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1. Общие положения 

 

1.1. Цели и задачи государственной итоговой аттестации 

 

Целью государственной итоговой аттестации (ГИА) по направлению 42.03.01 

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

государственном и муниципальном управлении») является комплексная проверка знаний, 

умений и навыков выпускников в области фундаментальных теоретических и прикладных 

дисциплин, позволяющая дать квалифицированную оценку с последующим присвоением 

степени «бакалавр».  

Задачами государственной итоговой аттестации являются: 

а) оценка уровня и объёма теоретических знаний выпускников в области 

современной  общественной науки  и ее разделов, управления социально-политическими и 

коммуникационными системами; 

б) оценка уровня и объёма прикладных знаний в области управления 

коммуникационными  потоками, организации рекламных и PR-коммуникаций, 

осуществления деятельности в рамках широких коммуникационных процессов и 

деятельности в сфере рекламы и связей с общественностью; 

в) оценка умений и навыков  владения современным инструментарием  анализа 

коммуникационных систем и процессов,  организации коммуникаций и 

коммуникационных кампаний, создания и применения рекламы и связей с 

общественностью в рекламной и  PR-деятельности организаций  (предприятий). 

 

1.2. Виды и формы проведения государственной итоговой аттестации 

 

Государственная итоговая аттестация по направлению 42.03.01 «Реклама и связи с 

общественностью» (профиль «Реклама и связи с общественностью в государственном и 

муниципальном управлении») включает:  

− государственный экзамен; 

− защиту выпускной квалификационной работы. 

Государственный экзамен по направлению 42.03.01 «Реклама и связи с 

общественностью» введен решением ученого совета ЗабГУ от «26» июня 2014 г. протокол 

№ 10. 

Государственная итоговая аттестация не может быть заменена оценкой уровня 

подготовки на основании текущего контроля успеваемости и промежуточных аттестаций 

студента. 

Аттестация осуществляется государственной экзаменационной комиссией (ГЭК). 

Составы комиссий утверждаются ректором ЗабГУ. Решения ГЭК принимаются на 

закрытых заседаниях простым большинством голосов. 

К государственной итоговой аттестации допускаются лица, успешно завершившие 

полный курс обучения по основной образовательной программе подготовки бакалавра  по 

направлению 42.03.01 «Реклама и связи с общественностью». 

Студенты, не прошедшие без уважительных причин, в течение установленного 

срока, всех или отдельных испытаний, входящих в состав государственной итоговой 
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аттестации, отчисляются из университета. Их восстановление производится в 

соответствии с действующими правилами зачисления. 

 

1.3. Объем времени на подготовку и проведение ГИА, сроки проведения 

 

Объем времени на подготовку и проведение государственного экзамена составляет 

2 недели, 3 зачетные единицы. Сроки проведения государственного экзамена  

определяются календарным учебным графиком. 

Объем времени на подготовку и защиту выпускной квалификационной работы 

составляет  4  недели,  6  зачетных единиц. 

Сроки подготовки и защиты выпускной квалификационной работы определяются 

календарным учебным графиком. 

Порядок проведения государственной итоговой аттестации доводится до сведения 

студентов   не позднее, чем за полгода да её начала. 

 

1.4. Требования к результатам освоения образовательной программы 

 

В соответствии с ФГОС ВО в рамках государственной итоговой аттестации 

проверяется степень освоения выпускником следующих компетенций: 

 

Индекс Содержание   компетенции 

ОК-1 Способность  использовать основы философских  знаний для формирования  

мировоззренческой позиции 

ОК-2 Способность  анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования гражданской позиции 

ОК 3 Способность использовать основы экономических знаний в различных сферах 

жизнедеятельности 

ОК- 4 Способность использовать основы правовых знаний в различных сферах 

жизнедеятельности 

ОК -5 Способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия 

ОК-6 
Способность  работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия 

ОК-7 Способность  к самоорганизации и самообразованию 

ОК- 8 Способность использовать методы и средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности 

ОК- 9 Готовность пользоваться основными методами защиты производственного 

персонала и населения от возможных последствий аварий, катастроф, 

стихийных бедствий 

ОПК-1 Способность осуществлять под контролем профессиональные функции в 

области рекламы и связей  с общественностью в различных структурах 

ОПК-2 Владение  знаниями и навыками работы в отделах рекламы и отделах связей с 

общественностью 
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ОПК-3 Обладание базовыми навыками создания текстов рекламы и связей с 

общественностью, владение  навыками литературного редактирования, 

копирайтинга 

ОПК-4 Умение планировать и организовывать под контролем коммуникационные 

кампании и мероприятия 

ОПК-5 Умение проводить  под контролем коммуникационные кампании и 

мероприятия 

ОПК-6 Способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической культуры с применением  

информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных 

требований информационной безопасности 

ПК-1  Способность 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-2 Владение  навыками по организации и оперативному планированию своей 

деятельности и деятельности фирмы 

ПК-3 Владение навыками организационно-управленческой работы с малыми 

коллективами 

ПК-6 Способность  участвовать в создании эффективной коммуникационной 

инфраструктуры  организации, обеспечении внутренней и внешней 

коммуникации 

ПК-7 Способность принимать участие в планировании, подготовке и проведении 

коммуникационных кампаний и мероприятий 

ПК-8 Способность  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-9 Способность проводить маркетинговые исследования 

ПК - 10 Способность организовывать и проводить социологические исследования  

ПК-11 Способность  владеть навыками написания аналитических справок, обзоров и 

прогнозов 

 

 

2. Требования к выпускнику, проверяемые в ходе  государственного экзамена  

 

В рамках проведения государственного экзамена проверяется степень 

сформированности у выпускника  компетенций, предусмотренный ФГОС ВО по 

направлению подготовки 42.03.01 «Реклама и связи с общественностью» 

Опосредованно в процессе ГИА, на основании результатов промежуточной 

аттестации по дисциплинам и практикам учебного плана, оценивается уровень 
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сформированности следующих компетенций: ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-6, ОК-7; ОК-8; 

ОК-9; ОПК-1, ОПК-4, ОПК-5; ПК–1, ПК-2, ПК-3, ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-11.  

Критерии оценки данных компетенций: 

- компетенция сформирована на пороговом уровне, если средняя оценка промежуточной 

аттестации по дисциплинам учебного плана, направленным на ее формирование меньше 4 

баллов; 

- компетенция сформирована на высоком уровне, если средняя оценка промежуточной 

аттестации по дисциплинам учебного плана, направленным на ее формирование не 

меньше 4 баллов. 

 

Оценка уровня сформированности компетенций выпускника, контролируемых 

опосредованно в процессе ГИА на основании результатов промежуточной 

аттестации по дисциплинам и практикам учебного плана 

 

Индекс 

компетенции 

Признаки проявления компетенции 

ОК-1 Знает: основы философии, достижения в области культуры и науки; 

Умеет: осуществлять профессиональную деятельность на основе 

философии, достижений в области культуры и науки; 

Владеет: способностью использовать основы философских знаний для 

формирования мировоззренческой позиции 

ОК-2 Знает: основные этапы и закономерности исторического развития 

общества; 

Умеет: анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования гражданской позиции; 

Владеет: способностью анализировать основные этапы и 

закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской 

позиции 

ОК-3 Знает: сущность и содержание экономики, медиаэкономики в 

профессиональной деятельности; 

Умеет: учитывать значение экономических факторов в личной жизни и 

в деятельности предприятий; 

Владеет: способностью использовать основы экономических знаний в 

различных сферах жизнедеятельности 

ОК-4 Знает: правовые нормы различных в сферах жизнедеятельности; 

Умеет: следовать принципам закона в личной жизни и в 

профессиональной практике; 

Владеет: способностью использовать основы правовых знаний в 

различных сферах жизнедеятельности 

ОК-6 Знает: социальные, этнические, конфессиональные и культурные 

различия,необходимые для осуществления профессиональной 

деятельности; 

Умеет: работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия; 

Владеет: способностью эффективно выстраивать профессиональные 

отношения в коллективе, с учетом социальных, этнических, 

конфессиональных и культурных различий 

ОК-7 Знает: содержание и способы развития «Я-концепции профессионала»; 

Умеет: использовать творческий потенциал в различных сферах 
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профессиональной деятельности; 

Владеет: методиками саморазвития и самореализации 

ОК-8 Знает: методы и средства физической культуры для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности; 

Умеет: использовать методы и средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной 

деятельности; 

Владеет: способностью использовать методы и средства физической 

культуры для обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности 

ОК-9 Знает: приемы первой помощи, методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций; 

Умеет: использовать приемы первой помощи, методы защиты в 

условиях  чрезвычайных ситуаций; 

Владеет: методами защиты производственного персонала и населения 

от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий 

ОПК- 1 Знает: профессиональные функции в области рекламы и связей с 

общественностью в различных структурах; 

Умеет: осуществлять под контролем профессиональные функции в 

области рекламы и связей с общественностью в различных структурах; 

Владеет: способностью осуществлять под контролем 

профессиональные функции в области рекламы и связей с 

общественностью в различных структурах 

ОПК-4 Знает: особенности и технологии организации коммуникационных 

кампаний и мероприятий; 

Умеет: планировать и организовывать под контролем 

коммуникационные кампании и мероприятия; 

Владеет: технологиями планирования и организации под контролем 

коммуникационных кампаний и мероприятий 

ОПК-5 Знает: особенности проведения коммуникационных кампаний и 

мероприятий; 

Умеет: проводить под контролем коммуникационные кампании и 

мероприятия; 

Владеет: технологиями проведения под контролем коммуникационных 

кампаний и мероприятий 

ПК-1 Знает: специфику управления и организации работы рекламных служб 

и служб по связям с общественностью; 

Умеет: 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; 

Владеет: методиками проведения мероприятия по повышению имиджа 

фирмы, продвижению товаров и услуг на рынок, оценивания 

эффективности рекламной деятельности и связей с общественностью 

ПК-2 Знает: особенности организации и оперативного планирования своей 

деятельности и деятельности фирмы; 

Умеет: осуществлять организацию и оперативное планирование своей 

деятельности и деятельности фирмы; 

Владеет: навыками по организации и оперативному планированию 

своей деятельности и деятельности фирмы 

ПК-3 Знает: специфику организационно-управленческой работы с малыми 

коллективами; 
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Умеет: осуществлять организационно-управленческую работу с 

малыми коллективами; 

Владеет: навыками организационно-управленческой работы с малыми 

коллективами 

ПК-6 Знает: специфику конструирования эффективной коммуникационной 

инфраструктуры организации; 

Умеет: участвовать в создании эффективной коммуникационной 

инфраструктуры организации, обеспечении внутренней и внешней 

коммуникации; 

Владеет: технологиями создании эффективной коммуникационной 

инфраструктуры организации, обеспечения внутренней и внешней 

коммуникации 

ПК-7 Знает: специфику планирования, подготовки и проведения 

коммуникационных кампаний и мероприятий; 

Умеет: готовить и проводить коммуникационные кампании и 

мероприятия; 

Владеет: способностью принимать участие в планировании, подготовке 

и проведении коммуникационных кампаний и мероприятий 

ПК-8 Знает: специфику производства и распространения рекламной 

продукции, включая текстовые и графические, рабочие и 

презентационные материалы в рамках традиционных и современных 

средств рекламы; 

Умеет: организовывать подготовку к выпуску, производство и 

распространение рекламной продукции, включая текстовые и 

графические, рабочие и презентационные материалы в рамках 

традиционных и современных средств рекламы; 

Владеет: 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-11 Знает: особенности написания аналитических справок, обзоров и 

прогнозов; 

Умеет: осуществлять подготовку аналитических справок, обзоров и 

прогнозов; 

Владеет: навыками написания аналитических справок, обзоров и 

прогнозов 

 

2.1. Перечень дисциплин (модулей) образовательной программы, включаемых 

в состав государственного экзамена 

 

Дисциплины   Контролируемые  компетенции 

ОК ОПК ПК 

Теория и практика связей  с 

общественностью 

- ОПК-1 ПК-1, ПК-6, 

ПК-7, ПК-10 

Технологии рекламы и 

брендинга 

- - ПК-1, ПК-8  

Основы теории коммуникации - - ПК-6, ПК-7 

Теория и практика массовых  

коммуникаций 

- ОПК-5, ОПК-6 ПК-2, ПК-6 
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Социология массовых  

коммуникаций 

- - ПК-7, ПК-10 

Психология массовых  

коммуникаций 

ОК-6, ОК-7 - ПК-6 

Основы интегрированных 

коммуникаций (рекламы и 

связей с общественностью) 

- - ПК-1, ПК-6 

Организация работы отделов 

рекламы и связей                           

с общественностью 

- ОПК-5 ПК-1, ПК-2, 

ПК-3 

Основы маркетинга ОК-3 ОПК-1 ПК-6, ПК-7, 

ПК-11 

Стилистика медиатекста - ОПК-3 ПК-8 

Государственная итоговая 

аттестация 

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-6, 

 ПК-7,  ПК-8, 

ПК-9, ПК-10,  

ПК-11 

 

2.2 Содержание отдельных разделов и тем (дидактических единиц) по 

дисциплинам, выносимых на государственный экзамен 

 

2.2.1. Дисциплина  «Теория и практика связей с общественностью» 

1. Связи с общественностью: многообразие определений и понятий. Классификация 

подходов к определению понятия  Public Relations. 

2. Принципы  и функции  связей с общественностью. Классификации функций связей 

с общественностью. Сферы  функционирования  связей с общественностью. 

3. Public Relations как деятельность. Содержательные модели PR-деятельности и их 

характерные особенности. 

4. Понятие «общественность» в связях с общественностью (СО). Целевые аудитории 

в СО. Классификация целевых аудиторий. Понятие ключевой аудитории. Определение 

понятий «лидеры общественного мнения» и «группы особых интересов». Формы и 

методы работы с общественностью. Модели связей с общественностью.  

5. Медиарелейшнз. Основные принципы,  формы, приёмы взаимодействия со СМИ. 

Система работы  PR-отделов, пресс-служб со СМИ. Мониторинг СМИ.  Структура  медиа-

карты (пресс-карты). 

6. Общественное мнение как объект деятельности в связях с общественностью.  

Понятие, содержание и структура  общественного мнения.  Характеристики 

общественного мнения. Процесс формирования общественного мнения. Технологии   

формирования общественного мнения.  Методы формирования общественного мнения. 

7. Понятие и сущность  PR-коммуникаций. Исторические аспекты развития PR-

коммуникаций.  Место и роль PR-коммуникаций в системе общественных коммуникаций.    

8. Отличие   PR-коммуникаций от других  коммуникаций, используемых в связях с 

общественностью (рекламы, пропаганды, лоббизма, паблисити). Сходство всех названных 

коммуникаций. Новые коммуникационные направления  в связях с общественностью.  

9. Модели PR-коммуникаций Дж. Грунинга и Т. Ханта. Классификация видов и 

средств  PR-коммуникаций. 
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10. Имиджмейкинг в связях с общественностью. Понятие, виды, структурные 

особенности корпоративного имиджа. Формирование позитивного  корпоративного 

имиджа. Управление корпоративным  имиджем. Роль и  значение корпоративного 

имиджа.  

11. Фирменный стиль. Понятие, функции и значение фирменного стиля. Основные 

элементы и носители фирменного стиля. Формирование  фирменного стиля. 

12.  Контролируемые организацией PR-средства для внешних аудиторий: виды, цели и 

задачи, функции. Требования к содержанию и применению. 

13. Неконтролируемые организацией PR-средства для внешних аудиторий: виды, цели 

и задачи, функции. Требования к содержанию и применению.  

14. Средства  PR-коммуникаций для внутренних  аудиторий. Цели, функции, виды. 

Общие требования к содержанию и применению. 

15. Понятие, специфика и виды презентативных материалов. Функции презентативных 

материалов.  Требования к  содержанию и оформлению презентативных материалов.  

Создание и применение презентативных материалов. 

16. Корпоративный  web-сайт: коммуникативные возможности, типы, этапы 

проектирования, контент, требования к содержанию и оформлению. 

17. Оперативные информационные  PR-документы: общая характеристика, цели и 

задачи, применение, требования к содержанию и оформлению. Виды  оперативных  

информационных  PR-документов,  их отличительные особенности.  

18. Организация новостных PR-мероприятий. Общая характеристика мероприятий.  

Цели и задачи. Требования к организации. Виды новостных PR-мероприятий.  

Отличительные  особенности  мероприятий.  

19. Пресс-конференция как PR-мероприятие. Понятие, цели, информационные поводы 

пресс-конференций.  Организационные и технологические  основы   пресс-конференций.   

20. Интервью как  PR-мероприятие. Цели и задачи  интервью. Процесс 

интервьюирования. Требования к организации и проведению интервью.  

21. Специальные мероприятия в связях с общественностью. Виды event-мероприятий в 

коммерческом секторе.  Корпоративные мероприятия  в связях с общественностью.  

Оценка  эффективности  мероприятия. 

22. Презентация как ключевое event-мероприятие, виды, особенности подготовки и 

проведения. 

23. PR на выставках и ярмарках. Классификация  выставок и ярмарок. Задачи и цели 

участия в выставочно-ярмарочных мероприятиях. Этапы  подготовительной работы. 

24. Нестандартные формы и способы связей с общественностью (флэш-моб, crazy PR, 

BTL, вирусный PR, зеленый  PR  и др.). 

25. Технологические  особенности создания и применения  пресс-релиза. Критерии 

отбора  информационного повода. Требования к содержанию и оформлению.  

Разновидности пресс-релиза.  

 

Список рекомендуемой литературы 

         Основная литература  

Печатные издания: 

1. Павлова В.С. PR-коммуникации: теория и практика : учеб. пособие / В. С. Павлова, 

Е. П. Топоркова, Н. В. Дегтярева. – Чита : ЧитГУ, 2010. – 146 с. 
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2. PR: теория и практика : учебник / Д. Е. Баранов [и др.] ; под ред. М.А. Лукашенко. - 

Москва : Маркет ДС, 2010. - 328с. 

3. Кондратьев  Э. В. Связи с общественностью : учеб. пособие / Э. В. Кондратьев, А. 

Н. Абрамов; под ред. С.Д. Резника. - 5-е изд., испр. и доп. - Москва : Академический 

Проект, 2008. - 510с. - (Gaudeamus). 

4. Связи с общественностью. Составление документов: теория и практика : учеб. 

пособие / Данилина В. В. [и др.]; под ред. Л.В. Минаевой. - Москва : Аспект Пресс, 2008. - 

288 с. - ISBN 978-5-7567-0422-8 : 311-52. 

Издания из ЭБС: 

1. Емельянов, С. М. Теория и практика связей с общественностью : учебное пособие 

для академического бакалавриата / С. М. Емельянов. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : 

Издательство Юрайт, 2017. — 231 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 

978-5-534-02871-3. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/463D79D1-24A2-40AE-

8D02-BC0595D90A1D. 

Дополнительная литература  

Печатные издания: 

1. Кузнецов В. Ф. Связи с общественностью: теория и технологии : учебник / В. Ф. 

Кузнецов. - 3-е изд., испр. и перераб. – Москва : Аспект Пресс, 2009. – 302с. 

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

2-е изд. – Санкт-Петербург : Питер, 2009. – 240с. 

3. Кузнецов В. Ф. Связи с общественностью: теория и технологии : учебник / В. Ф. 

Кузнецов. - 2-е изд., перераб. и доп.– Москва : Аспект Пресс, 2008. – 302с. - (Учебник для 

вузов).   

Издания из ЭБС: 

1. Васильева М.М. Связи с общественностью в органах власти : Учебник / Васильева 

Мария Михайловна; Васильева М.М. - Отв. ред. - М. : Издательство Юрайт, 2017. - 495. - 

(Бакалавр. Академический курс). - ISBN 978-5-534-00688-9 : 145.78.- Режим доступа: 

https://biblio-online.ru/book/1D8B6D05-1892-46AE-BEAA-EA5E4227DC94 -  Загл. с экрана.     

