллюстративной, аудио и видео), что 

позволяет оперативно ее обрабатывать, размножать, переадресовывать. 

Перспективы Интернет включают в себя как желательные, так и сомнительные и даже 

опасные следствия его развития. К желательным можно отнести развитие самостоятельности 

участников коммуникаций, вплоть до «собственных Интернет-телеканалов», что делается 

возможным с возникновением Интернет-2 (широкополосный доступ). Также можно 

приветствовать развитие Сети как центра организации общества, возникновения сетевых партий, 

клубов и т.п. Очевидна и роль Сети в обеспечении доступа к научной и другой полезной 

информации для широких масс. 

В то же время есть и пугающие симптомы. У некоторых, особенно молодых, людей 

развивается аддитивность (привыкание), ведущая к выключению из реального общения. Далеко не 

все ресурсы Интернет заслуживают доверия как источник информации, создаются новые условия 

манипуляции, в том числе через рекламу. Возможно использование социальных потенций сети в 

нежелательных целях, например, организация через Интернет преступных сообществ, 

распространение вредной для психики информации. 

Формы организации материалов в Сети: Основной формой материалов в сети является 

Сайт, т.е. файл в формате htm или html и некоторых других (гипертекстовые файлы). В этой форме 

существуют и собственно сайты, и форумы, библиотеки и т.п. Однако под веб-сайтом обычно 

имеют в виду гипертекстовый файл или несколько файлов, связанных ссылками и общей 

тематикой. Сайт постоянно находится в сети в течение длительного времени, подвергаясь 

обновлениям с разной частотой. Сайт может относиться к фирме (корпоративный сайт), к 

государственному учреждению, некоммерческой организации или партии. Возможны сайты 

отдельных лиц (не только знаменитостей). Имеются также кратковременные сайты, создаваемые 

для кампаний, продвижения нового товара, организации массовой акции и т.п. 

Основные компоненты сайта: главная страница, на которой размещено заглавие, самая 

важная информация и ссылки навигации, страницы, к которым есть ссылки: новости (если не на 
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главной), сведения о хозяине сайта, возможности обратной связи. Нередко встречается архив, а 

также возможность поиска по сайту. Другие материалы зависят от целей сайта и могут носить 

разнообразный характер (публикация отзывов, страничка юмора, объявления и т.п.). 

Сайт больших размеров, обычно объединяющий информацию разного типа и из разных 

источников, иногда называют порталом. Для портала характерно также наличие системы поиска и 

связь с несколькими сайтами. 

Другой распространенной формой являются форумы: сайты, допускающие 

самостоятельное (или предварительно разрешенное модератором) размещение информации 

посетителем. Обычно форумы посвящены определенным темам.  

Упрощенной разновидностью форума является чат (треп в переводе с английского), когда 

сообщения появляются в режиме он-лайн. 

Большое объединение материалов может образовывать электронную библиотеку, где 

имеются материалы не только из сети, но обычно из числа напечатанных.  

Новостные ленты, Интернет-агентства размещают новую информацию, которой 

пользуются другие ресурсы. Иногда они являются сопровождением новостных агентств, иногда 

существуют самостоятельно. 

Интернет-газета появилась в рунете в середине 90-х (Газета.ру). Сейчас там функционирует 

немало газет, размещение материалов в которых напоминает печатную полосу, однако доступ 

практически ко всем материалам идет через ссылки (заголовок – Лид – статья). Имеются и 

Интернет-журналы. Они отличаются от сайтов бумажных и электронных СМИ, которые есть 

сейчас практически у каждого масс-медиа. 

Почтовые ресурсы, как правило, не только содержат аппарат для обмена почтой между 

адресатами в Сети, но и используют свою главную страницу для размещения ссылок на 

информацию, в первую очередь, новостную с разных сайтов. 

Поисковики (поисковые машины) содержат программы обработки текстовой информации, 

позволяющие по сочетанию слов выдавать сведения об адресах, где эти сочетания встретились. В 

последнее время адреса относятся не только к сайтам, но и к блогам.  

Реклама в Сети размещается в виде баннеров на сайтах, позволяющих перейти к более 

подробной информации. Сейчас шире используется контекстная реклама (она возникает при 

появлении на сайте определенных слов). Встречается также всплывающая вопреки воле 

пользователя реклама, бегущие строчки и другие формы. 

Значительное место среди сетевых ресурсов занимают игры, которые можно скачать или 

играть в них прямо в Сети. 

Возможность объединения людей была использована при создании ресурсов для 

персональных страничек, объединяющих людей, чем-то связанных. Появились многомиллионные 

сети типа Одноклассники или В контакте, в которых существуют сотни тысяч сообществ, 

связанных интересами, общим прошлым и т.п. Внутри сообществ происходит общение типа 

блогов или форумов. 

 

Тема 5. Реклама, связи с общественностью, общество и политика 

 

Реклама и связи с общественностью в политике. Корпоративная социальная 

ответственность. Реклама и связи с общественностью в государственных учреждениях. 

Лоббирование. Политическая реклама, избирательные технологии, брендинг. 

Политический консалтинг: 

Эволюция политического консалтинга в США: «Калифорнийский пролог» американского 

политического консультирования – деятельность фирмы «Campaign Incorporated». Инновации в 

американской электоральной политике, связанные с формированием профессионального 

политического консалтинга. Тенденции к специализации и диверсификации в политическом 

консалтинге США. Профессиональные ассоциации американских политических консультантов. 

Смена поколений в американском политическом консультировании. 
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Политический консалтинг в Европе: Специфика электоральной коммуникации в Европе. 

Политический консалтинг во Франции, Великобритании, Германии и Греции. Особенности 

применения технологий политического маркетинга в Европе. Взаимоотношения консультантов с 

политическими партиями. Спин-докторинг как специфическая практика европейских 

политических консультантов в Великобритании и ФРГ. Деятельность Европейской ассоциации 

политических консультантов. 

Глобализация политического консалтинга: Экспорт американских избирательных 

технологий и модернизация политической коммуникации в различных регионах мира. 

Формирование транснациональных сетей консалтинговых агентств. Активизация деятельности 

международных организаций политических консультантов.  

Модернизация политической коммуникации: Этапы эволюции политической коммуникации 

во второй половине ХХ века. Доминирование телевидения в качестве основного канала 

политической коммуникации. Персонализация партийной электоральной коммуникации. 

Технологии формирования визуального политического имиджа. Манипулирование повесткой дня. 

Использование негативной политической рекламы. Спин-докторинг как технология 

политического PR.  

Идеологическое позиционирование как технология политического консалтинга: 

Ослабление идеологической поляризации во второй половине ХХ века. Концепции «конца 

идеологии» и их эмпирическая проверка. Усиление конкуренции за «деидеологизированного» 

избирателя. Рост постматериалистических идеологий и усложнение идеологического 

пространства. 

Современный лоббизм: Институционализация лоббизма в конце ХХ века. Вовлечение 

заинтересованных групп в публичную политику. Размывание границ между политикой и 

бизнесом. Использование технологий политического консультирования в современном лоббизме. 

Профессиональная политическая экспертиза: Экспертные центры (think tanks) как 

институт современной политики. Опыт корпорации «Рэнд». Экспертиза и лоббирование групп 

интересов. Технологии политического анализа. Аналитические центры в российской политике. 

Политический консалтинг как профессия: Карьерные стратегии политических 

консультантов. Образовательные учреждения и профессиональные ассоциации политических 

консультантов. Критическое восприятие общественностью деятельности политических 

консультантов и его причины. 

Теории электорального поведения: Эволюция электоральной политологии в ХХ веке. 

Колумбийская и мичиганская школы. Формирование теории рационального выбора. Социально-

психологическая и инструментальная модели голосования. 

Разработка стратегии избирательной кампании: Этапы формирования стратегии 

избирательной кампании. Анализ ресурсов конкурентов. Личностно-ориентированные, 

тематически-ориентированные и партийно-ориентированные стратегии. 

Формирование политического консалтинга в России в 90-х годах ХХ века: Политические 

технологии эпохи «перестройки». «Гласность» как кампания по связям с общественностью. 

Избирательные кампании 1989-1991 годов. Избирательные кампании 1993-1999 годов. 

Формирование российской модели политического консалтинга. 

Роль политических технологий в современной российской политике: Эволюция 

профессионального политического консультирования в России в начале ХХI века. Специфика 

современных российских политических технологий. Особенности российской модели 

политического консультирования. Политический консалтинг в условиях мягкого авторитарного 

режима. Концепция «маркетингового авторитаризма». 

 

Тема 6. Коммуникационный и репутационный менеджмент 

 

Содержание деятельности, специфика функций, проблемы и перспективы 

коммуникационного управления в стратегическом планировании. «Хотторнские эксперименты» 
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Э. Мэйо и их роль в развитии теории управления организации. Экономика коммуникационного 

менеджмента: бизнес-план, бюджет, брендинг и др. 

Информационные потоки в организациях. Структура коммуникации в организации: 

Информационное обеспечение менеджмента. Вертикальные информационные потоки. 

Горизонтальные информационные потоки. Иерархичность и информация. Открытые и закрытые 

системы. Выбор аудиторий и средств коммуникаций. Обратная связь в управлении. Критерии 

оценки коммуникационной структуры. 

Мотивации, инструменты, средства коммуникативного управления: Теории 

мотивации: классификация. Иерархия потребностей по А. Маслоу. Гендерные аспекты в 

мотивациях. Целевые аудитории. Стратегии взаимодействия в общении. Средства и методы 

коммуникаций. 

Групповое поведение в организациях. Лидерство и лидеры: Малые группы в контексте 

организации. Характер групп, типы групп, стадии развития групп, характеристики групп. 

Формальные и неформальные группы. Межгрупповые противоречия. Сплоченность. Роли и 

нормы. Ролевая концепция. Ролевой конфликт. Работа с персоналом в кризисных ситуациях, 

упреждение и разрешение конфликтов. Определение лидерства. Теории личностного поведения 

(ситуационная теория, вероятностная теория, модель достижения цели). Модели лидерства. 

Харизматическое лидерство. Коммуникация как инструмент власти. Стратегии развития 

коммуникационного менеджмента в международном пространстве. 

Коммуникационный менеджмент как процесс передачи информации и построения 

корпоративной культуры: Постановка цели, сбор, анализ и обработка информации. Выявление 

альтернатив по выбору целей и каналов коммуникаций. Стратегия планирования; выбор 

аудиторий и средств коммуникации; организация работ по реализации планов; мотивация 

участников; контроль и анализ результатов; формирование бюджета, оценка эффективности. 

Каналы коммуникации в организациях (официальные/неофициальные, устные/письменные, 

вертикальные/горизонтальные). Интеграционные процессы. Коммуникации в стратегическом и 

тактическом менеджменте и построении корпоративной культуры. 

Коммуникативный климат организации. Корпоративный имидж: Процессы общения 

внутри организации. Направления общения. Слухи: неформальный канал общения. Барьеры 

эффективного общения. Пути улучшения коммуникативного климата. Этические модели 

поведения. Консьюмеризм, социальная ответственность. Внутрифирменные коммуникации как 

компонент корпоративного имиджа. Корпоративный имидж. Корпоративные СО. Методы 

коммуникационных воздействий на внутреннюю общественность. 

Корпоративная культура: Понятие корпоративной культуры. Характеристики 

корпоративной культуры. Теории, методологии и практики культуры организации классификация 

сущностных определений культуры организации. 

Типы корпоративных культур: Типология корпоративных культур на основе типов 

управления. Типология организационных культур на основе структуры организации. Типы 

культуры американских корпораций.  Позитивные и негативные корпоративные культуры. 

Типология кросс-культурных различий Ф. Тромпенаарса и Ч. Хэмпден-Тернера. Типология 

корпоративных культур Г. Хофстеде. Типология организационных структур Г. Минцберга. 

Некоторые типы современной российской организационной культуры. 

Кросс-культурная компетенция (кросс-культура в бизнесе): Проблемы лидерства, 

статуса и консенсуса при проведении, организации и подготовке международных встреч и 

переговоров. Проблема идентификации. Переговорный процесс: консультации, дискуссии, 

договоренности. Достижение эмпатии в кросс-культурных коммуникациях. Переговоры с 

доминантой сотрудничества. Интерактивные способы взаимодействия. 

Репутационные технологии: Структура управления делегирования полномочий. 

Философия, идеология, миссия и стратегия развития в корпоративной организации. Нововведения 

в организациях. «За» и «против». Формы проявления корпоративной культуры (вербальные и 

невербальные). Работа с персоналом. Тренинги. Роль профессионального коммуникатора. Служба 

связей с общественностью и ее значение в организациях разного типа. Коммуникационный 
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менеджмент в работе с общественностью фирмы, во взаимоотношениях с госструктурами, 

местным управлением. 

 

Тема 7. Организация деятельности в области рекламы и связей с общественностью 

 

Менеджмент и маркетинг в рекламе и связях с общественностью. Службы по рекламе и 

связям с общественностью в жизнедеятельности организаций: место, структура, функции. 

Организация «специальных событий». Стратегический менеджмент в профессиональной 

деятельности. Основные организационные структуры в рекламе и связях с общественностью и их 

функции.  

Функции и задачи отдела рекламы/по связям с общественностью: Задачи отдела 

рекламы/по связям с общественностью в области поддержания общекорпоративной стратегии и 

тактики, создании привлекательного имиджа и устойчивой позитивной репутации. Должностная 

инструкция специалиста по рекламе/связям с общественностью. Особенности отделов рекламы/по 

связям с общественностью в коммерческих, государственных и общественных организациях. 

Способы оценки эффективности работы специалистов по рекламе/ связям с общественностью, 

отдела по рекламе/связям с общественностью. 

Роль и место отдела рекламы/по связям с общественностью в фирме: Система 

подчиненности в компании. Социальная ответственность бизнеса. Необходимость 

распространения правдивой информации о деятельности компании. Типовая структура компании. 

Необходимость полной информированности руководства о планах отдела. 

Структура отдела: Функциональный принцип построения отдела рекламы/по связям с 

общественностью. Виды отделов рекламы/по связям с общественностью.  

Исследовательско–аналитический сегмент: методы сбора и анализа информации, 

мониторинг информации, тематический пресс-клипинг и пресс-досье. Пресс-центр: организация 

работы в соответствии с основными принципами корпоративной информационной политики, 

связь со средствами массовой информации, ведение совместных проектов со СМИ; 

взаимодействие с пресс-службами правительственных структур, участие в пресс-конференциях и 

других информационных мероприятиях. Копирайторский сегмент (литературная группа): 

подготовка основных документов. Спичрайтинг. Производственный сегмент: поддержание 

деловых отношений с типографиями, съемочными группами и студиями звукозаписи, обновления 

информации на сайте компании. Сектор специальных мероприятий: выставки, праздники, 

ярмарки; корпоративные мероприятия: конференции, корпоративные праздники, дни открытых 

дверей, день карьеры.  

Особенности распределения функций в отделе. Исследовательско-аналитический сегмент, 

пресс-центр, копирайтинг. Производственный сегмент, сектор специальных мероприятий. 

Кадровая работа в отделе: Понятие кадровой работы. Закон о труде – как основа кадровой 

работы. Вопросы оплаты труда. Особенности приема сотрудников. Требования к контракту. 

Подготовка контрактов при найме персонала. Подготовка разовых договоров. Требования к 

персоналу. Подготовка должностных инструкций. Вопросы дисциплины. Вопросы предоставления 

отпусков (в том числе за свой счет), увольнения сотрудников. 

Отдел рекламы/ по связям с общественностью в системе корпоративного менеджмента: 

Взаимодействие с отделами рекламы, маркетинга, службой потребителей, кадров. Основные виды 

корпоративных документов. Расчет корпоративного бюджета на мероприятия по рекламе/связям с 

общественностью. Система обратной связи с персоналом. 

Особенности разработки фирменного стиля. Взаимодействие с рекламными агентствами и 

дизайн-студиями. Составление брифа. 

Роль отдела по связям с общественностью в реализации общекорпоративной стратегии: 

Комментирование и интегрирование корпоративной политики. Кризисные коммуникации и 

управление проблемными ситуациями. Управление корпоративным имиджем. Социальные 

программы и спонсорство. Система подбора и найма агентств по связям с общественностью и 

консалтинговых фирм для реализации корпоративной стратегии. 
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Исследовательский и аналитический сегменты в отделе рекламы/по связям с 

общественностью: Исследовательский сегмент: качественные и количественные методы сбора 

информации. Модератор и его задачи в проведении фокус-групп. Современные методики 

обработки статистически значимых массивов данных. Подготовка отчета и порядок его 

представления. Аналитический сегмент. Мониторинг состояний информационной среды. Пресс-

клиппинг. Комментирование и интерпретация корпоративной политики. Современные методики 

системного анализа и организация рабочего места эксперта. 

