
Приложение 6 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «САНКТ-

ПЕТЕРБУРГСКИЙ ИНСТИТУТ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКИХ СВЯЗЕЙ, 

ЭКОНОМИКИ И ПРАВА»  

(ОУ ВО «СПБ ИВЭСЭП») 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Проректор по образовательной  

деятельности и инновациям 

Т.И. Сидненко_____________ 
                          (подпись) 

 «31»_08_2017 г. 
 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

для проведения итоговой аттестации выпускников 

 

 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

 

 

 

Направление подготовки:  

42.03.01 — Реклама и связи с общественностью 
 

Профиль подготовки 

Реклама и связи с общественностью в коммерческой сфере 

 

Квалификация выпускника  

бакалавр 

 

Форма обучения 

очная, заочная 

 

 

 

 

 

 

Санкт-Петербург  

2017 



 

 2 

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. 

 

 

I. ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭКЗАМЕН ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 

 

1. Компетенции, сформированные в процессе освоения основной 

профессиональной образовательной программы 

 

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); 
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− 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). 

 

В результате сдачи государственного экзамена выпускник должен: 

 

Знать: 

− Теоретические, правовые, методологические основы будущей профессиональной 

деятельности;  
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− Основы теории связей с общественностью, рекламного менеджмента, теории 

коммуникаций, ситуационного анализа, исследовательской деятельности, 

формирующие методологическую базу для дальнейшего обучения по направлению 

«Реклама и связи с общественностью». 

 

Уметь: 

− Планировать и организовывать коммуникационные кампании; 

− Планировать и осуществлять исследовательскую деятельность; 

− Эффективно выстраивать все формы коммуникаций с различными группами 

общественности.  

 

Владеть: 

− методическим инструментарием необходимым для реализации важнейших 

профессиональных алгоритмов деятельности по связям с общественностью и 

рекламы; 

− методами и способами получения маркетинговой информации из различных 

источников; 

− высокой мотивацией к выполнению профессионального долга. 

 

2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания. 

 

Планируемые результаты обучения (знания, умения и навыки) характеризуют этапы 

формирования компетенции и обеспечивают достижение планируемых результатов 

освоения образовательной программы.  

Таблица 1.  

Результаты государственного экзамена по направлению подготовки и  

показатели их оценки 

 
Код Результаты обучения Показатели оценки результатов 

Знание  
З1 Теоретические, правовые, 

методологические основы будущей 

профессиональной деятельности  

 

Критерии оценки: 

− Оценивается понимание основных теоретических 

положений профильных дисциплин; 

− Оценивается способность усваивать теоретическую 

информацию; 

− Оценивается зрелость понятийного аппарата; 

 

З2 Основы теории связей с общественностью, 

рекламного менеджмента, теории 

коммуникаций, ситуационного анализа, 

исследовательской деятельности, 

формирующие методологическую базу для 

дальнейшего обучения по направлению 

«Реклама и связи с общественностью» 

 

Критерии оценки: 

− Оценивается понимание основных теоретических 

положений профильных дисциплин; 

− Оценивается способность усваивать теоретическую 

информацию; 

− Оценивается зрелость понятийного аппарата; 

− Оценивается объем знаний позволяющий решать 

теоретически профессиональные задачи  

Умение  

У1 

Планировать и организовывать 

коммуникационные кампании  

 

Критерии оценки: 

− Оценивается умение применять на практике поэтапные 

профессиональные алгоритмы для решения конкретных 

профессиональных задач; 

− Оценивается умение понимать поставленную цель; 

− Оценивается умение ставить профессиональные задачи, 

использовать системный подход, креативные 

технологии; 

− Оценивается умение критически анализировать 

результаты собственной деятельности и оценивать ее 

эффективность. 
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Код Результаты обучения Показатели оценки результатов 

У2 Планировать и осуществлять 

исследовательскую деятельность  

 

Критерии оценки: 

− Оценивается умение применять на практике поэтапные 

профессиональные алгоритмы для решения конкретных 

профессиональных задач; 

− Оценивается умение понимать поставленную цель, 

− Оценивается умение ставить профессиональные задачи, 

использовать системный подход, креативные 

технологии, 

− Оценивается умение критически анализировать 

результаты собственной деятельности и оценивать ее 

эффективность. 