 

2.2.2. Дисциплина  «Технологии рекламы и брендинга» 

1. Понятие, сущность, цели и задачи рекламы. Социальные основы рекламы. 

Коммуникативные характеристики рекламы.  

2. Функции рекламы. Роль и значимость рекламы в коммерции, в общественной 

жизни. Достоинства и недостатки рекламы.  

3. Психологические основы рекламы: психологические  процессы,  уровни 

психологического воздействия, приёмы психологического воздействия, психологические   

технологии.  

4. Рекламное обращение: понятие, содержание, форма, стиль, структура, оформление. 

Критерии оценки вербальных и невербальных компонентов рекламного обращения.  

5. Генезис феномена и понятия «бренд». Современные подходы к пониманию 

сущности бренда. Отличие  понятий  «бренд», «товарная марка», «торговый знак». 

Уровни качества бренда.   

6. Структурные компоненты   бренда, мегабренда. Классификация брендов.   

7. Атрибуты бренда и их коммуникативные особенности. 
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8. Понятие и сущность брендинга, ребрендинга. Создание бренда. Управление 

брендом. 

Список рекомендуемой литературы 

Основная литература 

Печатные издания: 

1. Павлова В.С., Топоркова Е. П. Технологические особенности современной рекламы 

: учеб. пособие / Чита : ЗабГУ, 2012 . –  105с. - ISBN 978-5-9293-0790-4 : 82-00.  

2. Павлова В. С. Коммуникативный и экономический потенциал бренда: монография / 

В. С. Павлова, Е. П. Топоркова, Чеботарёв В. Е. – Чита: ЗабГУ, 2012. - 153 с. - ISBN 978-5-

9293-0778-0 : 103-00. 

Издания из ЭБС: 

1. Домнин, В. Н. Брендинг : учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры / 

В. Н. Домнин. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 411 с. — (Бакалавр и магистр. 

Академический курс). — ISBN 978-5-534-02980-2. .– Режим доступа: https://biblio-

online.ru/book/9E6F7ED1-7DC9-4430-93FD-752932089C37 – Загл. с экрана. 

2.Рожков, Игорь Яковлевич. Брендинг : Учебник для бакалавров / Рожков Игорь 

Яковлевич; Рожков И.Я. - М. : Издательство Юрайт, 2017. - 331. - (Бакалавр. 

Академический курс). - ISBN 978-5-9916-3284-3 : 102.38. 

3.Домнин, Владимир Николаевич. Брендинг : Учебник и практикум / Домнин 

Владимир Николаевич; Домнин В.Н. - М. : Издательство Юрайт, 2017. - 411. - (Бакалавр и 

магистр. Академический курс). - ISBN 978-5-534-02980-2 : 153.97. 

4. Карпова, Светлана Васильевна. Брендинг : Учебник и практикум / Карпова 

Светлана Васильевна; Карпова С.В., Захаренко И.К. - 2-е изд. - М. : Издательство Юрайт, 

2017. - 439. - (Бакалавр. Академический курс). - ISBN 978-5-9916-3732-9 : 131.86.  

Дополнительная литература 

Печатные издания: 

1. Головлева Е. Л.Торговая марка: теория и практика управления : учеб.  пособие /  Е. 

Л. Головлева. - 2-е изд., испр. и доп. – Москва : Аспект Пресс, 2005. – 159 с.  

2. Ромат  Е. В. Реклама / Е. В. Ромат. - 2-е изд.- Санкт-Петербург : Питер, 2007. - 208 с. 

3. Павлова В. С. Креативная реклама: методология, технологии, графический дизайн : 

учеб. пособие / В.С. Павлова. –  Чита : ЗабГУ, 2015. –  159 с. 

 

2.2.3. Дисциплина  «Основы теории коммуникации» 

1. Коммуникация: подходы к определению понятия, цели, функции. Развитие 

коммуникаций. Место теории коммуникаций  в системе современной науки.  

2. Определение основных категорий (понятий) теории коммуникаций: коммуникация, 

информация, информационный обмен, коммуникативный акт, коммуникативное 

пространство, коммуникативное время. 

3. Линейные и нелинейные модели  социальных коммуникаций. Модели рекламной  и 

PR-коммуникации.  

4. Вербальные и невербальные компоненты коммуникации. 

5. Виды коммуникаций в зависимости от каналов и уровней, разной сущности. 

6. Семиотика коммуникации. Коммуникационные знаки. Семиотические знаки в 

рекламе. 

Список рекомендуемой литературы 
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Основная литература  

Печатные издания: 

1.Романов А. А. Массовые коммуникации : учеб. пособие / А. А. Романов,  Г.А. 

Васильев. - Москва : Вузовский учебник, 2009. - 236 с. 

2. Садохин А. П. Межкультурная коммуникация : учеб. пособие /  А. П. Садохин. - 

Москва : Альфа-М, 2009 : Инфра-М. - 288 с. 

3. Межкультурная коммуникация : учеб. пособие / А. П. Садохин. - Москва : Альфа-М 

: ИНФРА-М, 2006. - 288с.  

4. Основы теории коммуникации : учебник / Ф. И. Шарков. - Москва : Перспектива, 

2005. – 246 с.  

5. Основы современных коммуникаций : учеб. пособие / Е .П. Топоркова, М. В. 

Скрипкарь. - Чита : ЗабГУ, 2011. - 163 с. 

Дополнительная литература 

Печатные издания: 

1. Семиотика: Язык. Природа. Культура : курс лекций : учеб. пособие /  Н. Б. 

Мечковская. - 3-е изд., стер. - Москва : Академия, 2008. - 432 с. - (Высшее 

профессиональное образование). - ISBN 978-5-7695-5253-3 : 507-54.  

2. Основы межкультурной коммуникации : практикум / под ред. Л.Г. Викуловой. - 

Москва : АСТ : АСТ Москва : Восток-Запад, 2008. - 288 с.  

3. Деловые коммуникации : учебно-метод. пособие / А. И. Варьянов. - Чита : ЗабГУ, 

2015. - 137 с. 

Издания из ЭБС: 

1. Основы теории коммуникации : Учебник / Гавра Дмитрий Петрович; Гавра Д.П. - 2-

е изд. - М. : Издательство Юрайт, 2017. - 282 с. - Эл. ресурс изд-во «Юрайт» - 

 http://www.biblio-online.ru/book/D33B5A6A-CBDA-420A-A17C-E1F5179DBB3A 

2. Основы теории коммуникации : Учебник и практикум / Венедиктова Татьяна 

Дмитриевна; Венедиктова Т.Д. - Отв. ред., Гудков Д.Б. - Отв. ред. - М. : Издательство 

Юрайт, 2017. – 193 с. - Эл. ресурс изд-во «Юрайт» - http://www.biblio-

online.ru/book/AED74604-151A-4E99-B405-163B0931EC5D 

 

 

2.2.4. Дисциплина  «Теория и практика массовых  коммуникаций» 

1. Массовая информация (МИ): понятие, отличительная  особенность, структура, 

общественная значимость.  

2. Функции  МИ. Формы  МИ. Качественная и количественная характеристика МИ.    

Ценность и востребованность  МИ. 

3. Социальные свойства МИ. Виды  общественных  потребностей, удовлетворяемых 

МИ. Роль и значение массовой информации в современном обществе. 

4. Массовые информационные потоки. Массово-информационный процесс. 

Информационное пространство (информационное поле). Единое  информационное 

пространство. Ограничения  информационного пространства.  

5. Журналистика как сфера массово-информационной деятельности. Модель 

современной журналистики. 

6. Информационная деятельность пресс-служб. Менеджмент новостей. Механизмы 

управления новостной информацией. Информационная работа в режиме спиндоктора. 

http://www.biblio-online.ru/book/D33B5A6A-CBDA-420A-A17C-E1F5179DBB3A
http://www.biblio-online.ru/book/AED74604-151A-4E99-B405-163B0931EC5D
http://www.biblio-online.ru/book/AED74604-151A-4E99-B405-163B0931EC5D
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Список рекомендуемой литературы 

 

Основная литература  

Печатные издания: 

1. Массовая коммуникация. Западные теории и концепции : учеб. пособие / Г. П. 

Бакулев. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : Аспект Пресс, 2010. - 192 с. - ISBN 978-5-

7567-0564-5 : 357-00.  

 2. Массовые коммуникации и медиакультура / И. Б. Сержантова. - Чита : ЧитГУ, 2009. 

- 148 с. - ISBN 978-5-9293-0344-9 : б/ц.  

3.Полякова Ю.  А. Социологические методы в системе массовых коммуникаций : 

учеб.-метод. пособие / Ю. А. Полякова. - Чита : ЗабГУ, 2016. - 104 с. - ISBN 978-5-9293-

1824-5 : 104-00. 

Издания из ЭБС: 

1. Синяева  И. М. Реклама и связи с общественностью : Учебник для бакалавров / 

Синяева Инга Михайловна; Синяева И.М., Жильцова О.Н., Жильцов Д.А. - М. : 

Издательство Юрайт, 2017. - 552. - (Бакалавр. Академический курс). - ISBN 978-5-9916-

3181-5 : 162.16. 

2. Федотова Л. Н. Социология массовых коммуникаций. Теория и практика : Учебник 

для бакалавров / Федотова Лариса Николаевна; Федотова Л.Н. - 5-е изд. - М. : 

Издательство Юрайт, 2017. - 603. - (Бакалавр. Академический курс). - ISBN 978-5-9916-

3195-2 : 174.45. 

Дополнительная литература 

Печатные издания: 

1. Массовые коммуникации : учеб. пособие / А. А. Романов, Г. А. Васильев. - Москва : 

Вузовский учебник, 2009. - 236 с. - ISBN 978-5-9558-0083-7 : 320-00. 

2. Шарков Ф. И. Коммуникология: основы теории коммуникации : учебник / Ф. И. 

Шарков. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : Дашков и К, 2010. - 592 с. - ISBN 978-5-394-

00299-1 : 369-75. 

3. Шарков  Ф. И. Основы теории коммуникации : учебник / Шарков Ф. И. - Москва : 

Перспектива, 2005. - 246с. - ISBN 5-94907-003-8 : 188-00. 

Издания из ЭБС: 

1. Коноваленко, Валерий Адольфович. Реклама и связи с общественностью: введение 

в специальность : Учебник для бакалавров / Коноваленко Валерий Адольфович; 

Коноваленко В.А., Коноваленко М.Ю., Швед Н.Г. - М. : Издательство Юрайт, 2017. - 383. 

- (Бакалавр. Академический курс). - ISBN 978-5-9916-3077-1 : 117.12. 

 

2.2.5. Дисциплина  «Социология массовых  коммуникаций» 

1. Понятие и сущность социологии массовых коммуникаций. Отличительные 

особенности массовой коммуникации. Виды социальных потребностей, оказавших 

влияние  на развитие массовых коммуникаций. Функции массовых коммуникаций  на 

разных этапах развития общества. 

2. Социологические исследования в PR. Роль социологических исследований. Виды и 

типы  социологических исследований  в зависимости от целей и задач. Этапы организации 

социологического исследования.  
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3. Особенности программы  социологического исследования. Структура и 

содержание программы  социологического исследования.  

4. Количественные исследования. Методы и инструменты количественных 

социологических   исследований. 

5. Качественные исследования. Методы  качественных социологических   

исследований. Технологические особенности разработки анкеты.    

6. Глубинное интервью как метод социологического исследования. 

 

Список рекомендуемой литературы 

Основная литература  

Печатные издания: 

1. Массовые коммуникации и медиакультура / И. Б. Сержантова. - Чита : ЧитГУ, 2009. 

- 148 с. 

2. Коммуникология: основы теории коммуникации : учебник / Ф. И. Шарков. - 2-е 

изд., перераб. и доп. - Москва : Дашков и К, 2010. - 592 с. 

3. Информационный менеджмент массовой коммуникации : учеб. пособие / Б. 

Головко. - Москва : Академический проект, 2005. - 288 с. 

4. Основы теории коммуникации : учебник /Ф. И.  Шарков - Москва : Перспектива, 

2005. - 246с.  

5. Социология массовой коммуникации : учеб. пособие / О. Г. Филатова. - Москва : 

Гардарики, 2006. - 303 с. 

Дополнительная литература 

Издания из ЭБС: 

1. Социология массовых коммуникаций. Теория и практика : Учебник для бакалавров 

/ Федотова Лариса Николаевна; Федотова Л.Н. - 5-е изд. - М. : Издательство Юрайт, 2017. 

- 603 с. - Эл. ресурс изд-во «Юрайт» -  http://www.biblio-online.ru/book/A5683ECE-E3BA-

4D22-8C86-6E44EE1389BB 

2. Социальные коммуникации. Психология общения : Учебник и практикум / 

Болотова Алла Константиновна; Болотова А.К., Жуков Ю.М., Петровская Л.А. - 2-е изд. - 

М. : Издательство Юрайт, 2017. - 327 с. - Эл. ресурс изд-во «Юрайт» -  http://www.biblio-

online.ru/book/4C65EFEE-3D22-41FF-9011-95117E822737 

3. Социология и психология рекламы : Учебное пособие / Гуревич Павел 

Семенович; ГуревичП.С. - 2-е изд. - М. : Издательство Юрайт, 2017. - 462 с. - Эл. ресурс 

изд-во «Юрайт» - http://www.biblio-online.ru/book/5BE0D083-D344-4AF0-B3E5-

C4BEE5ECA6F4 

 

2.2.6. Дисциплина  «Психология массовых  коммуникаций» 

1. Психологические теории массовой коммуникации: бихевиоризм, теории групповой 

динамики, когнитивизм, интеракционизм, социометрия. 

2. Методы психологического воздействия в сфере рекламы и связях с 

общественностью: убеждение, внушение, заражение, подражание. 

3. Воздействие средств массовой коммуникации на когнитивную и эмоциональную 

сферу, поведение человека, межгрупповые отношения. Психология толпы. «Умная 

толпа». 

4. Понятие НЛП. Технологии НЛП в рекламе и связях с общественностью. 

http://www.biblio-online.ru/book/A5683ECE-E3BA-4D22-8C86-6E44EE1389BB
http://www.biblio-online.ru/book/A5683ECE-E3BA-4D22-8C86-6E44EE1389BB
http://www.biblio-online.ru/book/4C65EFEE-3D22-41FF-9011-95117E822737
http://www.biblio-online.ru/book/4C65EFEE-3D22-41FF-9011-95117E822737
http://www.biblio-online.ru/book/5BE0D083-D344-4AF0-B3E5-C4BEE5ECA6F4
http://www.biblio-online.ru/book/5BE0D083-D344-4AF0-B3E5-C4BEE5ECA6F4
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5. Психология восприятия рекламы. Воздействие рекламы на массовое сознание. 

Стереотипы в рекламе.  

6. Приемы пропаганды и их использование в массовой коммуникации, PR и рекламе. 

7. Манипуляция. Природа манипуляции. Технологии и приемы манипулирования в 

связях с общественностью. 

Список рекомендуемой литературы 

Основная литература  

Издания из ЭБС: 

1. Антонова, Н. В. Психология массовых коммуникаций : учебник и практикум для 

академического бакалавриата / Н. В. Антонова. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 373 

с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-00520-2. https://biblio-

online.ru/book/3BA95C2E-5E2F-49A4-8F06-F301E9D805BE 

2. Болотова, А. К. Социальные коммуникации. Психология общения : учебник и 

практикум для академического бакалавриата / А. К. Болотова, Ю. М. Жуков, Л. А. 

Петровская. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 327 с. — 

(Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-01325-2. https://biblio-

online.ru/book/4C65EFEE-3D22-41FF-9011-95117E822737 

3. Виноградова, С. М. Психология массовой коммуникации : учебник для бакалавров / 

С. М. Виноградова, Г. С. Мельник. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 512 с. — (Серия : 

Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-3446-5. https://biblio-

online.ru/book/6CEEC0F2-2927-47A3-953C-4625216E4CCD 

4. Гуревич, П. С. Социология и психология рекламы : учебное пособие для вузов / П. 

С. Гуревич. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 462 с. — (Серия 

: Авторский учебник). — ISBN 978-5-534-02457-9. https://biblio-online.ru/book/5BE0D083-

D344-4AF0-B3E5-C4BEE5ECA6F4 

Дополнительная литература 

Издания из ЭБС: 

1. Жильцова, О. Н. Рекламная деятельность : учебник и практикум для бакалавриата и 

магистратуры / О. Н. Жильцова, И. М. Синяева, Д. А. Жильцов. — М. : Издательство 

Юрайт, 2017. — 233 с. — (Серия : Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 

978-5-9916-9889-4. https://biblio-online.ru/book/47AF62A3-0EAE-4871-83A8-

2C1DCEBF9036 

2. Евгеньева, Т. В. Психология массовой политической коммуникации : учебник и 

практикум для вузов / Т. В. Евгеньева, А. В. Селезнева. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : 

Издательство Юрайт, 2017. — 299 с. — (Серия : Авторский учебник). — ISBN 978-5-534-

04973-2. https://biblio-online.ru/book/4F6393A8-8E6F-490F-904B-87771854E966  

3. Коноваленко, М. Ю. Психология рекламы и pr : учебник для бакалавриата и 

магистратуры / М. Ю. Коноваленко, М. И. Ясин. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 391 

с. — (Серия : Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-00765-7. 

https://biblio-online.ru/book/48F63921-D1D7-4D24-BD2F-A533447EDC5E 

 

 

 

 

https://biblio-online.ru/book/3BA95C2E-5E2F-49A4-8F06-F301E9D805BE
https://biblio-online.ru/book/3BA95C2E-5E2F-49A4-8F06-F301E9D805BE
https://biblio-online.ru/book/4C65EFEE-3D22-41FF-9011-95117E822737
https://biblio-online.ru/book/4C65EFEE-3D22-41FF-9011-95117E822737
https://biblio-online.ru/book/6CEEC0F2-2927-47A3-953C-4625216E4CCD
https://biblio-online.ru/book/6CEEC0F2-2927-47A3-953C-4625216E4CCD
https://biblio-online.ru/book/5BE0D083-D344-4AF0-B3E5-C4BEE5ECA6F4
https://biblio-online.ru/book/5BE0D083-D344-4AF0-B3E5-C4BEE5ECA6F4
https://biblio-online.ru/book/47AF62A3-0EAE-4871-83A8-2C1DCEBF9036
https://biblio-online.ru/book/47AF62A3-0EAE-4871-83A8-2C1DCEBF9036
https://biblio-online.ru/book/4F6393A8-8E6F-490F-904B-87771854E966
https://biblio-online.ru/book/48F63921-D1D7-4D24-BD2F-A533447EDC5E
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2.2.7. Дисциплина  «Основы интегрированных коммуникаций (рекламы и связей с 

общественностью») 

1. Интегрированные маркетинговые  коммуникации: основные понятия 

(маркетинговая  коммуникация, интеграция, интегрированная маркетинговая 

коммуникация), цели интегрирования,   характеристики, особенности применения.  

2. Коммуникативные особенности  основных интегрируемых  маркетинговых 

коммуникаций.  Варианты интегрирования коммуникаций, расширяющие спектр их  

коммуникативных  возможностей. Место PR и рекламы в системе ИМК. 

3. Понятие и преимущества интегрированной  коммуникации (ИК). Отличие от 

интегрированной маркетинговой коммуникации.  Актуальность ИК.  

4. Принципы ИК. Процессы интеграции коммуникаций. Синергический  эффект в 

интеграции коммуникаций.    

5. Средства ИК в местах продаж: промоакция, сэмплинг, трайвертайзинг, витрина, 

выкладка товара, POS-материалы, атмосфера места продажи и др.  

 

Список рекомендуемой литературы 

Основная литература  

Печатные издания: 

1. Шарков Ф.И. Реклама и связи с общественностью: коммуникативная и 

интегративная сущность кампаний : учеб. пособие / Ф. И. Шарков, А. А. Родионов. - 

Москва : Академический Проект ; Екатеринбург : Деловая книга, 2007. - 301с. - 

(Gaudeamus). - ISBN 5-8291-0788-0 : 183-60. 

