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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Программа государственной итоговой аттестации (далее - ГИА) по 

направлению подготовки 42.03.01 – «Реклама и связи с общественностью» 
направленности (профилю) «Реклама и связи с общественностью в сфере 
профессиональной коммуникации» составлена в соответствии с требованиями 
ФГОС ВО. 

Нормативно-правовую базу разработки программы ГИА составляют: 
• Федеральный закон Российской Федерации  от 29 декабря 2012 года 

№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с изменениями и 
дополнениями). 

• Федеральный государственный образовательный стандарт высшего 
образования № 997 от 11.08.2016 г. 

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 19.12.2013 №1367 
«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по образовательным программам высшего образования – программам 
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры». 

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 29.06.2015 №636 
«Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 
программам специалитета и программам магистратуры». 

• Порядок  организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 
программам специалитета, программам магистратуры, утверждённый решением 
учёного совета Университета от 24.12.2015г., протокол №11 (Приказ от 
29.01.2016г. №130). 

• Положение об организации образовательного процесса для обучающихся 
– инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 
утверждённое решением учёного совета Университета от 29.10.2015г., протокол 
№8 (Приказ от 01.12.2015г. №2486 – ст). 

• Порядок  проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, 
программам специалитета и программам магистратуры в ФГБОУ ВО «Брянский 
государственный университет имени академика И.Г. Петровского», утверждённый 
решением учёного совета Университета от 31.03.2016г., протокол №3 (Приказ от 
31.03.2016г. №400). 

• Положение о выпускных квалификационных работах, утверждённый 
решением учёного совета Университета от 22.09.2015г., протокол №7 (Приказ от 
05.11.2015г. №2307-ст). 
 

1. ЦЕЛЬ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ (ГИА) 
Государственная итоговая аттестация проводится государственными 

экзаменационными комиссиями в целях определения соответствия результатов 
освоения обучающимися основной образовательной программы  соответствующим 
требованиям федерального государственного образовательного стандарта высшего 



образования. 
В соответствии с основной профессиональной образовательной программой, 

ГИА предполагает проверку сформированности у обучающихся следующих 
компетенций: 

- способностью использовать основы философских знаний для формирования 
мировоззренческой позиции (ОК-1); 

- способностью анализировать основные этапы и закономерности 
исторического развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2); 

- способностью использовать основы экономических знаний в различных 
сферах жизнедеятельности (ОК-3); 

- способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах 
жизнедеятельности (ОК-4); 

- способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 
иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 
взаимодействия (ОК-5); 

- способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 
этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 
- способностью использовать методы и средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8); 
- готовностью пользоваться основными методами защиты производственного 

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

способностью осуществлять под контролем профессиональные функции в 
области рекламы и связей с общественностью в различных структурах (ОПК-1); 

- владением знаниями и навыками работы в отделах рекламы и отделах связей 
с общественностью (ОПК-2); 

- обладанием базовыми навыками создания текстов рекламы и связей с 
общественностью, владением навыками литературного редактирования, 
копирайтинга (ОПК-3); 

- умением планировать и организовывать под контролем коммуникационные 
кампании и мероприятия (ОПК-4); 

- умением проводить под контролем коммуникационные кампании и 
мероприятия (ОПК-5); 

- способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности 
на основе информационной и библиографической культуры с применением 
информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований 
информационной безопасности (ОПК-6); 

- способностью принимать участие в управлении и организации работы 
рекламных служб и служб по связям с общественностью, осуществлять оперативное 
планирование и оперативный контроль рекламной работы, деятельности по связям с 
общественностью, проводить мероприятия по повышению имиджа фирмы, 



продвижению товаров и услуг на рынок, оценивать эффективность рекламной 
деятельности и связей с общественностью (ПК-1); 

- владением навыками по организации и оперативному планированию своей 
деятельности и деятельности фирмы (ПК-2); 

- владением навыками организационно-управленческой работы с малыми 
коллективами (ПК-3); 

- способностью участвовать в создании эффективной коммуникационной 
инфраструктуры организации, обеспечении внутренней и внешней коммуникации 
(ПК-6); 

- способностью принимать участие в планировании, подготовке и проведении 
коммуникационных кампаний и мероприятий (ПК-7). 
 

Государственная итоговая аттестация включает: 
Защиту выпускной квалификационной работы, включая подготовку к 

процедуре защиты и процедуру защиты. Защита ВКР является обязательной формой 
государственной итоговой аттестации обучающегося по соответствующему 
направлению и выполняется в видах, соответствующих ступеням (уровням) высшего 
образования:  
- для степени «бакалавр» - в форме ВКР (бакалаврской работы). 
 
 

2. ПРОГРАММА ЗАЩИТЫ 
ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ (ВКР) 

2.1. Цель и задачи ВКР 
Целью написания выпускной квалификационной работы является 

определение соответствия результатов освоения обучающимися основной 
профессиональной образовательной программы требованиям ФГОС ВО, 
демонстрация компетентности и профессиональной подготовленности выпускника 
к проведению научных исследований в соответствии с направлением подготовки, 
что служит основанием для присвоения ему степени.  

Задачи ВКР: 
- закрепление, расширение, систематизация и обобщение теоретических знаний и 
практических умений при решении конкретных профессиональных задач; 
- развитие навыков ведения самостоятельных теоретических, экспериментальных 
исследований и (или) выполнения проектных работ; 
- развитие умений работать с литературой, анализировать и систематизировать 
результаты информационного поиска; 
- приобретение опыта обработки, анализа, систематизации и обобщения 
результатов деятельности, оценка её практической значимости и возможности 
применения в области профессиональной деятельности выпускников; 
- приобретение опыта представления и публичной защиты результатов своей 
деятельности; 



 -определение уровня теоретических и практических знаний обучающихся, а также 
умений применять их для решения конкретных практических задач по 
направлению подготовки. 
 
2.2 Компетенции обучающегося, выносимые на защиту ВКР 
В ходе защиты ВКР проверяется сформированность следующих компетенций: 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. 

2.3 Планируемые результаты обучения для формирования компетенций, 
уровни сформированности компетенций  

и критерии их оценивания 
 

Планируемые 
результаты 

обучения 

Уровни сформированности компетенций и критерии их 
оценивания 

 
1 

Пороговый 
2 

Повышенный 
3 

Высокий 
 

З (ОК-1): основы 
философских 
знаний для 
формирования 
мировоззренческой 
позиции 

основные философские 
категории и проблемы 
человеческого бытия  

 

основные философские 
категории и проблемы 
человеческого бытия; 
философские основы 
профессиональной 
деятельности; 

 

основные философские 
категории, философские 
основы 
профессиональной 
деятельности для 
формирования 
мировоззренческой 
позиции 

У (ОК-1): 
анализировать 
мировоззренческие, 
социально и 
личностно 
значимые 
философские 
проблемы 
 

определять 
мировоззренческие, 
социально и личностно 
значимые философские 
проблемы 
 

анализировать 
мировоззренческие 
проблемы  

умеет применять 
философские знания в 
процессе решения задач 
профессиональной 
деятельности; 