У3 Эффективно выстраивать все формы 

коммуникаций с различными группами 

общественности  

 

Критерии оценки: 

− Оценивается умение применять на практике поэтапные 

профессиональные алгоритмы для решения конкретных 

профессиональных задач. 

− Оценивается умение понимать поставленную цель; 

− Оценивается умение ставить профессиональные задачи, 

использовать системный подход, креативные 

технологии; 

− Оценивается умение критически анализировать 

результаты собственной деятельности и оценивать ее 

эффективность. 

Владение 

В1 методическим инструментарием 

необходимым для реализации важнейших 

профессиональных алгоритмов 

деятельности по связям с общественностью 

и рекламы 

Критерии оценки: 

− Оценивается зрелость стратегического мышления; 

− Оценивается комплексная готовность управлять 

социальными, экономическими, культурными 

процессами; 

− Оценивается готовность осуществлять руководство 

людьми; 

− Рассматриваются навыки подготовки комплексного 

отчета и оценки эффективности PR-деятельности по 

результатам длительного отчетного периода. 

В2 методами и способами получения 

маркетинговой информации из различных 

источников 

Критерии оценки: 

− Оценивается зрелость стратегического мышления; 

− Оценивается комплексная готовность управлять 

социальными, экономическими, культурными 

процессами; 

− Оценивается готовность осуществлять руководство 

людьми; 

− Рассматриваются навыки подготовки комплексного 

отчета и оценки эффективности PR-деятельности по 

результатам длительного отчетного периода. 

В3 высокой мотивацией к выполнению 

профессионального долга  

Критерии оценки: 

− Оценивается зрелость стратегического мышления; 

− Оценивается комплексная готовность управлять 

социальными, экономическими, культурными 

процессами; 

− Оценивается готовность осуществлять руководство 

людьми; 

− Рассматриваются навыки подготовки комплексного 

отчета и оценки эффективности PR-деятельности по 

результатам длительного отчетного периода. 
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Таблица 2. 

Показатели, критерии и шкалы оценивания компетенций на этапах их формирования 

Планируемые 

результаты обучения* 

(показатели освоения 

компетенции) 

Критерии и показатели оценивания результатов обучения  
Оценочные 

средства и формы 

аттестации  

2 3 4 5  

Неудовлетво 

рительно 

Удовлетвори 

тельно  
Хорошо  Отлично  

ЗНАТЬ: 

теоретические, 

правовые, 

методологические 

основы будущей 

профессиональной 

деятельности;  

основы теории связей с 

общественностью, 

рекламного 

менеджмента, теории 

коммуникаций, 

ситуационного анализа, 

исследовательской 

деятельности, 

формирующие 

методологическую базу 

для дальнейшего 

обучения по 

направлению «Реклама 

и связи с 

общественностью»; 

(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) 

незначительное 

знание 

понятийного 

аппарата в 

данной области 

 

знание 

основных 

понятий в 

предметной 

области, 

теоретическое 

представление 

об 

основополага

ющих 

концепциях, в 

целом 

правильное, 

но 

недостаточно 

аргументирова

нное решение 

практической 

задачи. 

 

проявление 

знаний по всем 

разделам ОПОП с 

возможностью 

неглубокого 

раскрытия 

каждого из 

разделов 

 

полное и 

глубокое 

проявление 

знаний по 

всем 

предметным 

разделам. 