Издания из ЭБС: 

1. Коноваленко В. А.Основы интегрированных коммуникаций : Учебник и практикум 

/ В. А. Коноваленко; М. Ю. Коноваленко, Н. Г. Швед – М. : Издательство Юрайт, 2016. – 

486. — ISBN 978-5-9916-3719-0. - Режим доступа: https://biblio-online.ru/book/CCFAF39E-

5EEE-45A9-9A6B-5DBFED967E67 — Загл. с экрана.  

2. Сальникова, Л.С. Современные коммуникационные технологии в бизнесе: Учебник 

для студентов вузов. [Электронный ресурс] : учеб. — Электрон. дан. — М. : Аспект Пресс, 

2015. — 296 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/68862 — Загл. с экрана. 

Дополнительная литература 

Печатные издания: 

1. Васильев  Г. А. Рекламный маркетинг : учеб. пособие / Г. А. Васильев, В. А. 

Поляков. – М.: Вузовский учебник, 2010. – 276 с.- ISBN 978-5-9558-0068-4 : 155-00. 

2. Векслер  А. Ф. PR для российского бизнеса / А. Ф. Векслер. – Москва : Вершина, 

2006. – 232 с.  - ISBN 5-9626-0211-0 : 249-00. 

3. Викентьев И.  Л. Приемы рекламы и PUBLIC RELATIONS. Программы-

консультанты: 446 примеров, 200 учебных задач, 21 практическое приложение. 8-е изд. 

доп. / Викентьев Игорь Леонардович. – Санкт-Петербург : Триз-Шанс : Бизнес-Пресса, 

2007. – 406 с.  - ISBN 5-8110-0114-2 : 266-00. 

4. Симонян Т. В. Маркетинг и маркетинговые коммуникации : учеб. пособие / Т. В. 

Симонян, Т. Г. Кизилова. – Ростов-на-Дону : Феникс, 2011. –  212 с. 
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2.2.8. Дисциплина  «Организация работы отделов рекламы и связей с 

общественностью» 

1. Функционально-организационные принципы построения отдела рекламы и связей с 

общественностью (РСО). Структура и функции отдела РСО. Условия делегирования 

полномочий. 

2. Организация  рекламной деятельности отделом РСО. Участники рекламного 

процесса. Основные этапы организации рекламной деятельности на предприятии. 

Планирование рекламной деятельности предприятия. 

3. Понятие и сущность рекламной кампании. Организация  рекламной кампании 

отделом РСО. 

4. PR-деятельность: подходы к определению понятия, цели и задачи, направления, 

средства, содержательные модели. Организация  PR-деятельности. 

5. Понятие и сущность PR-кампании. Организация  PR-кампании отделом РСО. 

 

Список рекомендуемой литературы 

Основная литература  

Печатные издания: 

1. Казарян И. Р. Коммуникации в системе управления : учеб. пособие / И. Р. Казарян, 

С. П. Морозов. - Чита : ЧитГУ, 2011. - 151с. - ISBN 978-5-9293-0582-5 : 103-00.  

2. Хапенков  В. Н. Организация рекламной деятельности : учеб. пособие / В. Н. 

Хапенков, О. В. Сагинова, Д. В. Федюнин. - 4-е изд., стер. - Москва : Академия, 2008. - 

240 с. - *. - ISBN 978-5-7695-5207-6 : 210-00. 

Издания из ЭБС: 

1. Связи с общественностью [Текст] : : учебное пособие для вузов / Ф. С. Эркенова [и 

др.]; [С. А. Шомова и др.]; под ред. В. М. Горохова, Т. Э. Гринберг. - Москва : Аспект 

Пресс, 2013. - 198 с. : ил. - Авт. указаны на обороте тит. л. - Библиогр.: с. 197-198. - ISBN 

978–5–7567–0598–0. - Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/68854 — Загл. с экрана.    

2. Минаева, Л.В. Внутрикорпоративные связи с общественностью. Теория и практика: 

Учеб. пособие для студентов вузов. [Электронный ресурс] — Электрон. дан. — М. : 

Аспект Пресс, 2010. — 287 с. - ISBN 978–5–7567–0585–0.— Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/book/68859 — Загл. с экрана. 

3. Жильцова, О. Н. Рекламная деятельность : учебник и практикум для бакалавриата и 

магистратуры / О. Н. Жильцова, И. М. Синяева, Д. А. Жильцов. — М. : Издательство 

Юрайт, 2017. — 233 с. — (Серия : Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 

978-5-9916-9889-4. .— Режим доступа: https://biblio-online.ru/book/47AF62A3-0EAE-4871-

83A8-2C1DCEBF9036— Загл. с экрана. 

Дополнительная литература 

Печатные издания: 

1. Кукушкин И. В. Управление маркетинговой деятельностью организации: 

маркетинговый комплекс и рыночные стратегии : учеб. пособие / И. В. Кукушкин, Т. И. 

Кашурникова, Е. А. Малышев. – Чита : ЗабГУ, 2012. – 180 с. – ISBN 978-5-9293-0762-1 : 

129-00.  

2. Связи с общественностью. Составление документов: теория и практика : учеб. 

пособие / В. В. Данилина [и др.] ; под ред. Л. В. Минаевой. – М. : Аспект Пресс, 2008. – 

288 с.  
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3. Управление общественными отношениями : учеб. пособие / под ред. Ю.К. 

Федулова. – Москва : Вузовский учебник, 2010. – 153 с. 

Издания из ЭБС: 

1. Основы медиабизнеса: Учебник для студентов вузов. [Электронный ресурс] – 

Электрон. дан. – М. : Аспект Пресс, 2014. – 400 с. – Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/book/68801 – Загл. с экрана. (ЭБС «Лань») 

2. Чумиков А. Н. Переговоры - фасилитация - медиация: Учебное пособие для 

студентов вузов. [Электронный ресурс] – Электрон. дан. – М. : Аспект Пресс, 2014. – 160 

с. - ISBN 978-5-7567-0738-0 – Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/68865#book_name– Загл. с экрана. (ЭБС «Лань») 

 

2.2.9. Дисциплина  «Основы маркетинга» 

1. Социально-экономические основы маркетинга: актуальность, понятие и сущность, 

цели и задачи,  функции и принципы, эволюция концепции управления маркетингом. 

2. Традиционные  элементы  комплекса  маркетинга (marketing-mix).  Комплекс 

маркетинга сферы услуг. Инновационные варианты  комплекса маркетинга. 

Направленность комплекса маркетинга. Основы продвижения.  

3. Маркетинговая среда. Изучение конкурентной среды. Основные направления и 

компоненты  SWOT-анализа. 

4. Система маркетинговой информации. Значение маркетинговой информации, её 

источники. Классификация, принципы и технологии маркетинговых исследований. 

Методы сбора первичной информации.  

 

Список рекомендуемой литературы 

Основная литература  

Печатные издания: 

1. Маркетинг : учебник / под ред. Н.М. Кондратенко. - Москва : Юрайт, 2011. - 540 с. - 

(Основы наук). - ISBN 978-5-9916-1026-1. - ISBN 978-5-9692-1055-4 : 284-02.  

2. Маркетинг : учеб. пособие / И. П. Монич. - Чита : ЗабГУ, 2014. - 124 с. - ISBN 978-

5-9293-1215-1 : 124-00.  

3. Рекламный маркетинг : учеб. пособие / Г. А. Васильев, В. А. Поляков. - : Вузовский 

учебник, 2010. - 276с. - ISBN 978-5-9558-0068-4 : 155-00.  

4.Карпова Н. В. Маркетинг : учеб. пособие / Н. В. Карпова. - 2-е изд., перераб. и доп. - 

Старый Оскол : ТНТ, 2009. - 448 с. - ISBN 978-5-94178-132-4 : 379-00. 

Издания из ЭБС: 

1.Карпова, Светлана Васильевна. Маркетинг в отраслях и сферах деятельности : 

Учебник и практикум / Карпова Светлана Васильевна; Карпова С.В. - отв. ред., Мхитарян 

С.В. - отв. ред. - М. : Издательство Юрайт, 2017. - 404. - (Бакалавр. Академический курс). - 

ISBN 978-5-9916-9070-6 : 1000.00. 

Дополнительная литература 

Печатные издания:  

1.Основы маркетинга. Практикум : учеб. пособие / Н. Г. Соколова. - Ростов-на-Дону : 

Феникс, 2010. - 378 с. - (Высшее образование). - ISBN 978-5-222-15674-2 : 400-00.  

Издания из ЭБС: 
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1. Корнеева, И. В. Маркетинг : учебник и практикум для академического бакалавриата 

/ И. В. Корнеева, В. Е. Хруцкий. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 436 с. — (Серия : 

Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-03565-0. — Режим доступа : 

www.biblio-online.ru/book/AD797715-625F-4450-A6A9-7BCEAAFA79AF. 

 

2.2.10. Дисциплина  «Стилистика медиатекста» 

1. Функциональные стили русского языка: виды, функции, сферы употребления, 

жанры, характерные черты, выразительные средства.  

2. Текст как главная составляющая  дискурса  рекламы. Специфика рекламного 

текста. Стили рекламного текста. Вербальные компоненты дискурса рекламы.  

Невербальные компоненты  дискурса рекламы.  

3. Основы копирайтинга. Определение, цели и принципы  копирайтинга. Структура 

рекламного текста. Методы и приёмы копирайтинга: конструктивно-семантические 

модели слоганов и основного текста, лексико-семантические приёмы, синтаксические 

конструкции.  Алгоритм подготовки и написания рекламного текста. 

4. Вербальные и невербальные компоненты  PR-дискурса. Виды, коммуникативные и 

стилистические   и особенности  PR-статей.  Подготовка и написание  PR-статей. 

Принципы  создания PR-текста.  

5. Основы спичрайтинга: культура речи, типы речи,  структура речи, технологические  

особенности разработки канонов (частей) речи. Составление и написание текстов речей и 

выступлений.  

6. Речевой дискурс: понятие, основа дискурса, речевое событие, речевая ситуация. 

Типы речевых действий и дискурса. Род и вид речи. Роль законов общей риторики в 

формировании речевого дискурса. Оценка логических качеств текста. 

 

Список рекомендуемой литературы 

Основная литература  

Печатные издания: 

1. Голуб  И. Б. Стилистика русского языка : учеб. пособие / И. Б. Голуб. - 10-е изд. - 

Москва : Айрис-пресс, 2008. - 448с. 

Издания из ЭБС: 

1. Колесниченко, Александр Васильевич. Техника и технология СМИ. Подготовка 

текстов: Учебник и практикум / Колесниченко Александр Васильевич; Колесниченко А.В. 

- М. : Издательство Юрайт, 2017. - 292 с. - Эл. ресурс изд-во «Юрайт» -  http://www.biblio-

online.ru/book/70540EE3-8E4F-4C71-AFDE-6E711F47BFC2 

2. Солганик, Г.Я. Стилистика текста / Г. Я. Солганик; Солганик Г.Я. - Moscow : 

Флинта, 2015. - . - Стилистика текста [Электронный ресурс] / Г.Я. Солганик - М. : 

ФЛИНТА, 2015. - ISBN 978-5-89349-008-4. 

3. Борисова, Елена Георгиевна. Стилистика и литературное редактирование : Учебник 

и практикум / Борисова Елена Георгиевна; Борисова Е.Г., Геймбух Е.Ю. - Электрон. дан. - 

М. : Издательство Юрайт, 2017. - 275. - (Бакалавр. Прикладной курс). - ISBN 978-5-534-

01410-5 : 1080.00. 

Дополнительная литература 

Печатные издания: 

http://www.biblio-online.ru/book/70540EE3-8E4F-4C71-AFDE-6E711F47BFC2
http://www.biblio-online.ru/book/70540EE3-8E4F-4C71-AFDE-6E711F47BFC2
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1. Лыткина  О. И. Практическая стилистика русского языка : учеб. пособие / О. И. 

Лыткина, Л. В. Селезнева, Е. Ю. Скороходова. - Москва : Флинта, 2009 : Наука. - 208 с. - 

ISBN 978-5-9765-0821-7. - ISBN 978-5-02-034881-3 : 145-71 

Издания из ЭБС: 

1. Кайда, Л.Г.Стилистика текста : от теории композиции - к декодированию / Л. Г. 

Кайда; Кайда Л.Г. - Moscow : Флинта, 2011. - . - Стилистика текста : от теории 

композиции - к декодированию [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Кайда Л.Г. - 3-е 

изд., стереотип. - М. : ФЛИНТА, 2011. - ISBN 978-5-89349-665-9. 

2. Петрова, Н.Е.Язык современных СМИ : средства речевой агрессии / Н. Е. Петрова, 

Л. В. Рацибурская; Петрова Н.Е.; Рацибурская Л.В. - Moscow : Флинта, 2011. - . - Язык 

современных СМИ : средства речевой агрессии [Электронный ресурс: учеб. пособие] / 

Петрова Н.Е., Рацибурская Л.В. - М. : ФЛИНТА, 2011. - ISBN 978-5-9765-0347-2. 

 

2.3. Структура экзаменационного билета и критерии оценки результатов 

государственного экзамена 

 

2.3.1. Структура экзаменационного билета  

 

Перечень вопросов, вносимых в билеты Государственного экзамена, ежегодно 

утверждается выпускающей кафедрой. Билет состоит из трех вопросов. Первый вопрос 

содержит теоретическую проблему по совокупности общепрофессиональных и 

специальных дисциплин. Второй вопрос по технологии деятельности или вопрос, 

связанный с выявлением знаний опыта работы рекламных служб и служб по связям с 

общественностью. Третий вопрос касается практики рекламы и связей с общественностью 

в различных сферах и структурах. Все три компонента экзаменационного билета 

акцентированы на различных областях теории и практики рекламы и связей с 

общественностью. Ответ на каждый из вопросов предполагает наличие у студента умения 

логически выстраивать изложение имеющихся знаний, привлекать к раскрытию вопроса 

знание из различных учебных дисциплин.  

Как правило, члены экзаменационной комиссии задают, по мере ответа студента, 

на каждый вопрос билета дополнительные вопросы, которые позволяют выявить наличие 

у студента тех или иных знаний, умений и навыков, которые недостаточно полно были 

продемонстрированы в ответе.  

 

 

2.3.2. Критерии оценки результатов государственного экзамена 

 

Для определения качества ответа выпускника предлагаются следующие критерии: 

соответствие ответов формулировке проблемы и вопроса; структура, последовательность 

и логика ответа; полнота и целостность, самостоятельность, соответствие нормам 

культуры речи ответов на вопросы; знание и учет нормативно-правовых и иных базовых 

документов; степень и уровень знания специальной литературы по проблеме;  

способность интегрировать знания и привлекать сведения из различных научных сфер; 

научная широта, системность и логика мышления; качество ответов на дополнительные 

вопросы.  

По результатам сдачи Государственного  экзамена комиссия выставляет оценки:  
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− «отлично» - при полном, глубоком и всестороннем ответе на основные и 

дополнительные вопросы; при наличии у выпускника умения аналитически мыслить и 

умения связывать теорию с практикой; при демонстрации знания специальной литературы 

по проблеме и т. д.;  

− «хорошо» - при тех же требованиях, что и к оценке «отлично», но при допущении в 

ответах несущественных неточностей или отдельных недочетов;  

− «удовлетворительно» - при освещении в ответе студентом основных, узловых 

понятий и связей работы специалиста по рекламе и связям с общественностью, но при 

неполном или поверхностном знании детализированных сторон вопросов; наличии 

недочетов в демонстрировании навыков и умений связывать теорию с практикой.  

− «неудовлетворительно» - при отсутствии у студента знаний об основных понятиях, 

об устойчивых взаимосвязях между различными концептами в работе специалиста по 

рекламе и связям с общественностью, несформированность навыков и умений соединения 

теории и практики коммуникационной работы; невыполнение требований, предъявляемых 

Государственным стандартом к квалификации специалиста по рекламе и связям с 

общественностью.  

 

2.4. Оценочные средства для проведения государственного экзамена 

 

2.4.1. Перечень вопросов  государственному  экзамену: 

1. Связи с общественностью: многообразие определений и понятий. Классификация 

подходов к определению понятия  Public Relations. 

2. Принципы  и функции  связей с общественностью. Классификации функций 

связей с общественностью. Сферы  функционирования  связей с общественностью. 

3. Public Relations как  деятельность. Содержательные модели PR-деятельности и их 

характерные особенности. 

4. Понятие «общественность» в связях с общественностью (СО). Целевые аудитории 

в СО. Классификация целевых аудиторий. Понятие ключевой аудитории. Определение 

понятий «лидеры общественного мнения» и «группы особых интересов». Формы и 

методы работы с общественностью. Модели связей с общественностью.  

5. Медиарелейшнз. Основные принципы,  формы, приёмы взаимодействия со СМИ. 

Система работы  PR-отделов, пресс-служб со СМИ. Мониторинг СМИ.  Структура  медиа-

карты (пресс-карты). 

6. Общественное мнение как объект деятельности в связях с общественностью.  

Понятие, содержание и структура  общественного мнения.  Характеристики 

общественного мнения. Процесс формирования общественного мнения. Технологии   

формирования общественного мнения.  Методы формирования общественного мнения. 

7. Понятие и сущность  PR-коммуникаций. Исторические аспекты развития PR-

коммуникаций.  Место и роль PR-коммуникаций в системе общественных коммуникаций.    

8. Отличие   PR-коммуникаций от других  коммуникаций, используемых в связях с 

общественностью (рекламы, пропаганды, лоббизма, паблисити). Сходство всех названных 

коммуникаций. Новые коммуникационные направления  в связях с общественностью.  

9. Модели PR-коммуникаций Дж. Грунинга и Т. Ханта. Классификация видов и 

средств  PR-коммуникаций. 

10. Имиджмейкинг в связях с общественностью. Понятие, виды, структурные 

особенности корпоративного имиджа. Формирование позитивного  корпоративного 
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имиджа. Управление корпоративным  имиджем. Роль и  значение корпоративного 

имиджа.  

11. Фирменный стиль. Понятие, функции и значение фирменного стиля. Основные 

элементы и носители фирменного стиля. Формирование  фирменного стиля. 

12. Контролируемые организацией PR-средства для внешних аудиторий: виды, цели 

и задачи, функции. Требования к содержанию и применению. 

13. Неконтролируемые организацией PR-средства для внешних аудиторий: виды, 

цели и задачи, функции. Требования к содержанию и применению.  

14. Средства  PR-коммуникаций для внутренних  аудиторий. Цели, функции, виды. 

Общие требования к содержанию и применению. 

15. Понятие, специфика и виды презентативных материалов. Функции 

презентативных материалов.  Требования к  содержанию и оформлению презентативных 

материалов.  Создание и применение презентативных материалов. 

16. Корпоративный  web-сайт: коммуникативные возможности, типы, этапы 

проектирования, контент, требования к содержанию и оформлению. 

17. Оперативные информационные  PR-документы: общая характеристика, цели и 

задачи, применение, требования к содержанию и оформлению. Виды  оперативных  

информационных  PR-документов,  их отличительные особенности.  

18. Организация новостных PR-мероприятий. Общая характеристика мероприятий.  

Цели и задачи. Требования к организации. Виды новостных PR-мероприятий.  

Отличительные  особенности  мероприятий.  

19. Пресс-конференция как PR-мероприятие. Понятие, цели, информационные 

поводы пресс-конференций.  Организационные и технологические  основы   пресс-

конференций.   

20. Интервью как  PR-мероприятие. Цели и задачи  интервью. Процесс 

интервьюирования. Требования к организации и проведению интервью.  

21. Специальные мероприятия в связях с общественностью. Виды event-мероприятий 

в коммерческом секторе.  Корпоративные мероприятия  в связях с общественностью.  

Оценка  эффективности  мероприятия. 

22. Презентация как ключевое event-мероприятие, виды, особенности подготовки и 

проведения. 

23. PR на выставках и ярмарках. Классификация  выставок и ярмарок. Задачи и цели 

участия в выставочно-ярмарочных мероприятиях. Этапы  подготовительной работы. 