В (ОК-1): 
навыками работы с 
основными 
философскими 
категориями для 
формирования 
мировоззренческой 
позиции 

способностью определять 
основные философские 
категории 

навыками работы с 
основными 
философскими 
категориями для 
формирования 
мировоззренческой 
позиции 

технологиями 
приобретения, 
использования и 
обновления философских 
знаний для анализа 
предметно-практической 
деятельности 

 



З (ОК-2): 
основные этапы и 
закономерности 
исторического 
развития общества 
для формирования 
гражданской 
позиции 

- называет основные 
события, этапы и 
закономерности 
исторического 
развития страны 

- раскрывает основные 
закономерности и 
движущие силы 
исторического развития 
страны в контексте 
мирового исторического 
процесса, а также методы 
исторического познания, 
особенности историко-
культурного и 
нравственно-ценностного 
влияния исторических 
событий на 
формирование личности 

- характеризует объект, 
предмет, методы 
исторического знания, 
этапы и закономерности 
исторического процесса, 
особенности  историко-
культурного и 
нравственно-ценностного 
влияния исторических 
событий на 
формирование 
патриотизма и 
гражданской позиции 

 

У (ОК-2): 
анализировать 
основные этапы и 
закономерности 
исторического 
развития общества 
для формирования 
гражданской 
позиции 

- использовать 
понятийный аппарат 
и закономерности 
исторической науки, 
анализировать 
историческую 
информацию, 
реконструировать и 
интерпретировать 
исторические 
события  

- устанавливать 
причинно-следственные 
связи между 
историческими 
явлениями, 
анализировать 
историческую 
информацию, 
руководствуясь 
принципами научной 
объективности и 
историзма, применять и 
демонстрировать знание 
исторически событий и 
этапов страны 

- аргументированно 
излагать и критически 
оценивать полученную 
информацию, выявлять и 
обосновывать идеи по 
важнейшим историческим 
проблемам России, 
обобщать и осуществлять 
оценку исторических 
событий и 
закономерностей развития 
страны 

В (ОК-2): 
способностью 
анализировать 
основные этапы и 
закономерности 
исторического 
развития общества 
для формирования 
гражданской 
позиции 

- навыками работы в 
коллективе и 
научной 
аргументацией при 
отстаивании 
собственной точки 
зрения 

- навыками работы в 
коллективе и научной 
аргументации при 
отстаивании собственной 
мировоззренческой и 
гражданской позиции по 
вопросам развития 
российского общества в 
контексте развития 
мировой цивилизации 

- навыками проявления 
гражданской позиции и 
ответственного 
патриотического 
отношения к ценностям 
российского общества 

З (ОК-3): основы 
экономических 
знаний в 
различных сферах 
жизнедеятельности 

основные теоретические 
подходы к раскрытию 

сущности базовых 
экономических категорий   

закономерности 
функционирования 

рыночной экономики на 
микро- и макро- уровне 

суть экономических 
отношений общества; 

закономерностей 
функционирования 

рыночной экономики на 
микро- и макро- уровне, 

сути экономической 
политики правительства 



У (ОК-3): 
применять 
принципы, законы 
и модели для 
анализа 
экономических 
процессов 

применять 
экономическую 
терминологию и лексику 
и основные 
экономические принципы 
и законы 

применять методы 
экономико-
математического 
моделирования 
деятельности субъектов 
рыночной экономики  

использовать принципы, 
законы и модели 
экономической теории 
для анализа 
экономических и 
социальных проблем 

В (ОК-3): 
способностью 
использовать 
основы 
экономических 
знаний в 
различных сферах 
жизнедеятельности 

навыками решения задач 
с использованием 

методологии 
микроэкономического 

анализа 

выявляет и формулирует 
идеи по актуальным 

научным экономическим 
проблемам 

владеет навыками 
критического анализа 

экономических процессов 

З (ОК-4): основы 
правовых знаний в 
различных сферах 
жизнедеятельности 

знает основные понятия, 
категории и институты 
отраслей российского 
права 

механизмы применения 
основных нормативно-
правовых актов; 
общественную опасность 
противоправного 
поведения 

механизмы применения 
основных нормативно-
правовых актов; 
тенденции 
законотворчества и 
судебной практики; 
общие закономерности 
правомерного поведения, 
правонарушения и 
юридической 
ответственности, 
законности и 
правопорядка, 
правосознания и 
правовой культуры 

У (ОК-4): 
использовать 
основы правовых 
знаний в 
различных сферах 
жизнедеятельности 

оперативно находить 
нужную информацию в 
международных 
документах, нормативно-
правовых актах, 
рекомендательных 
документах 

анализировать 
юридические факты и 
возникающие в связи с 
ними правовые 
отношения; 
 

формулировать 
собственную позицию по 
отношению к правовой 
действительности; 
анализировать и 
правильно применять 
правовые нормы; 

В (ОК-4): 
способностью 
использовать 
основы правовых 
знаний в 
различных сферах 
жизнедеятельности 

навыками решения 
правовых задач 

навыками реализации 
норм права 

навыками применения 
правовых знаний в 
профессиональной 
деятельности 

 



З (ОК-5): 
способностью к 
коммуникации в 
устной и 
письменной 
формах на русском 
и иностранном 
языках для 
решения задач 
межличностного и 
межкультурного 
взаимодействия 

отдельные правила 
коммуникации в русском 
языке и иностранном языке 
в устной и письменной 
формах, отдельные нормы 
современного русского 
литературного языка, 
отдельные особенности 
функционирования 
языковых средств в русском 
языке 

сущность правил устной и 
письменной коммуникации 
на русском языке и 
иностранных языках, все 
базовые нормы 
современного русского 
литературного языка, 
сущность языковых средств 
русского языка с точки 
зрения их 
функционирования 

сущность правил 
коммуникации на русском 
языке и иностранных 
языках, в устной и 
письменной формах, все 
принципы, методы и 
приемы эффективного 
общения;  
все базовые нормы 
современного русского 
литературного языка, 
понимать их социально-
историческую 
обусловленность и 
динамический характер; 
особенности языковых 
средств различной 
функционально-стилевой 
принадлежности, принципы 
функционирования 
языковых средств 

У (ОК-5): 
использовать 
коммуникации в 
устной и 
письменной 
формах на русском 
и иностранном 
языках для 
решения задач 
межличностного и 
межкультурного 
взаимодействия 

применять отдельные 
принципы и приемы 
эффективного общения; 
уметь ориентироваться в 
основных ситуациях 
речевого общения; 
выбирать отдельные 
языковые средства в 
соответствии с ситуацией 
общения на русском и 
иностранном языках 

применять все принципы и 
приемы эффективного 
общения по алгоритму; 
уметь организовывать 
эффективное общение в 
различных речевых 
ситуациях; 
в соответствии с 
алгоритмом осуществлять 
отбор наиболее 
подходящих языковых 
средств в соответствии с 
ситуацией общения на 
русском и иностранном 
языках 

самостоятельно и творчески 
организовывать 
эффективное общение в 
различных речевых 
ситуациях; использовать 
все принципы и приемы 
речевого общения в их 
единстве; 
самостоятельно и творчески 
варьировать выбор 
языковых средств в 
соответствии с различными 
ситуациями общения на 
русском и иностранном 
языках 