Вопросы к 

государственному 

экзамену 

УМЕТЬ: 

планировать и 

организовывать 

коммуникационные 

кампании; 

планировать и 

осуществлять 

исследовательскую 

деятельность; 

эффективно 

выстраивать все формы 

коммуникаций с 

различными группами 

общественности; 

(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) 

незначительное 

знание 

понятийного 

аппарата в 

данной области, 

отсутствие 

практических 

умений 

 

знание 

основных 

понятий в 

предметной 

области, 

умение 

представить 

основополага

ющие 

концепции, в 

целом 

правильное, 

но 

недостаточно 

аргументирова

нное решение 

практической 

задачи. 

проявление 

знаний и умений 

по всем разделам  

ОПОП с 

возможностью 

неглубокого 

раскрытия 

каждого из 

разделов 

 

полное и 

глубокое 

проявление 

знаний и 

умений по 

всем 

предметным 

разделам. 

Вопросы к 

государственному 

экзамену 
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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. 

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. 

На основании приведенных показателей уровня освоенности компетенций на всех 

этапах их формирования определяется методика оценивания уровня сформированности 

компетенций в целом. Знания, умения, навыки выпускника оцениваются на итоговой 

государственной аттестации с оценками: «отлично» – 5, «хорошо» – 4, 

«удовлетворительно» – 3 и «неудовлетворительно» – 2: 

− оценка «неудовлетворительно» ставится выпускнику, не овладевшему 

элементами компетенций «знать», «уметь», «владеть навыками», то есть допустившему 

существенные пробелы в знаниях, умениях и навыках по основному программному 

материалу, допустившему принципиальные ошибки в соответствующих ответах на 

экзамене. 

− оценка «удовлетворительно» ставится выпускнику, посредственно (неплохо, но 

с серьезными недочетами, результаты удовлетворяют минимальным требованиям) 

овладевшему элементами компетенций «знать», «уметь», «владеть навыками», то есть 

проявившему знания, умения и навыки по основному программному материалу, 

допускающему неточности в соответствующих ответах на экзамене; 

ВЛАДЕТЬ: 

методическим 

инструментарием 

необходимым для 

реализации важнейших 

профессиональных 

алгоритмов 

деятельности по связям 

с общественностью и 

рекламы; 

методами и способами 

получения 

маркетинговой 

информации из 

различных источников; 

высокой мотивацией к 

выполнению 

профессионального 

долга; 

(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) 

Отсутствие 

навыков. 

 

Не системное 

владение 

умениями и 

навыками 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы владение 

технологиями 

связей с 

общественностью 

и рекламы  

Успешное 

владение всей 

совокупность

ю технологий 

в области 

связей с 

общественнос

тью и рекламы    

Вопросы к 

государственному 

экзамену 
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− оценка «хорошо» ставится выпускнику, овладевшему (хорошо – в целом 

серьезная работа, но с рядом замечаний, очень хорошо – выше среднего уровня, но с 

некоторыми недочетами) элементами компетенций «знать», «уметь», «владеть навыками», 

то есть проявившему полные знания, умения и владения по всему программному 

материалу, освоившему основную рекомендуемую литературу, показавшему стабильный 

характер знаний, умений, навыков и способному к их самостоятельному применению, 

обновлению в ходе последующего обучения и практической деятельности; 

− оценка «отлично» ставится выпускнику, овладевшему (показавшему блестящие 

результаты с незначительными недочетами) элементами компетенций «знать», «уметь», 

«владеть навыками», то есть проявившему глубокие знания по всему программному 

материалу, освоившему основную и дополнительную литературу, показавшему творческие 

способности в понимании, изложении и практическом использовании усвоенных знаний, 

приобретенных умений и навыков. 

 

3. Контрольные задания, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и 

(или) опыта деятельности, характеризующие этапы формирования компетенций в 

процессе освоения образовательной программы. 

 
Вопросы 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. 
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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. 

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. 
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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. 

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. 

 

 

II. ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА  

 

1. Компетенции, сформированные в процессе освоения основной 

профессиональной образовательной программы 

 

Для написания и защиты выпускной квалификационной работы  (далее – ВКР) 

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). 

общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 

− способностью осуществлять под контролем профессиональные функции в 

области рекламы и связей с общественностью в различных структурах (ОПК-1); 
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− 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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В результате защиты ВКР выпускник должен: 

Знать: 

− Теоретические, правовые, методологические основы будущей профессиональной 

деятельности;  

− Основы теории связей с общественностью, рекламного менеджмента, теории 

коммуникаций, ситуационного анализа, исследовательской деятельности, 

формирующие методологическую базу для дальнейшего обучения по направлению 

«Реклама и связи с общественностью». 

Уметь: 

− Планировать и организовывать коммуникационные кампании; 

− Планировать и осуществлять исследовательскую деятельность; 

− Эффективно выстраивать все формы коммуникаций с различными группами 

общественности.  

Владеть: 

− методическим инструментарием необходимым для реализации важнейших 

профессиональных алгоритмов деятельности по связям с общественностью и 

рекламы; 

− методами и способами получения маркетинговой информации из различных 

источников; 

− высокой мотивацией к выполнению профессионального долга. 

 

2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания. 

 

Планируемые результаты обучения (знания, умения и навыки) характеризуют этапы 

формирования компетенции и обеспечивают достижение планируемых результатов 

освоения образовательной программы.  

Таблица 1.  

 

Результаты защиты выпускной квалификационной работы по направлению 

подготовки и критерии их оценки 

 
Код Результаты обучения Показатели оценки результатов 

Знание  
З1 Теоретические, правовые, 

методологические основы будущей 

профессиональной деятельности  

 

Критерии оценки: 

− Оценивается понимание основных теоретических 

положений профильных дисциплин; 

− Оценивается способность усваивать теоретическую 

информацию; 

− Оценивается зрелость понятийного аппарата; 

 

З2 Основы теории связей с общественностью, 

рекламного менеджмента, теории 

коммуникаций, ситуационного анализа, 

исследовательской деятельности, 

формирующие методологическую базу для 

дальнейшего обучения по направлению 

«Реклама и связи с общественностью» 

 

Критерии оценки: 

− Оценивается понимание основных теоретических 

положений профильных дисциплин; 

− Оценивается способность усваивать теоретическую 

информацию; 

− Оценивается зрелость понятийного аппарата; 

 

Умение  

У1 

Планировать и организовывать 

коммуникационные кампании  

 

Критерии оценки: 

− Оценивается умение применять на практике поэтапные 

профессиональные алгоритмы для решения конкретных 

профессиональных задач; 

− Оценивается умение понимать поставленную цель; 

− Оценивается умение ставить профессиональные задачи, 

использовать системный подход, креативные 
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Код Результаты обучения Показатели оценки результатов 

технологии; 

− Оценивается умение критически анализировать 

результаты собственной деятельности и оценивать ее 

эффективность. 

У2 Планировать и осуществлять 

исследовательскую деятельность  

 

Критерии оценки: 

− Оценивается умение применять на практике поэтапные 

профессиональные алгоритмы для решения конкретных 

профессиональных задач; 

− Оценивается умение понимать поставленную цель, 

− Оценивается умение ставить профессиональные задачи, 

использовать системный подход, креативные 

технологии, 

− Оценивается умение критически анализировать 

результаты собственной деятельности и оценивать ее 

эффективность. 

У3 Эффективно выстраивать все формы 

коммуникаций с различными группами 

общественности  

 

Критерии оценки: 

− Оценивается умение применять на практике поэтапные 

профессиональные алгоритмы для решения конкретных 

профессиональных задач. 

− Оценивается умение понимать поставленную цель; 

− Оценивается умение ставить профессиональные задачи, 

использовать системный подход, креативные 

технологии; 

− Оценивается умение критически анализировать 

результаты собственной деятельности и оценивать ее 

эффективность. 