24. Нестандартные формы и способы связей с общественностью (флэш-моб, crazy PR, 

BTL, вирусный PR, зеленый  PR  и др.). 

25. Технологические  особенности создания и применения  пресс-релиза. Критерии 

отбора информационного повода. Требования к содержанию и оформлению.  

Разновидности пресс-релиза.  

26. Понятие, сущность, цели и задачи рекламы. Социальные основы рекламы. 

Коммуникативные характеристики рекламы.  

27. Функции рекламы. Роль и значимость рекламы в коммерции, в общественной 

жизни. Достоинства и недостатки рекламы.  

28. Психологические основы рекламы: психологические  процессы,  уровни 

психологического воздействия, приёмы психологического воздействия, психологические   

технологии.  



23 

29. Рекламное обращение: понятие, содержание, форма, стиль, структура, 

оформление. Критерии оценки вербальных и невербальных компонентов рекламного 

обращения.  

30. Генезис феномена и понятия «бренд». Современные подходы к пониманию 

сущности бренда. Отличие  понятий  «бренд», «товарная марка», «торговый знак». 

Уровни качества бренда.   

31. Структурные компоненты   бренда, мегабренда. Классификация брендов.   

32. Атрибуты бренда и их коммуникативные особенности. 

33. Понятие и сущность брендинга, ребрендинга. Создание бренда. Управление 

брендом.  

34. Коммуникация: подходы к определению понятия, цели, функции. Развитие 

коммуникаций. Место теории коммуникаций  в системе современной науки.  

35. Определение основных категорий (понятий) теории коммуникаций: 

коммуникация, информация, информационный обмен, коммуникативный акт, 

коммуникативное пространство, коммуникативное время. 

36. Линейные и нелинейные модели  социальных коммуникаций. Модели рекламной  

и PR-коммуникации.  

37. Вербальные и невербальные компоненты коммуникации. 

38. Виды коммуникаций в зависимости от каналов и уровней, разной сущности. 

39. Семиотика коммуникации. Коммуникационные знаки. Семиотические знаки в 

рекламе. 

40. Массовая информация (МИ): понятие, отличительная  особенность, структура, 

общественная значимость.  

41. Функции  МИ. Формы  МИ. Качественная и количественная характеристика МИ.    

Ценность и востребованность  МИ. 

42. Социальные свойства МИ. Виды  общественных  потребностей, удовлетворяемых 

МИ. Роль и значение массовой информации в современном обществе. 

43. Массовые информационные потоки. Массово-информационный процесс. 

Информационное пространство (информационное поле). Единое  информационное 

пространство. Ограничения  информационного пространства.  

44. Журналистика как сфера массово-информационной деятельности. Модель 

современной журналистики. 

45. Информационная деятельность пресс-служб. Менеджмент новостей. Механизмы 

управления новостной информацией. Информационная работа в режиме спиндоктора. 

46. Понятие и сущность социологии массовых коммуникаций. Отличительные 

особенности массовой коммуникации. Виды социальных потребностей, оказавших 

влияние  на развитие массовых коммуникаций. Функции массовых коммуникаций  на 

разных этапах развития общества. 

47. Социологические исследования в PR. Роль социологических исследований. Виды и 

типы  социологических исследований  в зависимости от целей и задач. Этапы организации 

социологического исследования.  

48. Особенности программы  социологического исследования. Структура и 

содержание программы  социологического исследования.  

49. Количественные исследования. Методы и инструменты количественных 

социологических   исследований. 
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50. Качественные исследования. Методы  качественных социологических   

исследований. Технологические особенности разработки анкеты.    

51. Глубинное интервью как метод социологического исследования. 

52. Психологические теории массовой коммуникации: бихевиоризм, теории групповой 

динамики, когнитивизм, интеракционизм, социометрия. 

53. Методы психологического воздействия в сфере рекламы и связях с 

общественностью: убеждение, внушение, заражение, подражание. 

54. Воздействие средств массовой коммуникации на когнитивную и эмоциональную 

сферу, поведение человека, межгрупповые отношения. Психология толпы. «Умная 

толпа». 

55. Понятие НЛП. Технологии НЛП в рекламе и связях с общественностью. 

56. Психология восприятия рекламы. Воздействие рекламы на массовое сознание. 

Стереотипы в рекламе.  

57. Приемы пропаганды и их использование в массовой коммуникации, PR и рекламе. 

58. Манипуляция. Природа манипуляции. Технологии и приемы манипулирования в 

связях с общественностью. 

59. Интегрированные маркетинговые  коммуникации: основные понятия 

(маркетинговая  коммуникация, интеграция, интегрированная маркетинговая 

коммуникация), цели интегрирования,   характеристики, особенности применения.  

60. Коммуникативные особенности  основных интегрируемых  маркетинговых 

коммуникаций.  Варианты интегрирования коммуникаций, расширяющие спектр их  

коммуникативных  возможностей. Место PR и рекламы в системе ИМК. 

61. Понятие и преимущества интегрированной  коммуникации (ИК). Отличие от 

интегрированной маркетинговой коммуникации.  Актуальность ИК.  

62. Принципы ИК. Процессы интеграции коммуникаций. Синергический  эффект в 

интеграции коммуникаций.    

63. Средства ИК в местах продаж: промоакция, сэмплинг, трайвертайзинг, витрина, 

выкладка товара, POS-материалы, атмосфера места продажи и др.  

64. Функционально-организационные принципы построения отдела рекламы и связей с 

общественностью (РСО). Структура и функции отдела РСО. Условия делегирования 

полномочий. 

65. Организация  рекламной деятельности отделом РСО. Участники рекламного 

процесса. Основные этапы организации рекламной деятельности на предприятии. 

Планирование рекламной деятельности предприятия. 

66. Понятие и сущность рекламной кампании. Организация  рекламной кампании 

отделом РСО. 

67. PR-деятельность: подходы к определению понятия, цели и задачи, направления, 

средства, содержательные модели. Организация  PR-деятельности. 

68. Понятие и сущность PR-кампании. Организация  PR-кампании отделом РСО. 

69. Социально-экономические основы маркетинга: актуальность, понятие и сущность, 

цели и задачи,  функции и принципы, эволюция концепции управления маркетингом. 

70. Традиционные  элементы  комплекса  маркетинга (marketing-mix).  Комплекс 

маркетинга сферы услуг. Инновационные варианты  комплекса маркетинга. 

Направленность комплекса маркетинга. Основы продвижения.  

71. Маркетинговая среда. Изучение конкурентной среды. Основные направления и 

компоненты  SWOT-анализа. 
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72. Система маркетинговой информации. Значение маркетинговой информации, её 

источники. Классификация, принципы и технологии маркетинговых исследований. 

Методы сбора первичной информации.  

73. Функциональные стили русского языка: виды, функции, сферы употребления, 

жанры, характерные черты, выразительные средства.  

74. Текст как главная составляющая  дискурса  рекламы. Специфика рекламного 

текста. Стили рекламного текста. Вербальные компоненты дискурса рекламы.  

Невербальные компоненты  дискурса рекламы.  

75. Основы копирайтинга. Определение, цели и принципы  копирайтинга. Структура 

рекламного текста. Методы и приёмы копирайтинга: конструктивно-семантические 

модели слоганов и основного текста, лексико-семантические приёмы, синтаксические 

конструкции.  Алгоритм подготовки и написания рекламного текста. 

76. Вербальные и невербальные компоненты  PR-дискурса. Виды, коммуникативные и 

стилистические   и особенности  PR-статей.  Подготовка и написание  PR-статей. 

Принципы  создания PR-текста.  

77. Основы спичрайтинга: культура речи, типы речи,  структура речи, технологические  

особенности разработки канонов (частей) речи. Составление и написание текстов речей и 

выступлений.  

78. Речевой дискурс: понятие, основа дискурса, речевое событие, речевая ситуация. 

Типы речевых действий и дискурса. Род и вид речи. Роль законов общей риторики в 

формировании речевого дискурса. Оценка логических качеств текста. 

 

2.4.2. Перечень практических заданий  

 

1. Охарактеризуйте и оцените вербальные компоненты рекламного обращения.  

2. Охарактеризуйте и оцените невербальные компоненты рекламного обращения.  

3. Охарактеризуйте и оцените художественное оформление рекламного обращения.  

4. Охарактеризуйте и оцените шрифтовое  оформление рекламного обращения. 

5. Определите вид рекламы и рекламного средства. Охарактеризуйте технологии 

производства и оцените качество готового  рекламного продукта.  

6. Охарактеризуйте атрибуты бренда. Оцените качество исполнения  носителей  

атрибутов бренда.  

7. Оцените исполнение предложенного пресс-релиза, проанализируйте оформление, 

форму подачи материала  и содержание. 

8. Определите вид PR-статьи. Проанализируйте предложенную PR-статью с точки 

зрения требований технологических и  связей с общественностью. 

9. Проанализируйте опубликованное интервью с точки зрения оформления и 

содержания. Если есть погрешности, укажите на них, предложите собственный вариант. 

10. Оцените концепцию и идею фирменного стиля, исполнение элементов и носителей   

фирменного стиля, особенности применения фирменного стиля (на примере конкретной 

коммерческой  организации или государственной структуры Забайкальского края). 

11. Охарактеризуйте  имидж коммерческой   организации Забайкальского края. 

Приведите пример отрицательного  имиджа организации. Предположите, каковы причины 

отрицательного имиджа. 

12. Проанализируйте систему связей с общественностью  государственной структуры  

Забайкальского  края (на выбор студента). 
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13. Определите вид, цели и функции корпоративного издания. Оцените  качество 

исполнения. 

14. Разработайте бэкграраундер, предложите  формы  его применения.  

15. Определите вид, цели и функции презентативных материалов. Оцените  качество 

их исполнения презентативных материалов. 

16. Оцените исполнение предложенного факт-листа, проанализируйте оформление, 

форму подачи материала  и содержание. 

17. Определите вид делового письма. Проанализируйте предложенное письмо с точки 

зрения требований технологических  и  связей с общественностью. 

18. Оцените исполнение предложенной биографической справки, проанализируйте 

оформление, форму подачи материала  и содержание. 

19. Проанализируйте опубликованный текст выступления (речи) с точки зрения 

оформления и содержания. Если есть погрешности, укажите на них, предложите 

собственный вариант. 

20. Охарактеризуйте и оцените  дискурс рекламы.  

 

Полный комплект оценочных средств для проведения  государственного экзамена  

представлен в фонде оценочных средств  в Приложении 1. 

 

2.5.  Порядок проведения государственного экзамена 

 

Государственный экзамен представляет собой комплексное междисциплинарное 

испытание. Для подготовки к экзамену студенты обеспечиваются программами ГИА, 

включающими ключевые вопросы программ общепрофессиональных и специальных 

дисциплин учебного плана по направлению подготовки «Реклама и связи с 

общественностью».  В период подготовки к государственному экзамену  студентам 

читаются обзорные лекции, для желающих проводятся консультации. 

Сдача государственного экзамена производится на открытом  заседании 

Государственной  аттестационной  комиссии. 

Форма проведения государственного экзамена предусматривает устные ответы 

студентов на вопросы экзаменационного билета,  представление результатов  указанного в 

экзаменационном билете и выполненного практического задания.   

Время на подготовку к ответу  составляет 1 час.  

Список информационных источников, разрешенных к использованию на экзамене: 

образцы коммуникативных средств (рекламные листовки, буклеты, плакаты; PR-

публикации), образцы презентативных материалов, образцы оперативных 

информационных материалов.    

Государственная экзаменационная комиссия предоставляет студенту для ответа 30 

минут. Как правило, по мере ответа студента, члены экзаменационной комиссии задают на 

каждый вопрос билета дополнительные вопросы, которые позволяют выявить наличие у 

студента тех или иных знаний, умений и навыков, которые недостаточно полно были 

продемонстрированы в ответе.  

В случае отказа выпускника от устного ответа по причине ухудшения его 

состояния здоровья члены экзаменационной комиссии вправе принять решение о 

внесении в экзаменационную ведомость записи «не явился (не явилась)» при условии 

подтверждения диагноза медицинским работником. Если медицинским работником не 
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подтверждается ухудшение состояния здоровья выпускника, члены экзаменационной 

комиссии вправе внести в экзаменационную ведомость запись «неудовлетворительно», на 

основании которой выпускник считается не прошедшим итоговую государственную 

аттестацию и отчисляется из университета.  

Если при подготовке ответа на государственном экзамене, выпускник пользовался 

заранее приготовленными материалами, не допускаемыми к использованию на экзамене, 

члены комиссии также вправе внести в экзаменационную ведомость запись 

«неудовлетворительно», на основании которой выпускник считается не прошедшим 

итоговую государственную аттестацию и отчисляется из Университета.  

Каждый член комиссии принимает самостоятельное решение по оценке результата 

устного ответа выпускника и фиксирует его в своей рабочей экзаменационной ведомости.  

В конце каждого дня работы комиссии на закрытом заседании комиссии, при 

обязательном присутствии председателя заполняется сводная экзаменационная ведомость. 

В сводной ведомости по фамилии каждого выпускника указывается одна итоговая оценка, 

которая определяется посредством обсуждения мнений членов комиссии. При проведении 

обсуждения председатель комиссии  обладает правом решающего голоса.  

Итоги работы экзаменационной комиссии объявляются выпускникам в тот же день. 

Результаты работы государственной экзаменационной комиссии не подлежат апелляции. 

 

3.  Требования к выпускнику, проверяемые в ходе подготовки                     и 

защиты выпускной квалификационной работы 

 

В рамках подготовки и защиты выпускной квалификационной работы проверяется 

степень сформированности у выпускника следующих компетенций: ОК-5,  ОПК-2,  ОПК-

3, ОК-5, ОПК-6,  ПК-9, ПК-10. 

 

3.1.  Вид выпускной квалификационной работы 

 

Выпускная квалификационная работа выполняется в виде печатного издания и 

представляет собой самостоятельную, логически завершенную работу, связанную с 

решением задач рекламной и  PR-деятельности, к которым готовится выпускник по 

направлению «Реклама и связи с общественностью» (профиль «Реклама и связи с 

общественностью в государственном и муниципальном управлении»). 

Выпускная квалификационная работа (ВКР) может быть выполнена по заказу 

организации, учреждения или  предприятия. 

 

3.2. Требования к выпускной квалификационной работе  

 

3.2.1. Тематика и порядок утверждения тем выпускных квалификационных 

работ 

 

Тематика выпускных квалификационных работ ежегодно разрабатывается 

кафедрой международного права и международных связей. Студенту предоставляется 

право выбора темы, однако он должен соизмерять свои знания и возможности с 

характером и сложностью предстоящей работы по предполагаемой теме. Тема выпускной 
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квалификационной работы закрепляется за студентом по его личному письменному 

заявлению и оформляется  приказом  по  кафедре.  

В заявлении студент четко формулирует тему выпускной квалификационной 

работы, указывает научного руководителя (ученая степень, звание, имя, отчество, 

фамилия). При необходимости и по согласованию с научным руководителем указывает 

научного консультанта  (ученая степень, звание, имя, отчество, фамилия). Согласие 

научного руководителя и научного консультанта оформляется их визой на заявлении 

студента.  

После того  как тема выпускной квалификационной работы утверждена на кафедре, 

студенту выдаются задание и план-график на выполнение выпускной квалификационной 

работы. 

Свое согласие на содержание и объем выпускной квалификационной работы 

закрепляется подписью студента  в задании на выпускную квалификационную работу. С 

этого момента требования и указания научного руководителя являются обязательными 

для студента, и их невыполнение исключает допуск выпускной квалификационной работы 

к защите  на заседании  ГЭК.  

 

3.2.2. Порядок выполнения, оформления, представления в государственную 

экзаменационную комиссию и защиты выпускной квалификационной работы 

 

Выполнение ВКР  начинается со сбора, обработки и анализа литературных данных 

по теме исследования. Этот этап имеет целью собрать, систематизировать и обработать 

известные и опубликованные сведения по теме ВКР. Изучению подлежит как 

отечественная, так и зарубежная литература. Правильное чтение, изучение 

первоисточников требует обязательного фиксирования  сведений в форме конспектов, 

заметок, которые постоянно следует систематизировать.  

На следующем этапе выполнения ВКР  осуществляется выбор метода исследования 

и его применение в исследовательской работе по теме ВКР. Если ВКР предусматривает 

творческую разработку, то на данном этапе необходимо определить методологию 

творческой деятельности  по теме ВКР.  

Наиболее ответственным этапом выполнения  ВКР является проведение 

эксперимента и обобщение полученных результатов. Основные статистические и 

экспериментальные данные группируются и сводятся в таблицы. При их обобщении 

следует четко формулировать и записывать выявленные тенденции развития вопроса в 

динамике, положения и выводы. Отдельные, наиболее интересные или показательные 

моменты, могут быть проиллюстрированы диаграммами, рисунками, схемами. 

  Содержание ВКР должно отражать исходные предпосылки научного 

исследования, процесс его проведения и полученные результаты. Основу ВКР должен 

составлять принципиально новый материал, включающий описание новых факторов, 

явлений и закономерностей или обобщение ранее известных положений с других научных 

позиций или в совершенно ином аспекте. 

Оформление текстовой части выпускной квалификационной  работы    и 

подготовка её  к защите  на заседании  ГАК  является   заключительным этапом 

выполнения ВКР.  
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Структура  ВКР включает: титульный лист, оглавление, введение, основную часть 

(2 главы), заключение, список использованных источников, приложения. 

На титульном листе последовательно, сверху вниз, помещаются следующие 

реквизиты: наименование университета, факультета, выпускающей кафедры, название 

работы, сведения об авторе, научном руководителе, место (город) и год написания ВКР. 

Тема должна быть указана без кавычек и без слова «Тема».  

Оглавление содержит пронумерованные названия глав и параграфов, точно 

соответствующие использованным в тексте работы названиям. С указанием номеров 

страниц. Страница оглавления не нумеруется. 

Введение включает обоснование выбора темы и ее актуальность, цель, задачи и 

методологию исследования, объект и предмет исследования. Введение  должно содержать 

обоснование теоретической и практической значимости полученных результатов и 

характеризовать структуру работы. 

Главы основной части работы включают обзор научной литературы по теме 

исследования; обоснование выбора методов исследования; описание информационно-

аналитических (экспериментальных, творческих) работ. Содержание глав должно точно 

соответствовать теме работы и полностью её раскрывать. В необходимых случаях даются 

подстраничные ссылки со сквозной нумерацией. 

Заключение отражает результаты проведенного исследования в соответствии с 

поставленными задачами и практическую ценность полученных результатов. 

Список использованных источников оформляется по алфавиту с соблюдением 

очередности: официальные источники (законы, нормативные акты и  др.);  учебные 

издания, монографии и статьи; электронные ресурсы. 

В приложения  включаются материалы, имеющие справочное значение и не 

являющиеся необходимыми для более полного освещения темы в основном тексте 

работы. В приложения могут включаться копии документов, выдержки из отчетных 

документов, первичные статистические данные, творческие разработки, программы, 

рисунки и т. д. 

ВКР оформляется в точном соответствии с существующими правилами. К защите 

принимаются только сброшюрованные работы, выполненные с помощью компьютерного 

набора. 

Рекомендуемый объем ВКР  – 60-70 страниц печатного текста (без приложений). 

Объем работы определяется, прежде всего, раскрытием темы исследования, 

необходимостью полной реализации поставленных задач, целей и обоснования 

полученных научных результатов. 

Выпускная квалификационная работа на защиту представляется с отзывом 

научного руководителя.  

К защите выпускной квалификационной работы допускаются студенты, успешно 

прошедшие все предшествующие испытания и успешно сдавшие Государственный 

междисциплинарный экзамен. 

Выпускник должен быть ознакомлен с отзывом руководителя.  