В (ОК-5): 
способностью к 
коммуникации в 
устной и 
письменной 
формах на русском 
и иностранном 
языках для 
решения задач 
межличностного и 
межкультурного 
взаимодействия 

отдельными навыками 
письменной и устной 
коммуникации на русском 
языке и иностранных 
языках; отдельными 
нормами современного 
русского литературного 
языка 

основными навыками 
коммуникации в 
письменной и устной 
формах, способностью к 
эффективному общению в 
соответствии с заданными 
условиями (по алгоритму); 
всеми нормами 
современного русского 
языка и иностранных 
языков, использовать их 
для организации 
эффективного общения 

опытом организации 
письменной и устной 
коммуникации на русском 
языке и иностранных 
языках в соответствии с ее 
принципами, с учетом 
основных методов и 
приемов; 
всеми нормами 
современного русского 
литературного языка с 
учетом их социально-
исторической 
обусловленности и 
динамического характера 
 



З (ОК-6): 
особенности 
работы в 
коллективе, 
толерантно 
воспринимая 
социальные, 
этнические, 
конфессиональные 
и культурные 
различия 

структуру и состав 
современного 
культурологического 
знания; значение и 
роль своей 
профессиональной 
деятельности в 
социальной жизни 
общества, личную 
ответственность 
перед обществом 

теоретическую и 
прикладную 
культурологию; 
принципы толерантных 
отношений 

основы природы 
культурологических 
явлений и процессов, 
специфику законов 
функционирования и 
развития культуры и 
общества; принятые 
нормы делового общения 

У (ОК-6): 
работать в 
коллективе, 
толерантно 
воспринимая 
социальные, 
этнические, 
конфессиональные 
и культурные 
различия 

правильно 
анализировать и 
оценивать 
конкретные явления 
культуры и 
социокультурные 
процессы, их 
природу, формы и 
механизмы 
управления; 
воспринимать, объяснять 
сущность и 
анализировать 
мировоззренческие 
социально и личностно 
значимые философские 
теории 

выражать свою 
позицию по 
основным 
культурным и 
гражданским 
аспектам 
человеческого 
бытия; демонстрировать 
уважение к людям, 
толерантность к другой 
культуре 

отстаивать свою 
точку зрения в ходе 
культурологических 
и общегуманитарных 
дискуссий, 
используя элементы 
научной 
аргументации; 
поддерживать 
партнерские отношения 

В (ОК-6): 
способностью 
работать в 
коллективе, 
толерантно 
воспринимая 
социальные, 
этнические, 
конфессиональные 
и культурные 
различия 

культурой 
публичного 
выступления, 
толерантным 
отношением к иным 
точкам зрения, 
готовностью к 
конструктивному 
диалогу; навыками и 
технологиями 
трансляции знаний о 
социально и 
личностно значимых 
философских 
проблемах 
коллектива и 
личности 

готовностью к 
активному 
взаимодействию с 
коллегами, в том 
числе при 
постановке цели 
совместных 
действий и выбору 
путей ее 
достижения, 
выработке общего 
мнения; способностью 
уважительно относиться 
к другим людям и другим 
культурам 

способностью 
соотносить 
собственные 
мировоззренческие 
установки и 
гражданскую 
позицию с 
поведенческими 
моделями и 
ценностными 
ориентациями, 
сложившимися в 
современном 
обществе; 
способностью к 
социальному 
взаимодействию на 
основе принятых норм 
делового общения и 
межкультурной 
коммуникации 



З (ОК-7): понятия 
самоорганизации и 
самообразования 

структуру, задачи 
специфику 
функционирования вуза и 
особенности обучения в 
высшей школе; специфику 
оформления и основные 
требования к учебным и 
учебно-исследовательским 
работам; понятие 
деятельности, особенности 
учебно-профессиональной 
деятельности; понятие о 
мотиве и мотивации, 
основные группы мотивов; 
разные виды обработки 
информации; современные 
способы ее представления 

особенности использования 
в учебно-профессиональной 
деятельности различных 
видов и источников 
информации; виды и 
функции речи, основы 
речевого этикета; 
факторы успешности 
учебно-профессиональной 
деятельности; приемы 
самомотивации  

основные аспекты 
планирования будущей 
карьеры, её особенности в 
сфере образования; 
основные барьеры 
коммуникации и средства 
их преодоления; 
факторы успешности 
учебно-профессиональной 
деятельности; основы 
психологической 
саморегуляции и 
совладания со стрессом 
 

У (ОК-7): 
реализовать 
принципы 
самоорганизации и 
самообразования 

умеет организовывать 
самостоятельно свою 
познавательную и 
практическую 
деятельность; учитывать и 
планировать время, 
расставляя временные 
приоритеты; грамотно 
использовать информацию 
разных видов 

умение приобретать новые 
знания; применять базовые 
знания в образовательной, 
культурно-
просветительской 
деятельности;  
учитывать и планировать 
свою деятельность, время, 
расставлять приоритеты; 
способен анализировать 
социально-значимые 
проблемы и процессы 

применять полученные 
знания в образовательной, 
культурно-
просветительской, 
экспертно-аналитической, 
организационно-
управленческой 
деятельности; 
учитывать основные 
критерии и факторы 
карьерного успеха в 
процессе учебно-
профессиональной 
деятельности 
 

В (ОК-7): 
способностью к 
самоорганизации и 
самообразованию 

приемами расстановки 
приоритетов и мотивации в 
учебно-профессиональной 
деятельности; методами 
самооценки, самоконтроля; 
разными видами обработки 
информации; 
современными способами 
ее представления; 
различными способами 
коммуникации в 
профессиональной 
деятельности 

владеет навыками научной 
организации своего труда 
на основе осознанного 
выбора информации, 
относящейся к сфере 
профессиональной 
деятельности, из большого 
числа источников; 
осознавать роль своей 
профессии в социуме и 
осуществлять действия по 
поиску ее места в 
общественном развитии; 
при планировать способен 
учитывать возможные 
изменения условий и 
ресурсной составляющей 
деятельности 

способами взаимодействия 
с другими субъектами 
образовательного процесса; 
способностью в условиях 
развития науки и 
изменяющейся социальной 
практики к переоценке 
накопленного опыта, 
анализу своих 
возможностей; способен 
проявлять настойчивость в 
достижении цели на основе 
высоких потенциальных 
возможностей продолжать 
образований в выбранной 
области научного знания 

З (ОК-8): методы 
и средства 
физической 
культуры для 
обеспечения 
полноценной 
социальной и 
профессиональной 
деятельности 

определение и 
составляющие здорового 
образа жизни; роль и 
значение занятий 
физической культурой в 
развитии общества и 
человека 
 

основные требования к 
организации здорового 
образа жизни; роль и 
значение занятий 
физической культурой в 
укреплении здоровья 
человека, профилактике 
вредных привычек, ведении 
здорового образа жизни 

критерии эффективности 
здорового образа жизни; 
роль и значение занятий 
физической культурой для   
обеспечения полноценной 
социальной и 
профессиональной 
деятельности 