Владение 

В1 методическим инструментарием 

необходимым для реализации важнейших 

профессиональных алгоритмов 

деятельности по связям с общественностью 

и рекламы 

Критерии оценки: 

− Оценивается зрелость стратегического мышления; 

− Оценивается комплексная готовность управлять 

социальными, экономическими, культурными 

процессами; 

− Оценивается готовность осуществлять руководство 

людьми; 

− Рассматриваются навыки подготовки комплексного 

отчета и оценки эффективности PR-деятельности по 

результатам длительного отчетного периода. 

В2 методами и способами получения 

маркетинговой информации из различных 

источников 

Критерии оценки: 

− Оценивается зрелость стратегического мышления; 

− Оценивается комплексная готовность управлять 

социальными, экономическими, культурными 

процессами; 

− Оценивается готовность осуществлять руководство 

людьми; 

− Рассматриваются навыки подготовки комплексного 

отчета и оценки эффективности PR-деятельности по 

результатам длительного отчетного периода. 

В3 высокой мотивацией к выполнению 

профессионального долга  

Критерии оценки: 

− Оценивается зрелость стратегического мышления; 

− Оценивается комплексная готовность управлять 

социальными, экономическими, культурными 

процессами; 

− Оценивается готовность осуществлять руководство 

людьми; 

− Рассматриваются навыки подготовки комплексного 

отчета и оценки эффективности PR-деятельности по 

результатам длительного отчетного периода. 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 14 

Таблица 2. 

Показатели, критерии и шкалы оценивания компетенций на этапах их формирования 

Планируемые 

результаты обучения* 

(показатели освоения 

компетенции) 

Критерии и показатели оценивания результатов обучения  
Оценочные 

средства и формы 

аттестации  

2 3 4 5  

Неудовлетво 

рительно 

Удовлетвори 

тельно  
Хорошо  Отлично  

ЗНАТЬ: 

теоретические, 

правовые, 

методологические 

основы будущей 

профессиональной 

деятельности;  

основы теории связей с 

общественностью, 

рекламного 

менеджмента, теории 

коммуникаций, 

ситуационного анализа, 

исследовательской 

деятельности, 

формирующие 

методологическую базу 

для дальнейшего 

обучения по 

направлению «Реклама 

и связи с 

общественностью»; 

(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-16, ПК-16) 

незначительное 

знание 

понятийного 

аппарата в 

данной области 

 

знание 

основных 

понятий в 

предметной 

области, 

теоретическое 

представление 

об 

основополага

ющих 

концепциях, в 

целом 

правильное, 

но 

недостаточно 

аргументирова

нное решение 

практической 

задачи. 

 

проявление 

знаний по всем 

разделам ОПОП с 

возможностью 

неглубокого 

раскрытия 

каждого из 

разделов 

 

полное и 

глубокое 

проявление 

знаний по 

всем 

предметным 

разделам. 

Защита ВКР 

УМЕТЬ: 

планировать и 

организовывать 

коммуникационные 

кампании; 

планировать и 

осуществлять 

исследовательскую 

деятельность; 

эффективно 

выстраивать все формы 

коммуникаций с 

различными группами 

общественности; 

(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) 

незначительное 

знание 

понятийного 

аппарата в 

данной области, 

отсутствие 

практических 

умений 

 

знание 

основных 

понятий в 

предметной 

области, 

умение 

представить 

основополага

ющие 

концепции, в 

целом 

правильное, 

но 

недостаточно 

аргументирова

нное решение 

практической 

задачи. 

проявление 

знаний и умений 

по всем разделам  

ОПОП с 

возможностью 

неглубокого 

раскрытия 

каждого из 

разделов 

 

полное и 

глубокое 

проявление 

знаний и 

умений по 

всем 

предметным 

разделам. 

Защита ВКР 
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Критерии оценки ВКР 

 

Результаты защиты выпускной квалификационной работы определяются оценками 

«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно»: 

оценка «отлично»: выпускная квалификационная работа полностью соответствует 

установленным требованиям, выполнена и представлена на кафедру в надлежащие сроки и 

оформлена в соответствии с действующими нормативами. Содержание работы отличается 

очевидной научной новизной, актуальностью и практической значимостью. Работа 

основана на исследовании значительного массива источников и научной литературы. 