Выпускник обязан наряду с печатным вариантом представить файл с полным 

текстом ВКР. Текст ВКР в электронном виде проверяется на определение объема 

заимствования, в том числе содержательного, выявление неправомочных заимствований 

по системе «Антиплагиат». 
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Проверка ВКР производится на сайте www.antiplagiat.ru. Допустимый процент 

заимствования текста при проверке в данной системе определяется факультетом, но не 

более 50%, т.е. оригинальность текста ВКР должна составлять не менее 50%. По 

результатам проверки на заимствование составляется справка, которая вкладывается 

вместе с отзывом в ВКР. 

ВКР подлежит нормоконтролю на соответствие требованиям оформления, 

представленным в методической инструкции МИ 4.2-5_47-01-2013 «Общие требования к 

построению и оформлению учебной текстовой документации». Задача нормоконтроля – 

проверка соответствия ВКР нормам и требованиям, установленным в действующих 

государственных стандартах и нормативных актах высшей школы.  

Для получения допуска к защите ВКР, переплетенная вместе с полным комплектом 

документов (заданием, пояснительной запиской, аннотацией, календарным планом, 

которые подшиваются вместе с работой, а также отзывом руководителя, которые 

прикладываются к работе, и электронным носителем с электронной версией ВКР) 

передается заведующему выпускающей кафедрой международного права и 

международных связей. Заведующий кафедрой на основании рассмотрения степени 

соответствия работы требованиям, предъявляемым к ВКР, и письменного отзыва 

руководителя принимает решение о допуске работы к защите (либо ее отклонении), ставит 

подпись на титульном листе пояснительной записки, включает работу в расписание ГИА.  

Вопрос о возможности защиты ВКР, выполненной на низком уровне и не 

соответствующей заданию и требованиям Стандарта, рассматривается на заседании 

выпускающей кафедры с участием руководителя. Решение, принятое на заседании 

кафедры, является окончательным.  

ВКР, подписанная руководителем, заведующим выпускающей кафедрой с отзывом 

руководителя, справкой по результатам проверки на заимствование, сдается на кафедру в 

скрепленном виде (мягкий переплет) в срок, определенный в «Положении о 

государственной итоговой аттестации». 

Обучающийся допускается к защите ВКР только при наличии всех подписей и 

документов. Указанные документы передаются в государственную экзаменационную 

комиссию не позднее, чем за 2 календарных дня до дня защиты ВКР. 

После получения допуска к защите выпускник готовит доклад своего выступления 

на заседании ГЭК.  

Защита ВКР проводится на открытых заседаниях ГЭК с участием не менее двух 

третей ее состава. Общая продолжительность защиты ВКР не должна превышать 45 

минут. Время, отведенное на выступление (доклад, презентацию) при защите ВКР на 

заседании ГЭК, не должно превышать 15 минут. Структура доклада/презентации обычно 

повторяет структуру работы и включает: 

− обоснование актуальности темы; 

− определение научной проблемы, цели и задач работы; 

− описание использованных методик/методов/вариантов решения; 

− раскрытие основного содержания ВКР (описание хода реализации проекта), 

в том числе дискуссионных положений и собственных выводов. 

В заключительной части доклада/презентации приводятся наиболее важные 

результаты исследования, полученные лично автором, характеризуется их новизна и 

практическая значимость, обобщаются предложенные в работе рекомендации.  
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Тезисы доклада/презентации подтверждаются демонстрационными материалами. 

При подготовке презентации рекомендуется соотносить количество слайдов с 

необходимостью освещения всех основных вопросов работы, полученных выводов и 

научных результатов исследования в рамках отведенного на презентацию времени. 

Информационная насыщенность каждого слайда в среднем должна составлять 8-10 строк 

текста. 

После завершения своего доклада/презентации студент отвечает на вопросы членов 

ГЭК и присутствующих на публичной защите. При ответах на вопросы он имеет право 

пользоваться текстом ВКР. 

 

3.3. Критерии выставления оценок (соответствия уровня подготовки 

выпускника требованиям ФГОС ВО) на основе выполнения и защиты выпускной 

квалификационной работы 

 

Выпускная квалификационная работа  предполагает проверку освоения 

профессиональных компетенций, подтвержденных защитой работы.  

ГЭК оценивает все этапы защиты ВКР: презентацию результатов работы, 

понимание вопросов, задаваемых студенту членами ГЭК, и ответы на вопросы.  

Результаты защиты выпускной квалификационной работы определяются оценками: 

«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно».  

По результатам итоговой государственной аттестации выпускников 

государственная аттестационная комиссия по защите бакалаврских работ принимает 

решение о присвоении им квалификации «Бакалавр» и выдаче диплома государственного 

образца о высшем образовании.   

 

Показатели, критерии и шкала оценки выпускной квалификационной работы 

магистранта (таблица оценки) 

Показатели Критерии оценки в соответствии с четырехбалльной шкалой оценки 

Отлично Хорошо Удовлетворительно Не 

удовлетворительно 

1.Актуальность 

темы ВКР  

Тема соответствует 

профилю 

образовательной 

программы подготовки, 

касается актуальных 

проблем, имеет 

теоретическую и 

практическую 

значимость 

Тема 

соответствует 

профилю 

образовательной 

программы 

подготовки, в 

основном 

определена 

актуальность 

проблемы 

Тема соответствует 

профилю 

образовательной 

программы 

подготовки, но не 

разводится 

актуальность 

проблемы и темы 

ВКР 

Тема не в полной 

мере соответствует 

профилю 

образовательной 

программы 

подготовки, 

недостаточно 

обоснованы проблема 

и тема ВКР 

2. Разработка 

методологи-

ческого 

аппарата ВКР  

Определены и 

обоснованы объект, 

предмет, цель, задачи, , 

методы ВКР; положения, 

выносимые на защиту 

Определен и в 

основном 

обоснован 

методологический 

аппарат ВКР 

Имеются 

рассогласования в 

методологическом 

аппарате ВКР 

Не соотносятся 

объект и предмет, 

цели и задачи, цели и 

методы ВКР 

3. Оформление 

библиографи-

ческого списка  

Оформление 

соответствует ГОСТу. 

Использовано не менее 

30 источников, 

соответствующих теме 

Имеются 

отдельные 

нарушения в 

оформлении, 

список в основном 

соответствует 

теме 

Имеются нарушения 

в оформлении списка, 

отбор источников 

недостаточно 

обоснован 

Список литературы 

свидетельствует о 

слабой изученности 

проблемы 
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4. Выбор 

структуры 

работы  

Структура ВКР 

соответствует целям и 

задачам, содержание 

соответствует названиям 

разделов, части 

соразмерны 

Структура ВКР 

соответствует 

целям и задачам, 

имеются 

незначительное 

рассогласование 

содержания и 

названия разделов, 

некоторая их 

несоразмерность 

Имеется ряд 

нарушений в выборе 

структуры ВКР 

Структура работы не 

обоснована 

5. Оформление 

выводов и 

заключения  

Выводы логичны, 

обоснованы, 

соответствуют целям, 

задачам и методам 

работы. В заключении 

указаны возможности 

внедрения и дальнейшие 

перспективы работы 

Выводы и 

заключение в 

целом 

обоснованы; 

содержание 

работы допускает 

дополнительные 

выводы 

Имеются логические 

погрешности в 

выводах, их 

недостаточная 

обоснованность 

Выводы и 

заключения не 

обоснованы 

6. Глубина 

теоретического 

анализа темы  

Изучены основные 

теоретические работы, 

посвященные проблеме 

ВКР, проведен 

сравнительно- 

сопоставительный 

анализ источников, 

выделены основные 

методологические и 

теоретические подходы к 

решению проблемы, 

определена и обоснована 

собственная позиция 

автора 

Изучена большая 

часть основных 

работ, проведен их 

сравнительно-

сопоставительный 

анализ, 

определена 

собственная 

теоретическая 

позиция автора 

Изучены 

недостаточно 

основные работы по 

проблеме, 

теоретический анализ 

носит описательный 

характер, отсутствует 

собственная позиция 

автора 

Не изучены основные 

работы, отсутствует 

анализ источников, 

«сплошное» 

конспектирование 

работ 

7. Обоснован-

ность 

практической 

части 

исследования 

Определена методика и 

обоснованы методы, 

методика, сроки и база 

исследования в 

соответствии с целями и 

гипотезой ВКР 

Определены и в 

основном 

обоснованы 

методы, сроки, 

база исследования 

Методы и методика 

исследования 

недостаточно или 

частично обоснованы,  

база и сроки 

исследований 

соответствуют целям 

Методы, база, сроки 

исследования не 

соответствуют целям 

8. Объем 

работы  

60 -65 стр., выдержано 

соотношение частей по 

объему 

Работа превышает 

рекомендуемый 

объем, 

теоретическая 

часть превышает 

по объему 

практическую 

Работа меньше 

рекомендуемого 

объема, как в 

теоретической, так и 

в практической части 

Работа не 

соответствует 

требованиям по 

объему 

9. Оформление 

работы  

Ссылки, графики, 

таблицы, заголовки, 

оглавление оформлено 

безупречно, работа 

«вычитана» 

Имеются 

отдельные 

нарушения в 

оформлении 

Имеется ряд 

нарушений в 

оформлении ВКР. 

Работа не вычитана, 

содержит 

орфографические, 

пунктуационные 

ошибки. 

10. Степень 

организованно

сти  

самостоятель-

ности при 

выполнении 

работы  

Выпускником 

соблюдается график 

выполнения ВКР, 

проявляется высокая 

степень 

самостоятельности в 

подборе и анализе 

литературы, проведении 

прикладного 

исследования. 

График 

выполнения ВКР в 

основном 

соблюдается, 

работа 

выполняется в 

сотрудничестве с 

руководителем. 

График соблюдается, 

работа ведется в 

рамках указаний 

руководителя 

График не 

соблюдается, 

указания 

руководителя 

выполняются 

частично или не 

выполняются 

11. Уровень Выпускник раскрыл В целом раскрыта Сущность работы Сущность работы 
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защиты ВКР  сущность своей работы, 

точно ответил на 

вопросы, 

продемонстрировал 

умение вести научную 

дискуссию, отстаивать 

свою позицию, 

признавать возможные 

недочеты 

сущность работы, 

даны точные 

ответы на 

вопросы; отчасти 

студент 

испытывает 

затруднения в 

ведении научной 

дискуссии 

раскрыта частично, 

ответы на вопросы 

недостаточно 

убедительны 

выпускника осознана 

недостаточно, слабо 

ориентируется в 

содержании ВКР 

12. Владение 

научным 

стилем устной 

и письменной 

речи  

Текст ВКР и 

выступление выпускника 

в ходе защиты логичны, 

последовательны, 

грамотны, 

репрезентативны, 

соблюдаются 

грамматические и 

синтаксические 

особенности научного 

стиля 

Выпускник,  в 

основном, владеет 

научным стилем 

речи 

Выпускник частично 

владеет научным 

стилем речи 

Выпускник не 

владеет научным 

стилем речи 

 
 

4. Фонд оценочных средств  для проведения государственной     итоговой 

аттестации 

 

Фонд оценочных средств для проведения государственной итоговой  аттестации 

разработан в соответствии с Положением о формировании фондов оценочных средств для 

проведения текущего контроля успеваемости, промежуточной и государственной 

итоговой аттестации и представлен в Приложении к программе итоговой государственной 

аттестации. 

 

 

5. Учебно-методическое и информационное обеспечение  итоговой государственной 

аттестации 

 

5.1. Основная литература 

  5.1.1. Печатные издания: 

1. Мелихова Ю. Ю. Профессиональный имиджмейкинг: теория и практика : учеб. 

пособие / Ю. Ю. Мелихова. – Чита : ЗабГУ, 2014. – 204 с. – ISBN 978-5-9293-1242-7 : 204-

00.  

2. Шерер  Йири. Техники креативности. Как в 10 шагов найти, оценить и воплотить 

идею / Йири Шерер. – 2-е изд., стер. – Москва : СмартБук, 2010. – 136 с. : ил. – 

(Инновационные стратегии управления). – ISBN 978-5-9791-0176-7 : 445-53. 

3. Коммуникационный менеджмент. Этика и культура управления / Т. Ю. Анопченко 

[и др.]. – Ростов-на-Дону : Феникс, 2010. – 380 с. 

4. Реклама: язык, речь, общение : учеб. пособие / А. А. Алипова [и др.]; под ред. О. Я. 

Гойхмана, В. М. Лейчика. – Москва : Инфра-М, 2010. – 288 с. - (Высшее образование). - 

ISBN 978-5-16-003389-1 : 216-36. 

5. Маслова В. М. Связи с общественностью в управлении персоналом : учеб. пособие / 

В. М. Маслова. – 2-е изд. – Москва : Вузовский учебник, 2008. – 207 с. 

6. Шкляр М. Ф. Основы научных исследований : учеб. пособие / М. Ф. Шкляр. - 3-е 

изд. - Москва : Дашков и К, 2010. - 244 с. - ISBN 978-5-394-00392-9 : 192-00. 

7. Голуб И. Б. Стилистика русского языка : учеб. пособие / И. Б. Голуб. - 10-е изд. - 

Москва : Айрис-пресс, 2008. - 448с. 
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8. Шарков Ф. И. Реклама и связи с общественностью: коммуникативная и 

интегративная сущность кампаний : учеб. пособие / Ф. И. Шарков, А. А. Родионов. - 

Москва : Академический Проект ; Екатеринбург : Деловая книга, 2007. - 301с. 

9. Шарков Ф. И. Паблик рилейшнз : учеб. пособие / Ф. И. Шарков. - 2-е изд. - Москва : 

Академический Проект ; Екатеринбург : Деловая книга, 2007. - 304с. - (Gaudeamus). - 

ISBN 5-8291-0792-Х : 170-40. 

10. Массовые коммуникации и медиакультура / И. Б. Сержантова. - Чита : ЧитГУ, 2009. 

- 148 с. - ISBN 978-5-9293-0344-9 : б/ц.  

11. Павлова В. С., Топоркова Е. П. Технологические особенности современной рекламы 

: учеб. пособие / Чита : ЗабГУ, 2012 . –  105с. - ISBN 978-5-9293-0790-4 : 82-00. 

5.1.2. Издания из ЭБС 

1. Сальникова Л. С. Современные коммуникационные технологии в бизнесе: Учебник 

для студентов вузов. [Электронный ресурс] — Электрон. дан. – М. : Аспект Пресс, 2015. – 

296 с. – Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/68862 – Загл. с экрана. (ЭБС «Лань») 

2. Чумиков  А. Н. Реклама и связи с общественностью: Имидж, репутация, бренд: учеб. 

пособие для студентов вузов. [Электронный ресурс] –  Электрон. дан. – М. : Аспект Пресс, 

2014. – 159 с. – Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/68866 – Загл. с экрана. (ЭБС 

«Лань») 

3. Gr и лоббизм: теория и технологии : учебник и практикум для бакалавриата и 

магистратуры / В. А. Ачкасова [и др.]; под ред. В. А. Ачкасовой, И. Е. Минтусова. - М. : 

Юрайт, 2017. - 315 с. - (Серия : Бакалавр и магистр. Академический курс). - ISBN 978-5-

534-02436-4. - Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/C0E1AB69-198E-4213-A93A-

7FCC48FC9753. 

4. Байбородова Л. В. Методология и методы научного исследования : Учебное пособие 

/ Л. В. Байбородова; А. П. Чернявская. - 2-е изд. - Computer data. - М. : Издательство 

Юрайт, 2017. - 221. - (Бакалавр и магистр. Академический курс). - ISBN 978-5-534-06257-1 

: 1000.00. https://www.biblio-online.ru/book/847A320D-90A3-452E-A805-3B0B809C9863 

5. Дрещинский В. А. Методология научных исследований : учебник / Дрещинский 

Владимир Александрович; Дрещинский В.А. - 2-е изд. - М. : Издательство Юрайт, 2017. - 

324. - (Бакалавр и магистр. Академический курс). - ISBN 978-5-534-02965-9 : 100.74. 

https://www.biblio-online.ru/book/8600D715-1FEB-4159-A50C-F939A48BE9C1 

6. Колесниченко, Александр Васильевич. Техника и технология СМИ. Подготовка 

текстов : Учебник и практикум / Колесниченко Александр Васильевич; Колесниченко 

А.В. - М. : Издательство Юрайт, 2017. - 292 с. - Эл. ресурс изд-во «Юрайт» -  

http://www.biblio-online.ru/book/70540EE3-8E4F-4C71-AFDE-6E711F47BFC2 

7. Борисова, Елена Георгиевна. Стилистика и литературное редактирование : Учебник 

и практикум / Борисова Елена Георгиевна; Борисова Е.Г., Геймбух Е.Ю. - Электрон. дан. - 

М. : Издательство Юрайт, 2017. - 275. - (Бакалавр. Прикладной курс). - ISBN 978-5-534-

01410-5 : 1080.00. 

8. Антонова, Н. В. Психология массовых коммуникаций : учебник и практикум для 

академического бакалавриата / Н. В. Антонова. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 373 

с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-00520-2. https://biblio-

online.ru/book/3BA95C2E-5E2F-49A4-8F06-F301E9D805BE 

 

5.2. Дополнительная литература 

 

5.2.1. Печатные издания 

1. Гундарин  М. В. Теория и практика связей с общественностью: основы медиа-

рилейшнз : учеб. пособие для студентов вузов / М. В. Гундарин. – 2-е изд., испр. и доп. – 

Москва : Форум, 2011. – 311 с. 

http://www.biblio-online.ru/book/C0E1AB69-198E-4213-A93A-7FCC48FC9753
http://www.biblio-online.ru/book/C0E1AB69-198E-4213-A93A-7FCC48FC9753
https://www.biblio-online.ru/book/847A320D-90A3-452E-A805-3B0B809C9863
https://www.biblio-online.ru/book/8600D715-1FEB-4159-A50C-F939A48BE9C1
http://www.biblio-online.ru/book/70540EE3-8E4F-4C71-AFDE-6E711F47BFC2


35 

2. Разработка рекламного продукта : учеб. пособие для студентов вузов / А. А. 

Романов, Г. А. Васильев, В. А. Поляков. – Москва : Вузовский учебник : ИНФРА-М, 2011. 

– 255 с. 

3. Резепов  И. Ш. Психология рекламы и PR : учеб. пособие / И. Ш. Резепов. – 2-е изд. 

– Москва : Дашков и К, 2010. – 224 с. – ISBN 978-5-394-00391-2 : 260-00. 

4. Основы научных исследований : учебник для вузов / Крутов Виталий Иванович [и 

др.]; под ред. В.И. Крутова, В.В. Попова. - Москва : Высш. шк., 1989. - 400с. : ил. - ISBN 5-

06-000043-5 : 1-00. 

5. Медиапланирование : учеб. пособие / Васильев Геннадий Анатольевич, Романов 

Андрей Александрович, Поляков Владимир Александрович. - Москва : Вузовский 

учебник, 2009. - 268 с. 

6. Казарян И. Р. Коммуникации в системе управления : учеб. пособие / И. Р. Казарян, 

С. П. Морозов. - Чита : ЧитГУ, 2011. - 151с. - ISBN 978-5-9293-0582-5 : 103-00. 

7. Павлова В.С. Креативная реклама: методология, технологии, графический дизайн : 

учеб. пособие / В.С. Павлова. –  Чита : ЗабГУ, 2015. –  159 с. 

8. Макова О. И. Политическая реклама: теория и практика : учеб. пособие / О. И. 

Макова. - Чита : ЗабГУ, 2015. - 111 с. - ISBN 978-5-9293-1496-4 : 109-00. 

9. Русаков А. Ю. Связи с общественностью в органах государственной власти : учеб. 

пособие / А. Ю. Русаков. - Санкт-Петербург : Михайлова В.А., 2006. - 224с.   

 

5.2.2. Издания из ЭБС 

 

1. Селезнева  Л. В. Подготовка рекламного и pr-текста : учебное пособие для вузов / 

Л. В. Селезнева. - М. : Издательство Юрайт, 2017. - 159 с. - (Серия : Университеты 

России). — ISBN 978-5-534-04084-5. — Режим доступа : www.biblio-

online.ru/book/86510952-F1FB-43E9-AC0B-27A3F64299D4. 