У (ОК-8): 
использовать 
методы и средства 
физической 
культуры для 
обеспечения 
полноценной 
социальной и 
профессиональной 
деятельности 

использовать средства 
физической культуры для 
оптимизации  
работоспособности и 
укрепления здоровья 
 

индивидуально  
использовать  средства и 
методы физической 
культуры для оптимизации  
работоспособности и 
укрепления здоровья 

творчески использовать 
средства физической 
культуры для оптимизации  
работоспособности и 
укрепления здоровья 

В (ОК-8): 
способностью 
использовать 
методы и средства 
физической 
культуры для 
обеспечения 
полноценной 
социальной и 
профессиональной 
деятельности 

основами методики 
самостоятельных занятий и 
самоконтроля за 
состоянием своего 
организма 

способностью 
поддерживать должный 
уровень физической 
подготовленности для 
обеспечения полноценной 
социальной и 
профессиональной 
деятельности и соблюдать 
нормы здорового образа 
жизни 

способностью использовать 
основы физической 
культуры для осознанного 
выбора 
здоровьесберегающих 
технологий с учетом 
внутренних и внешних 
условий реализации 
конкретной 
профессиональной 
деятельности 

З (ОК-9): 
основные методы 
защиты 
производственного 
персонала и 
населения от 
возможных 
последствий 
аварий, катастроф, 
стихийных 
бедствий 

методы защиты от ЧС 
применительно к сфере 
своей профессиональной 
деятельности 

содержание методов 
защиты от ЧС 
применительно к сфере 
своей профессиональной 
деятельности 

принципы отбора методов 
защиты от ЧС к конкретной 
опасной или ЧС 
применительно к сфере 
своей профессиональной 
деятельности 

У (ОК-9): 
пользоваться 
основными 
методами защиты 
производственного 
персонала и 
населения от 
возможных 
последствий 
аварий, катастроф, 
стихийных 
бедствий 

применять методы защиты 
от опасностей 
применительно к сфере 
своей профессиональной 
деятельности и способы 
обеспечения комфортных 
условий жизнедеятельности 
по алгоритму 

выбирать методы защиты 
от опасностей 
применительно к сфере 
своей профессиональной 
деятельности и способы 
обеспечения комфортных 
условий жизнедеятельности 
в конкретной обстановке 

систематизировать методы 
защиты от опасностей 
применительно к сфере 
своей профессиональной 
деятельности и 
обосновывать способы 
обеспечения комфортных 
условий жизнедеятельности 
в конкретной обстановке 



В (ОК-9): 
готовностью 
пользоваться 
основными 
методами защиты 
производственного 
персонала и 
населения от 
возможных 
последствий 
аварий, катастроф, 
стихийных 
бедствий 

типичными навыками 
предотвращения 
возникновение ЧС на 
рабочем месте 

навыками предотвращения 
возникновения различных 
ЧС на рабочем месте 

способностью 
предотвращать 
возникновение ЧС на 
рабочем месте в конкретной 
сложившейся ситуации 

З (ОПК-1): 
профессиональные 
функции в области 
рекламы и связей с 
общественностью в 
различных 
структурах 

знает принципы 
планирования рекламной 
работы, деятельности по 
связям с общественностью; 
воспроизводит основные 
виды и типы 
организационных структур 
управления, 
профессиональные функции 
в области рекламы и связей 
с общественностью в 
различных структурах 
 

принципы реализации 
профессиональных функций 
в области рекламы и связей 
с общественностью в 
различных структурах и 
сферах деятельности; знает 
и понимает основные виды 
и типы организационных 
структур управления  

объясняет и анализирует  
основные виды и типы 
организационных структур 
управления; принципы 
реализации необходимых 
связей, деловых отношений 
со средствами массовой 
информации, 
информационными, 
рекламными, 
консалтинговыми 
агентствами, агентствами по 
связям с общественностью, 
издательствами, 
заинтересованными 
фирмами, 
государственными и 
общественными 
структурами; 

У (ОПК-1): 
реализовать 
профессиональные 
функции в области 
рекламы и связей с 
общественностью в 
различных 
структурах 
 

осуществлять под 
контролем 
профессиональные 
коммуникации в области 
рекламы и связей с 
общественностью;  
анализировать основные 
типы связей между 
звеньями управления в 
организационной структуре 
предприятия  по шаблону 

осуществлять под 
контролем 
профессиональные функции 
в области рекламы и связей 
с общественностью в 
различных структурах и 
сферах деятельности; 
анализировать основные 
типы связей между 
звеньями управления в 
организационной структуре 
предприятия в типичных 
ситуациях 
 

анализировать основные 
типы связей между 
звеньями управления в 
организационной структуре 
предприятия в нетипичных 
ситуациях; устанавливать и 
постоянно поддерживать 
необходимые связи, 
деловые отношения со 
средствами массовой 
информации, 
информационными, 
рекламными, 
консалтинговыми 
агентствами, агентствами по 
связям с общественностью, 
издательствами, 
заинтересованными 
фирмами, 
государственными и 
общественными 
структурами;  



В (ОПК-1): 
способностью 
осуществлять 
профессиональные 
функции в области 
рекламы и связей с 
общественностью в 
различных 
структурах 

способностью осуществлять 
под контролем 
профессиональные 
коммуникации в области 
рекламы и связей с 
общественностью 

Способностью 
осуществлять под 
контролем 
профессиональные функции 
в области рекламы и связей 
с общественностью в 
различных структурах и 
сферах деятельности;  
 

Способностью 
устанавливать и постоянно 
поддерживать необходимые 
связи, деловые отношения 
со средствами массовой 
информации, 
информационными, 
рекламными, 
консалтинговыми 
агентствами, агентствами по 
связям с общественностью, 
издательствами, 
заинтересованными 
фирмами, 
государственными и 
общественными 
структурами; 

З (ОПК-
2):особенности 
работы в отделах 
рекламы и отделах 
связей с 
общественностью 

деловую этику и принятые 
профсообществом 
этические нормы 
профессии,  

принципы организации 
работы в отделах рекламы и 
отделах связей с 
общественностью, основы 
проектного планирования; 
основных методов 
исследований различных 
видов 

принципы реализации 
профессиональных функций 
в отделах рекламы и 
отделах связей с 
общественностью;  
технологии  организации  
мероприятий;  принципы 
и технологии 
взаимодействия  со  СМИ 

У (ОПК-
2):участвовать  в 
работе отделов 
рекламы и отделов 
связей с 
общественностью 
 

ориентироваться в 
основных принципах 
этики деловых 
отношений 

Определять принципы 
организации работы в 
отделах рекламы и отделах 
связей с общественностью, 
реализовать методы 
исследований различных 
видов 

Определять принципы 
реализации 
профессиональных функций 
в отделах рекламы и 
отделах связей с 
общественностью; 
технологии  организации  
мероприятий;  принципы 
и технологии 
взаимодействия  со  СМИ 

В (ОПК-
2):способностью 
участвовать  в работе 
отделов рекламы и 
отделов связей с 
общественностью 
 