Пресс-центр. Организация производства корпоративного издания: Функции литературной 

группы. Редактирование информационных листков и многотиражных газет. Спичрайтинг. 

Роль менеджера по связям со СМИ. Формирование и ведение баз медиа-данных. Участие в 

профессиональных объединениях журналистов. Подготовка и рассылка пресс-релизов, 

организация пресс-мероприятий.  

Особенности издательской деятельности. Требования к корпоративному изданию. 

Кадровый состав издательского отдела. Проблемы финансирования и доходности издательства. 

Необходимость существования периодических изданий для эффективной организации 

бизнеса. Издания для внутреннего пользования. Издания для внешнего пользования. Система 

организации производства периодического издания. Вопросы финансирования. Подбор кадров. 

Планирование. 

Особенности газетного менеджмента. Требования к качеству материалов. Требования к 

иллюстрациям. Вопросы распространения корпоративного издания. Работа с авторами. 

Организация спецмероприятий: выставки, конференции. Виды специальных мероприятий. 

Особенности организации и проведения. Требования к качеству видео материалов, которые 

предъявляются телеканалами. Планирование производства видео продукции. Вопросы 

финансирования. Особенности работы с нештатными авторами при производстве видео 

продукции. Подготовка аудиоматериалов. Роль выставок в деятельности фирмы. Планирование 

выставочной деятельности. Различия постоянных и временных экспозиций: достоинства и 

недостатки. Передвижные выставки. Выставки и Интернет. 

Организация корпоративного праздника: Понятие корпоративного праздника. Цели и 

функции. Виды корпоративных праздников. Определение целей. Особенности организации и 

проведения. Оценка результатов.  

Организация работы сектора рекламы: Реклама в бизнесе. Разновидности рекламы. 

Рекламный менеджмент. Наружная реклама. Реклама на транспорте. Малые формы рекламы. 

Креатив в рекламе. 

Производственный сегмент в отделе рекламы/по связям с общественностью: 

Производственный сегмент и его задачи. Поддержание деловых отношений с типографиями, 

студиями компьютерной графики, съемочными группами и студиями звукозаписи.  Вопросы 

ценообразования. Распространение сувенирной продукции. 

 

Тема 8. Интегрированные коммуникации 

 

Определение и характеристика основных видов интегрированных коммуникаций и их роли 

в современном обществе. Социальные, экономические и политические причины возникновения и 

развития связей с общественностью и рекламы как профессии и отрасли бизнеса; роль связей с 

общественностью и рекламы в современном гражданском обществе и рыночной экономике; 

основные профессиональные термины и понятия; принципы, классификация услуг, функции 

специалиста по связям с общественностью и рекламе, профессиональные требования к 

специалисту, стандарты, сертификация и лицензирование (см. Приложение 1). 

История развития связей с общественностью: Возникновение и развитие связей с 

общественностью. Связи с общественностью с древнейших времен и до ХХI века. Связи с 

общественностью в ХХ и ХХI веках. Отцы-основатели связей с общественностью. Основные вехи 

институционализации связей с общественностью: «Четыре модели PR» Этапы эволюции и 

будущее связей с общественностью. Становление связей с общественностью в России. 
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Профессиональные издания. Международные и национальные профессиональные объединения 

специалистов по связям с общественностью. 

Многообразие определений и подходов к деятельности по связям с общественностью, их 

классификации, причины появления, «узкий» подход к связям с общественностью и его ключевые 

понятия, «широкий» подход к связям с общественностью, основная проблематика и дефиниции. 

Основные модели деятельности по связям с общественностью (четыре модели PR): 

«пропаганда», «информирование», «двухсторонняя асимметричная модель», «двухсторонняя 

симметричная». 

Современная модель специалиста по связям с общественностью. Основные роли: 

независимый консультант-эксперт, техник коммуникации, менеджер коммуникации, медиатор, 

модератор, фасилитатор, спиндоктор, имиджмейкер, кризис-менеджер. 

Коммуникативная компетентность специалиста по связям с общественностью: 

Понятие коммуникативной компетентности. Презентационные умения и навыки, 

конкурентоспособность специалиста. Знание специфики разнообразных форм деловой 

коммуникации, соответствующего этому поведения. Внесение специальности «связи с 

общественностью» 28.07.2003 г. в «Квалификационный справочник должностей 

руководителей, специалистов и других служащих», утвержденный постановлением Минтруда 

России от 21 августа 1998 г. № 37. Руководящие должности и квалификационные 

характеристики (см. Приложение 1). 

Основные этапы деятельности по связям с общественностью: общая 

характеристика. Деятельность по связям с общественностью как процесс. Основные ее этапы: 

исследование, планирование, реализация, оценка эффективности результата. Место и значение 

данных этапов в деятельности по связям с общественностью, их взаимосвязанность и 

относительная самостоятельность. 

История и виды рекламы: История рекламы. Жанры рекламы. Виды и средства рекламы. 

Методика рекламной работы. Особенности торговой, потребительской и кооперативной рекламы. 

Способы планирования и проведения рекламных кампаний. Место и роль рекламы в организации 

рыночной деятельности. 

Средства распространения рекламы: Классификация рекламы. Традиционные и 

нетрадиционные носители рекламы. Виды печатных средств массовой информации и их 

характеристика как каналов распространения рекламы. География распространения СМИ, их 

читательская аудитория, тираж, тематические и содержательные особенности газет и журналов, их 

цена, рейтинг популярности, способ распространения, периодичность, время выхода, объем 

издания, полиграфическое исполнение, статус периодического издания. Реклама в газетах, в 

журналах. Место расположения рекламы на полосе газеты, журнала: плюсы и минусы. Размер 

рекламного сообщения, рекламного модуля. Творческий подход к выбору средства доставки 

рекламного сообщения. Особенности рынка телевизионной и радиорекламы России. Директ-мейл 

и его виды: традиционная почта, рассылка по факсу, электронная почта. Реклама в средствах 

массовой информации: прессе, радио, телевидении. Реклама в Интернете, наружная реклама, 

транзитная реклама. 

Основные организационные структуры рекламной деятельности: Типовое рекламное 

агентство; составные части профессиональной деятельности: информирование общественности, 

формирование общественного мнения, управление кризисными ситуациями. Процесс влияния 

рекламных служб на общественное мнение: определение целевой и ключевой аудитории, виды и 

категории целевых аудиторий.  

Взаимодействие с различными видами аудиторий: Внешняя и внутренняя аудитория, 

журналисты как ключевая аудитория; определение понятий «лидеры мнений» и «группы 

интересов», экономическое, финансовое сообщество, политическая, социокультурная, 

клерикальная, профессиональная среда; понятия корпоративного имиджа, фирменного стиля. 

Каналы выхода на различные аудитории: СМИ, мероприятия и акции, документы; критерии 

отбора и оценка эффективности воздействия разных каналов. 
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Стратегия и тактика использования СМИ в рекламе: Стратегия и тактика 

использования СМИ в рекламе; медиапланирование; функции и задачи специалиста в работе с 

каналами СМИ (media relations); различия и сходство в работе специалиста по рекламы и связям с 

общественностью, пресс-секретаря; правила разработки коммуникационных, информационных и 

рекламных кампаний в СМИ; медиа - программы; организация работы корпоративного пресс-

центра, пресс-бюро; подготовка материалов для СМИ; профессиональные стандарты во 

взаимоотношениях со средствами массовой информации. 

Основные рекламные тексты: Виды документов: рекламные, информационные, 

имиджевые корпоративные документы, реклама. Презентационный буклет, годовой отчет, письмо 

акционерам, летопись фирмы, биография руководства, слайдовый видеофильм. Виды 

коммуникации во взаимоотношениях с персоналом: корпоративная многотиражная газета, 

информационные бюллетени, другие формы. 

Интегрированные маркетинговые коммуникации как обмен знаками (семиотика): Все 

предметы и явления имеют форму (означающее) и содержание), знак - единство формы и 

содержания. Семиотика как наука, изучающая знаковые системы. Самая известная знаковая 

система - язык; образные знаковые системы - икона, индекс, символ. Карл Юнг о символах.  

Символика и бренд: Понятия символ, бренд, брендинг. Роль символа в брендинге. 

Количество товаров в каждой продуктовой категории растет с каждым годом, отличия между 

ними уже не могут определить даже специалисты. Нужна быстрая и точная коммуникация, 

«срабатывающая» уже при единичных контактах с покупателем. Необходимо, чтобы эти 

сообщения сформировали в сознании потребителя устойчивый образ, различимый среди 

аналогичных в товарной категории, более яркий и привлекательный, чем образы конкурентных 

товаров. 

Товар как знак: Маркетинговое определение товара. Товар - это объект потребления. 

Кроме того, что он способен удовлетворить потребность, он является знаком, и выбирая тот или 

иной товар, мы посылаем окружающим, продавцам, производителям различным сообщения. 

Окружению: «Мне нравится этот товар, его качество, мне нравится тот образ и то впечатление, 

которое я произвожу с его помощью («Ведь я этого достойна. L’Oreal Paris»)». Продавцам: «Мне 

нравится ваш магазин: где он расположен, как оформлен, хороший ассортимент и доступные 

цены, вежливость и компетентность ваших продавцов». Производителям: «Мне нравится то, что 

вы делаете, как вы это делаете, как боретесь за качество, я разделяю ваши идеалы, ценности и 

принципы развития компании». 

Имидж бренда: Имидж бренда - то, как воспринимают бренд потребители. Основная 

задача брендинга: разработка идентичности бренда; измерение имиджа бренда и коррекция 

маркетинговых коммуникаций с целью свести к минимуму рассогласование между идентичностью 

бренда и его имиджем. Измерение осведомленности (спонтанной и наведенной), предпочтения, 

потребление, ожидания от товара (проективные методики), восприятие качества, различение 

бренда среди конкурентных марок. Методика Brand Asset Valuator (компания Young & Rubicam): 

X = Отличие х Актуальность; Y = Уважение х Понимание. Четыре базовых квадранта; рост 

бренда, угасание бренда. Другие методики исследования бренда (Landor Associates, Millward 

Brown и др.). 

Идентичность бренда: Что такое идентичность? Как происходит идентификация? 

Совокупность признаков, материальных (атрибутов) и нематериальных (качества), по которым 

можно опознать бренд. Идентичность бренда как техническое задание воплотить в форму 

указанное содержание и передать потребителям так, чтобы они приняли это. Суть бренда как 

«ядро» всех маркетинговых коммуникаций, точка интеграции маркетинговых коммуникаций. 

Четыре уровня качества бренда (функциональное, индивидуальное, социальное и 

коммуникативное). Индивидуальность бренда. Построение отношений между товаром (его 

образом) и потребителями с помощью маркетинговых коммуникаций. Три типа отношений: 

рациональные (оценки), эмоциональные (ценности), поведенческие (поступки). 

Атрибуты бренда: Что такое атрибуты бренда? Ощутимые, неощутимые и вымышленные 

отличия как частички маркетинговых сообщений. Требования к атрибутам бренда: максимальная 
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различимость в конкурентной среде; способность передавать (воплощать) идентичность бренда. 

Имя бренда - важнейший атрибут, т. к. заменяет сам товар во всех коммуникациях. Виды 

названий. Требования к названию. Примеры удачных и неудачных названий. Названия марок. 

Названные в честь основателей. Разработка имен (работа со словарями; экспертные оценки и т. п.). 

Упаковка как атрибут бренда. Функции упаковки. Виды упаковки. Товарный знак как атрибут 

бренда. Первые товарные знаки. Регистрация товарных знаков. Динамика развития товарного 

знака. Другие атрибуты бренда - фирменные цвета; рекламные герои; рекламные персонажи, 

жесты, прикосновение; музыка; рекламный слоган и т. п. 

Приверженность бренду: Степени приверженности (от предпочтения до преданности 

марке). Экономическая выгода от приверженных покупателей. Программы лояльности. 

Мероприятия по удерживанию лояльных потребителей. Бренды, вызывающие наибольшее 

доверие в Европе. Самые сильные бренды в мире: методика оценки, результаты.  

 

Тема 9. Организация кампаний в области рекламы/связей с общественностью 

 

Основные направления услуг в сфере рекламы/связей с общественностью. Мониторинг 

социальной информации. Социальные технологии. Программа, кампания, акция по связям с 

общественностью. Стадии осуществления (исследование, планирование, реализация, оценка 

эффективности). Опыт зарубежных и отечественных кампаний в области рекламы/связей с 

общественностью. Основные тенденции развития мировой индустрии в области рекламы/связей с 

общественностью. 

Группы общественности, принципы коммуникации. Исследования групп 

общественности: Понятие и типология «групп общественности» как основной ориентир в 

проектировании коммуникационной кампании. Исследование при подготовке кампании по 

рекламе/связям с общественностью, соотношение рекламы/связей с общественностью в 

маркетинговых коммуникациях. Интегрированные маркетинговые коммуникации как источник 

постановки стратегической цели и тактических задач. 

Планирование и бюджетирование кампаний по рекламе/связям с общественностью: 

Связь стратегического планирования, годового и квартального бизнес-планирования и 

планирования коммуникационных кампаний. 

Собственные мероприятия и мероприятия сторонних организаций. Ключевые 

факторы мероприятий: Цель, целевая аудитория, время/дата, бюджет, персонал, СМИ, анализ 

действий конкурентов и предыдущего опыта организации. 

Основные требования к месту проведения мероприятия: Соответствие имиджу 

организации, товаров, услуг, требуемая площадь, дополнительные помещения, техническое 

оснащение, охрана, возможность организации питания и проведения планируемой программы 

мероприятия. 

Информирование целевых аудиторий о планируемом мероприятии: Персональное и 

опосредованное информирование о мероприятии, использование СМИ, наружной рекламы, 

Интернета и других средств массовой коммуникации. Подготовка и рассылка персональных 

приглашений, составление и корректировка списка приглашаемых, контроль эффективности мер 

по информированию о мероприятии. 

Представление информации на мероприятии: Разработка и реализация сценария 

(программы) мероприятия, технические требования в зависимости от программы мероприятия, 

подготовка и координация выступлений и выступающих, раздаточные материалы, сувениры, 

оформление помещений. 

Работа с персоналом при подготовке и проведении мероприятий: Подбор, инструктаж, 

контроль за работой. Собственный и привлеченный персонал. VIP-лица, участвующие в 

мероприятии. 

Действия после мероприятия по закреплению результатов и оценке его 

эффективности: Закрепление результатов мероприятия в кампании по рекламе/связям с 

общественностью. Анализ эффективности, подготовка отчета. 
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Основные виды мероприятий, их подготовка и проведение: Мероприятия для СМИ, 

презентации товаров/услуг, открытие мест реализации товаров/услуг, приемы, семинары, 

конференции, выставки, ярмарки, Благотворительность и спонсорство, специальные оригинальные 

мероприятия, мероприятия с использованием баз данных. Современные коммуникационные 

технологии в кампании по связям с общественностью.  

 

Тема 10. Разрешение конфликтов как направление деятельности  

по связям с общественностью 

 

Предмет, методы и понятия конфликтологии: Понятие конфликта, раскрытие 

различных подходов к определению понятия; проблема эволюции конфликта; объект и предмет 

конфликтологии; цели и задачи конфликтологии. Классификация методов сбора данных; 

возможности применения опросов при исследовании конфликтов; роль наблюдения в изучении 

конфликта; значение анализа документов для получения информации о конфликтах. Связь 

конфликта и социальной напряженности. Сфера жизни общества как взаимодействие индивидов. 

Механизмы возникновения конфликтов: Причины возникновения и структура 

конфликтов. Теории механизмов возникновения конфликтов. Зависимость формулы 

возникновения конфликтов от природы их возникновения. Практическое значение формул 

конфликтов для определения средств управления ими. Классификация конфликтогенов, правила 

бесконфликтного взаимодействия. 

Функции и динамика конфликтов: Позитивные функции социальных конфликтов. 

Деструктивные функции социальных конфликтов. Определение компонентов конфликта. 

Основные структурные элементы конфликта. Модели предполагаемых альтернатив и притязаний. 

Периоды и этапы конфликта. Динамика различных видов конфликтов.  