2. Чумиков А. Н. Переговоры – фасилитация – медиация: учебное пособие для 

студентов вузов. [Электронный ресурс] – Электрон. дан. – Москва : Аспект Пресс, 2014. – 

160 с. – Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/68865 – Загл. с экрана. (ЭБС «Лань») 

3. Могильчак Е. Л. Методика социологического исследования. Выборочный метод : 

учебное пособие для бакалавриата и магистратуры / Е. Л. Могильчак ; под науч. ред. А. В. 

Меренкова. - М. : Издательство Юрайт, 2017. - 117 с. - (Серия : Университеты России). - 

ISBN 978-5-534-02668-9. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/75080910-338E-

4224-9DCA-F4D74AD016F1. 

4. Вирен Г. Современные медиа: Приемы информационных войн: Учеб. пособие для 

студентов вузов. [Электронный ресурс] – Электрон. дан. – М. : Аспект Пресс, 2013. – 126 

с. – Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/68804 – Загл. с экрана. (ЭБС «Лань») 

5. Мокий В.С. Методология научных исследований. Трансдисциплинарные подходы и 

методы : учебное пособие / Мокий Владимир Стефанович; Мокий В.С., Лукьянова Т.А. - 

Computer data. - М. : Издательство Юрайт, 2017. - 160. - (Бакалавр и магистр. Модуль.). - 

ISBN 978-5-534-05207-7 : 1000.00.  https://www.biblio-online.ru/book/52148653-1BC1-4CA0-

A7A4-E5AFEBF5E662 

6. Коноваленко В. А.Основы интегрированных коммуникаций : учебник и практикум / 

В. А. Коноваленко; М. Ю. Коноваленко, Н. Г. Швед – М. : Издательство Юрайт, 2016. – 

486. - ISBN 978-5-9916-3719-0. - Режим доступа: https://biblio-online.ru/book/CCFAF39E-

5EEE-45A9-9A6B-5DBFED967E67 - Загл. с экрана.  

7. Домнин В. Н. Брендинг : учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры / 

В. Н. Домнин. - М. : Издательство Юрайт, 2017. - 411 с. - (Бакалавр и магистр. 

Академический курс). - ISBN 978-5-534-02980-2. – Режим доступа: https://biblio-

online.ru/book/9E6F7ED1-7DC9-4430-93FD-752932089C37 – Загл. с экрана. 

8. Карасев А. П. Маркетинговые исследования и ситуационный анализ : учебник и 

практикум для прикладного бакалавриата / А. П. Карасев. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : 

http://www.biblio-online.ru/book/86510952-F1FB-43E9-AC0B-27A3F64299D4
http://www.biblio-online.ru/book/86510952-F1FB-43E9-AC0B-27A3F64299D4
http://www.biblio-online.ru/book/75080910-338E-4224-9DCA-F4D74AD016F1
http://www.biblio-online.ru/book/75080910-338E-4224-9DCA-F4D74AD016F1
https://www.biblio-online.ru/book/52148653-1BC1-4CA0-A7A4-E5AFEBF5E662
https://www.biblio-online.ru/book/52148653-1BC1-4CA0-A7A4-E5AFEBF5E662
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Издательство Юрайт, 2017. - 315 с. - (Серия : Бакалавр. Прикладной курс). - ISBN 978-5-

534-05189-6. - https://www.biblio-online.ru/book/CCE4950F-3DEF-4A0F-B975-

1DEAFE53A7A7  (ЭБС) 

 

5.3.  Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 

Каждому обучающемуся предоставляется возможность индивидуального 

дистанционного доступа из любой точки, в которой имеется Интернет, к информационно-

справочным и поисковым системам, электронно-библиотечным системам, с которыми у 

вуза заключен договор (ЭБС «Троицкий мост»; ЭБС «Лань»; ЭБС «Юрайт»; ЭБС 

«Консультант студента»; «Электронно-библиотечная система elibrary»; «Электронная 

библиотека диссертаций»). 

 

№ 

п/п 

Название сайта Электронный адрес 

1 Национальная электронная библиотека https://xn--90ax2c.xn--p1ai/ 

2 Российская национальная библиотека http://www.nlr.ru/ 

3 Президентская библиотека им. Б.Н. Ельцина https://www.prlib.ru/ 

4 Библиотека иностранной литературы http://libfl.ru/ 

5 Библиотека Российской Академии наук http://www.rasl.ru/ 

6 Электронная библиотека учебников http://studentam.net/ 

 

6. Перечень программного обеспечения 

 Перечень лицензионного программного обеспечения общего назначения: ABBYY 

FineReader, ESET NOD32 Smart Security Business Edition, Foxit Reader, MS Office Standart 

2013, АИБС «МегаПро», MS Windows 7, Microsoft Office, Adobe Reader. 

7. Материально-техническое обеспечение 

 

Наименование специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

672039, г. Чита, ул. Петровско-Заводская, 

46а, ауд. 07-218. 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского 

типа, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации 

Комплект специальной учебной мебели. 

Доска аудиторная меловая. 

Мультимедийное оборудование 

(переносное): ноутбук, проектор, экран. 

672039, г. Чита, ул. Петровско-Заводская, 

46а, ауд. 07-308. 

Лингафонный кабинет 

Учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, 

самостоятельной работы и курсового 

проектирования (выполнения курсовых 

работ), проведения научно-

исследовательской работы  

Комплект специальной учебной мебели. 

ПК – 13 шт. (в т.ч. преподавательский) 

Мультимедийное оборудование 

(переносное): ноутбук, проектор, экран, 

колонки 

Доступ к сети Интернет и обеспечение 

доступа в электронную информационно-

образовательную среду организации. 

672039, г. Чита, ул. Петровско-Заводская, Комплект специальной учебной мебели. 

https://нэб.рф/
http://www.nlr.ru/
https://www.prlib.ru/
http://www.rasl.ru/
http://studentam.net/
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1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы 
 

              

                                                 Семестр 

 

Наименование дисциплины 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ОК-1 Способность использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции 

Б1.Б1 Философия   +        

Б2.НИР Научно-исследовательская работа        +   

Б3 Государственная итоговая аттестация        +   

Б3. ГЭ Подготовка к сдаче и сдаче 

государственного экзамена  

       +   

Б3.ВКР Защита выпускной  

квалификационной  работы, включая 

подготовку к процедуре защиты и процедуру 

защиты 

       +   

ОК-2 Способность анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования гражданской позиции 

Б1.Б1 Философия   +        

Б1.Б 6 История +          

Б1.Б 7 Правоведение      +     

Б1.Б 8 Социальная антропология +          

Б1.Б 30 Менеджмент избирательной кампании      +     

Б3 Государственная итоговая аттестация        +   

Б3. ГЭ Подготовка к сдаче и сдаче 

государственного экзамена  

       +   

Б3.ВКР Защита выпускной  

квалификационной  работы, включая 

подготовку к процедуре защиты и процедуру 

защиты 

       +   

ОК-3 Способность использовать основы экономических знаний в различных сферах 

жизнедеятельности 

Б1.Б 9  Экономика    +       

Б1.Б19  Основы менеджмента   +         

Б1.Б21 Основы маркетинга    +       

Б3 Государственная итоговая аттестация        +   

Б3. ГЭ Подготовка к сдаче и сдаче 

государственного экзамена  

       +   

Б3.ВКР Защита выпускной  

квалификационной  работы, включая 

подготовку к процедуре защиты и процедуру 

защиты 

       +   

ОК-4 Способность использовать основы правовых знаний в различных сферах 

жизнедеятельности    

Б1.Б7  Правоведение      +     

Б1.Б 29  Правовое регулирование рекламной и 

PR-деятельности 

     +     

Б1.В.ДВ.1.1 Правовые основы       +    
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государственного и муниципального 

управления 

Б1.В.ДВ.1.2  Основы государственного и 

муниципального права 

      +    

Б3 Государственная итоговая аттестация        +   

Б3. ГЭ Подготовка к сдаче и сдаче 

государственного экзамена  

       +   

Б3.ВКР Защита выпускной  

квалификационной  работы, включая 

подготовку к процедуре защиты и процедуру 

защиты 

       +   

ОК-5  Способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном 

языках  для  решения  задач  межличностного  и  межкультурного  взаимодействия 

Б1.Б2  Русский язык и культура речи  +         

Б1.Б5  Иностранный язык  + + + +       

Б1.В.ОД.2  Практика культуры речевого 

общения 

    + +     

Б1.В.ОД.3  Практический курс иностранного 

языка 

+ + + +       

Б1.В.ДВ.2.2  Межкультурная коммуникация в 

рекламе и PR-деятельности 

     +     

Б1.В.ДВ.3.1  Общественно-политический 

перевод 

      +    

Б1.В.ДВ.4.1 Культура речи государственного 

служащего 

      +    

Б1.В.ДВ.4.2  Искусство публичной речи       +    

Б3 Государственная итоговая аттестация        +   

Б3. ГЭ Подготовка к сдаче и сдаче 

государственного экзамена  

       +   

Б3.ВКР Защита выпускной  

квалификационной  работы, включая 

подготовку к процедуре защиты и процедуру 

защиты 

       +   

ОК-6  Способность  работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия 

Б1.Б5  Иностранный язык  + + + +       

Б1.Б8  Социальная антропология +          

Б1.Б16  Психология массовых коммуникаций       +    

Б1.Б19  Основы менеджмента  +         

Б1.Б28  Конфликтология     +      

Б1.В.ОД.2  Практика культуры речевого 

общения 

    + +     

Б1.В.ОД.3  Практический курс иностранного 

языка 

+ + + +       

Б1.В.ДВ.2.2  Межкультурная коммуникация в 

рекламе и PR-деятельности 

     +     

Б1.В.ДВ.3.2  Деловой иностранный язык в 

приграничном  регионе 

      +    

Б2.У.2  Практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков, в том 

числе первичных умений и навыков научно-

   +       
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исследовательской деятельности 

Б2.П.1 Практика по получению 

профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности 

     +  +   

Б3 Государственная итоговая аттестация        +   

Б3. ГЭ Подготовка к сдаче и сдаче 

государственного экзамена  

       +   

Б3.ВКР Защита выпускной  

квалификационной  работы, включая 

подготовку к процедуре защиты и процедуру 

защиты 

       +   

ОК-7 Способность  к  самоорганизации  и  самообразованию 

Б1.Б 6 История +          

Б1.Б10 Математика и математическая 

статистика 

+          

Б1.Б16 Психология массовых коммуникаций       +    

Б1.В.ДВ.3.1 Общественно-политический 

перевод 

      +    

Б2.У.1 Практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков 

 +         

Б2.У.2  Практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков, в том 

числе первичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности   

   +       

Б2.П.1  Практика по получению 

профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности 

     +     

Б2.Пд   Преддипломная практика        +   

Б2.НИР  Научно-исследовательская работа        +   

Б3 Государственная итоговая аттестация        +   

Б3. ГЭ Подготовка к сдаче и сдаче 

государственного экзамена  

       +   

Б3.ВКР Защита выпускной  

квалификационной  работы, включая 

подготовку к процедуре защиты и процедуру 

защиты 

       +   

ОК-8  Способность использовать методы и средства физической культуры для 

обеспечения  полноценной  социальной  и  профессиональной  деятельности 

Б1.Б33  Физическая культура и спорт    +       

Элективные курсы по физической культуре и 

спорту 

+ + + + +      

Б3 Государственная итоговая аттестация        +   

Б3. ГЭ Подготовка к сдаче и сдаче 

государственного экзамена  

       +   

Б3.ВКР Защита выпускной  

квалификационной  работы, включая 

подготовку к процедуре защиты и процедуру 

защиты 

       +   

ОК-9   Готовность пользоваться основными методами защиты производственного персонала и 

населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий 

Б1.Б22 Безопасность жизнедеятельности     +      
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Б3 Государственная итоговая аттестация        +   

Б3. ГЭ Подготовка к сдаче и сдаче 

государственного экзамена  

       +   

Б3.ВКР Защита выпускной  

квалификационной  работы, включая 

подготовку к процедуре защиты и процедуру 

защиты 

       +   

ОПК-1  Способность осуществлять под контролем профессиональные функции в области 

рекламы и связей  с общественностью в различных структурах 

Б1.Б21 Основы маркетинга    +       

Б1. Б 23 Теория и практика связей с 

общественностью 

+ + + + +      

Б1.Б31 Имиджелогия      +     

Б2.У.2  Практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков, в том 

числе первичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности   

   +       

Б2.П.1  Практика по получению 

профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности 

     +     

Б3 Государственная итоговая аттестация        +   

Б3. ГЭ Подготовка к сдаче и сдаче 

государственного экзамена  

       +   

Б3.ВКР Защита выпускной  

квалификационной  работы, включая 

подготовку к процедуре защиты и процедуру 

защиты 

       +   

ОПК-2  Владение знаниями и навыками работы в отделах рекламы и отделах связей с 

общественностью 

Б1.Б19 Основы менеджмента  +         

Б1.Б25 Коммуникационный менеджмент       +    

Б1.Б28 Конфликтология     +      

Б1.В.ДВ.2.1 Управление пресс-службой  в 

государственной организации 

     +     

Б2.У.2  Практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков, в том 

числе первичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности   

   +       

Б2.П.1  Практика по получению 

профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности 

     +     

Б2.Пд  Преддипломная практика        +   

Б3  Государственная итоговая аттестация        +   

Б3. ГЭ Подготовка к сдаче и сдаче 

государственного экзамена  

       +   

Б3.ВКР Защита выпускной  

квалификационной  работы, включая 

подготовку к процедуре защиты и процедуру 

защиты 

       +   

ОПК-3 Обладание базовыми навыками создания текстов рекламы и связей с 

общественностью, владением навыками литературного редактирования, копирайтинга 
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Б1.Б2 Русский язык и культура речи  +         

Б1.Б3 Стилистика медиатекста   + + +      

Б1.В.ОД.2 Практика культуры речевого 

общения 

    + +     

Б1.В.ОД.3 Практический курс иностранного 

языка 

+ + + +       

Б1.В.ДВ.3.2 Деловой иностранный язык в 

приграничном регионе 

      +    

Б1.В.ДВ.4.1 Культура речи государственного 

служащего 

      +    

Б1.В.ДВ.4.2  Искусство публичной речи       +    

Б3  Государственная итоговая аттестация        +   

Б3. ГЭ Подготовка к сдаче и сдаче 

государственного экзамена  

       +   

Б3.ВКР Защита выпускной  

квалификационной  работы, включая 

подготовку к процедуре защиты и процедуру 

защиты 

       +   

ОПК-4 Умение планировать и организовывать под контролем коммуникационные 

кампании и мероприятия 

Б1.Б4 Медиапланирование     +      

Б1.Б13 Проектирование  рекламных и                      

PR-кампаний 

      +    

Б1.Б30 Менеджмент избирательной кампании      +     

Б1.Б32 Маркетинговые  исследования  и 

ситуационный анализ 

      +    

Б1.В.ДВ.3.2 Деловой иностранный язык  в 

приграничном регионе 

      +    

Б3 Государственная итоговая аттестация        +   

Б3. ГЭ Подготовка к сдаче и сдаче 

государственного экзамена  

       +   

Б3.ВКР Защита выпускной  

квалификационной  работы, включая 

подготовку к процедуре защиты и процедуру 

защиты 

       +   

ОПК-5  Умение проводить  под контролем коммуникационные кампании и мероприятия 

Б1.Б13 Проектирование  рекламных и                      

PR-кампаний 

      +    

Б1.Б17 Теория и практика массовых 

коммуникаций 

+ + + + +      

Б1.Б20 Организация работы отделов рекламы 

и связей с общественностью 

      +    

Б1.В.ОД.1 Реклама и связи с общественностью 

в деятельности государственных структур 

  +        

Б3 Государственная итоговая аттестация        +   

Б3. ГЭ Подготовка к сдаче и сдаче 

государственного экзамена  

       +   

Б3.ВКР Защита выпускной  

квалификационной  работы, включая 

подготовку к процедуре защиты и процедуру 

защиты 

       +   
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ОПК-6 Способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности 

Б1.Б11 Информатика +          

Б1.Б12 Информационные технологии  в 

рекламе и связях с общественностью 

 +         

Б1.Б17 Теория и практика массовых 

коммуникаций 

+ + + + +      

Б1.Б26 Графический дизайн в рекламе   +        

Б1.Б29 Правовое  регулирование  рекламной  и 

PR-деятельности 

     +     

Б1.В.ДВ.1.1 Правовые основы 

государственного и муниципального 

управления 

      +    

Б1.В.ДВ.1.2  Основы государственного и 

муниципального права 

      +    

Б2.У.1  Практика  по получению первичных 

профессиональных умений и навыков 

 +         

Б2.НИР  Научно-исследовательская работа        +   

Б3  Государственная итоговая аттестация        +   

Б3. ГЭ Подготовка к сдаче и сдаче 

государственного экзамена  

       +   

Б3.ВКР Защита выпускной  

квалификационной  работы, включая 

подготовку к процедуре защиты и процедуру 

защиты 

       +   

ПК-1  Способность 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  

Б1. Б9 Экономика    +       

Б1. Б18 Основы интегрированных 

коммуникаций (рекламы и связей с 

общественностью) 

 + +        

Б1. Б20 Организация работы отделов рекламы 

и связей с общественностью 

      +    

Б1. Б23 Теория и практика связей с 

общественностью 

+ + + + +      

Б1. Б24 Технологии рекламы и брендинга + +         

Б1. Б25 Коммуникационный менеджмент       +    

Б1. Б27 Бренд-менеджмент   +        

Б1. Б31 Имиджелогия      +     

Б2.В.ДВ.2.1 Управление пресс-службой  в 

государственной  организации 

     +     

Б2. П.1 Практика по получению 

профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности 

     +     

Б2.Пд Преддипломная практика        +   

Б3  Государственная итоговая аттестация        +   
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Б3. ГЭ Подготовка к сдаче и сдаче 

государственного экзамена  

       +   

Б3.ВКР Защита выпускной  

квалификационной  работы, включая 

подготовку к процедуре защиты и процедуру 

защиты 

       +   

ПК-2 Владение навыками по организации и оперативному планированию своей 

деятельности и деятельности фирмы 

Б1.Б4 Медиапланирование     +      

Б1.Б13 Проектирование рекламных и PR-

кампаний 

      +    

Б1.Б17 Теория и практика массовых 

коммуникаций 

+ + + + +      

Б1.Б20 Организация работы отделов рекламы 

и связей с общественностью 

      +    

Б1.Б27 Бренд-менеджмент   +        

Б1.В.ОД.1 Реклама и связи с общественностью 

в деятельности государственных структур 

  +        

Б1.В.ДВ.2.1 Управление пресс-службой  в 

государственной организации 

     +     

Б3 Государственная итоговая аттестация        +   

Б3. ГЭ Подготовка к сдаче и сдаче 

государственного экзамена  

       +   

Б3.ВКР Защита выпускной  

квалификационной  работы, включая 

подготовку к процедуре защиты и процедуру 

защиты 

       +   

ПК-3  Владение навыками организационно-управленческой работы с малыми 

коллективами 

Б1.Б20 Организация работы отделов рекламы 

и связей с общественностью 

      +    

Б1.Б27 Бренд-менеджмент   +        

Б1.Б28 Конфликтология     +      

Б1.В.ДВ.1.1 Правовые основы 

государственного и муниципального 

управления 

      +    

Б1.В.ДВ.1.2  Основы государственного и 

муниципального права 

      +    

Б1.В.ДВ.2.1 Управление пресс-службой  в 

государственной организации 

     +     

Б3 Государственная итоговая аттестация        +   

Б3. ГЭ Подготовка к сдаче и сдаче 

государственного экзамена  

       +   

Б3.ВКР Защита выпускной  

квалификационной  работы, включая 

подготовку к процедуре защиты и процедуру 

защиты 

       +   

ПК-6  Способность  участвовать в создании эффективной коммуникационной 

инфраструктуры  организации, обеспечении внутренней и внешней коммуникации    

Б1.Б14  Основы теории коммуникации +          

Б1.Б16 Психология массовых коммуникаций       +    



46 

Б1.Б17 Теория и практика массовых 

коммуникаций 

+ + + + +      

Б1. Б18 Основы интегрированных 

коммуникаций (рекламы и связей с 

общественностью) 