способностью к 
рефлексии и передаче 
собственного 
профессионального 
опыта 

Способностью определять 
принципы организации 
работы в отделах рекламы и 
отделах связей с 
общественностью; владеет 
методами исследований 
различных видов 

Способностью определять 
принципы реализации 
профессиональных функций 
в отделах рекламы и 
отделах связей с 
общественностью; 
технологии  организации  
мероприятий;  
технологии 
взаимодействия  со  СМИ  

З (ОПК-3): 
базовые основы 
создания текстов и 
документов, 
используемых в 
сфере связей с 
общественностью и 
рекламы 

принципы создания текстов 
и документов, 
используемых в сфере 
связей с общественностью и 
рекламы  
 

методологию 
коммуникативных 
процессов, используемых в 
сфере связей с 
общественностью и 
рекламы 
 

принципы 
профессионального 
взаимодействия, 
использования правил 
речевого этикета и ведения 
диалога,  копирайтинга и 
спичрайтинга;  



У (ОПК-3): 
участвовать в 
создания текстов и 
документов, 
используемых в 
сфере связей с 
общественностью и 
рекламы 

применять принципы 
создания текстов и 
документов в процессе 
планирования 
коммуникационных 
кампаний 
 

реализовывать методологию 
коммуникативных 
процессов, используемых в 
сфере связей с 
общественностью и 
рекламы 
 

выявлять специфику 
профессионального 
взаимодействия, 
использования правил 
речевого этикета и ведения 
диалога,  копирайтинга и 
спичрайтинга  для 
повышения эффективности 
коммуникационных 
кампаний 

В1 (ОПК-3) 
базовыми навыками 
создания текстов и 
документов, 
используемых в 
сфере связей с 
общественностью и 
рекламы, навыками 
литературного 
редактирования, 
копирайтинга  
 

навыками реализации 
принципов создания текстов 
и документов в процессе 
планирования 
коммуникационных 
кампаний 
 

практическими навыками 
реализации методологии 
коммуникативных 
процессов, используемых в 
сфере связей с 
общественностью и 
рекламы; навыками 
литературного 
редактирования и 
копирайтинга 
 
 

способностью выявлять 
специфику 
профессионального 
взаимодействия, 
использования правил 
речевого этикета и ведения 
диалога,  копирайтинга и 
спичрайтинга  для 
повышения эффективности 
коммуникационных 
кампаний 

З (ОПК-4): 
теоретические 
основы планирования 
и организации  
коммуникационных 
кампаний и 
мероприятий 

систему современных 
средств рекламы, виды и 
формы рекламных и PR-
коммуникаций; 
теоретические основы 
подготовки плана 
коммуникационных 
кампаний и мероприятий. 
 
 

принципы планирования  и 
организации рекламных, 
информационных кампаний 
и мероприятий; специфику 
основных этапов 
планирования и 
осуществления 
коммуникационных 
кампаний и мероприятий 
 

основы медиапланирования, 
эффективного 
взаимодействия со СМИ в 
процессе организации 
рекламных и 
коммуникационных 
кампаний и мероприятий; 
практику подготовки 
коммуникационных 
кампаний и мероприятий 

У (ОПК-4): под 
контролем 
планировать и 
организовывать 
коммуникационные 
кампании и 
мероприятия 
 
 

применять базовые 
теоретические понятия для 
выбора средств рекламы, 
видов и форм рекламных и 
PR-коммуникаций; 
использовать систему 
понятий, характеризующих 
основные этапы плана 
коммуникационных 
кампаний и мероприятий 
 
 

под контролем планировать  
и организовывать 
рекламные, 
информационные кампании 
и мероприятия; определять 
последовательность пунктов 
при планировании 
коммуникационных 
кампаний и мероприятий 
 

под контролем применять 
методы медиаисследований 
как принципа эффективного 
взаимодействия со СМИ в 
процессе планирования и 
организации 
коммуникационных 
кампаний и мероприятий; 
самостоятельно составлять 
план коммуникационных 
кампаний и мероприятий, 
используя инновационные 
подходы 
 



В (ОПК-4): 
способностью под 
контролем 
планировать и 
организовывать 
коммуникационные 
кампании и 
мероприятия 
 
 
 

навыками выбора средств 
рекламы, видов и форм 
рекламных и PR-
коммуникаций; навыками 
определения наиболее 
эффективных методов 
подготовки 
коммуникационных 
кампаний и мероприятий 

способностью под 
контролем  планировать  и 
организовывать рекламные, 
информационные кампании 
и мероприятия; навыками 
определения наиболее 
эффективных методов 
подготовки 
коммуникационных 
кампаний и мероприятий 
 
 

базовыми навыками 
медиапланирования, 
эффективного 
взаимодействия со СМИ в 
процессе организации 
рекламных и 
коммуникационных 
кампаний и мероприятий; 
практическими навыками 
планирования и 
осуществления 
коммуникационных 
кампаний и мероприятий в 
различных сферах 

З (ОПК-
5):теоретические 
основы проведения 
коммуникационных 
кампаний и 
мероприятий 

систему современных 
средств рекламы, виды и 
формы рекламных и PR-
коммуникаций, специфику 
проведения 
коммуникационных 
кампаний; теоретические 
положения проектирования, 
планирования, подготовки и 
реализации 
коммуникационных 
кампаний и мероприятий 

принципы проведения 
рекламных, 
информационных кампаний 
и мероприятий; специфику 
применения технологий 
проектирования, 
планирования, подготовки и 
реализации 
коммуникационных 
кампаний и мероприятий 

основы медиарилейшнз в 
процессе проведения 
рекламных и 
коммуникационных 
кампаний и мероприятий; 
практические основы 
проектирования, 
планирования, подготовки и 
реализации 
коммуникационных 
кампаний и мероприятий, а 
также их стратегические 
цели 

У (ОПК-5):под 
контролем 
осуществлять 
коммуникационные 
кампании и 
мероприятия 

применять базовые 
теоретические понятия для 
выбора средств рекламы, 
видов и форм рекламных и 
PR-коммуникаций; 
использовать систему 
понятий, характеризующих 
цели и задачи 
коммуникационных 
кампаний и мероприятий 
 

под контролем проводить 
рекламные, 
информационные кампании 
и мероприятия; 
осуществлять 
классификацию 
стратегических целей 
коммуникационных 
кампаний и мероприятий, 
основываясь на 
типологических примерах 
 

применять данные 
медиаисследований в 
процессе проведения 
коммуникационных 
кампаний и мероприятий; 
применять новые подходы к 
формулированию цели и 
задачи коммуникационных 
кампаний и мероприятий 
 

В (ОПК-
5):способность под 
контролем проводить 
коммуникационные 
кампании и 
мероприятия 

навыками выбора средств 
рекламы, видов и форм 
рекламных и PR-
коммуникаций; основами 
разработки всех этапов 
коммуникационных 
кампаний и мероприятий 
 

способностью под 
контролем проводить 
рекламные, 
информационные кампании 
и мероприятия; 
алгоритмами определения 
стратегических целей и 
разработки этапов 
коммуникационных 
кампаний и мероприятий 
 