Типология конфликтов: Основные виды классификации конфликтов. Структура 

конфликта. Проблема типологии конфликтов. Теоретическое и прикладное значение 

классификации конфликтов. Практика управления конфликтами. Особенности конфликтности в 

различных сферах общественных отношений и деятельности. Специфика динамики конфликтов 

различных типов. Стратегия и тактика распознавания конфликтов, их регулирования и 

разрешения. 

Внутриличностные конфликты: Понятие внутриличностного конфликта. Общая 

характеристика внутриличностных конфликтов. Структуры внутреннего мира личности, 

вступающие в конфликт: мотивы, ценности, самооценка. Переживание как основа 

внутриличностного конфликта. Последствия внутриличностных конфликтов. Условия 

предупреждения внутриличностных конфликтов. Условия разрешения внутриличностного 

конфликта. 

Межличностные конфликты: Взаимодействие и взаимозависимость людей. Теория ролей. 

Потребности, интересы, ценности в межличностных отношениях. Социально-психологические 

проблемы межличностных отношений. Трансакционный анализ. Причины и мотивы 

возникновения межличностных конфликтов и их типология. Стратегии эффективного поведения. 

Способы решения межличностных конфликтов. 

Групповые конфликты: Групповые конфликты. Понятие и классификация. Межгрупповые 

конфликты. Объективные интересы классов и социальных групп. Усиление дифференциации 

общества. Групповые нормы, ценности и способы поведения. Причины возникновения групповых 

конфликтов и их типы. Функции групповых конфликтов и их социальные последствия.  

Конфликты в организации: Организация как социальный институт. Структура и функции 

современной организации. Классификация конфликтов в организации. Организационно-

психологические проблемы преобразований. Предупреждение, разрешение и управление 

конфликтами в организации 

Основы предупреждения конфликта: Прогнозирование и профилактика конфликтов. 

Технология предупреждения конфликтов. Оптимальные управленческие решения как условие 
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предупреждения конфликтов. Компетентная оценка результатов деятельности как условие 

предупреждения конфликтов  

Технологии разрешения конфликтных ситуаций: Подходы к разрешению конфликта; 

институционализация и канализация конфликтов; значение политики социального партнерства для 

урегулирования конфликтов; правовые методы урегулирования конфликтов; место институтов 

гражданского общества в урегулировании конфликта. Логика, стратегии и способы разрешения 

конфликта. Формы и критерии завершения конфликтов. Условия и факторы конструктивного 

разрешения конфликта. 

Урегулирование конфликтов с участием третьей стороны: Медиация, фасилитация, 

третейский суд. Посредничество и медиация. Медиация, как способ урегулирования конфликта. 

История, задачи, области применения, особенности медиации. Процесс медиации и его участники. 

Общие принципы медиации. Медиация в России.  

Переговорный процесс: Понятие переговоров и переговорного процесса. Психологические 

механизмы переговорного процесса Технология ведения переговоров. Принципы ведения 

переговоров. Методы ведения переговоров. Пути оптимизации переговорного процесса. 

Тактические приемы на переговорах. 

 

Тема 11. Связи с общественностью в кризисных ситуациях 

 

Понятие кризиса. Виды, типология кризисов. Противоречие, конфликт, кризисная 

ситуация, кризисный менеджмент. Коммуникации во время кризисов. Методика планирования 

кризисных ситуаций. Мониторинг, прогноз и современная антикризисная корректировка событий. 

Основные принципы взаимодействия во время кризиса. Рекомендации по предотвращению 

кризисных ситуаций. 

Коммуникации и планирование предкризисных мер: Определение и оценка уязвимых 

мест. Что такое «слабые» места в бизнесе. Как их оценить? Определение способов выявления и 

диагностирования уязвимых мест. Оценка их различными методиками. Планирование вероятных 

кризисных ситуаций. Планирование и менеджмент до кризиса. Программа, план, подготовка, 

стратегия и тактика. Проблема управления бизнесом в докризисный период. Преодоление 

психологических, экономических и других стереотипов. Планирование и действия внутри кризиса. 

Внутренние и внешние кризис-консультанты. Аргументы за и против. Возможные рекомендации и 

консалтинговые услуги служб по связям с общественностью. Рекомендации по успешному 

преодолению кризиса. Ответственность экспертов, специалистов по связям с общественностью. 

Отношения с персоналом (рядовыми сотрудниками) организации: Проверка готовности 

общества, организации людей к кризису. Кризис как разрешение противоречий. Латеральное 

мышление, «Мозговой штурм». «Пробный тренинг». Творчество, творческое мышление – защита 

от кризисов и экстремальных ситуаций. Индивидуальная, социальная и профессиональная 

защищенность в деятельности по связям с общественностью. Тренировки, деловые игры, набор 

команды, экспертиза, набор процедур, действий. Принятие решения. Противоположность, 

противоречие, конфликт, конфликтная ситуация, принятие решения. Аргументация. Модели 

принятия решения. 

Отношения со СМИ: коммуникационный менеджмент и СМИ в кризисных ситуациях. 

Предварительная работа со СМИ в докризисной ситуации. Взаимодействия служб по связям с 

общественностью демпфированию последствий кризиса и снижения имиджа в СМИ. 

Связи с финансовой общественностью в кризисных ситуациях: Понятие финансового 

сообщества. Основные направления работы с акционерами и инвесторами. Годовое собрание 

акционеров и годовой отчет как инструменты взаимодействия с группами общественности. Связи 

с финансовой общественностью в кризисных ситуациях. Международные связи служб 

формирования общественного мнения в финансовой сфере. Предсказуемые события. 

Непредсказуемые события. Недостаточное финансирование. Риски в финансах. Биржевой кризис. 

Финансовые альтернативы. 
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Кризис как разрешение противоречий: Средоведческая коммуникология и кризисы. 

Понятие среды, экологии, экологических проблем. Экологический кризис. Этническая 

конфликтология. Национальные интересы и цели России и вывод страны из кризиса. 

Глобализация кризиса. Переходные эпохи. Антропогенная нагрузка на экосферу как генератор 

глобальных кризисов. Нравственные и смысложизненные ценности, «оптимизм отчаяния» – 

парадигма жизни в хронической экстремальной ситуации. 

 

Тема 12. Этика профессионального поведения 

 

Этика в рекламе/связях с общественностью. Этические кодексы в области рекламы, связей 

с общественностью, журналистики. Этикет, деловой этикет. Этические нормы профессионального 

поведения: этические нормы и корпоративные этические нормы. Этические стандарты 

деятельности в области рекламы/связей с общественностью в России и за рубежом. Неформальные 

способы регулирования деятельности в области рекламы/связей с общественностью: традиции, 

религиозные нормы, общественное мнение. Основные этические стандарты. Кодексы 

профессионального поведения. Отечественные, профессиональные и этические стандарты. 

Профессиональные издания. Международные и национальные профессиональные объединения 

специалистов по рекламе/связям с общественностью (IPRA, ICO, ICCO, CERP, российские - 

РАСО, АКОС, АКАР). Глобализация и необходимость объединения специалистов по 

рекламе/связям с общественностью. 

 

Тема 13. Законодательство РФ в сфере рекламы/связей с общественностью 

 

Федеральный закон «Об информации, информатизации и защите информации», Закон РФ 

«О средствах массовой информации»: общая характеристика. Основные понятия, используемые в 

законах. Учреждение и регистрация СМИ. Понятие учредителя. Редакция, журналист, издатель, 

распространитель, их взаимные права и обязанности. Договор между учредителем и редакцией. 

Редакционный устав, содержание и процедура принятия. Устав юридического лица. Особенности 

трудовых отношений в редакционных коллективах. Злоупотребление свободой массовой 

информации. Запрет использования СМИ для призывов к насильственному изменению 

конституционного строя и целостности государства, для возбуждения национальной, классовой, 

социальной или религиозной нетерпимости или розни, для пропаганды войны. Предупреждения 

регистрирующего органа и порядок прекращения деятельности СМИ. 

Ограничения на распространение в СМИ эротической и порнографической продукции: 

Федеральное законодательство и законодательство субъектов РФ о защите общественной 

нравственности. Порядок формирования и деятельности местных комиссий по оценке 

эротического характера распространяемых в СМИ материалов.  

Стандарты морали и распространение сообщений и материалов «непристойного» (indecent) 

и «неприличного» (obscene) содержания в СМИ США. Художественная ценность как средство 

защиты порнографии в СМИ. Полный запрет детской порнографии в России. 

Регулирование рекламы: Реклама и свобода массовой информации. Закон РФ «О рекламе» 

(2006 г.). Функции федерального антимонопольного органа в области контроля и надзора за 

соблюдением законодательства о рекламе. Саморегулирование рекламной деятельности. Правовое 

регулирование рекламы. Ненадлежащая реклама: недобросовестная реклама; недостоверная 

реклама; неэтичная реклама; заведомо ложная реклама. Запрет сравнительной рекламы. Скрытая 

реклама. Особенности рекламы в радио- и телепрограммах. Ограничения на рекламу алкогольных 

и табачных изделий, наркотических препаратов, медикаментов и медицинских услуг. Права и 

обязанности рекламодателей, рекламопроизводителей и рекламораспространителей. Права 

потребителей. Степень ответственности СМИ за содержание распространяемых рекламных 

сообщений. Контрреклама. Защита интересов несовершеннолетних при производстве и 

распространении рекламы. Квоты для социальной рекламы. Рекламные издания и телеканалы. 

Спонсорство, соотношение понятий «спонсорство» и «реклама». Судебная практика. 



28 

Ограничения на распространение рекламных сообщений за рубежом. Допустимость 

сравнительной рекламы. Положения Европейской конвенции о трансграничном телевидении, 

регулирующие рекламу, телеторговлю и спонсорство. 

Защита чести, достоинства и деловой репутации: Защита от посягательств на честь, 

достоинство и репутацию. Обязанность журналистов проверять достоверность сообщаемой ими 

информации. Распространение порочащих человека сведений. Опровержение и ответ. 

Компенсация морального вреда. Специфика рассмотрения в судах гражданских исков о защите 

чести и достоинства, предъявляемых к средствам массовой информации. Защита деловой 

репутации. Трактовка понятий «факт и оценка (комментарий)», «сведения и мнение», 

«ненормативная лексика» и других. Презумпция невиновности и журналистская практика. 

Уголовно-правовой порядок защиты чести и достоинства. Клевета, оскорбление. Судебная 

практика. 

Социальные и правовые стороны Интернет-журналистики: Доступность информации 

породило ряд проблем правового характера. В частности, встал вопрос о распространении 

авторского права на материалы в Сети. Часть из них выкладывается в закрытых подсетях 

(интранет), часть позволяет скачивание после оплаты. Однако многие предлагают отказаться от 

традиционного авторского права. Большое количество программного обеспечения, даже 

операционная система Линукс, доступна для всех (открытый ресурс). Возникают движения для 

изменения права на интеллектуальную собственность (пиратские партии). 

Другая правовая проблема – возможность распространения информации, противоречащей 

законодательству какой-либо страны. Это порнография, реклама наркотиков, призывы к 

подрывной деятельности и т.п. Контроль, с одной стороны, признается желаемым, а с другой, 

вызывает подозрение как вид цензуры. В целом контроль за Интернет осуществляется в США, 

однако правительство заявляет о невмешательстве в передачу информации. 

 

Тема 14. Исследования в рекламе/связях с общественностью: общая характеристика 

 

Место и роль исследований в рекламе/связях с общественностью. Особенности 

исследований в рекламе/связях с общественностью. Основная проблематика исследований. 

Классификация исследований в рекламе/связях с общественностью. Количественные и 

качественные методы в социальных науках. Исследования рынка, потребителя, клиента, 

избирателя. Различные методики. Методики продвижения товаров и услуг.  

Основные этапы исследований в рекламе/связях с общественностью: Исследования в 

рекламе/связях с общественностью как процесс. Подготовка исследования: основные 

характеристики и этапы. Отчетность при подготовке исследования, проведение исследований: 

основные характеристики. Обработка полученных первичных данных. Итоговые документы 

данного этапа. Анализ данных и написание итогового отчета. Типовая структура отчета. 

Основные методы исследований в рекламе/связях с общественностью: 

Наблюдение в рекламе/связях с общественностью: Общая характеристика наблюдений в 

рекламе/связях с общественностью, их особенности. Основные сферы применения. Дневниковый 

метод наблюдений за СМИ. Мониторинг СМИ. Наблюдение при проведении спецмероприятий и 

акций. Наблюдения за коммуникациями организации. Основные методики организации 

наблюдений в рекламе/связях с общественностью. 

Анализ документов в рекламе/связях с общественностью: Понятие документов в 

рекламе/связях с общественностью, их классификации. Методы анализа документов 

(формализованные и неформализованные).  

Контент-анализ: общая характеристика, основная направленность, типовые модели. 

Позитивистские корни контент-анализа. Первые попытки использования метода в исследованиях 

американской журналистики. Сущностные характеристики метода. Понятие «эвристика». 

Процедура анализа. Эволюция теоретических моделей контент-анализа. Две тенденции развития 

метода. 
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Дискурсный анализ: становление дискурсного анализа как новой междисциплинарной 

области исследований. Социологическое течение дискурсного анализа. Язык и дискурс как 

инструменты социальной власти. Уровни изучения дискурса: лексический, синтаксический, 

аргументативный, оценочный, нарративный. Средства речевого воздействия каждого уровня. 

Дискурсный анализ как комплексный метод исследования текстовых источников. 

Эксперимент в рекламе/связях с общественностью: Общая характеристика, основные 

понятия, типичные сферы применения. Ограничения в применении метода. Ход и этапы 

эксперимента в рекламе/связях с общественностью. Виды экспериментов, типовые методики 

организации и проведения. 

Экспертные методы исследований в рекламе/связях с общественностью: Общая 

характеристика и основные направления использования экспертных методов в рекламе/связях с 

общественностью, их классификации. Экспертный опрос: сферы применения, ограничения, 

возможности. Методики проведения экспертного опроса. Анкета балльной экспертной оценки.  

Экспертное интервью: возможности и ограничения. Типовые методики составления 

интервью. Особенности обработки данных. 

Качественные методы исследования в рекламе/связях с общественностью: Понятие 

качественных методов, особенности и сферы применения в рекламе/связях с общественностью.  

Фокус-группа: этапы, типовые методики, обработка полученных данных. Работа 

модератора. 

Маркетинговые исследования как направление деятельности бакалавра по 

рекламе/связям с общественностью: 

Способы исследовательской активности коммерческой фирмы и инициализация 

маркетингового исследования: Описание самостоятельной исследовательской активности 

коммерческой фирмы и взаимодействие с исследовательской компанией. Плюсы и минусы 

каждого из альтернативных вариантов исследовательской активности, инициация процесса 

маркетингового исследования. Критерии соответствия задач исследования и способам реализации.  

Оценка исследовательской компании и механизм взаимодействия исследовательской 

компании с заказчиком: Критерии и способы оценки исследовательской компании. Переговоры. 

Сфера компетенции заказчика при проведении маркетингового исследования.  

Типология маркетинговых исследований: Типологии маркетинговых исследований. 

Понятие качественных и количественных исследований. Кабинетные исследования в деятельности 

специалиста по рекламе/связям с общественностью.  

Качественные маркетинговые исследования: Описание процесса качественного 

исследования цели и задачи. Применение качественных исследований бакалавром по 

рекламе/связям с общественностью. Методы качественных исследований: фокус-группа, 

глубинное интервью, анализ протокола и проективные методы. Специфические методики в 

качественных исследованиях. Модель Кано. SWOT- анализ, ситуационный анализ.  

Количественные маркетинговые исследования: Описание процесса количественного 

исследования цели и задачи. Применение количественных исследований бакалавров по 

рекламе/связям с общественностью. Методы количественных исследований: опрос (телефонный, 

почтовый, личное интервью), аудит розничных продаж. Использование mix-методов.   

Исследования b2b в деятельности бакалавров по рекламе/связям с общественностью: 

Специфика исследований b2b (исследования business to business (b2b)) диагностируют мнение 

представителей субъектов рынка (работников компаний-производителей, поставщиков сырья, 

дилеров и т.д.). Экспертное интервью как ведущий метод b2b исследования. Способы 

организации. 

 

Тема 15. Планирование в рекламе/связях с общественностью 

 

Особенности планирования в рекламе/связях с общественностью. Функции планирования. 

Основные этапы планирования. Основные инструменты и форматы календарного, бюджетного и 

операционного планирования. Планирование кампаний по рекламе/связям с общественностью. 
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Тактическое и стратегическое планирование в рекламе/связях с общественностью. Виды и типы 

планирования. 