 + +        

Б1.Б21 Основы маркетинга    +       

Б1. Б23 Теория и практика связей с 

общественностью 

+ + + + +      

Б1. Б25 Коммуникационный менеджмент       +    

Б1.В.ОД.1 Реклама и связи с общественностью 

в деятельности государственных структур 

  +        

Б1.В.ОД.2 Практика культуры речевого 

общения 

    + +     

Б1.В.ОД.3 Практический курс иностранного 

языка 

+ + + +       

Б1.В.ДВ.2.2  Межкультурная коммуникация в 

рекламе и PR-деятельности 

     +     

Б1.В.ДВ.3.1  Общественно-политический 

перевод 

      +    

Б1.В.ДВ.4.1 Культура речи государственного 

служащего 

      +    

Б1.В.ДВ.4.2  Искусство публичной речи       +    

Б2.У.1  Практика  по получению первичных 

профессиональных умений и навыков 

 +         

Б2.У.2  Практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков, в том 

числе первичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности   

   +       

Б2. П.1 Практика по получению 

профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности 

     +     

Б2.Пд Преддипломная практика        +   

Б3 Государственная итоговая аттестация        +   

Б3. ГЭ Подготовка к сдаче и сдаче 

государственного экзамена  

       +   

Б3.ВКР Защита выпускной  

квалификационной  работы, включая 

подготовку к процедуре защиты и процедуру 

защиты 

       +   

ПК-7  Способность принимать участие в планировании, подготовке и проведении 

коммуникационных кампаний и мероприятий    

Б1.Б4 Медиапланирование     +      

Б1.Б13 Проектирование рекламных и PR-

кампаний 

      +    

Б1.Б14  Основы теории коммуникации +          

Б1.Б15  Социология массовых коммуникаций     + +     

Б1.Б21 Основы маркетинга    +       

Б1. Б23 Теория и практика связей с 

общественностью 

+ + + + +      

Б1. Б25 Коммуникационный менеджмент       +    

Б1.Б30 Менеджмент избирательной кампании      +     
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Б1.В.ОД.1 Реклама и связи с общественностью 

в деятельности государственных структур 

  +        

Б1.В.ОД.2 Практика культуры речевого 

общения 

    + +     

Б1.В.ОД.3 Практический курс иностранного 

языка 

+ + + +       

Б1.В.ДВ.3.2 Деловой иностранный язык  в 

приграничном регионе 

      +    

Б3 Государственная итоговая аттестация        +   

Б3. ГЭ Подготовка к сдаче и сдаче 

государственного экзамена  

       +   

Б3.ВКР Защита выпускной  

квалификационной  работы, включая 

подготовку к процедуре защиты и процедуру 

защиты 

       +   

ПК-8  Способность  организовывать подготовку к выпуску, производство и 

распространение рекламной продукции, включая текстовые и графические, рабочие и 

презентационные материалы в рамках традиционных и современных средств рекламы  

Б1. Б3 Стилистика медиатекста   + + +      

Б1.Б11 Информатика +          

Б1. Б12 Информационные технологии в 

рекламе и связях с общественностью 

 +         

Б1. Б24 Технологии рекламы и брендинга + +         

Б1. Б26 Графический дизайн в рекламе   +        

Б2. П.1 Практика по получению 

профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности 

     +     

Б2.Пд Преддипломная практика        +   

Б3 Государственная итоговая аттестация        +   

Б3. ГЭ Подготовка к сдаче и сдаче 

государственного экзамена  

       +   

Б3.ВКР Защита выпускной  

квалификационной  работы, включая 

подготовку к процедуре защиты и процедуру 

защиты 

       +   

ПК-9 Способность проводить маркетинговые исследования    

Б1.Б4 Медиапланирование     +      

Б1.Б10 Математика и математическая 

статистика 

+          

Б1.Б32 Маркетинговые  исследования  и 

ситуационный анализ 

      +    

Б2.НИР  Научно-исследовательская работа        +   

Б3  Государственная итоговая аттестация        +   

Б3. ГЭ Подготовка к сдаче и сдаче 

государственного экзамена  

       +   

Б3.ВКР Защита выпускной  

квалификационной  работы, включая 

подготовку к процедуре защиты и процедуру 

защиты 

       +   

ПК-10  Способность организовывать и проводить социологические исследования 

Б1.Б4 Медиапланирование     +      
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* В качестве этапов формирования компетенций в процессе освоения образовательной 

программы определены семестры.  

 

2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 

В рамках проведения государственного экзамена проверяется степень 

сформированности у выпускника  компетенций, предусмотренный ФГОС ВО по 

направлению подготовки 42.03.01 «Реклама и связи с общественностью» 

Опосредованно в процессе ГИА, на основании результатов промежуточной 

аттестации по дисциплинам и практикам учебного плана, оценивается уровень 

сформированности следующих компетенций: ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-6, ОК-7; ОК-8; 

ОК-9; ОПК-1, ОПК-4, ОПК-5; ПК–1, ПК-2, ПК-3, ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-11.  

Критерии оценки данных компетенций: 

- компетенция сформирована на пороговом уровне, если средняя оценка промежуточной 

аттестации по дисциплинам учебного плана, направленным на ее формирование меньше 4 

баллов; 

- компетенция сформирована на высоком уровне, если средняя оценка промежуточной 

аттестации по дисциплинам учебного плана, направленным на ее формирование не 

меньше 4 баллов. 

Б1.Б10 Математика и математическая 

статистика 

+          

Б1.Б15  Социология массовых коммуникаций     + +     

Б1. Б23 Теория и практика связей с 

общественностью 

+ + + + +      

Б2.НИР  Научно-исследовательская работа        +   

Б3  Государственная итоговая аттестация        +   

Б3. ГЭ Подготовка к сдаче и сдаче 

государственного экзамена  

       +   

Б3.ВКР Защита выпускной  

квалификационной  работы, включая 

подготовку к процедуре защиты и процедуру 

защиты 

       +   

ПК-11 Способность  владеть навыками написания аналитических справок, обзоров и 

прогнозов 

Б1.Б21 Основы маркетинга    +       

Б1.Б32 Маркетинговые  исследования  и 

ситуационный анализ 

      +    

Б2.Пд Преддипломная практика        +   

Б2.НИР  Научно-исследовательская работа        +   

Б3  Государственная итоговая аттестация        +   

Б3. ГЭ Подготовка к сдаче и сдаче 

государственного экзамена  

       +   

Б3.ВКР Защита выпускной  

квалификационной  работы, включая 

подготовку к процедуре защиты и процедуру 

защиты 

       +   

Этапы формирования компетенций 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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В ходе Государственного экзамена и выполнения и защиты ВКР уровень 

сформированности у выпускника общекультурных общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций  ОК-5,  ОПК-2,  ОПК-3, ОПК-6,  ПК-9, ПК-10 

непосредственно оценивается по четырехбалльной шкале, согласно определенным 

критериям и шкалой оценки. 

 

Карта оценки уровня сформированности компетенций выпускника, 

контролируемых непосредственно в процессе ГИА 

 
Код Критерии оценки в соответствии с четырехбалльной шкалой оценки 

Отлично Хорошо Удовлетворительно Не 

удовлетворительно 

ОК-5 показывает глубокие, 

системные знания 

языкового материала 

изучаемого языка в 

профессиональном 

контексте, а также 

грамматических 

структур языка;  

умеет выстраивать 

продуктивную 

устную и 

письменную 

коммуникацию 

на родном и 

иностранном языках 

для 

решения задач 

профессиональной 

деятельности 

научного и 

прикладного 

характера; 

демонстрирует  

свободное 

владение 

способностью к 

коммуникации в 

устной и письменной 

формах на русском и 

иностранном 

языках для решения 

задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия. 

показывает полные, но 

недостаточно 

глубокие и системные 

знания 

социокультурных 

особенностей стран 

изучаемого языка; умеет 

выстраивать 

устную и письменную 

коммуникацию 

на родном и 

иностранном языке для 

решения задач 

профессиональной 

деятельности научного и 

прикладного 

характера; 

демонстрирует 

уверенное владение 

способностью к 

коммуникации в устной 

и письменной 

формах на русском и 

иностранном 

языках для решения 

задач межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия. 

знает некоторые 

вопросы 

социокультурных 

особенностей стран 

изучаемого языка; 

 устная и письменная 

коммуникация на 

родном 

и иностранном языке 

для решения задач 

профессиональной 

деятельности 

научного и 

прикладного характера 

возможна только при 

участии 

педагога; владеет 

некоторыми 

способами 

коммуникации в 

устной и письменной 

формах на русском и 

иностранном языках 

для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия. 

не знает основную 

информацию о 

социокультурных 

особенностях стран 

изучаемого языка; 

языковой материал 

изучаемого языка в 

профессиональном 

контексте в объеме и на 

уровне;  

не умеет представлять 

на родном и 

иностранном языке 

информацию 

профессионального 

характера; 

не владеет 

способностью к 

коммуникации в 

устной и письменной 

формах на 

русском и иностранном 

языках для 

решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия. 

ОПК-2 показывает глубокие, 

системные знания 

работы в отделах 

рекламы и отделах 

связей с 

общественностью; 

знает различные 

методы и технологии 

работы в отделах 

рекламы и отделах 

связей с 

общественностью; 

аргументировано 

показывает полные, но 

недостаточно 

глубокие и системные 

знания работы в отделах 

рекламы и отделах 

связей с 

общественностью; 

самостоятельно 

интерпретирует 

информацию в 

области рекламы и 

связях с 

общественностью; 

знает некоторые 

вопросы работы в 

отделах рекламы и 

отделах связей с 

общественностью; 

умеет 

интерпретировать 

отдельную 

информацию в сфере 

рекламы и 

связях с 

общественностью; 

слабо 

не знает специфику 

работы в отделах 

рекламы и отделах 

связей с 

общественностью; не 

умеет работать в 

отделах рекламы и 

отделах связей с 

общественностью; не 

способен 

владеть знаниями и 

навыками работы  

общественностью; 
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отстаивает свою 

позицию;  

демонстрирует 

свободные навыки 

работы в отделах 

рекламы и отделах 

связей с 

общественностью. 

аргументировано 

отстаивает свою 

позицию; 

демонстрирует 

уверенные навыки 

работы в отделах 

рекламы и отделах 

связей с 

общественностью. 

владеет некоторыми 

отдельными 

методами работы в 

отделах рекламы и 

отделах связей с 

общественностью 

Владеет: знаниями и 

навыками 

работы в отделах 

рекламы и 

отделах связей с 

общественностью 

в отделах рекламы 

ОПК-3 показывает глубокие 

и системные 

знания правил 

создания текстов 

рекламы и связей с 

общественностью; 

умеет 

аргументированно 

отстаивать 

свою позицию; 

демонстрирует 

свободные и 

многоуровневые 

навыки 

создания текстов 

рекламы и связей с 

общественностью, 

знает различные 

методы 

литературного 

редактирования и 

копирайтинга. 

показывает полные, но 

недостаточно 

глубокие знания правил 

создания 

текстов рекламы и 

связей с 

общественностью; умеет 

аргументированно 

отстаивать свою 

позицию; демонстрирует 

уверенные навыки 

создания текстов 

рекламы и 

связей с 

общественностью, а 

также 

литературного 

редактирования и 

копирайтинга. 

умеет 

интерпретировать 

отдельную 

информацию о 

базовых правил 

создания текстов 

рекламы и связей с 

общественностью; 

слабо 

аргументирует свою 

мировоззренческую 

позицию; владеет 

некоторыми 

отдельными методами 

создания текстов 

рекламы и связей с 

общественностью, 

затрудняется 

осуществить 

литературное 

редактирование и 

копирайтинг. 

не знает специфику и 

правила 

создания текстов 

рекламы и связей с 

общественностью, 

литературного 

редактирования, 

копирайтинга; не умеет 

создавать тексты 

рекламы и связей с 

общественностью, не 

владеет навыками 

литературного 

редактирования и 

копирайтинга. 

ОПК-6 показывает глубокие, 

системные 

знания 

информационной и 

библиографической 

культуры, требования 

информационной 

безопасности; 

знает различные 

методы и технологии 

решения 

стандартных задач 

профессиональной 

деятельности на 

основе 

информационной и 

библиографической 

культуры, 

аргументировано 

отстаивает свою 

позицию; 

демонстрирует 

свободные 

навыки решения 

стандартных задач 

профессиональной 

деятельности с 

применением 

информационно- 

коммуникационных 

технологий и с 

учетом основных 

показывает полные, но 

недостаточно 

глубокие и системные 

знания информационной 

и 

библиографической 

культуры, 

требования 

информационной 

безопасности;  

умеет решать 

стандартные задачи 

профессиональной 

деятельности на 

основе информационной 

и библиографической 

культуры, 

аргументировано 

отстаивает свою 

позицию;  

демонстрирует 

уверенные 

навыки решения 

стандартных задач 

профессиональной 

деятельности с 

применением 

информационно- 

коммуникационных 

технологий и с 

учетом основных 

требований 

знает некоторые 

вопросы 

информационной и 

библиографической 

культуры, требования 

информационной 

безопасности;  

умеет 

интерпретировать 

отдельную 

информацию о 

профессиональной 

деятельности на основе 

информационной и 

библиографической 

культуры; слабо 

аргументирует свою 

мировоззренческую 

позицию; владеет 

некоторыми 

отдельными методами 

решения стандартных 

задач 

профессиональной 

деятельности с 

применением 

информационно- 

коммуникационных 

технологий и с 

учетом основных 

требований 

информационной 

не знает основы 

информационной и 

библиографической 

культуры, требования 

информационной 

безопасности;  

не умеет решать 

стандартные задачи 

профессиональной 

деятельности на 

основе информационной 

и библиографической 

культуры; 

не способен решать 

стандартные задачи 

профессиональной 

деятельности с 

применением 

информационно- 

коммуникационных 

технологий и с 

учетом основных 

требований 

информационной 

безопасности. 
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требований 

информационной 

безопасности. 

информационной 

безопасности. 

безопасности. 

ПК-9 показывает глубокие, 

системные 

знания особенностей 

и принципов 

проведения 

маркетинговых 

исследований, 

приводит примеры из 

собственной 

практики; 

убедительно, 

аргументировано 

отстаивает свою 

позицию, использует 

разнообразные 

методы и технологии 

проведения  

маркетинговых 

исследований. 

показывает полные, но 

недостаточно 

глубокие и системные 

знания особенностей и 

принципов проведения 

маркетинговых 

исследований; 

 знает о способах 

проведения 

маркетинговых 

исследований; 

самостоятельно 

интерпретирует 

информацию, 

аргументировано 

отстаивает свою точку 

зрения, демонстрирует 

уверенные навыки 

проведения 

маркетинговых 

исследований. 

знает некоторые 

особенности и 

принципы проведения 

маркетинговых 

исследований;  

умеет 

интерпретировать 

отдельную 

информацию о 

проведении 

маркетинговых 

исследований; слабо 

аргументирует свою 

мировоззренческую 

позицию; 

 владеет некоторыми 

отдельными 

технологиями 

проведения 

маркетинговых 

исследований. 

е знает особенности и 

принципы проведения 

маркетинговых  

исследований;  

не умеет и не способен 

проводить 

маркетинговые 

исследования. 

ПК-10 показывает глубокие, 

системные 

знания особенностей 

и принципов 

проведения 

социологических 

исследований, 

приводит примеры из 

собственной 

практики; 

убедительно,  

аргументировано 

отстаивает свою 

позицию, использует 

разнообразные 

методы и технологии 

организации и 

проведения 

социологических 

исследований. 

показывает полные, но 

недостаточно 

глубокие и системные 

знания особенностей и 

принципов проведения 

социологических 

исследований;  

знает о способах 

организации и 

проведения 

социологических 

исследований; 

самостоятельно 

интерпретирует 

информацию, 

аргументировано 

отстаивает свою точку 

зрения, демонстрирует 

уверенные навыки 

организации и 

проведения 

социологических 

исследований. 

знает некоторые 

особенности и 

принципы проведения 

социологических 

исследований;  

умеет 

интерпретировать 

отдельную 

информацию о 

проведении 

социологических 

исследований;  

слабо 

аргументирует свою 

позицию; владеет 

некоторыми 

отдельными 

технологиями 

организации и 

проведения 

социологических 

исследований. 

не знает особенности и 

принципы 

проведения 

социологических 

исследований;  

не умеет проводить 

социологических 

исследования;  

не способен 

организовывать и 

проводить 

социологические 

исследования. 

 
 

 

3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

            Оценочные средства государственной итоговой  аттестации 

 

Перечень теоретических вопросов к государственному  экзамену: 

1. Связи с общественностью: многообразие определений и понятий. Классификация 

подходов к определению понятия  Public Relations. 
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2. Принципы  и функции  связей с общественностью. Классификации функций 

связей с общественностью. Сферы  функционирования  связей с общественностью. 

3. Public Relations как  деятельность. Содержательные модели PR-деятельности и их 

характерные особенности. 

4. Понятие «общественность» в связях с общественностью (СО). Целевые аудитории 

в СО. Классификация целевых аудиторий. Понятие ключевой аудитории. Определение 

понятий «лидеры общественного мнения» и «группы особых интересов». Формы и 

методы работы с общественностью. Модели связей с общественностью.  

5. Медиарелейшнз. Основные принципы,  формы, приёмы взаимодействия со СМИ. 

Система работы  PR-отделов, пресс-служб со СМИ. Мониторинг СМИ.  Структура  медиа-

карты (пресс-карты). 

6. Общественное мнение как объект деятельности в связях с общественностью.  

Понятие, содержание и структура  общественного мнения.  Характеристики 

общественного мнения. Процесс формирования общественного мнения. Технологии   

формирования общественного мнения.  Методы формирования общественного мнения. 

7. Понятие и сущность  PR-коммуникаций. Исторические аспекты развития PR-

коммуникаций.  Место и роль PR-коммуникаций в системе общественных коммуникаций.    

8. Отличие   PR-коммуникаций от других  коммуникаций, используемых в связях с 

общественностью (рекламы, пропаганды, лоббизма, паблисити). Сходство всех названных 

коммуникаций. Новые коммуникационные направления  в связях с общественностью.  

9. Модели PR-коммуникаций Дж. Грунинга и Т. Ханта. Классификация видов и 

средств  PR-коммуникаций. 

10. Имиджмейкинг в связях с общественностью. Понятие, виды, структурные 

особенности корпоративного имиджа. Формирование позитивного  корпоративного 

имиджа. Управление корпоративным  имиджем. Роль и  значение корпоративного 

имиджа.  

11. Фирменный стиль. Понятие, функции и значение фирменного стиля. Основные 

элементы и носители фирменного стиля. Формирование  фирменного стиля. 

12.  Контролируемые организацией PR-средства для внешних аудиторий: виды, цели 

и задачи, функции. Требования к содержанию и применению. 

13. Неконтролируемые организацией PR-средства для внешних аудиторий: виды, 

цели и задачи, функции. Требования к содержанию и применению.  

14. Средства  PR-коммуникаций для внутренних  аудиторий. Цели, функции, виды. 

Общие требования к содержанию и применению. 

15. Понятие, специфика и виды презентативных материалов. Функции 

презентативных материалов.  Требования к  содержанию и оформлению презентативных 

материалов.  Создание и применение презентативных материалов. 

16. Корпоративный  web-сайт: коммуникативные возможности, типы, этапы 

проектирования, контент, требования к содержанию и оформлению. 

17. Оперативные информационные  PR-документы: общая характеристика, цели и 

задачи, применение, требования к содержанию и оформлению. Виды  оперативных  

информационных  PR-документов,  их отличительные особенности.  
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18. Организация новостных PR-мероприятий. Общая характеристика мероприятий.  