 

базовыми навыками 
эффективного 
взаимодействия со СМИ в 
процессе проведения 
рекламных и 
коммуникационных 
кампаний и мероприятий; 
быть в состоянии 
продемонстрировать 
собственные навыки 
разработки и реализации 
коммуникационных 
кампаний и мероприятий 



З (ОПК-6): 
принципы решения 
стандартных задач 
профессиональной 
деятельности на основе 
информационной и 
библиографической 
культуры с 
применением 
информационно-
коммуникационных 
технологий и с учетом 
основных требований 
информационной 
безопасности 

основные понятия и  
термины, разновидности 
системного и прикладного 
программного обеспечения, в 
том числе применяемого в 
рекламе и связях с 
общественностью; общую 
характеристику процессов 
сбора, передачи, обработки и 
накопления информации 
– основные положения 
современных 
теорий информационного 
общества, 
предпосылки и факторы 
формирования 
информационного общества 
 
  

основы информационно- 
коммуникационных 
технологий, информационной 
и библиографической 
культуры 
 

новые технологии, 
позволяющие создать 
благоприятные условия для 
формирования широкого 
спектра профессиональных 
навыков, 
основы правильного решения 
стандартных задач 
профессиональной 
деятельности на основе 
информационной и 
библиографической культуры 
с применением 
информационно-
коммуникационных 
технологий и с учетом 
основных требований 
информационной 
безопасности ради 
достижения поставленных 
целей  

У (ОПК-6):под 
контролем решать 
стандартные задачи 
профессиональной 
деятельности на основе 
информационной и 
библиографической 
культуры с 
применением 
информационно-
коммуникационных 
технологий и с учетом 
основных требований 
информационной 
безопасности 

на базовом уровне 
пользоваться научной и 
справочной литературой, 
библиографическими 
источниками и современными 
поисковыми 
системами; применять 
полученные знания в научно- 
исследовательской и других 
видах деятельности; 
использовать 
информационные технологии, 
находящиеся в распоряжении 
 
 

пользоваться основной и 
дополнительной научной и 
справочной литературой, 
библиографическими 
источниками и современными 
поисковыми системами;  
применять полученные 
знания в научно- 
исследовательской и других 
видах деятельности 
 

самостоятельно находить и 
анализировать научную и 
справочную литературу, 
библиографические 
источники и современные 
поисковые системы;  
применять полученные 
знания в научно- 
исследовательской и других 
видах деятельности  с учетом 
основных требований 
информационной 
безопасности 
 

В (ОПК-
6):способностью 
решать стандартные 
задачи 
профессиональной 
деятельности на основе 
информационной и 
библиографической 
культуры с 
применением 
информационно-
коммуникационных 
технологий и с учетом 
основных требований 
информационной 
безопасности 

владеть на базовом уровне 
способностью к 
практическому применению 
полученных знаний при 
решении профессиональных 
задач; современными 
методами исследований, 
которые применяются в 
области информационных 
технологий в гуманитарных 
науках;  навыками работы с 
программными комплексами 
 

владеть основными методами 
и приемами 
исследовательской и 
практической работы; 
способностью к 
практическому применению 
полученных знаний при 
решении профессиональных 
задач; современными 
методами исследований, 
которые применяются в 
области информационных 
технологий в гуманитарных 
науках;  
 

Владеть осознанным 
применением и обоснованием 
выбора методов и приемов 
исследовательской и 
практической работы; 
способностью к осознанному 
практическому применению 
полученных знаний при 
решении профессиональных 
задач; современными 
методами исследований, 
которые применяются в 
области информационных 
технологий в гуманитарных 
науках,   с учетом основных 
требований информационной 
безопасности. 
  



З (ПК-1): 
принципы 
управления и 
организации работы 
рекламных служб и 
служб по связям с 
общественностью, 
особенности 
оперативного 
планирования и 
оперативного 
контроля рекламной 
работы, деятельности 
по связям с 
общественностью, 
сущность 
мероприятий по 
повышению имиджа 
фирмы, 
продвижению 
товаров и услуг на 
рынок, критерии 
оценки 
эффективности 
рекламной 
деятельности и 
связей с 
общественностью 

теоретические положения, 
характеризующие структуру 
и принципы работы 
рекламных служб и PR-
отделов; обладать базовыми 
знаниями об основах 
оперативного планирования 
и оперативного контроля 
рекламной работы, 
деятельности по связям с 
общественностью; об 
основах повышения имиджа 
фирмы, продвижения 
товаров и услуг на рынок; 
об основах оценки 
эффективности рекламной 
деятельности и связей с 
общественностью;. 
 

специфику применения 
методов оперативного 
планирования и 
оперативного контроля 
рекламной работы, 
деятельности по связям с 
общественностью; обладать 
специальными знаниями об 
основах управления и 
организации работы 
рекламных служб и служб 
по связям с 
общественностью; об 
основах повышения имиджа 
фирмы, продвижения 
товаров и услуг на рынок; 
об основах оценки 
эффективности рекламной 
деятельности и связей с 
общественностью 

практические основы 
функционирования 
рекламных служб и PR-
отделов; обладать базовыми 
и специальными знаниями 
об основах оперативного 
планирования и 
оперативного контроля 
рекламной работы, 
деятельности по связям с 
общественностью; об 
основах повышения имиджа 
фирмы, продвижения 
товаров и услуг на рынок; 
об основах оценки 
эффективности рекламной 
деятельности и связей с 
общественностью 



У (ПК-1): 
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 

Уметь применять знания 
об особенностях 
управления и 
организации работы 
рекламных служб и 
служб по связям с 
общественностью, 
осуществлять базовые 
принципы оперативного 
планирования и 
оперативного контроля 
рекламной работы, 
деятельности по связям с 
общественностью, 
осуществлять основные 
методы и использовать 
основные средства 
повышения имиджа 
фирмы, продвижения 
товаров и услуг на рынок 
проводить оценку 
эффективности 
рекламной деятельности 
и связей с 
общественностью 

Уметь осуществлять 
стратегическое 
управление и 
организацию работы 
рекламных служб и 
служб по связям с 
общественностью, 
осуществлять 
специфические принципы 
оперативного 
планирования и 
оперативного контроля 
рекламной работы, 
деятельности по связям с 
общественностью, 
осуществлять 
специальные методы и 
использовать 
специальные средства 
повышения имиджа 
фирмы, продвижения 
товаров и услуг на рынок, 
проводить аудит 
рекламной деятельности 
и связей с 
общественностью 

Уметь осуществлять 
стратегическое 
планирование, а также 
проектирование, 
подготовку и реализацию 
работы рекламных служб 
и служб по связям с 
общественностью, 
осуществлять базовые и 
специфические принципы 
оперативного 
планирования и 
оперативного контроля 
рекламной работы, 
деятельности по связям с 
общественностью, 
осуществлять основные и 
специальные методы и 
использовать основные и 
специальные средства 
повышения имиджа 
фирмы, продвижения 
товаров и услуг на рынок, 
проводить оценку и аудит 
эффективности 
рекламной деятельности 
и связей с 
общественностью 