Основные задачи медиапланирования: Зависимость особенностей планирования 

рекламной деятельности от конкретных особенностей рекламируемого продукта, характера 

целевой аудитории, бюджета и других особенностей конкретной рекламной кампании. 

Необходимость конкретности формулировки целей. 

Исходные данные медиапланирования: Предварительный этап подготовки к составлению 

плана рекламной кампании. Изучение товара, выбор целевой аудитории, изучение ее 

демографических характеристик, социального положения, психологических особенностей, 

покупательского поведения. Важность этого периода медиаплинирования. 

Средства распространения рекламы: Выбор лучшего способа распространения рекламы. 

Традиционные и нетрадиционные носители рекламы. Творческий подход к выбору средства 

доставки рекламного сообщения. 

Традиционные средства распространения рекламы: Директ-мейл и его виды: традиционная 

почта, рассылка по факсу, электронная почта.  Реклама в средствах массовой информации: прессе, 

радио, телевидении. Реклама в Интернете, наружная реклама, транзитная реклама. 

Реклама в прессе: Виды печатных средств массовой информации и их характеристика как 

каналов распространения рекламы. География распространения СМИ, читательская аудитория, 

тираж, тематические и содержательные особенности газет и журналов, цена, рейтинг 

популярности, способ распространения, периодичность, время выхода, объем издания, 

полиграфическое исполнение, статус периодического издания. Реклама в газетах, в журналах. 

Место расположения рекламы на полосе газеты, журнала: плюсы и минусы. Размер рекламного 

сообщения, рекламного модуля. 

Стоимость рекламы в прессе: Особенности продажи рекламной площади в разных видах 

СМИ. Рыночные принципы формирования расценок на рекламу. Базовые расценки рекламы в 

ведущих российских печатных СМИ. Стоимость рекламной полосы в газетах и журналах. 

Стоимость пункта рейтинга. Варианты стоимости в зависимости от статуса печатных СМИ и 

географии их распространения. Скидки и надбавки при продаже рекламного пакета.  

Реклама на телевидении: Характеристика телевидения как одного из наиболее 

эффективного средства массовой информации. Динамика объемов рекламного рынка России. 

Анализ поведения аудитории телевидения как основа оценки его эффективности как средства 

распространения рекламы. Время просмотра передач, выявление закономерностей его колебания в 

течение дня, по дням недели, в будни и в выходные, в праздничные дни. Ритмичность просмотра 

телепередач, анализ поведения зрительской аудитории: демографические особенности, жанровые 

предпочтения. Виды телевидения, их достоинства и недостатки: эфирное, кабельное, спутниковое. 

Характеристики видов ТВ: технический охват, аудитория, сетка вещания, жанровое разнообразие, 

статус ТВ-каналов (государственные, коммерческие, общественные, государственно-

коммерческие), концепция вещания (формат), время вещания, частота, программная сетка 

вещания. Место рекламы в ТВ: в программе, вне программы, в специальном блоке, очередность 

показа, соседство в рекламном блоке. Продолжительность рекламы: предпочтительные размеры 

рекламного ролика. Критерии выбора оптимального варианта рекламы на ТВ. 

Стоимость рекламы на ТВ: Принцип формирования рыночных цен на ТВ рекламу. Два 

подхода к оплате рекламы на ТВ: оплата времени трансляции; оплата рейтингов. Стоимость 

времени трансляции видеороликов: в программе, в межпрограммном пространстве, в прайм-тайм, 

в другое время. Стоимость рейтингов: продажа не времени, а телеаудитории. Два вида продажи 

рейтингов: фиксированное размещение, «плавающее» размещение. Скидки, надбавки, 

комиссионные в телерекламе. 

Реклама на радио. Стоимость рекламы на радио: Характеристика радио как средства 

массовой информации. Особенности рынка радиорекламы России. Анализ поведения 

радиоаудитории как основа оценки его эффективности как средства распространения рекламы. 

Время прослушивания передач, выявление закономерностей его колебания в течение дня, по дням 

недели, в будни и в выходные, в праздничные дни. Ритмичность прослушивания радиопередач, 
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анализ поведения слушательской аудитории: демографические особенности, жанровые 

предпочтения. Виды радио, их достоинства и недостатки: эфирное, проводное, онлайн-радио. 

Характеристики этих видов радио: технический охват, аудитория, сетка вещания, жанровое 

разнообразие, статус радиоканалов (государственные, коммерческие, общественные, 

государственно-коммерческие), концепция вещания (формат), время вещания, частота, 

программная сетка вещания. Место рекламы на радио: в программе, вне программы, в 

специальном блоке, очередность воспроизведения, соседство в рекламном блоке. 

Продолжительность рекламы: предпочтительные размеры рекламного ролика. Критерии выбора 

оптимального варианта рекламы на радио. Принцип формирования рыночных цен на 

радиорекламу. Стоимость времени трансляции радиорекламы: в прайм-тайм, в другое время. 

Скидки, надбавки, комиссионные в телерекламе. 

Наружная и транзитная реклама, реклама в Интернете: Особенности восприятия 

наружной и транзитной рекламы. Виды наружной и транзитной рекламы и их характеристики: 

щиты, установки на крыше, вывески, призматроны, баннеры, вывески, указатели, панель-

кронштейны, штендеры, световые короба. Люди-«сэндвичи», пневмофигуры, информационные 

стенды, тумбы, липкая аппликация, реклама на маршрутной карте, городские конструкции, 

оригинальные конструкции, проекционные системы, большие экраны, реклама на бортах 

транспорта, реклама в вагонах метро, трамваев, в салонах автобусов и другого городского и 

междугородного транспорта. Место расположения этой рекламы: улица, вокзал, метро, остановки 

транспорта. Аудитория этой рекламы, ее технические характеристики: формат, количество сторон, 

материал, подсветка. Стоимость такой рекламы.  

Реклама в Интернете: баннеры, видеоролики, реклама в поисковых системах, гиперссылки. 

Достоинства и недостатки, характеристики, стоимость.  

Основные параметры медиапланирования: Важнейшие ориентиры планирования 

информационного воздействия на целевую аудитория: время выхода рекламы, охват аудитории, 

частота повторения рекламы, суммарный эффект воздействия. Цели рекламы, специфика 

аудитории, содержание и размер рекламы, вид рекламного носителя, наличие конкурентов, 

рекламный шум и их влияние на особенности рекламного воздействия на аудиторию. 

Интенсивность рекламы: ударная, последовательная, сезонная, импульсная, поддерживающая. 

Медиамикс. Бюджет рекламной кампании и его влияние на медиапланирование. Выбор средств, 

места, времени, размера и частоты рекламы. Тестирование медиапланов. 

Медиаисследования и их роль в медиапланировании: Регулярные исследования аудитории 

СМИ и их параметры. История становления медиаисследований и их значение. Анализ известных 

статистических данных исследования теле-аудитории. Основные организации, ведущие 

медиаисследования. Важнейшие параметры медиаисследований. 

 

Тема 16. Этап реализации коммуникационных кампаний: общая характеристика 

 

Составляющие этапа реализации коммуникационных кампаний в рекламе/связях с 

общественностью: коммуникации и распространение информации, отношения с группами 

общественности, спецмероприятия, комплексные акции. Взаимосвязь и относительная 

оригинальность данных составляющих. 

 

Тема 17. Отношения с группами общественности: общая характеристика 

 

Понятие группы общественности. Классификации групп общественности. Понятия 

«целевая» и «ключевая» аудитории. Общие (типовые) характеристики по взаимодействию с 

группами общественности. Внешние и внутренние коммуникации. 

Отношения с менеджментом организации: Общие задачи по взаимодействию с 

менеджментом: определение корпоративной миссии, философии, организационной идентичности, 

индивидуальности. Воздействие на корпоративную культуру в целом. Организация внешних 
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коммуникаций менеджмента: принципы и основное направление работы. Организации внутренних 

коммуникаций менеджмента. 

Отношения с персоналом (рядовыми сотрудниками) организации: Возрастание роли 

внутренних коммуникаций и работы с персоналом. Основные направления работы, цели, задачи, 

функции. Внутриорганизационные коммуникации: основные форматы, типовые методики. 

Формальные и неформальные внутренние коммуникации. 

Отношения с властными структурами (GR): Основные направления работы 

организации с властными структурами: общая характеристика GR. Определение ролей и 

референтных групп. Информирование как метод работы организации с властными структурами. 

Лоббирование, его характеристики и особенности. Структура и функции отделов по связям с 

общественностью в государственных структурах. 

Принципы деятельности современных государственных пресс-служб: Российские 

государственные пресс-службы. Штатное расписание и структура пресс-службы. Положение о 

пресс-службе учреждения, организации, предприятия. Руководитель пресс-службы. Распределение 

служебных обязанностей сотрудников пресс-службы. Специфика работы пресс-службы в 

государственных органах. Квалификационные требования к работникам пресс-службы. Место 

пресс-секретаря в структуре организации или учреждения, а также в структуре пресс-службы. 

Профессиограмма деловых и психофизических качеств кандидата на должность пресс-секретаря. 

Функции пресс-секретаря. Права и обязанности пресс-секретаря.  

Пресс-секретарь в структуре высших органов государственного управления. Пресс-

секретарь Президента РФ. Пресс-секретарь руководителей регионального уровня. Пресс-секретарь 

губернатора Санкт-Петербурга. Пресс-секретарь структурного подразделения региональной 

системы управления. 

Отношения со СМИ как группой общественности: СМИ как группа общественности: 

характеристики, типологии, функции. Основные направления работы со СМИ. Основные форматы 

работы со СМИ. 

Источники и методика сбора информации: Работа с источниками информации. Источники 

справочной информации. Базы данных, электронные библиотеки, энциклопедии, биографии 

известных людей. Способы получения информации. 

Мониторинг СМИ: цель, задачи, аналитика. Разработка технического задания: принципы и 

риски. Создание пресс-пакета (бренд-бук). Формирование информационного повода. Создание 

пресс-релиза и определение аудитории рассылки. Понятие журналистского пула. Виды и формы 

аккредитации СМИ. Формализованные и неформальные (блоги). Корпоративные СМИ. 

Мифотехнологии. 

Работа со спонсорами и благотворителями: Понятия: спонсорство, 

благотворительность, патронаж. Основные цели спонсоров. Направления работы со спонсорами и 

благотворителями: основные идеи. Фандрайзинг: определение, особенности. Основные этапы 

фандрайзинговой кампании. 

Фандрайзинг как специализация политических коммуникаций: Рост электоральных 

расходов в демократических странах. Законодательные ограничения политического 

финансирования и их эффект. Государственное финансирование партий и избирательных 

кампаний. Технологии сбора средств и их эффективность в разных страхах. 

Работа с акционерами и инвесторами: Понятие финансового сообщества. Основные 

направления работы с акционерами и инвесторами. Годовое собрание акционеров и годовой отчет 

как инструменты взаимодействия с группами общественности. Социальный отчет: структура, 

стандарты. 

Отношения с потребителями как группой общественности: Сходство и различия в 

отношениях с потребителями в связях с общественностью, рекламе и маркетинге. Главные 

направления работы с потребителями. Пассивная и активная модели работы с потребителями. 

Воздействие бакалавра по рекламе/связям с общественностью на процессы в общественном 

мнении. Функции бакалавра по рекламе/связям с общественностью в построении маркетинговых 

коммуникаций. Маркетинговые приемы в деятельности бакалавра по рекламе/связям с 
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общественностью (общность и различия в задачах бакалавра по рекламе, связям с 

общественностью и маркетолога).  

Отношения с партнерами и конкурентами: Партнеры и конкуренты организации как 

группы общественности. Анализ и исследования их деятельности. Информирование и 

налаживание коммуникаций с данными группами. Взаимное участие в специальных акциях 

партнеров и конкурентов. 

Отношения с местным сообществом и общественными организациями: Понятие 

местного сообщества. Основные формы работы с местным сообществом в связях с 

общественностью: типовые методики. Работа с общественными организациями: основные 

направления. Работа с профессиональными союзами: информирование, коммуникации, участие в 

составлении коллективного договора. 

 

Тема 18. Понятие текста в рекламе/связях с общественностью, классификации текстов.  

Основные виды текстов по рекламе/связям с общественностью 

 

Принципы жанровой классификации текстов по рекламе/связям с общественностью: 

Основные стили речи: художественный, публицистический, научный, официально-деловой. 

Определение жанра. Принципы жанровой классификации текстов по рекламе/связям с 

общественностью. Сущностные характеристики текстов по рекламе/связям с общественностью. 

Функции текстов по рекламе/связям с общественностью. Классификация текстов по 

рекламе/связям с общественностью. 

Понятие пресс-релиза и его основные задачи: Информационные поводы и их 

разновидности. Типы пресс-релизов. Технология написания пресс-релиза, структура данного вида 

текста и время размещения пресс-релиза. Отношение в редакциях СМИ к пресс-релизам. Правила 

оформления пресс-релиза. Наиболее распространенные ошибки при написании пресс-релизов. 

Виды и принципы построения бэкграундера: Определение, виды и принципы построения 

бэкграундера. Требования к форме и содержанию бэкграундера. Структурно-композиционные 

принципы построения бэкграундера. Особенности оформления бэкграундеров. 

Технология написания интервью. Классификация интервью: Классификация интервью (по 

исполнителю, отношению опрашиваемого к беседе, по характеру получаемой информации, по 

степени стандартизации). Виды интервью: аналитическое интервью, информационное интервью, 

блиц-опрос. Специфика подготовки автора к интервью. Формулировка и подготовка вопросника. 

Правила написания. Согласование интервью. 

Статья как жанр текста по связям с общественностью: Работа с фактами и 

статистическими данными. Виды статей (информационно-аналитическая статья, имиджевая, 

авторская статья - байлайнер). Этапы подготовки и структура статьи (поиск темы, сбор фактов, 

анализ фактов и составление плана статьи, написание черновика, переработка и корректура 

текста). 

Комментарий: понятие, приемы, структурные элементы: Комментарий: понятие, приемы, 

структурные элементы. Психологическая подготовка ньюс-мейкера. 

Понятие и виды биографии: Понятие и виды биографии (биография-конспект, биография-

рассказ). Жанровые характеристики биографической справки. Технология написания и 

распространение в средствах массовой информации. 

Некролог: понятие и типы, структура построения. Соболезнования: понятие, структура, 

правила написания. 

Тематика факт-листов, специфика построения и содержания. Мониторинг 

информационных материалов СМИ и его виды: Понятие факт-листа. Технология подготовки и 

написания факт-листа. Тематика факт-листов, специфика построения и содержания.  

Мониторинг информационных материалов СМИ и его виды. Подготовка дайджестов и 

обзоров. Разбивка по рубрикам и тематическим кластерам. Время подготовки и представления 

обзоров и дайджестов. 
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Приветствия, тосты, речи: структура, особенности использования лексики и 

синтаксических конструкций: Приветствия, тосты, речи: структура, особенности использования 

лексики и синтаксических конструкций. Правила построения текстов по связям с 

общественностью и произношения. Этапы подготовки к выступлению. Правила оформления и 

произношения речей, докладов и других текстов. 

Подготовка поздравлений и памятных адресов: Специфика подготовки поздравительных 

текстов и личных адресов. Структурные элементы адреса (конгратуляционная часть, 

констатирующая часть, промессив, оптатив). Поздравления с основными российскими 

праздниками. Оформление поздравительных текстов, этикет вручения и ответа на них.  

Рекламные тексты. Типы форматов печатной рекламы: Рекламные тексты. 

Классификация стилей рекламных текстов. Типы форматов печатной рекламы. Цели и функции 

рекламных текстов. Структура и особенности написания рекламного текста. Заголовок как 

основной элемент рекламного текста. Типы заголовков. Психологический аспект при подготовке 

рекламного модуля. Общетеоретические проблемы психологии рекламы. 

Деловая переписка как элемент деятельности по связям с общественностью: Подготовка 

деловых писем, заявлений, аналитических справок. Главные элементы резюме, порядок 

составления и распространения. Структура пригласительных текстов. 

Подготовка заявлений для СМИ, опровержения: Что такое заявление для СМИ? Понятие 

опровержения. Подготовка опровержений на материалы и заявления СМИ. Вопросы 

целесообразности реагирования на негативные материалы СМИ. Защита деловой репутации. 

Материалы по связям с общественностью для внешней и внутренней аудитории: 

Техническое обеспечение работы прессы. Принципы поддержания взаимовыгодных отношений со 

СМИ. Понятие корпоративное прессы. Виды корпоративных изданий. 