Цели и задачи. Требования к организации. Виды новостных PR-мероприятий.  

Отличительные  особенности  мероприятий.  

19. Пресс-конференция как PR-мероприятие. Понятие, цели, информационные 

поводы пресс-конференций.  Организационные и технологические  основы   пресс-

конференций.   

20. Интервью как  PR-мероприятие. Цели и задачи  интервью. Процесс 

интервьюирования. Требования к организации и проведению интервью.  

21. Специальные мероприятия в связях с общественностью. Виды event-мероприятий 

в коммерческом секторе.  Корпоративные мероприятия  в связях с общественностью.  

Оценка  эффективности  мероприятия. 

22. Презентация как ключевое event-мероприятие, виды, особенности подготовки и 

проведения. 

23. PR на выставках и ярмарках. Классификация  выставок и ярмарок. Задачи и цели 

участия в выставочно-ярмарочных мероприятиях. Этапы  подготовительной работы. 

24. Нестандартные формы и способы связей с общественностью (флэш-моб, crazy PR, 

BTL, вирусный PR, зеленый  PR  и др.). 

25. Технологические  особенности создания и применения  пресс-релиза. Критерии 

отбора информационного повода. Требования к содержанию и оформлению.  

Разновидности пресс-релиза.  

26.  Понятие, сущность, цели и задачи рекламы. Социальные основы рекламы. 

Коммуникативные характеристики рекламы.  

27.  Функции рекламы. Роль и значимость рекламы в коммерции, в общественной жизни. 

Достоинства и недостатки рекламы.  

28.  Психологические основы рекламы: психологические  процессы,  уровни 

психологического воздействия, приёмы психологического воздействия, психологические   

технологии.  

29. Рекламное обращение: понятие, содержание, форма, стиль, структура, оформление. 

Критерии оценки вербальных и невербальных компонентов рекламного обращения.  

30. Генезис феномена и понятия «бренд». Современные подходы к пониманию сущности 

бренда. Отличие  понятий  «бренд», «товарная марка», «торговый знак». Уровни качества 

бренда.   

31. Структурные компоненты   бренда, мегабренда. Классификация брендов.   

32. Атрибуты бренда и их коммуникативные особенности. 

33. Понятие и сущность брендинга, ребрендинга. Создание бренда. Управление брендом.  

34. Коммуникация: подходы к определению понятия, цели, функции. Развитие 

коммуникаций. Место теории коммуникаций  в системе современной науки.  

35. Определение основных категорий (понятий) теории коммуникаций: 

коммуникация, информация, информационный обмен, коммуникативный акт, 

коммуникативное пространство, коммуникативное время. 

36. Линейные и нелинейные модели  социальных коммуникаций. Модели рекламной  

и PR-коммуникации.  

37. Вербальные и невербальные компоненты коммуникации. 
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38. Виды коммуникаций в зависимости от каналов и уровней, разной сущности. 

39. Семиотика коммуникации. Коммуникационные знаки. Семиотические знаки в 

рекламе. 

40. Массовая информация (МИ): понятие, отличительная  особенность, структура, 

общественная значимость.  

41. Функции  МИ. Формы  МИ. Качественная и количественная характеристика МИ.    

Ценность и востребованность  МИ. 

42. Социальные свойства МИ. Виды  общественных  потребностей, удовлетворяемых 

МИ. Роль и значение массовой информации в современном обществе. 

43. Массовые информационные потоки. Массово-информационный процесс. 

Информационное пространство (информационное поле). Единое  информационное 

пространство. Ограничения  информационного пространства.  

44. Журналистика как сфера массово-информационной деятельности. Модель 

современной журналистики. 

45. Информационная деятельность пресс-служб. Менеджмент новостей. Механизмы 

управления новостной информацией. Информационная работа в режиме спиндоктора. 

46. Понятие и сущность социологии массовых коммуникаций. Отличительные 

особенности массовой коммуникации. Виды социальных потребностей, оказавших 

влияние  на развитие массовых коммуникаций. Функции массовых коммуникаций  на 

разных этапах развития общества. 

47. Социологические исследования в PR. Роль социологических исследований. Виды и 

типы  социологических исследований  в зависимости от целей и задач. Этапы организации 

социологического исследования.  

48. Особенности программы  социологического исследования. Структура и 

содержание программы  социологического исследования.  

49. Количественные исследования. Методы и инструменты количественных 

социологических   исследований. 

50. Качественные исследования. Методы  качественных социологических   

исследований. Технологические особенности разработки анкеты.    

51. Глубинное интервью как метод социологического исследования. 

52. Психологические теории массовой коммуникации: бихевиоризм, теории групповой 

динамики, когнитивизм, интеракционизм, социометрия. 

53. Методы психологического воздействия в сфере рекламы и связях с 

общественностью: убеждение, внушение, заражение, подражание. 

54. Воздействие средств массовой коммуникации на когнитивную и эмоциональную 

сферу, поведение человека, межгрупповые отношения. Психология толпы. «Умная 

толпа». 

55. Понятие НЛП. Технологии НЛП в рекламе и связях с общественностью. 

56. Психология восприятия рекламы. Воздействие рекламы на массовое сознание. 

Стереотипы в рекламе.  

57. Приемы пропаганды и их использование в массовой коммуникации, PR и рекламе. 

58. Манипуляция. Природа манипуляции. Технологии и приемы манипулирования в 

связях с общественностью. 
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59. Интегрированные маркетинговые  коммуникации: основные понятия 

(маркетинговая  коммуникация, интеграция, интегрированная маркетинговая 

коммуникация), цели интегрирования,   характеристики, особенности применения.  

60. Коммуникативные особенности  основных интегрируемых  маркетинговых 

коммуникаций.  Варианты интегрирования коммуникаций, расширяющие спектр их  

коммуникативных  возможностей. Место PR и рекламы в системе ИМК. 

61. Понятие и преимущества интегрированной  коммуникации (ИК). Отличие от 

интегрированной маркетинговой коммуникации.  Актуальность ИК.  

62. Принципы ИК. Процессы интеграции коммуникаций. Синергический  эффект в 

интеграции коммуникаций.    

63. Средства ИК в местах продаж: промоакция, сэмплинг, трайвертайзинг, витрина, 

выкладка товара, POS-материалы, атмосфера места продажи и др.  

64. Функционально-организационные принципы построения отдела рекламы и связей с 

общественностью (РСО). Структура и функции отдела РСО. Условия делегирования 

полномочий. 

65. Организация  рекламной деятельности отделом РСО. Участники рекламного 

процесса. Основные этапы организации рекламной деятельности на предприятии. 

Планирование рекламной деятельности предприятия. 

66. Понятие и сущность рекламной кампании. Организация  рекламной кампании 

отделом РСО. 

67. PR-деятельность: подходы к определению понятия, цели и задачи, направления, 

средства, содержательные модели. Организация  PR-деятельности. 

68. Понятие и сущность PR-кампании. Организация  PR-кампании отделом РСО. 

69. Социально-экономические основы маркетинга: актуальность, понятие и сущность, 

цели и задачи,  функции и принципы, эволюция концепции управления маркетингом. 

70. Традиционные  элементы  комплекса  маркетинга (marketing-mix).  Комплекс 

маркетинга сферы услуг. Инновационные варианты  комплекса маркетинга. 

Направленность комплекса маркетинга. Основы продвижения.  

71. Маркетинговая среда. Изучение конкурентной среды. Основные направления и 

компоненты  SWOT-анализа. 

72. Система маркетинговой информации. Значение маркетинговой информации, её 

источники. Классификация, принципы и технологии маркетинговых исследований. 

Методы сбора первичной информации.  

73. Функциональные стили русского языка: виды, функции, сферы употребления, 

жанры, характерные черты, выразительные средства.  

74. Текст как главная составляющая  дискурса  рекламы. Специфика рекламного 

текста. Стили рекламного текста. Вербальные компоненты дискурса рекламы.  

Невербальные компоненты  дискурса рекламы.  

75. Основы копирайтинга. Определение, цели и принципы  копирайтинга. Структура 

рекламного текста. Методы и приёмы копирайтинга: конструктивно-семантические 

модели слоганов и основного текста, лексико-семантические приёмы, синтаксические 

конструкции.  Алгоритм подготовки и написания рекламного текста. 
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76. Вербальные и невербальные компоненты  PR-дискурса. Виды, коммуникативные и 

стилистические   и особенности  PR-статей.  Подготовка и написание  PR-статей. 

Принципы  создания PR-текста.  

77. Основы спичрайтинга: культура речи, типы речи,  структура речи, технологические  

особенности разработки канонов (частей) речи. Составление и написание текстов речей и 

выступлений.  

78. Речевой дискурс: понятие, основа дискурса, речевое событие, речевая ситуация. 

Типы речевых действий и дискурса. Род и вид речи. Роль законов общей риторики в 

формировании речевого дискурса. Оценка логических качеств текста. 

 

Перечень практических заданий  для экзамена: 

1. Охарактеризуйте и оцените вербальные компоненты рекламного обращения.  

2. Охарактеризуйте и оцените невербальные компоненты рекламного обращения.  

3. Охарактеризуйте и оцените художественное оформление рекламного обращения.  

4. Охарактеризуйте и оцените шрифтовое  оформление рекламного обращения. 

5. Определите вид рекламы и рекламного средства. Охарактеризуйте технологии 

производства и оцените качество готового  рекламного продукта.  

6. Охарактеризуйте атрибуты бренда. Оцените качество исполнения  носителей  

атрибутов бренда.  

7. Оцените исполнение предложенного пресс-релиза, проанализируйте оформление, 

форму подачи материала  и содержание. 

8. Определите вид PR-статьи. Проанализируйте предложенную PR-статью с точки 

зрения требований технологических и  связей с общественностью. 

9. Проанализируйте опубликованное интервью с точки зрения оформления и 

содержания. Если есть погрешности, укажите на них, предложите собственный вариант. 

10. Оцените концепцию и идею фирменного стиля, исполнение элементов и носителей   

фирменного стиля, особенности применения фирменного стиля (на примере конкретной 

коммерческой  организации или государственной структуры Забайкальского края). 

11. Охарактеризуйте  имидж коммерческой   организации Забайкальского края. 

Приведите пример отрицательного  имиджа организации. Предположите, каковы причины 

отрицательного имиджа. 

12. Проанализируйте систему связей с общественностью  государственной структуры  

Забайкальского  края (на выбор студента). 

13. Определите вид, цели и функции корпоративного издания. Оцените  качество 

исполнения. 

14. Разработайте бэкграраундер, предложите  формы  его применения.  

15. Определите вид, цели и функции презентативных материалов. Оцените  качество 

их исполнения презентативных материалов. 

16. Оцените исполнение предложенного факт-листа, проанализируйте оформление, 

форму подачи материала  и содержание. 

17. Определите вид делового письма. Проанализируйте предложенное письмо с точки 

зрения требований технологических  и  связей с общественностью. 

18. Оцените исполнение предложенной биографической справки, проанализируйте 

оформление, форму подачи материала  и содержание. 
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19. Проанализируйте опубликованный текст выступления (речи) с точки зрения 

оформления и содержания. Если есть погрешности, укажите на них, предложите 

собственный вариант. 

20. Охарактеризуйте и оцените  дискурс рекламы.  

 
 

Пример экзаменационного билета  к государственному экзамену 

 
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

высшего образования 

«Забайкальский  государственный 

университет» 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 1  

Итоговый государственный экзамен 

направление подготовки  42.03.01  

 Реклама и связи с общественностью  

семестр  8 

 

1. Связи с общественностью: многообразие определений и понятий. Классификация 

подходов к определению понятия  Public Relations. 

2. Функции рекламы. Роль и значимость рекламы в коммерции, в общественной 

жизни. Достоинства и недостатки рекламы.    

3. Оцените исполнение предложенного пресс-релиза. Охарактеризуйте оформление, 

форму подачи материала  и содержание. 

 
 

Примерный  перечень тем выпускных квалификационных работ 

1. Технологические особенности применения компьютерной графики в дизайне 

презентативных материалов.  

2. Технологические особенности создания  презентативных материалов. 

3. Дизайн – проектирование корпоративного Web-сайта. 

4. Формирование имиджа предприятия (на примере…). 

5. Разработка и применение товарных знаков. 

6. Создание  корпоративного имиджа  средствами  рекламы и PR-коммуникаций. 

7. Применение технологий копирайтинга при написании  PR-текстов. 

8. Организация выставочной  деятельности выставочно-торговым предприятием. 

9. Организация  PR-деятельности предприятия. 

10. Организация  PR-кампании предприятия. 

11. Применение Ambient Media (нестандартных носителей  рекламной и PR -информации) 

в сфере PR. 

Составил  

 

«      »  _________________   20___ г.  

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Зав. кафедрой   

«_____» ________________ 20__ г. 
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12. Теоретические и технологические особенности создания и применения  

телевизионных   роликов в сфере PR.   

13. Технологические особенности  использования  периодических изданий в сфере PR.   

14. Определение  коммуникативной  эффективности  медиаканала (медиасредства). 

15. Изучение общественного мнения по конкретной проблеме. 

 

 

 

4. Методические материалы, определяющие процедуру оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций 

 

Описание процедур проведения государственной итоговой аттестации 

студентов 

 

Сдача государственного экзамена производится на открытом  заседании 

Государственной  экзаменационной  комиссии. 

Форма проведения государственного экзамена предусматривает устные ответы 

студентов на вопросы экзаменационного билета,  представление результатов  указанного в 

экзаменационном билете и выполненного практического задания.   

Государственная экзаменационная комиссия предоставляет студенту для ответа 30 

минут. Как правило, по мере ответа студента, члены экзаменационной комиссии задают на 

каждый вопрос билета дополнительные вопросы, которые позволяют выявить наличие у 

студента тех или иных знаний, умений и навыков, которые недостаточно полно были 

продемонстрированы в ответе.  

Для определения качества ответа выпускника предлагаются следующие критерии: 

соответствие ответов формулировке проблемы и вопроса; структура, последовательность 

и логика ответа; полнота и целостность, самостоятельность, соответствие нормам 

культуры речи ответов на вопросы; знание и учѐ т нормативно-правовых и иных базовых 

документов; степень и уровень знания специальной литературы по проблеме;  

способность интегрировать знания и привлекать сведения из различных научных сфер; 

научная широта, системность и логика мышления; качество ответов на дополнительные 

вопросы.  

Каждый член комиссии принимает самостоятельное решение по оценке результата 

устного ответа выпускника и фиксирует его в своей рабочей экзаменационной ведомости.  

В конце каждого дня работы комиссии на закрытом заседании комиссии, при 

обязательном присутствии председателя или его заместителя, заполняется сводная 

экзаменационная ведомость. В сводной ведомости по фамилии каждого выпускника 

указывается одна итоговая оценка, которая определяется посредством обсуждения мнений 

членов комиссии. При проведении обсуждения председатель комиссии (или его 

заместитель) обладает правом решающего голоса.  

По результатам сдачи Государственного междисциплинарного экзамена комиссия 

выставляет оценки:  

− «отлично» - при полном, глубоком и всестороннем ответе на основные и 

дополнительные вопросы; при наличии у выпускника умения аналитически мыслить и 
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умения связывать теорию с практикой; при демонстрации знания специальной литературы 

по проблеме и т. д.;  

− «хорошо» - при тех же требованиях, что и к оценке «отлично», но при допущении в 

ответах несущественных неточностей или отдельных недочетов;  

− «удовлетворительно» - при освещении в ответе студентом основных, узловых 

понятий и связей работы специалиста по рекламе и связям с общественностью, но при 

неполном или поверхностном знании детализированных сторон вопросов; наличии 

недочетов в демонстрировании навыков и умений связывать теорию с практикой.  

− «неудовлетворительно» - при отсутствии у студента знаний об основных понятиях, 

об устойчивых взаимосвязях между различными концептами в работе специалиста по 

рекламе и связям с общественностью, несформированность навыков и умений соединения 

теории и практики коммуникационной работы; невыполнение требований, предъявляемых 

Государственным стандартом к квалификации специалиста по рекламе и связям с 

общественностью.  

Итоги работы экзаменационной комиссии объявляются выпускникам в тот же день. 

Результаты работы государственной экзаменационной комиссии не подлежат апелляции. 

К защите выпускной квалификационной работы допускаются студенты, успешно 

прошедшие все предшествующие испытания и успешно сдавшие Государственный 

междисциплинарный экзамен. 

Защита ВКР  происходит на заседании ГЭК публично, в форме научной дискуссии. 

Выпускная квалификационная работа  предполагает проверку освоения 

профессиональных компетенций, подтвержденных защитой работы.  

Критерии  оценки  ВКР: актуальность темы исследования; практическая 

значимость выполненного исследования; обоснованность и аргументированность 

сделанных выводов; оформление работы и язык изложения; содержание заслушанного 

доклада; качество презентации выпускной работы; полнота и аргументированность 

ответов студента на замечания рецензента и вопросы, заданные при обсуждении работы. 

ГЭК оценивает все этапы защиты ВКР: презентацию результатов работы, 

понимание вопросов, задаваемых студенту членами ГЭК, и ответы на вопросы.  

Результаты защиты выпускной квалификационной работы определяются оценками: 

«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно».  

 

Методические материалы, определяющие процедуру оценивания 

выпускной квалификационной работы 

Члены ГЭК заполняют лист оценивания сформированности компетенций, 

проверяемые при работе над ВКР в соответствии с критериями оценки выпускной 

квалификационной работы и картой оценки уровня сформированности компетенций 

выпускника. При выполнении критерия, соответствующего данной компетенции, 

выставляется один балл, по результатам суммирования всех баллов формулируется вывод 

о сформированности компетенции в соответствии с предложенной таблицей. 
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Показатели Критерии 

О
К

-5
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П

К
-2

 

О
П

К
-3

 

О
П

К
-6

 

П
К

-9
 

П
К

-1
0

 

1.Актуальность 

темы ВКР 

Тема касается актуальных проблем 

практики и теории  рекламы и связей  с 

общественностью 

      

Сформулирована проблема исследования       

Обоснована актуальность темы 

исследования 

      

2. Разработка 

методологическог

о аппарата ВКР 

Определены цель и задачи исследования,        

Определены объект, предмет        

Определены методы исследования       

Определены теоретические и/или 

практические результаты исследования, с 

обоснованием их новизны и практической 

значимости 

      

3. Оформление 

библиографическо

го списка  

Библиографический список оформлен в 

соответствии с требованиями  ГОСТ 

      

Использовано не менее 50 источников       

4. Выбор 

структуры работы  

Структура ВКР соответствует целям и 

задачам в соответствии с темой 

исследования 

      

 Содержание соответствует названиям 

разделов, части соразмерны 

      

5. Оформление 

выводов и 

заключения  

Выводы логичны, обоснованы, 

соответствуют целям, задачам и методам 

работы 

      

6. Глубина 

теоретического 

анализа темы  

Проведен анализ терминологического поля 

по теме исследования 

      

Проведен анализ существующих 

отечественных и зарубежных подходов к 

решению проблем исследования 

      

Проведен сравнительно - 

сопоставительный анализ источников, 

выделены основные методологические и 

теоретические подходы к решению 

проблемы 

      

Определена и обоснована собственная 

позиция автора 

      

7. Обоснованность 

практической 

части 

исследования 

Определена методика исследования       

Обоснованы методы, сроки и база 

исследования в соответствии с целями ВКР 

      

8. Объем работы  Работа не превышает рекомендуемого 

объема (60-70 стр.)  

      

Выдержано соотношение частей по объему       

9. Оформление 

работы  

       

10. Уровень 

защиты ВКР  

Обучающийся раскрыл сущность своей 

работы 

      

Обучающийся точно ответил на вопросы       

Обучающийся продемонстрировал умение 

вести научную дискуссию, отстаивать свою 

позицию 

      

11. Владение 

научным стилем 

устной и 

письменной речи  

Владеет культурой публичного 

представления результатов работы 

      

Текст ВКР логичен, последователен, 

соблюдаются грамматические и 

синтаксические особенности научного 

стиля 

      

 