В (ПК-1) 
способностью 
принимать участие в 
управлении и 
организации работы 
рекламных служб и 
служб по связям с 
общественностью, 
осуществлять 
оперативное 
планирование и 
оперативный 
контроль рекламной 
работы, деятельности 
по связям с 
общественностью, 
проводить 
мероприятия по 
повышению имиджа 
фирмы, 
продвижению 
товаров и услуг на 
рынок, оценивать 
эффективность 
рекламной 
деятельности и 
связей с 
общественностью 

Владеть базовыми 
способностями управления 
и организации работы 
рекламных служб и служб 
по связям с 
общественностью, 
базовыми способностями 
оперативного планирования 
и оперативного контроля за 
рекламной работой, за 
деятельностью по связям с 
общественностью; 
проведения мероприятий по 
повышению имиджа фирмы, 
продвижению товаров и 
услуг на рынок, оценки 
эффективности рекламной 
деятельности и связей с 
общественностью 

Владеть алгоритмами 
определения стратегических 
целей и разработки этапов 
рекламных кампаний, PR-
мероприятий; владеть 
специальными 
способностями управления 
и организации работы 
рекламных служб и служб 
по связям с 
общественностью, 
специальными 
способностями 
оперативного планирования 
и оперативного контроля за 
рекламной работой, за 
деятельностью по связям с 
общественностью, 
проведения мероприятий по 
повышению имиджа фирмы, 
продвижению товаров и 
услуг на рынок  

Быть в состоянии 
самостоятельно руководить 
всеми этапами рекламной и 
PR-деятельности, оценивать 
эффективность рекламной 
деятельности и связей с 
общественностью; владеть 
базовыми и специальными 
способностями управления 
и организации работы 
рекламных служб и служб 
по связям с 
общественностью, 
базовыми и специальными 
способностями 
оперативного планирования 
и оперативного контроля за 
рекламной работой, за 
деятельностью по связям с 
общественностью, 
проведения мероприятий по 
повышению имиджа фирмы, 
продвижению товаров и 
услуг на рынок 

З (ПК-2): 
принципы 
организации и 
оперативного 
планирования своей 
деятельности и 
деятельности фирмы 

обладает базовыми 
знаниями об организации и 
оперативном планировании 
своей деятельности и 
деятельности фирмы; 
воспроизводит особенности 
организации и 
планирования, как функций 
менеджмента 
 

обладает специальными 
знаниями об организации и 
оперативном планировании 
своей деятельности и 
деятельности фирмы; знает 
и понимает особенности 
организации и 
планирования, как функций 
менеджмента 
 

обладает базовыми и 
специальными знаниями об 
организации и оперативном 
планировании своей 
деятельности и 
деятельности фирмы; 
объясняет и анализирует  
особенности организации и 
планирования, как функций 
менеджмента 
 



У (ПК-2): 
осуществлять 
организацию и 
оперативное 
планирование своей 
деятельности и 
деятельности фирмы  

Уметь осуществлять 
базовые принципы 
оперативного планирования 
своей деятельности и 
деятельности фирмы, 
проводить исследования; 
использовать функции 
организации и 
планирования для решения 
общеорганизационных 
задач по шаблону 

Уметь осуществлять 
специфические принципы 
оперативного планирования 
своей деятельности и 
деятельности фирмы, 
проводить исследования с 
целью проведения 
коммуникационного аудита 
и формирования 
корпоративной культуры; 
использовать функции 
организации и 
планирования для решения 
общеорганизационных 
задач в типичных ситуациях 

Уметь осуществлять 
базовые и специфические 
принципы оперативного 
планирования своей 
деятельности и 
деятельности фирмы, 
использовать методику и 
технику проведения 
исследований с целью 
составления прогноза 
общественного мнения; 
использовать функции 
организации и 
планирования для решения 
общеорганизационных 
задач в нетипичных 
ситуациях 

В (ПК-2): 
владением навыками 
по организации и 
оперативному 
планированию своей 
деятельности и 
деятельности фирмы 

Владеть базовыми 
способностями 
оперативного  
планирования своей 
деятельности и 
деятельности фирмы под 
внешним руководством 

Владеть специальными 
способностями 
оперативного  
планирования своей 
деятельности и 
деятельности фирмы, 
навыками проведения 
исследований с целью 
проведения 
коммуникационного аудита 
и формирования 
корпоративной культуры 

Владеть базовыми и 
специальными 
способностями 
оперативного  
планирования своей 
деятельности и 
деятельности фирмы, 
способностью проводить 
исследования в конкретной 
предметной области; 
навыками по организации и 
оперативному 
планированию деятельности 
фирмы 
в ситуациях повышенной 
сложности, а также в 
нестандартных и 
непредвиденных ситуациях, 
создавая при этом новые 
правила и алгоритмы 
действий 
 

З (ПК-3): 
принципы 
организационно-
управленческой 
работы с малыми 
коллективами 
 

Обладать базовыми 
знаниями об основах 
управления малыми 
коллективами, знать виды 
организационных структур 
в связях с  
общественностью; основные 
методы организационно-
управленческой работы с 
малыми коллективами 

Обладать специальными 
знаниями об основах 
управления малыми 
коллективами, знать 
специальные методы 
организационно-
управленческой работы с 
малыми коллективами; 
задачи, функции, 
организационную структуру 
рекламных и PR-отделов 

Обладать базовыми и 
специальными знаниями об 
основах управления малыми 
коллективами, знать задачи, 
функции, организационную 
структуру рекламных и PR-
отделов; объяснять и 
анализировать  особенности 
управления персоналом в 
организации 



У (ПК-3): 
осуществлять 
организационно-
управленческую 
работу с малыми 
коллективами  

Уметь осуществлять 
базовые принципы 
управления малыми 
коллективами, 
анализировать социальные, 
психологические процессы 
в малом коллективе 

Уметь осуществлять 
специфические принципы 
управления малыми 
коллективами, формировать 
корпоративную культуру в 
коллективе;  оценивать 
эффективность работы 
персонала организации в 
типичных ситуациях 

Уметь осуществлять 
базовые и специфические 
принципы управления 
малыми коллективами, 
оценивать эффективность 
коммуникационных 
процессов;  оценивать 
эффективность работы 
персонала организации в 
нетипичных ситуациях 

В (ПК-3): 
владением навыками 
организационно-
управленческой 
работы с малыми 
коллективами 
 

Владеть базовыми 
способностями управлять 
малыми группами, 
навыками анализа 
социальных, 
психологических процессов 
в малом коллективе 

Владеть специальными 
способностями управлять 
малыми группами, 
навыками осуществления 
работы по повышению 
общего культурного и 
профессионального уровня 
сотрудников  

Владеть базовыми и 
специальными 
способностями управлять 
малыми группами; 
навыками оценки 
эффективности 
коммуникационных 
процессов 

З (ПК-6): 
принципы создания 
эффективной 
коммуникационной 
инфраструктуры 
организации, 
обеспечения 
внутренней и 
внешней 
коммуникации  

Обладать базовыми 
знаниями об основах 
создания эффективной 
коммуникационной 
инфраструктуры 
организации, об основах 
внутренней и внешней 
коммуникации, знать задачи 
и функции, этапы 
планирования рекламных 
кампаний и PR-
мероприятий 