Организация стационарных и выездных мероприятий с участием представителей СМИ: 

Организация стационарных и выездных мероприятий с участием представителей СМИ. 

Подготовка и проведение пресс-конференций, подходов, брифингов, выездов на объект и пресс-

туров. Правила построения кортежа. 

Информационное обеспечение мероприятий. Методы мониторинга материалов, вышедших 

после мероприятия. 

 

Тема 19. Оценка эффективности деятельности по рекламе/связям с общественностью 

 

Оценка эффективности как завершающий этап деятельности (акции) по рекламе/связям с 

общественностью. Основные направления и конкретные показатели оценки эффективности по 

рекламе/связям с общественностью. Особенности и ограничения. Понятия и виды аудита в связях 

с общественностью. Аудит как инструмент оценки эффективности. 

Отчетность при подготовке исследования, проведение исследований: основные 

характеристики. Обработка полученных первичных данных. Итоговые документы данного этапа. 

Анализ данных и написание итогового отчета. Типовая структура отчета. 

 

 

Перечень рекомендуемой литературы для подготовки к государственному экзамену 

 

Нормативные правовые акты: 

1. Конституция Российской Федерации: 12 декабря 1993 года. Официальный текст с 

поправками. Историко-правовой комментарий / [авт. историко-правового комментария Б.А. 

Страшун] Официальное издание. – М.: Омега-Л, 2011. 

2. Об информации, информационных технологиях и защите информации [Электронный 

ресурс]: закон РФ от 27.07.2006 № 149-ФЗ (ред. ФЗ от 25.11.2017.N327-ФЗ). – URL: 

http://www.consultant.ru/  

3. О рекламе [Электронный ресурс]: фед. закон РФ от 13.03.2006 №38-ФЗ (ред с изм. от 

31.12.2017. N489-ФЗ). – URL: http://www.consultant.ru/   

http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
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4. О средствах массовой информации [Электронный ресурс]: закон РФ от 27.12.1991 № 

2124-1 (ред. ФЗ от 25.11.2017 N 327-ФЗ ). – URL: http://www.consultant.ru/  

5. Гражданский кодекс Российской Федерации: официальное издание / Российская 

Федерация. Кодексы. – М.: Омега-Л, 2015. – 585 с. 

6. Уголовный кодекс Российской Федерации: официальный текст. По сост. на 14 марта 

2017 г. - М.: Омега-Л, 2017. - 224 с.  

7. О порядке освещения деятельности органов государственной власти в государственных 

средствах массовой информации [Электронный ресурс]: фед. закон РФ от 13.01.1995 г. № 7-ФЗ 

(ред. от  12.03.2014 N29-ФЗ).  -URL: http://www.consultant.ru/   

 

Основная литература: 

1. центр ЕАОИ. 2011. – 80 с. – URL: http://biblioclub.ru/  

2. Интегрированные маркетинговые коммуникации [Электронный ресурс]: учебник / под 

ред. И.М. Синяевой. – М.: Юнити-Дана, 2015. - 504 с. - URL: http://biblioclub.ru/. 

3. Кириллова В.Л. PR в некоммерческом секторе [Электронный ресурс] / В.Л. Кириллова. 

– М.; Берлин: Директ-Медиа, 2015. – 127 с. – URL: http://biblioclub.ru/  

4. Китчен, Ф. Паблик рилейшнз [Электронный ресурс]: учебное пособие / Ф. Китчен; пер. 

Е.Э. Лалаян. – М.: Юнити-Дана, 2015. - 454 с. - URL: http://biblioclub.ru/ 

5. Костина, А. В. Основы рекламы [Электронный ресурс]: учебник / А.В. Костина, 

Э.Ф. Макаревич, О.И. Карпухин. - М.: КНОРУС, 2011. - эл. опт. диск (CD-ROM) 

6. Котлер, Ф. Маркетинг от А до Я: 80 концепций, которые должен знать каждый 

менеджер [Электронный ресурс] / Ф. Котлер; под ред. М. Сухановой; пер. Т.В. Виноградова, 

А.А. Чех, Л.Л. Царук. - 7-е изд. – М.: Альпина Паблишер, 2016. - 211 с. - URL: http://biblioclub.ru/ 

7. Корконосенко, С.Г. Теория журналистики: моделирование и применение [Электронный 

ресурс]: учебное пособие / С.Г. Корконосенко. – М.: Логос, 2010. - 247 с. - URL: http://biblioclub.ru/  

8. Синяева И.М. Сфера PR в маркетинге [Электронный ресурс]: учеб. пособие / В.М. 

Маслова, И.М. Синяева, В.В. Синяев. – М.: Юнити-Дана, 2015. – 384 с. – URL: http://biblioclub.ru/ 

9. Музыкант, В.Л. Управление брэнд-коммуникациями [Электронный ресурс]: 

монография / В.Л. Музыкант. - 2-е изд., доп. и перераб. – М.; Берлин: Директ-Медиа, 2017. - 380 с. 

- URL: http://biblioclub.ru/ 

10. Ситуационный анализ в связях с общественностью: учебник / Л. В. Азарова [и др.]. - 

СПб.: Питер, 2009. - 256 с. - (учебник для вузов). 

11. Теория и практика связей с общественностью: учебник / А.В. Кочеткова [и др.]. - 2-е 

изд. - СПб.: Питер, 2009. – 240 с. 

12. Ткаченко Н.В. Креативная реклама. Технологии проектирования: учеб. пособие 

[Электронный ресурс] / Н.В. Ткаченко, О.Н. Ткаченко; под ред. Л.М. Дмитриевой. – М.: ЮНИТИ-

ДАНА, 2015. – 335 с. – URL: http://biblioclub.ru/  

13. Чумиков, А.Н. Имидж – репутация – бренд: традиционные подходы и новые 

технологии [Электронный ресурс]: сборник статей / А.Н. Чумиков. – М.; Берлин: Директ-Медиа, 

2015. - 106 с. - URL: http://biblioclub.ru/ 

14. Шарков Ф.И. Интегрированные коммуникации: правовое регулирование в рекламе, 

связях с общественностью и журналистике [Электронный ресурс]: учеб пособие / Ф.И. Шарков. - 

3-е изд., перераб. и доп. - М.: Дашков и К, 2016. - 334 с. - URL: http://biblioclub.ru/ 

15. Шарков, Ф.И. Константы гудвилла: стиль, паблисити, репутация, имидж и бренд 

фирмы [Электронный ресурс]: учебное пособие / Ф.И. Шарков. - 3-е изд. – М.: Дашков и К°, 2015. 

- 272 с.- URL: http://biblioclub.ru/ 

16. Шарков, Ф.И. Интегрированные коммуникации: реклама, паблик рилейшнз, брендинг 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / Ф.И. Шарков. – М.: Дашков и К°, 2016. - 324 с. - 

URL: http://biblioclub.ru/ 

17. Яшин Б.Л. Культура общения: теория и практика коммуникаций: учеб. пособие для 

учащихся высших учебных заведений [Электронный ресурс]/ Б.Л. Яшин. – М.-Берлин: Директ-

Медиа, 2015. – 243 с. – URL: http://biblioclub.ru/ 

consultantplus://offline/ref=40C12BAE6E1420AF2113415339012614C01D61C95BC75FCD68836CFDDEED4D96541559713BD7F40CkD28G
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
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Ресурсы сети «Интернет» 

1. http://biblioclub.ru/ – Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека 

ONLINE» (Электронная библиотека)  

2. http://www.encyclopedia.ru – «Мир энциклопедий». Сайт с крупнейшей подборкой самых 

разнообразных энциклопедий. 

3. http://www.consultant.ru   - Справочная правовая система «Консультант Плюс» 

4. http://fcior.edu.ru/  - Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов 

5. http://www.edu.ru/  - Федеральный портал Российское образование 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=razdel_red&sel_node=1391
http://www.consultant.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://www.edu.ru/
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Часть II. ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПУСКНЫМ КВАЛИФИКАЦИОННЫМ РАБОТАМ И 

ПОРЯДКУ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ   

 

Примерная тематика выпускных квалификационных  работ 

 

1 Концепция корпоративной культуры и функции специалиста по связям с 

общественностью. 

2 Структура и деятельность агентств по связям с общественностью и рекламы (на 

конкретных примерах). 

3 Связи с общественностью в управлении проблемами и кризисными ситуациями. 

4 Этические аспекты деятельности по связям с общественностью/рекламы и кодексы 

профессиональной этики. 

5 Правовые аспекты в деятельности специалистов по связям с общественностью/по рекламе. 

6 Связи с общественностью, реклама, маркетинг в системе интегрированных 

коммуникаций. 

7 Связи с общественностью/реклама в государственных структурах (в правительственных 

организациях) (на конкретных примерах). 

8 Связи с общественностью/реклама в некоммерческих организациях (на конкретных 

примерах). 

9 Методы, организации и осуществление программ и кампаний по связям с 

общественностью/рекламных кампаний (с использованием конкретных материалов). 

10 Роль связей с общественностью в управленческой структуре организации (на конкретных 

примерах). 

11 Новые технологии в практике связей с общественностью/рекламы. 

12 Современные тенденции развития связей с общественностью/рекламы. 

13 Связи с общественностью/реклама в коммерческой сфере (на примере конкретной 

организации). 

14 Связи с общественностью/реклама в финансовой сфере (на примере конкретной 

организации). 

15 Этика связей с общественностью и корпоративная социальная ответственность. 

16 Стратегическое планирование результативных кампаний по связям с общественностью/ 

рекламных кампаний. 

17 Внутриорганизационные связи с общественностью. 

18 Лоббирование в профессиональных союзах и ассоциациях. 

19 Лоббирование на федеральном (местном) уровне. 

20 Связи с общественностью/реклама в туристическом бизнесе (на примере конкретной 

организации). 

21 Интегрированные коммуникации в формировании корпоративного имиджа. 

22 Основные инструменты деятельности по связям с общественностью/рекламе. 

23 Разработка системы мероприятий по созданию корпоративного имиджа.  

24 Скрытые и открытые формы воздействия на общественное мнение в связях с 

общественностью/рекламе. 

25 Роль культурных и социальных стереотипов в деловой коммуникации. 

26 Межкультурная компетенция как фактор успеха в деловой сфере. 

27 Структура, функционирование и эффективность различных каналов передачи 

информации (на примере конкретной организации). 

28 Управление кризисными ситуациями (на конкретном примере). 

29 Разработка системы мероприятий по улучшению коммуникационного климата (на 

примере конкретной организации). 

30 Проведение коммуникационного аудита в организации. 
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1. Цель, порядок и задачи выпускной квалификационной работы 

 

Выпускная квалификационная работа представляет собой завершённое теоретико-

практическое исследование в области рекламы и связей с общественностью, которое 

систематизирует, закрепляет и расширяет теоретические знания, практические навыки при 

решении конкретной задачи, развивает навыки самостоятельной научной работы, углубляет 

владение методикой исследования при решении поставленных в ВКР проблем и вопросов, 

выявляет научные интересы, способности и творческие возможности выпускника, 

характеризующие уровень квалификации выпускника. 

Выпускная квалификационная работа является заключительным этапом обучения и имеет 

своей целью: 

-выявление научных интересов и творческих возможностей выпускника; 

-систематизацию и закрепление теоретических знаний и практических умений по 

направлению подготовки; 

-развитие навыков самостоятельной работы, проведения исследования и обобщения 

результатов на основе решения конкретных задач; 

-совершенствование приёмов оформления документации, аргументации своей позиции и 

оценки выполненной работы. 

Итогом выпускной квалификационной работы является исследование актуальной научной 

проблемы на основе применения теоретических знаний, умений и навыков, приобретенных в вузе 

и самостоятельное решение практической задачи. 

Руководитель выдаёт выпускнику задание на выпускную квалификационную работу, 

рекомендует основные источники по теме (литературу, справочные и архивные материалы и т.д.), 

проводит консультации и следит за ходом выполнения ВКР. 

Кафедра по согласованию с руководителем может назначать консультантов по отдельным 

разделам работы: экономическому обоснованию, использованию технических средств, защите 

авторских прав и т.п., если решение соответствующих вопросов предусмотрено заданием. Участие 

консультанта не снижает ответственности автора и руководителя за полноту и качество работы. 

Работа над выпускной квалификационной работой ведётся по календарному плану, 

подготовленному выпускником при помощи руководителя, и сопровождается периодической 

отчётностью перед руководителем. 

Для написания выпускной квалификационной работы выпускник должен обладать 

следующими компетенциями: 

общекультурными компетенциями (ОК):  

− способностью использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции (ОК-1); 

− способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2); 

− способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

жизнедеятельности (ОК-3); 

− способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах 

жизнедеятельности (ОК-4); 

− способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-

5); 

− способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

− способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

− способностью использовать методы и средства физической культуры для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8); 

− готовностью пользоваться основными методами защиты производственного персонала 

и населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий (ОК-9). 
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общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 

− способностью осуществлять под контролем профессиональные функции в области 

рекламы и связей с общественностью в различных структурах (ОПК-1); 

− владением знаниями и навыками работы в отделах рекламы и отделах связей с 

общественностью (ОПК-2); 

− обладанием базовыми навыками создания текстов рекламы и связей с 

общественностью, владением навыками литературного редактирования, копирайтинга (ОПК-3); 

− умением планировать и организовывать под контролем коммуникационные кампании и 

мероприятия (ОПК-4); 

− умением проводить под контролем коммуникационные кампании и мероприятия  

(ОПК-5); 

− способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопасности 

(ОПК-6). 

профессиональными компетенциями (ПК), соответствующими виду (видам) 

профессиональной деятельности, на который (которые) ориентирована программа бакалавриата: 

− способностью принимать участие в управлении и организации работы рекламных 

служб и служб по связям с общественностью, осуществлять оперативное планирование и 

оперативный контроль рекламной работы, деятельности по связям с общественностью, проводить 

мероприятия по повышению имиджа фирмы, продвижению товаров и услуг на рынок, оценивать 

эффективность рекламной деятельности и связей с общественностью (ПК-1); 

− владением навыками по организации и оперативному планированию своей 

деятельности и деятельности фирмы (ПК-2); 

− владением навыками организационно-управленческой работы с малыми коллективами 

(ПК-3); 

− владением навыками подготовки проектной документации (технико-экономическое 

обоснование, техническое задание, бизнес-план, креативный бриф, соглашение, договор, 

контракт) (ПК-4); 

− способностью реализовывать проекты и владением методами их реализации (ПК-5); 

− способностью участвовать в создании эффективной коммуникационной 

инфраструктуры организации, обеспечении внутренней и внешней коммуникации (ПК-6); 

− способностью принимать участие в планировании, подготовке и проведении 

коммуникационных кампаний и мероприятий (ПК-7);  

− способностью организовывать подготовку к выпуску, производство и распространение 

рекламной продукции, включая текстовые и графические, рабочие и презентационные материалы 

в рамках традиционных и современных средств рекламы (ПК-8); 

− способностью под контролем осуществлять профессиональные функции в области 

рекламы в общественных, производственных, коммерческих структурах, средствах массовой 

информации (ПК-12); 

− способностью под контролем осуществлять рекламные кампании и мероприятия     

(ПК-13); 

− способностью реализовывать знания в области рекламы как сферы профессиональной 

деятельности (ПК-14); 

− владением навыками работы в отделе рекламы, маркетинговом отделе, рекламном 

агентстве (ПК-15); 

− способностью под контролем осуществлять подготовку к выпуску, производство и 

распространение рекламной продукции, включая текстовые и графические, рабочие и 

презентационные материалы (ПК-16). 
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2. Этапы выполнения выпускных квалификационных работ 

 

 

Общие положения 

 

Выпускная квалификационная работа представляет собой законченную разработку, 

объёмом не менее 3 печатных листов (60-70 стр.), в которой на основе профессионально - 

ориентированной теоретической подготовки решаются конкретные практические задачи, 

предусмотренные квалификацией и профессиональным предназначением бакалавра по рекламе и 

связям с общественностью. 

Выполнение ВКР должно быть максимально приближено к реальным условиям. В связи с 

этим при выборе темы следует установить этапы выполнения работы, а при оформлении 

определить состав документов, входящих в выпускную квалификационную работу. 

При выполнении выпускной квалификационной работы установлены следующие основные 

этапы: 

1. Выбор выпускником темы выпускной квалификационной работы осуществляется 

либо в соответствии с основными направлениями примерной тематики ВКР, определяемыми 

кафедрой, либо по предложению работодателя, либо по предложению выпускника. 