Выводы, сформулированные в работе, имеют характер научной новации по отношению к 

современному уровню научного знания. В ходе защиты работы выпускник демонстрирует 

глубокое знание предмета исследования, понимание его места в системе наук, общую 

эрудицию, сформированные навыки публичной речи и ведения научной дискуссии. Отзывы 

руководителя и рецензента  позитивные, указывают на ответственное отношение 

выпускника к работе в процессе ее выполнения, отмечают глубину и научную значимость 

представленного к защите исследования. Содержание и защита ВКР свидетельствуют о 

сформированности у выпускника профессиональных компетенций в полном объеме. 

оценка «хорошо»: выпускная квалификационная работа соответствует 

установленным требованиям, выполнена и представлена на кафедру в надлежащие сроки и 

оформлена в соответствии с действующими нормативами. Содержание работы отличается 

актуальностью и практической значимостью. Работа основана на исследовании большого 

числа источников и научной литературы. Выводы, сформулированные в работе, 

соответствуют современному уровню научного знания. В ходе защиты ВКР выпускник 

демонстрирует знание предмета исследования, общую эрудицию, общие навыки публичной 

речи. Отзывы руководителя и рецензента  в целом позитивные, однако содержат указания 

на некоторые недостатки в процессе работы над ВКР и в содержании. Содержание и защита 

выпускной квалификационной работы свидетельствуют о сформированности у выпускника 

профессиональных компетенций. 

ВЛАДЕТЬ: 

методическим 

инструментарием 

необходимым для 

реализации важнейших 

профессиональных 

алгоритмов 

деятельности по связям 

с общественностью и 

рекламы; 

методами и способами 

получения 

маркетинговой 

информации из 

различных источников; 

высокой мотивацией к 

выполнению 

профессионального 

долга; 

(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) 

Отсутствие 

навыков. 

 

Не системное 

владение 

умениями и 

навыками 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы владение 

технологиями 

связей с 

общественностью 

и рекламы  

Успешное 

владение всей 

совокупность

ю технологий 

в области 

связей с 

общественнос

тью и рекламы    

Защита ВКР 
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оценка «удовлетворительно»: выпускная квалификационная работа, в основном, 

соответствует установленным требованиям, выполнена и представлена на кафедру в 

надлежащие сроки и оформлена в соответствии с действующими нормативами. 

Содержание работы не отличается существенной научной новизной и практической 

значимостью. Работа основана на недостаточном для исследования данной темы объеме 

источников и научной литературы. Выводы, сформулированные в работе, носят вторичный 

характер. В ходе защиты выпускник демонстрирует минимальные навыки владения 

методами публичного выступления и научной дискуссии. Отзывы руководителя и 

рецензента указывают на существенные недостатки в отношении выпускника к написанию 

ВКР и в содержании работы. Содержание и защита выпускной квалификационной работы 

свидетельствуют о сформированности у выпускника необходимых компетенций в 

минимальном объеме. 

оценка «неудовлетворительно»: выпускная квалификационная работа не 

соответствует установленным требованиям, выполнена и представлена на кафедру с 

нарушением действующих нормативов времени и оформления текста. Содержание работы 

не имеет научной новизны и практической значимости,  изложение материала имеет 

реферативный характер. Объем исследованных источников и научной литературы меньше 

допустимого минимума. В ходе защиты выпускник демонстрирует отсутствие навыков 

публичной речи и научной дискуссии. Отзывы руководителя и рецензента отрицательные 

или указывают на существенные недостатки в работе. Содержание и защита выпускной 

квалификационной работы свидетельствуют об отсутствии у профессиональных 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО. 

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: 

Соответствие результатов работы поставленным задачам. 

Новизну и самостоятельность использованных подходов и методов исследования. 

Умение аргументировано излагать содержание работы и вести дискуссию по 

затронутой проблеме. 

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. 

 

3. Основные направления примерной тематики 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). 
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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. 