2. Назначение и утверждение заведующим кафедрой руководителя ВКР с учётом 

пожеланий выпускника. 

3. Составление библиографии и знакомство с литературой по теме ВКР. 

4. Составление перспективного плана будущей ВКР. 

5. Утверждение окончательного варианта темы выпускной квалификационной работы на 

заседании кафедры. 

6. Утверждение тем ВКР и руководителей ВКР приказом ректора. 

7. Проведение исследования по теме ВКР в реальных условиях и в реальном времени. 

8. Обобщение результатов исследования и формулирование конкретных задач по 

реализации основной цели ВКР. 

9. Подготовка рабочего варианта ВКР – стадия разработки документации, 

предназначенной для использования результатов работы в реальной жизни. 

10. Завершение и техническое оформление ВКР, представление её в окончательном 

варианте руководителю (за 15 дней до начала защит). 

11. Подготовка отзыва о выпускной квалификационной работе руководителем. 

Руководитель ставит свою подпись на титульном листе, свидетельствующую о готовности работы 

(срок сдачи за 15 дней до начала защит). Представленная ВКР должна пройти проверку в 

системе Антиплагиат и содержать процент заимствований не более 20 %. Степень проверки 

должна быть отражена в отзыве руководителя и подтверждена распечаткой отчета о 

проверке с подписью выпускника и руководителя ВКР. 

12. Представление выпускной квалификационной работы на кафедру. Заведующий 

кафедрой ставит свою подпись, свидетельствующую о допуске к защите.  

13. Представление рецензии на ВКР. Подпись рецензента от внешней организации 

должна быть заверена печатью. Выпускник должен поставить свою подпись на Рецензии, 

свидетельствующую об ознакомлении с текстом рецензии. 

Устанавливаются следующие виды отчётности по вышеперечисленным этапам в 

согласованные с руководителем сроки: 

1. Первый промежуточный отчёт, включающий в себя: план ВКР, библиографию по 

теме, анализ литературы. 

2. Второй промежуточный отчет с изложением проведённых исследований и анализом 

результатов. 

3. Третий промежуточный отчёт, являющийся рабочим вариантом ВКР. 

4. Представление законченной выпускной квалификационной работы ). 
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3. Структура и содержание выпускных квалификационных работ 

 

 

Задание на выпускную квалификационную работу 

 

Задание является исходным документом для планирования и выполнения всей ВКР, а 

требования, включаемые в задание, должны основываться на современных достижениях науки и 

необходимости отвечать уровню развития современного общества. В задании не следует 

ограничивать инициативу выпускника в поисках и выборе им оптимального решения 

поставленной задачи. В задании должны содержаться необходимые и достаточные сведения для 

выполнения ВКР. Задание выдается руководителем перед прохождением выпускником 

преддипломной практики и определяет сроки, виды работ в период прохождения преддипломной 

практики и ожидаемые практические результаты. 

Задание должно включать: 

1. наименование, цель и область применения; 

2. основные требования к выполнению ВКР; 

3. способ реализации результатов ВКР; 

4. перечень документации, предъявляемой по окончании работы. 

 

Общий объём ВКР должен составлять не менее 60 машинописных страниц (без учёта 

списка литературы и приложений). 

При этом: 

- введение до 5% объёма; 

- основная часть до 90% объёма; 

- заключение  до 5% объёма. 

 

Структура выпускной квалификационной работы 

Структура ВКР, как правило, включает в себя: 

- титульный лист (см. Приложение 2); 

- аннотацию; 

- оглавление (содержание); 

- введение; 

- основную часть с выделением глав и параграфов; 

- заключение; 

- список использованной литературы; 

- приложение; 

- отзыв руководителя с рекомендациями к защите. 

Во Введении (см. Приложение 3) раскрывается актуальность и практическое значение 

избранной темы исследования, формулируются цель и основные задачи работы, указывается, 

какие материалы использованы при её написании, определяются методы исследования, 

обосновывается структура работы. 

Введение содержит также формулировку объекта и предмета исследования. При этом под 

объектом понимается область знания или науки, в которой проводится исследование, а под 

предметом - одна из проблем в этой области, рассмотрению которой посвящена ВКР. 

Первая глава обычно является теоретической. В неё включается обзор и критический 

анализ отечественной и зарубежной литературы по рассматриваемым вопросам, обоснование и 

постановка основных проблем. В зависимости от специфики работы раскрывается сущность 

процессов, явлений во взаимосвязи и развитии, даётся анализ сложившейся практики в области 

рекламы и связей с общественностью, описываются особенности отечественного и зарубежного 

опыта. 
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Во второй главе рекомендуется сделать акцент на обобщении собранного фактического 

материала о практической деятельности организаций (подразделений), в которых выпускник 

проходил преддипломную практику. Анализируются и обобщаются законодательные и 

инструктивные материалы, статистические данные и другая информация.  

Данная прикладная часть ВКР должна включать обоснование и разработку методики 

исследования. Желательно проведение ситуационного, SWOT и конкурентного анализов 

предприятия (организации). Результатом этой работы должны стать конкретные рекомендации по 

решению тех или иных задач, стоящих перед организацией или её подразделением. 

Каждая глава заканчивается Выводами. 

В Заключении целесообразно в сжатой форме представить основные результаты и, прежде 

всего, рекомендации, разработанные в процессе исследования. 

В список литературы включаются только те источники, которые реально использовались 

при подготовке ВКР. Список литературы должен состоять, как минимум, из 40-50 источников. 

Библиографическое описание литературы должно быть сделано в соответствии с существующим 

ГОСТом (см. Приложение 4).  

Приложения включают в себя таблицы, диаграммы, инструкции, информационные и 

другие материалы, подготовленные выпускником самостоятельно или используемые в работе. 

Аннотация представляет собой краткое изложение ключевых понятий, целей, задач, 

структуры ВКР и содержит информацию об основных положениях и выводах работы с указанием 

использованных методов исследования. Объем аннотации не более 1 страницы. 

 

5. ПОДГОТОВКА К ЗАЩИТЕ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ  

Оформление выпускной квалификационной работы 

Выпускная квалификационная работа должна быть представлена в отпечатанном виде 

(через 1,5 интервала, шрифт 14, Times New Roman, выравнивание по ширине листа, первая строка 

абзаца должна иметь отступ (1,25 см)). Необходимо использовать листы стандартного размера А4 

без оборота со следующими параметрами страницы: 

• Верхнее поле – 2 см. 

• Нижнее поле – 2,5 см. 

• Левое поле – 3,5 см. 

• Правое поле – 1 см. 

Все страницы нумеруются, кроме аннотации, титульного листа и приложений. 

На второй странице рекомендуется давать оглавление, содержащее названия разделов и 

подразделов с указанием соответствующих страниц. 

Рекомендуется выделять заголовки разделов (введение, главы и т.д.) прописными буквами, 

а заголовки подразделов (параграфов) – строчными буквами. Для лучшего восприятия работы 

каждый раздел (введение, содержание, главы, заключение, список литературы) целесообразно 

начинать с нового листа. 

В выпускной квалификационной работе должно быть соблюдено единство стиля 

изложения, обеспечена нормативная орфографическая, пунктуационная и стилистическая 

грамотность в соответствии с установленными нормами современного русского языка. Вместе с 

тем нужно стремиться к единству принятой терминологии, обозначений, условных сокращений и 

символов. В тексте допускаются общепринятые сокращения (с. – страница; ст. – статья; и т.п. - и 

тому подобное; и т.д. - и так далее; и др. - и другие). Вводимые в ВКР символы, 

малоупотребительные сокращения и обозначения необходимо пояснять (например: СО – связи с 

общественностью). При первом упоминании об этих терминах и обозначениях их наименование 

пишется полностью, в скобках указывается принятое сокращение, при последующих упоминаниях 

дается только сокращенное обозначение. 

В выпускной квалификационной работе не рекомендуется вести изложение как от первого 

лица: «Я считаю», «По моему мнению», «Мне кажется» и т.п., так и множественного: «Мы 

имеем», «Мы наблюдаем» и т.д. Допускаются обороты с сохранением первого лица 
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множественного числа, в которых исключается местоимение «мы», т.е. фразы строятся с 

употреблением слов: «наблюдаем», «устанавливаем», «имеем». В отдельных случаях можно 

использовать выражения: «на наш взгляд», «по нашему мнению», «по мнению автора», однако 

более предпочтительно те же мысли выражать другими конструкциями: «на основе выполненного 

анализа можно утверждать», «проведенные исследования подтверждают...», «изучение 

фактического материала свидетельствует о том» и т.п. 

Ссылки на использованную литературу должны быть оформлены внизу страницы, когда 

указываются автор, название работы, место издания, год издания, цитируемая страница, 

например1: Эко У. Как написать дипломную работу. М., 2003, с.25. 

Таблицы, схемы, рисунки следует нумеровать (в отдельности). Таблицы надписываются 

(см. Приложение 5), рисунки подписываются (см. Приложение 5). 

На титульном листе работы, рядом со своей фамилией выпускник должен поставить 

подпись. 

Допуск к защите 

 

Законченная выпускная квалификационная работа подписывается выпускником и со 

справкой из системы «Антиплагиат» представляется руководителю. После одобрения выпускной 

квалификационной работы, руководитель подписывает титульный лист, справку из системы 

«Антиплагиат», и вместе со своим письменным отзывом передаёт работу заведующему кафедрой, 

решающему вопрос о допуске к защите.  

Выпускная квалификационная работа, допущенная к защите, должна быть направлена на 

рецензию. Состав рецензентов утверждается кафедрой из числа специалистов организаций, 

научных учреждений и преподавателей ВУЗов. Необходимость и порядок предзащиты 

определяются кафедрой. Требования к отзыву руководителя и рецензии приведены в 

Приложении 7. 

Порядок защиты 

Сроки работы государственной экзаменационной комиссии (ГЭК), утверждённой ректором, 

доводятся до общего сведения не позднее, чем за 2 недели до начала защиты. 

В ГЭК вместе с выпускной квалификационной работой представляется отзыв руководителя 

и другие материалы, характеризующие ценность выполненного проекта (справка с места работы, 

справка о внедрении предложенных рекомендаций), рецензия и справка деканата о выполнении 

выпускником учебного плана и полученных им оценках. 

Защита проводится на открытом заседании с участием не менее 2/3 состава ГЭК. 

Выпускник представляет содержание выпускной квалификационной работы и отвечает на 

вопросы членов ГЭК. В ходе защиты выпускник делает короткий (до 7 минут) доклад (см. 

Приложение 6), в котором отражает актуальность и практическую значимость, основные 

положения и результаты исследования, а также отвечает на вопросы членов ГЭК. В ходе 

дискуссии зачитывается рецензия, заслушиваются ответы выпускника на замечания рецензента, 

оглашается отзыв руководителя, выступают члены ГЭК и присутствующие. Руководитель может 

выступить на защите и дать собственную характеристику работы выпускника. По окончании 

защиты выпускнику предоставляется заключительное слово. 

 

Критерии оценки защиты ВКР 

 

Результаты защиты определяются оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно». Решение об оценке принимается на закрытом заседании открытым 

голосованием членов ГЭК, присутствовавших на защите. При равном числе голосов голос 

председателя является решающим. 

Выпускная квалификационная работа оценивается по совокупности факторов, 

включающих: 

                                                 
1 Эко У. Как написать дипломную работу. М., 2003, с.25. 
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1. Соответствие результатов работы поставленным задачам. 

2. Новизну и самостоятельность использованных подходов и методов исследования. 

3. Умение аргументировано излагать содержание работы и вести дискуссию по затронутой 

проблеме. 

 

Оценка Требования к знаниям 

отлично 

Оценка «отлично» выставляется при: 

− прочном и глубоком усвоении программного материала;  

− его чётком и логичном изложении;  

− умении тесно увязывать теорию с примерами из практики;  

− использовании при ответе данных дополнительной литературы; 

− умении правильно обосновать свой вывод. 

хорошо 

Оценка «хорошо» выставляется при: 

− твёрдом знании материала и его грамотном изложении; 

− отсутствии существенных неточностей в ответе; 

− правильном применении теоретических положений при 

решении практических вопросов и задач; 

− допущении ошибок (неточностей), которые выпускник способен 

исправить сам.  

удовлетворительно 

Оценка «удовлетворительно» выставляется при: 

− знании только основного материала и слабом усвоении его 

деталей; 

− допущении неточностей (ошибок), которые выпускник может 

исправить при помощи преподавателя;  

− нарушении логической последовательности в изложении 

программного материала. 

неудовлетворительно 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется при: 

− незнании значительной части программного материала; 

− допущении существенных ошибок, неуверенности в изложении 

материала.  

 

При оценке работы могут быть приняты во внимание представленные в ГЭК материалы, 

характеризующие научную и практическую ценность выполненной работы. 

Результаты защиты объявляются в тот же день после оформления протоколов заседания 

ГЭК. 

 

По результатам государственных аттестационных испытаний выпускник имеет право 

на апелляцию 

Выпускник имеет право подать в апелляционную комиссию письменную апелляцию о 

нарушении, по его мнению, установленной процедуры проведения государственного 

аттестационного испытания и (или) несогласии с результатами государственного экзамена. 

Апелляция подается лично выпускником в апелляционную комиссию не позднее 

следующего рабочего дня после объявления результатов государственного аттестационного 

испытания. 

Для рассмотрения апелляции секретарь государственной экзаменационной комиссии 

направляет в апелляционную комиссию протокол заседания государственной экзаменационной 

комиссии, заключение председателя государственной экзаменационной комиссии о соблюдении 

процедурных вопросов при проведении государственного аттестационного испытания, а также 

письменные ответы выпускника (при их наличии) (для рассмотрения апелляции по проведению 

государственного экзамена) либо выпускную квалификационную работу, отзыв и рецензию 
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(рецензии) (для рассмотрения апелляции 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 выпускник, подавший апелляцию. 

Решение апелляционной комиссии доводится до сведения выпускника, подавшего 

апелляцию, в течение 3 рабочих дней со дня заседания апелляционной комиссии. Факт 

ознакомления выпускника, подавшего апелляцию, с решением апелляционной комиссии 

удостоверяется подписью выпускника. 

При рассмотрении апелляции о нарушении порядка проведения государственного 

аттестационного испытания апелляционная комиссия принимает одно из следующих решений: 

об отклонении апелляции, если изложенные в ней сведения о нарушениях процедуры 

проведения государственной итоговой аттестации выпускника не подтвердились и (или) не 

повлияли на результат государственного аттестационного испытания; 

об удовлетворении апелляции, если изложенные в ней сведения о допущенных нарушениях 

процедуры проведения государственной итоговой аттестации выпускника подтвердились и 

повлияли на результат государственного аттестационного испытания. 

В случае, указанном в абзаце третьем настоящего пункта, результат проведения 

государственного аттестационного испытания подлежит аннулированию, в связи с чем протокол о 

рассмотрении апелляции не позднее следующего рабочего дня передается в государственную 

экзаменационную комиссию для реализации решения апелляционной комиссии. Выпускнику 

предоставляется возможность пройти государственное аттестационное испытание в сроки, 

установленные образовательной организацией. 

При рассмотрении апелляции о несогласии с результатами государственного 

аттестационного испытания апелляционная комиссия выносит одно из следующих решений: 

об отклонении апелляции и сохранении результата государственного аттестационного 

испытания; 

об удовлетворении апелляции и выставлении иного результата государственного 

аттестационного испытания. 

Решение апелляционной комиссии не позднее следующего рабочего дня передается в 

государственную экзаменационную комиссию. Решение апелляционной комиссии является 

основанием для аннулирования ранее выставленного результата государственного 

аттестационного испытания и выставления нового. 

Решение апелляционной комиссии является окончательным и пересмотру не подлежит. 

Апелляция на повторное проведение государственного аттестационного испытания не 

принимается.  
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Приложение 1 

 

 

КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ СПРАВОЧНИК  

 

 

«ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА ПО СВЯЗЯМ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ» 

 

 

Должностные обязанности. Осуществляет руководство формированием, реализацией и 

развитием политики организации в области связей с общественностью. Определяет основные 

направления деятельности организации в области связей с общественностью. Утверждает 

концепцию внешней, внутренней политики организации в области связей с общественностью. 

Участвует в подготовке комплексных программ, составлении перспективных и текущих планов 

деятельности организации. Выполняет представительские функции при взаимодействии со 

средствами массовой информации, общественными и коммерческими организациями, а также 

физическими лицами, комментирует и разъясняет действия и аспекты деятельности организации. 

Принимает решение о проведении комплексных исследований общественного мнения с целью 

корректировки существующих планов, программ и концепции внешней и внутренней политики 

организации в области связей с общественностью; вносит предложения по повышению 

эффективности деятельности организации на основе результатов изучения общественного мнения. 

Осуществляет контроль эффективности деятельности организации в области связей с 

общественностью; обеспечивает своевременное устранение недостатков в деятельности 

организации, оказывающих негативное влияние на репутацию организации. Обеспечивает 

оперативное информирование вышестоящего руководства, а также руководителей структурных 

подразделений организации по всем вопросам, связанным с деятельностью организации в сфере 

связей с общественностью, информационно-рекламной политикой, долгосрочными программами 

по продвижению новых видов продукции организации, информационному сопровождению новых 

направлений деятельности. Осуществляет контроль за соблюдением норм российского 

законодательства и международных принципов профессионального поведения в области связей с 

общественностью в деятельности организации. Обеспечивает постоянное совершенствование 

деятельности организации на основе внедрения передовых технологий в области связей с 

общественностью. Руководит и координирует работу структурных подразделений организации, 

обеспечивающих реализацию политики организации в области рекламы и связей с 

общественностью. 

Должен знать: законы и иные нормативные правовые акты, относящиеся к вопросам 

регулирования сферы связей с общественностью; законодательство о средствах массовой 

информации и рекламе; международные и российские кодексы профессиональных и этических 

принципов в области связей с общественностью; международные стандарты качества в области 

связей с общественностью; цели, стратегию развития и бизнес-план организации; профиль, 

специализацию, технологию производства и особенности структуры организации; перспективы и 

направления развития информационных технологий и средств массовой коммуникации; методы 

анализа, планирования и прогнозирования информационных процессов и сферы массовых 

коммуникаций; методы оценки эффективности и стимулирования деятельности в области связей 

общественностью; передовые технологии, отечественный и зарубежный опыт в области связей с 

общественностью; основы риторики и технику публичных выступлений; этику делового 

общения; основы политологии, социологии, психологии, маркетинга и менеджмента; основы 

законодательства о труде; правила по охране труда. 

Требования к квалификации.  Высшее профессиональное образование по специальности 

«Связи с общественностью» и стаж работы на руководящих должностях не менее 5 лет или 

высшее профессиональное образование и дополнительная подготовка в о6ласти связей с 

общественностью и стаж работы на руководящих должностях не менее 5 лет. 
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«НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА 

ПО СВЯЗЯМ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ» 

 

 

Должностные обязанности: Организует разработку концепции внешней и внутренней 

политики организации в области связей с общественностью. Руководит работой по созданию и 

реализации перспективных и текущих программ, направленных на осуществление политики 

организации в области связей с общественностью. Координирует деятельность по сбору и анализу 

экономической, общественно-политической и социологической информации, касающейся 

деятельности организации. Организует регулярную подготовку аналитических материалов для 

корректировки текущих планов деятельности организации в области связей с общественностью. 

Обеспечивает постоянную и эффективную двустороннюю связь руководства организации с 

организациями, различными группами общественности, средствами массовой информации. 

Руководит подготовкой и проведением мероприятий, направленных на реализацию внешней и 

внутренней политики организации в области связей с общественностью. Обеспечивает 

распространение информационно-рекламных материалов о деятельности организации. Руководит 

проведением исследований общественного мнения по основным факторам, влияющим на 

репутацию организации, с целью корректировки существующих программ и концепции политики 

организации в сфере связей с общественностью. Утверждает концепцию корпоративного издания, 

официального WEB-pecypca организации и других информационных материалов, выпускаемых 

организацией. Разрабатывает смету' расходов на осуществление политики организации в области 

связей с общественностью и организует проведение необходимого финансового учета. Руководит 

работой сотрудников отдела и менеджеров по связям с общественностью. Руководит работой 

штатных социологов и координирует деятельность независимых внешних специализированных 

организаций, предоставляющих соответствующие услуги. Участвует совместно с другими 

структурными подразделениями: в разработке и планировании стратегии рекламной политики 

организации и проведении отдельных мероприятий, направленных на ее реализацию; в решении 

задач маркетинга и обеспечении информационно-рекламной поддержки при разработке и 

реализации концепции продвижения на рынок товаров и услуг; в работе по защите информации и 

создании оптимальных информационных связей между подразделениями организации; 

формировании благоприятного социально-психологического климата внутри организации. 

Должен знать: законы и иные нормативные правовые акты, относящиеся к вопросам 

регулирования сферы связей с общественностью; законодательство о средствах массовой 

информации и рекламе: международные и российские кодексы профессиональных и этических 

принципов в области связей с общественностью; международные стандарты качества в области 

связей с общественностью: стратегию развития и бизнес-план организации; научно-методические 

материалы по связям с общественностью; перспективы и направления развития технологий в 

области связей с общественностью; методы анализа, планирования и прогнозирования развития 

информационных процессов и сферы массовых коммуникаций; основы политологии, социологии, 

психологии, маркетинга и менеджмента; технологию проведения и методы оценки качественных и 

количественных социологических исследований; методы расчета финансово-экономических 

параметров информационно-рекламной деятельности организации; конъюнктуру 

информационного рынка; основы технологии производства, полиграфической продукции; основы 

делопроизводства; методы и средства формирования и использования собственной базы данных 

организации; основы законодательства о труде; правила по охране труда. 

Требования к квалификации: Высшее профессиональное образование   по специальности 

«Связи с общественностью» и стаж работы по специальности не менее 3 лет или высшее 

профессиональное образование и дополнительная подготовка в области связей с общественностью 

и стаж работы по специальности не менее 3 лет. 
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 «МЕНЕДЖЕР ПО СВЯЗЯМ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ» 

 

 

Должностные обязанности. Осуществляет руководство одним из направлений 

деятельности организации в области связей с общественностью. Разрабатывает перспективные и 

текущие программы и планы, отдельные мероприятия или их комплекс в рамках данного 

направления, их информационное сопровождение, схему финансового и организационного 

обеспечения. Участвует в формировании информационно-рекламной стратегии отдельного 

направления деятельности организации в области связей с общественностью в соответствии с 

общими приоритетами политики организации и перспективами ее развития. Осуществляет выбор 

форм и методов взаимодействия с общественностью, организациями, средствами массовой 

информации. Определяет характер, содержание и носители информационных сообщений, 

исходящих от организации. Обеспечивает двустороннюю связь с потребителями, партнерами и 

другими группами общественности. Организует и поддерживает постоянные контакты со 

средствами массовой информации, информационными, рекламными, консалтинговыми 

агентствами, агентствами по связям с общественностью, издательствами, другими предприятиями 

и организациями, государственными и общественными структурами. Организует сбор 

информации, в том числе с применением социологических исследований; непрерывный 

мониторинг информационных источников. Анализирует состояние и прогнозирует изменения 

информационного рынка и сферы общественных коммуникаций; предлагает меры по 

корректировке политики организации в области связей с общественностью. Осуществляет 

контроль за подготовкой и исполнением договоров и контрактов по информационному, 

рекламному, организационному и финансовому обеспечению программ и мероприятий в рамках 

отдельного направления деятельности организации в области связей с общественностью. 

Обеспечивает взаимодействие внутренних структурных подразделений организации при 

совместной деятельности. Привлекает к решению поставленных задач независимых внешних 

консультантов и экспертов в области связей с общественностью. Осуществляет руководство 

подчиненными сотрудниками. 

Должен знать: законы и иные нормативные правовые акты, относящиеся к вопросам 

регулирования области связей с общественностью: законодательство о средствах массовой 

информации  и  рекламе; международные  и российские кодексы профессиональных и этических 

принципов в области связей с общественностью; основы экономики, предпринимательства м 

менеджмента; стратегию развития организации; конъюнктуру информационного рынка; 

технологию проведения социологических исследований; методы работы в кризисных ситуациях; 

методы планирования и организации рекламных и информационных кампаний; порядок 

составления и заключения договоров (контрактов) об информационном обеспечении программ и 

мероприятий; основы политологии, социологии, психологии и маркетинга; этику делового 

общения; передовой отечественный и зарубежный опыт в области связей с общественностью; 

основы делопроизводства; методы сбора и обработки информации с применением современных 

технических средств связи и компьютерных технологий; основы законодательства о труде; 

правила по охране труда. 

Требования к квалификации: Высшее профессиональное образование по специальности 

«Связи с общественностью» и стаж работы по специальности не менее 2 лет или высшее 

профессиональное образование и дополнительная подготовка в области связей с общественностью 

и стаж работы по специальности не менее 2 лет. 
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 «СПЕЦИАЛИСТ ПО СВЯЗЯМ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ 

 

Должностные обязанности. Выполняет работу по реализации политики организации в 

области связей с общественностью и отдельных ее этапов. Участвует в разработке конкретных 

планов внутренней и внешней политики организации в области связей с общественностью. 

Осуществляет постоянное взаимодействие и поддерживает контакты с представителями средств 

массовой информации и общественности, знакомит их с официальными решениями и приказами 

руководства организации, подготавливает ответы на официальные запросы, следит за 

своевременным распространением информационных материалов о деятельности организации. 

Участвует в подготовке и проведении брифингов, пресс-конференций, других мероприятий и 

акций информационно-рекламного характера, проводимых с участием представителей средств 

массовой информации и общественности, обеспечивает их комплексное информационное и 

организационное сопровождение. Готовит пресс-релизы и другие информационные материалы для 

представителей средств массовой информации, проводит мониторинг электронных и печатных 

средств массовой информации, участвует в подготовке информационно-аналитических 

материалов для внутреннего пользования. Разрабатывает информационно-рекламные материалы, 

готовит тексты для корпоративного издания, официального WEB-pecypca организации. Участвует 

в подготовке заданий для социологических исследований и составлении итоговых отчетов по 

результатам проведения мероприятий информационно-рекламного характера. Выполняет работу 

по сбору, хранению, использованию и распространению информационных материалов, подготовке 

документов для сдачи в архив. Обеспечивает, исполнение решений руководства, своевременно 

информирует его о текущем ходе ра6от и их результатах. 

Должен знать: постановление, распоряжения, приказы, другие руководящие и 

нормативные документы, относящиеся к вопросам организации связей с общественностью; 

основы законодательства о средствах массовой информации и рекламе; международные и 

российские кодексы профессиональных, и этических принципов в области связей с 

общественностью; специализацию, особенности деятельности и перспективы развития 

организации; основы политологии, социологии, психологии; основные методы проведения 

качественных и количественных социологических исследований; методику ведения мониторинга 

средств массовой информации; законы композиции и стиля рекламных сообщений, статей, 

обращений, публичных выступлений; методы анализа статистической информации; основы 

делопроизводства; методы и средства формирования и использования собственной базы данных 

организации; методы сбора и обработки информации с применением современных технических 

средств и компьютерных технологий; основы законодательства о труде; правила по охране труда. 

Требования к квалификации. Высшее профессиональное образование по специальности 

«Связи с общественностью» без предъявления требований к стажу работы или высшее 

образование и дополнительная подготовка по специальности связи с общественностью без 

предъявления требований к стажу работы.    
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Приложение 2 

 

ОУ ВО «САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ИНСТИТУТ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКИХ 

СВЯЗЕЙ, ЭКОНОМИКИ И ПРАВА» 

 

Факультет международных отношений и права 

Кафедра социальных коммуникаций 

 
Направление подготовки: 42.03.01 — Реклама и связи с общественностью 

Профиль – Реклама и связи с общественностью в коммерческой сфере 

Квалификация выпускника —бакалавр 

 

 

 

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА 

 

 

 

 

 На тему: 

 

 

 

 

Выпускник:____________________________________ 

Ф.И.О. 

______________________________________________ 

подпись 

 

Руководитель:__________________________________ 

Ф.И.О. 

______________________________________________ 

   уч. степень, звание 

______________________________________________ 

подпись 

 

Допускается к защите: 

Заведующий кафедрой___________________________ 

_______________________________________________ 

   уч. степень, звание 

_______________________________________________ 

подпись 

 

ВКР защищена с оценкой:________________________ 

дата:__________________________________________ 

 

 

 

Санкт-Петербург 

Год 
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Приложение 3 

 

В процессе осмысления и написания выпускных квалификационных работ возникают 

затруднения, связанные с формулировкой актуальности, цели, гипотезы исследования, его 

значения, новизны и т.д. Рассмотрим опорные фразеологические конструкции, при помощи 

которых в текст работы вводятся ее характеристики. 

 

АКТУАЛЬНОСТЬ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

- обусловлена новыми ... условиями ..., 

- объясняется необходимостью выявления тенденций..., 

- определяется вниманием к проблемам ..., 

- обусловлена необходимостью рассмотрения ... явлений в их взаимосвязи .., 

- обусловлена отсутствием до настоящего времени .. материала, способствующего 

пониманию..., 

- соотносится с ... проблемой ..., 

- заключается в том, что впервые представлено .., решение проблемы ..., 

- связана с назревшей необходимостью .., 

- мотивирована тем обстоятельством, что ... 

Или: актуальность исследования (проблемы, темы исследования, вопроса, научного 

поиска, поставленной цели) 

- определяется (неразработанностью ..., необходимостью ..., отсутствием..., стремлением ..., 

поиском ..., недостаточной изученностью ...); 

- определяется тем, что ...; обусловлена ...; обусловлена тем, что ..; объясняется тем, что ...; 

заключается ...; заключается в том, что ...; диктуется ...; диктуется тем, что ...; усматривается в ...; 

усматривается в том, что... 

 

ЦЕЛИ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

Цель настоящего исследования 

- цель исследования состоит в выявлении и описании методов и приемов разработки  

теоретического подхода к созданию ... и методики их использования ..; определении теоретических 

основ ..; поиске путей реализации...; выявлении и описании ... особенностей ..; системном 

исследовании ... на основе комплексного подхода ..; выяснении ... функций, значений и сфер 

употребления ..; получении некоторого нового знания о ...; создании ... и обосновании ..; поиске и 

определении условий, способов и приемов ... предложении научного обоснования ... концепции и  

реализации ее ..; 

- целью исследования является представление возможностей системы ..; 

- цель исследования видится нам в выявлении ... 

Цель исследования состоит в (выявлении ...; описании ...; выяснении…; разработке...; 

определении ...; обосновании ...; усовершенствовании ...; создании ...; установлении...; уточнении...;  

расширении ...; реализации ...; анализе ... и т.д.) 

Целью исследования являются (является): выявление ... и т.д. 

Цель исследования: выявление ... и т.д. 

Предметом исследования является (являются): 

- процесс формирования ... на основе изучения ...; 

- являются единицы .., отражающие ..; 

- поиски наиболее оптимальных приемов… 
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ГИПОТЕЗА ИССЛЕДОВАНИЯ  

(формулируется только при условии проведения эмпирического исследования) 

 

Гипотеза исследования заключается (состоит) в следующем… 

Гипотеза исследования формулируется следующим образом ... 

Работа представляет собой верификацию гипотезы, заключающейся в том, что ... 

При решении указанных задач мы руководствовались следующей гипотезой: ... 

 

ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

Задачи исследования формулируются в работе следующим образом: 

- выявить возможности использования ... формирования; 

- выработать принципы комплексного подхода к изучению и использованию ..; 

- проверить в ходе ... эффективность ..; 

- установить уровень разработанности данной темы ..; 

- уточнить наиболее трудные для усвоения вопросы ..; 

- провести опытно-экспериментальную проверку ..; 

- экспериментально определить степень ..; 

- определить состав и границы ...; 

- сопоставить существующие классификации ... выделить критерии ..; 

- дать развернутую характеристику ..; 

- отметить основные ... компоненты ..; 

- уточнить ... признаки ..; 

- охарактеризовать ... особенности ..; 

- обосновать возможность и необходимость ..; 

- отобрать ... средства, характерные ..; 

- изучить состояние .., выяснить ..; 

- наметить пути формирования ..; 

- проследить создание ... 

 

Или: 

- Достижение поставленной цели предполагает (предопределяет) решение следующих 

задач: рассмотреть ...; дать характеристику ...; исследовать....; проанализировать…; предложить...; 

рекомендовать …; провести эксперимент …; разработать ...; дать описание ...; спроектировать…; 

реализовать…; установить ...; организовать ...; систематизировать ...; проверить…; сопоставить…; 

выявить…; сформулировать ...; показать ...; составить ...; создать ...; разработать ...; выработать...; 

проанализировать ...; исследовать ...; уточнить .… 

- Данной (этой) целью определяется и круг задач, которые необходимо решить в ходе 

исследования: выявить ...; рассмотреть ... и т.д. 

- Достижение цели (целей) связывается с решением следующих задач:… 

- Задачи исследования, вытекающие из поставленной цели, заключались 

(заключаются) в следующем: выявить ... рассмотреть ... и т.д. 

 

 

МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

В работе используются (применяются) следующие методы исследования: 1) 

аналитический; 2) метод сравнения; 3) метод наблюдения; 4) метод ситуационного анализа и т.д. 

Объект, цель, задачи и материал работы определили методы исследования: теоретико-

дедуктивный,  описательно-аналитический, структурно-семантический, метод эксперимента. 

Для решения поставленных задач использовались следующие методы исследования: 

статистический, метод системного описания, семантико-прагматический. 
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Методы исследования определялись целями и задачами работы и включали в себя: 

сопоставительно-типологический, классификационный, индуктивно-дедуктивный. 

 

 

НАУЧНАЯ НОВИЗНА ИССЛЕДОВАНИЯ 

(отмечается только в том случае, если есть фундаментальные теоретическая и научная 

проработанность проблемы и сделаны самостоятельные выводы) 

 

Научная новизна исследования заключается (состоит, проявляется) в том, что 

проанализированы ... (раскрыты .., выявлены ..., рассмотрены ..., доказаны..., обоснованы.., 

подготовлены .., могут быть использованы .., экспериментально подтверждены .., определены 

критерии .., установлена взаимосвязь…, разработана методика .., созданы и экспериментально 

проверены .., выделены .., предложен  вариант..,   описаны   приемы   ...,   типологизированы…, 

конкретизированы .., составлены ..., показаны ..., предпринята попытка…, реализованы .., 

моделируются .., классифицируются ... сопоставляются…, предлагается ... характеризуются .., 

приводится трактовка .., прогнозируется ...). 

Научная новизна исследования (работы, темы) определяется тем, что проанализированы... 

и т.д. 

Научная новизна исследования состоит в следующем: в анализе ... в раскрытии... и т.д. 

 

 

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЗНАЧИМОСТЬ ИССЛЕДОВАНИЯ 

(отмечается только в том случае, если есть фундаментальные теоретическая и научная 

проработанность проблемы и сделаны самостоятельные выводы) 

 

Теоретическая значимость (новизна, ценность) исследования (работы) заключается 

(состоит, представляется) в том, что в нем (в ней) впервые (с новых позиций, по-новому) 

рассматриваются ... (разрабатываются.., решаются.., вырабатываются .., выделяются ..., 

типологизируются .., представляются .., изучаются  ..,  конкретизируются.., обосновываются..., 

даются.., предпринимаются..,   систематизируются .., доказываются .., устанавливаются .., 

составляются …, создаются..., применяются .., дается характеристика ..., предлагаются ..., 

проверяются ..., выявляются...). 

Теоретическая значимость исследования определяется важностью (необходимостью) 

изучения ... (рассмотрения разработки ... и т.д.). 

Теоретическая значимость: 

- определяется следующими соображениями...; 

- заключается в обосновании выделения этапов...; 

- определяется возможностью теоретически обосновать…, расширить и углубить..; 

- заключается в следующем: сформулированы .., выявлены ... определены .., 

разработаны .., уточнены.., обоснованы .., выделены .., описаны ..., проанализированы ..., 

представлены .., решена задача.., предпринята попытка .., установлены ... 

 

 

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЗНАЧИМОСТЬ ИССЛЕДОВАНИЯ 

(отмечается только в случае предоставления с места работы отзыва на ВКР либо справки о 

внедрении результатов ВКР) 

 

Практическая значимость (ценность) исследования (работы), заключается (выражается, 

состоит) в том, что оно (она) позволяет улучшить найти применение ... может быть использовано 

(а) ... выявляет пути и способы... создает возможность ... обозначает круг ... способствует 

совершенствованию... служит базой ... оптимизирует процесс ... может быть применимо 

(а)..обеспечивает потребность ... содержит материал для ... может помочь в… формирует ... 
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апробирует ... отбирает ... уточняет ... вводит в обращение… может быть полезно при ... 

устанавливает критерии ... дает рекомендации ... 

Практическая значимость исследования определяется тем, что его материалы... 

Практическая значимость исследования: результаты исследования могут применяться ... 

(могут способствовать ... дают возможность ... могут включаться ... могут использоваться ... 

подтверждают возможность ...). 

 

 

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЦЕННОСТЬ 

(отмечается только в случае предоставления с места работы отзыва на ВКР либо справки о 

внедрении результатов ВКР) 

 

- определяется тем, что..., результаты данной работы могут быть использованы... 

- разработанная ... позволит повысить уровень ... 

- дана качественная характеристика... 

- состоит в возможности использования результатов... для совершенствования... 

- описание ... может найти свое применение ... 

- использование результатов исследования позволит объяснить ... 
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Приложение 4 

 

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ СПИСКА ЛИТЕРАТУРЫ  

 

 

«БИБЛИОГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ДОКУМЕНТА» 

 

1. Рекомендуемая последовательность расположения используемой литературы 

 

1.Список использованной литературы помещается после основного текста выпускной работы. 

2.Литература располагается в следующем порядке: 

- Законы; 

- Указы; 

- Постановления; 

- Ведомственные документы (инструкции, положения, письма, приказы, методические 

указания); 

- книги и статьи из периодики и электронные материалы на русском языке; 

- книги и статьи на иностранном языке; 

- неопубликованные материалы. 

3.Все указанные материалы располагаются по алфавиту фамилий авторов и заглавий с учётом 

последующих вторых, третьих и т.д. Нумерация документов в списке должна быть сплошной от 

начала до конца. 

 

 

ТРЕБОВАНИЯ К БИБЛИОГРАФИЧЕСКОМУ ОПИСАНИЮ (ПРАКТИЧЕСКИЕ 

ПРИМЕРЫ) 

 

Описание официальных документов 

• О базовой стоимости социального набора: федер.закон от 4.02.1999 г. №21-ФЗ // 

Российская газета. – 1999. 11 февр. – С. 4. 

• О Правительственной комиссии по проведению административной реформы: 

Постановление Правительства РФ от 31 июля 2003 г. № 451 // Собрание законодательства 

РФ. – 2003. - № 31. – Ст. 3150 

• О мерах по развитию федеративных отношений и местного самоуправления в Российской 

Федерации: Указ Президента РФ от 27 ноября 2003 г.  № 1395 // Собрание законодательства 

РФ. – 2003. -№ 48. - Ст. 4660.  

• ПБУ 1/200 «Информация…»: утв. приказом Минфина РФ от 24.11.1998 г. № 44-н (в ред. 

приказа от 27.09.2000 г. № 156-н). 

 

Книга с одним автором 

• Суслов В.А. Правосознание в уголовном процессе / В.А. Суслов. – Владивосток: изд-во 

Дальневост. ун-та, 2000. – 160 с. 

• Грень И.В. Коммерческая преступность: справочник / И.В. Грень. – М.: Норма, 2007. – 

300 с. 

Книга с двумя авторами 

• Бражников Д.А. Уголовно-правовая криминологическая характеристика: бандитизма и 

меры борьбы с ним / Д.А. Бражников, В.В. Бычков; Челяб. юрид. ин-т. – Челябинск: Юрист, 

2005. – 250 с. 

• Дягтерева Г.Г. Трудовые отношения: справочник в вопросах и ответах / Г.Г. Дягтерева, 

И.В. Серов: в 2 кн. – М.: Юрид. лит-ра, 2006. – 354 с. 
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Книга с тремя авторами 

• Лященко М.И. Менеджмент инвестиционных рисков: учеб. пособие / М.И. Лященко, В.Е. 

Русинов, Ю.Н. Демин; Моск. ин-т дистанц. образования. – М.: Юристь, 2003. – 500 с. 

 

Книга с четырьмя авторами 

• Криминалистическое оружиеведение: генезис современности / В.Ю. Иванов, Р.В. Быков, 

Р.К. Валегов, П.П. Голуб. – СПб.: Питер, 1998. 

 

Многотомное издание 

• Безуглов А.А. Конституционное право россии: учебник для юрид. вузов: в 3 т. / А.А. 

Безуглов, С.А. Солдатов. – М.: Профтехобразование, 2001. – Т. 1-3. 

 

Глава, раздел 

• Малый А.И. Введение в законодательство европейского сообщества / А.И. Малый // 

Институт Европейского союза: учеб. пособие / А.И. Малый, Дж. Кемпбелл, М. Нейл. – 

Архангельск: Полюс, 2008. – Разд. 1. – С. 7-26. 

• Глазырин Б.В. Автоматизация выполнения отдельных операций / Б.В. Глазырин // 

Руководство пользователя: самоучитель / М.Э. Иванов, Б.В. Глазырин, Т.Т. Сергеева. – 2-

изд., перераб. – М.: дело. – Гл. 14. – С. 280-293. 

 

Статья в журнале, сборнике 

• Енин О.В. Контроллинг рисков в деятельности промышленного предприятия / О.В. Енин, 

М.И. Корсаков // Вест. машиностроения. – 2000. - № 7. – С. 80-85. 

• ………//Вест. Московского университета. Серия 20, Педагогическое образование. – 2005. - 

№ 1. – С. 10-15.  

• Петрова С.И. Комплимент: коммуникативный статус или стратегия в дискуре / С.И. 

Петрова // Социальная власть языка: сб. науч. тр. / Воронеж. ин-т обществ. наук. – 

Воронеж, 2001. – С. 100-115. 

 

Материалы научных собраний 

• Стратегия и тактика социально-экономического развития общества: мат. междунар. науч.-

практ. конф., 16-17 февр., 2007 / СПб. гос. ун-т экономики и финансов. – СПб., 2007. – 243 

с.  

• Экология ландшафта и планирование землепользования: тез. докл. всерос. конф., Иркутск, 

11-12 сент., 2003 г. / Сиб. отд-ние Рос. акад. наук, Ин-т географии. – Новосибирск: Сибирь, 

2003. – 240 с. 

 

Диссертация, автореферат диссертации 

• Белозеров И.В.  Религиозная политика Золотой орды на Руси XIII – XIV вв.: дис. …канд. 

ист. Наук / И.В. Белозеров. – М., 2002. 

• Вишняков И.В. Модели и методы оценки коммерческих банков в условиях 

неопределенности: автореф. дис. ...др-а экон. наук / И.В. Вишняков. – СПб., 2008.  

 

Электронный ресурс 

• Малков В.Д. Криминология [Электронный ресурс]: учебник для вузов / В.Д. Малков. – М.: 

Юстинформ, 2011 // ЭБС «Книгафонд»: [сайт]. – Режим доступа: http://www.knigafund.ru 

http://www.knigafund.ru/
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Приложение 5 

ПРИМЕР ОФОРМЛЕНИЯ РИСУНКОВ 

 

……Данная структура уровней культуры изображена на рис. 1.2  

 

                                                            Видимые организационные структуры,    

                                                            технологии, язык, стиль общения и                                                                                                              

                                                            одежды, мифы и истории, ритуалы и  

                                                            церемонии, видимое поведение группы 

 

 

                                                            Цели, стратегии их достижения,  

                                                            философия и декларируемые   

             принципы работы 

 

 

                                                            Подсознательные, представляющиеся  

                                                            чем-то самоочевидным убеждения, 

                                                             особенности восприятия, мысли и 

                                                            чувства  

 

Рис.1. Уровни культуры 

 

ПРИМЕР ОФОРМЛЕНИЯ ТАБЛИЦЫ 

 

…Механизмы внедрения культурных основ лидерами представлены в Таблице 1.3 

 

Таблица 1 

Механизмы внедрения культурных основ 

№ Первичные механизмы внедрения 

культурных основ 

Вторичные механизмы внедрения 

культурных основ 

1 На что обращают внимание, что 

оценивают и что контролируют 

лидеры 

Структура и устройство организации 

2 Как лидеры ведут себя в 

критических случаях и при 

организационных кризисах 

Организационные системы и 

процедуры 

3 Объективные критерии 

распределения дефицитных ресурсов 

Организационные обычаи и ритуалы 

4 Сознательное ролевое 

моделирование, обучение и 

наставничество 

Дизайн физического пространства, 

фасадов и зданий 

                                                 
2 Шейн Э. Организационная культура и лидерство / Э. Шейн; пер. с англ.; под ред. В.А. Спивака. – СПб.: Питер, 2002. 

–С. 336. 
3 Шейн Э. Организационная культура и лидерство / Э. Шейн; пер. с англ.; под ред. В.А. Спивака. – СПб.: Питер, 2002. 

– С.336. 

 

          Артефакты 

     Провозглашаемые 

             ценности       

              Базовые 

      представления 
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Приложение 6 

 

ПРИМЕРНАЯ СТРУКТУРА И ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ВЫСТУПЛЕНИЯ НА 

ЗАЩИТЕ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

 

Уважаемый председатель! Уважаемые члены государственной аттестационной 

комиссии! Уважаемые коллеги! 

 

Вашему вниманию предлагаются результаты выпускной квалификационной работы 

(Фамилия, Имя, Отчество) на тему «…». 

Наше выпускное квалификационное исследование посвящено проблеме … 

Объектом исследования в выпускной квалификационной  работе является … 

Основными задачами выпускной квалификационной  работы были … 

Выпускная квалификационная  работа состоит из введения, двух глав, заключения и списка 

использованной литературы. (Исследование (работа) состоит из введения, двух (трех и т.д.) глав, 

заключения ... (списка использованной литературы, приложения, перечня расшифровок, таблиц, 

схем). 

 

Во введении обосновывается (дается обоснование, определяются, дана характеристика, идет 

речь, изложены вопросы, обоснована, охарактеризованы) выбор темы и ее актуальность 

(актуальность темы), научная новизна темы, определяются (раскрываются, характеризуются) 

объект, предмет, цели, задачи, методы, гипотеза, теоретическая и практическая значимость 

работы. 

 

В первой главе (приводится название главы) рассматриваются (даются ... выявляются ... 

анализируются ... характеризуются…   определяются… формулируется изложение о ... 

освещаются ... дается анализ ... показывается ... описываются ... обосновываются ... предлагается 

обзор ... отмечаются ... выделяются ... излагаются ... представлены ... отражаются ... содержится 

анализ... исследуются...). 

 

Вторая глава (приводится название главы) посвящена (посвящается) рассмотрению ... 

(выявлению ... анализу ... и т.д.). 

 

В заключении подведены итоги ... (излагаются выводы .., отражены выводы .., суммируются 

результаты ..., излагаются результаты ..., подводятся итоги ..., формулируются общие тенденции .., 

намечаются перспективы ..., сформулированы выводы ..., обобщаются результаты ... предложены 

рекомендации ..., содержатся выводы.., представлены итоги ...). 

 

Благодарю за внимание! 
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Приложение 7 

 

 

ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ  

ОТЗЫВА РУКОВОДИТЕЛЯ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ  И 

РЕЦЕНЗИИ НА ВЫПУСКНУЮ КВАЛИФИКАЦИОННУЮ РАБОТУ 

 

 

 

В отзыве руководителя на выпускную квалификационную работу должна быть дана оценка 

актуальности темы, показаны её объём и глубина проработки, возможность практического 

использования результатов работы. 

В отзыве даётся характеристика общей подготовки и способности выпускника к 

самостоятельной деятельности, его отношения к работе в период квалификационного 

проектирования, его организованности, трудоспособности и инициативности. В конце отзыва 

руководитель мотивированно выставляет оценку работы и указывает, достоин ли выпускник 

присвоения ему квалификации «бакалавр». 

Отзыв должен быть подписан руководителем с указанием его фамилии и инициалов, места 

работы. Студент должен поставить свою подпись, что ознакомлен с содержанием отзыва. 

 

В рецензии должны быть освещены следующие вопросы: 

1. соответствие работы утверждённой теме и заданию; 

2. актуальность тематики; 

3. качество и глубина проработки основных разделов выпускной квалификационной 

работы; 

4. оригинальность выбранных подходов и решений; 

5. реальность представленного проекта и целесообразность его использования; 

6. общий уровень подготовки выпускника, его способность к самостоятельному решению 

задач в профессиональной сфере деятельности; 

7. качество оформления пояснительной записки, демонстрационных материалов, 

выполнения требований стандартов; 

8. оценка выпускной квалификационной работы и заключение о возможности присвоения 

выпускнику квалификации «бакалавр». 

В конце рецензии должна быть подпись рецензента с указанием его фамилии, инициалов, 

должности, места работы. Студент должен поставить свою подпись, что ознакомлен с 

содержанием рецензии. 

 

 

 