Обладать специальными 
знаниями об основах 
создания эффективной 
коммуникационной 
инфраструктуры, об основах 
внутренней и внешней 
коммуникации, знать 
особенности разработки и 
реализации проектов 
рекламных и PR-
мероприятий 

Обладать базовыми и 
специальными знаниями об 
основах создания 
эффективной 
коммуникационной 
инфраструктуры,  об 
основах внутренней и 
внешней коммуникации, 
знать критерии 
эффективности 
реализуемых рекламных и 
PR-мероприятий 

У (ПК-6): 
участвовать в 
создании 
эффективной 
коммуникационной 
инфраструктуры 
организации, 
обеспечении 
внутренней и 
внешней 
коммуникации 

Уметь применять знания 
для планирования 
коммуникационной 
инфраструктуры 
организации, планировать 
рекламные кампании и PR-
мероприятия 

Уметь планировать 
внутреннюю 
коммуникационную 
инфраструктуру 
организации, разрабатывать 
и реализовывать проекты 
рекламных и PR-
мероприятий 

Уметь планировать 
коммуникационную 
инфраструктуру 
организации с учетом 
внешних коммуникаций, 
оценивать эффективность 
реализуемых рекламных 
и PR-мероприятий 

В (ПК-6): 
способностью 
участвовать в 
создании 
эффективной 
коммуникационной 
инфраструктуры 
организации, 
обеспечении 
внутренней и 
внешней 
коммуникации 
 

Владеть базовыми 
способностями обеспечения 
внутренней и внешней 
коммуникаций, навыком 
планирования рекламных 
кампаний и PR-
мероприятий 

Владеть специальными 
способностями обеспечения 

внутренней и внешней 
коммуникаций, навыком 
разработки и реализации 

проектов рекламных и PR-
мероприятий 

Владеть базовыми и 
специальными 

способностями обеспечения 
внутренней и внешней 

коммуникаций, навыком 
оценки эффективности 

реализуемых рекламных и 
PR-мероприятий 



З (ПК-7): сущность 
планирования, 
подготовки и 
проведения 
коммуникационных 
кампаний и 
мероприятий 
 

Обладать базовыми 
знаниями об основах 
планирования и проведения 
коммуникационных 
кампаний и мероприятий, 
знать организационные, 
правовые, этические 
принципы в 
профессиональной 
деятельности; виды 
коммуникационных 
кампаний и мероприятий 

Обладать специальными 
знаниями об основах 
планирования и проведения 
коммуникационных 
кампаний и мероприятий, 
знать формы участия 
специалиста в области 
рекламы и PR в 
планировании, организации, 
конструировании массовых 
информационных потоков 

Обладать базовыми и 
специальными знаниями об 
основах планирования и 
проведения 
коммуникационных 
кампаний и мероприятий, 
знать технологические 
этапы, закономерности 
осуществления, методы 
проведения 
коммуникационных 
мероприятий, 
осуществляемых в 
профессиональной 
деятельности 

У (ПК-7): 
принимать участие в 
планировании, 
подготовке и 
проведении 
коммуникационных 
кампаний и 
мероприятий 

Уметь осуществлять 
базовые принципы 
планирования и реализации 
коммуникационных 
кампаний и мероприятий, 
ориентироваться в системе 
рекламных и PR- 
документов, их 
функциональном 
назначении 

Уметь осуществлять 
специфические принципы 
планирования и реализации 
коммуникационных 
кампаний и мероприятий, 
анализировать содержание и 
структуру рекламных и PR-
текстов; учитывать 
результаты исследований в 
планировании, подготовке и 
проведении 
коммуникационных 
кампаний и мероприятий 

Уметь осуществлять 
базовые и специфические 
принципы планирования и 
реализации 
коммуникационных 
кампаний и мероприятий, 
применять новые подходы к 
формулированию целей и 
задач коммуникационных 
кампаний и мероприятий, 
выявлению их целевых 
аудиторий 

В (ПК-7): 
способностью 
принимать участие в 
планировании, 
подготовке и 
проведении 
коммуникационных 
кампаний и 
мероприятий 
 

Владеть основами 
разработки всех этапов 
коммуникационных 
кампаний и мероприятий, 
навыком работы с 
документами и 
первоисточниками по 
связям с общественностью и 
рекламе 

Владеть алгоритмами 
определения стратегических 
целей и разработки этапов 
коммуникационных 
кампаний и мероприятий, 
навыками сбора 
информации, необходимой 
для проведения 
коммуникационных 
мероприятий  с 
использованием СМИ 

Быть в состоянии 
продемонстрировать 
собственные навыки 
разработки и реализации 
коммуникационных 
кампаний и мероприятий  

 
 
 

2.4 Методические рекомендации по подготовке и защите ВКР 
 

Бакалаврская работа представляет собой выполненное обучающимся 
самостоятельное законченное исследование на выбранную тему, 
свидетельствующее об умении работать с литературой, обобщать и анализировать 
фактический материал, используя теоретические знания и практические умения, 
полученные при освоении ОПОП ВО. Бакалаврская работа может основываться на 
обобщении выполненных обучающимся курсовых работ и должна содержать 
материалы, собранные в период преддипломной практики. 



Бакалаврская работа представляет собой как теоретическое, связанное с 
анализом и обобщением известных теоретических и (или) экспериментальных ре-
зультатов в области знаний соответствующего направления подготовки, так и соб-
ственное эмпирическое исследование.  

ВКР бакалавра демонстрирует готовность к самостоятельной 
профессиональной деятельности в соответствии с направлением подготовки – 
«Реклама и связи с общественностью» и опытом практической и научно – 
исследовательской работы на базах практик (служб рекламы и паблик рилейшнз 
предприятий и организаций, государственных органов федерального, 
регионального и муниципального уровней).  

ВКР выполняется на базе компетенций, приобретенных в процессе 
изучения теоретических дисциплин в течение всего срока обучения, а также с 
ориентацией на умения и навыки, освоенные в процессе прохождения всех видов 
практик. 

Рекомендуется выполнение ВКР по актуальной тематике, имеющей 
практическую направленность. 

Организация деятельности обучающихся 
и контроль выполнения ВКР 

Организацию и контроль выполнения ВКР осуществляет выпускающая ка-
федра в соответствии с Положением о выпускных квалификационных работах. 

Общий перечень тем ВКР, предлагаемых обучающимся, ежегодно 
обновляется и утверждается на заседаниях выпускающих кафедр не позднее чем за 
6 месяцев до даты начала государственной итоговой аттестации. 

Утверждённый кафедрой перечень тем ВКР доводится до сведения 
обучающихся не позднее чем за 6 месяцев до даты начала государственной 
итоговой аттестации. 

Обучающемуся предоставляется право выбора темы ВКР из перечня 
утверждённых по выпускающей кафедре. После выбора темы обучающийся 
должен поставить личную подпись в листе согласования тематики ВКР 
(Приложение 2).  

Закрепленная за обучающимся ВКР выполняется в соответствии с заданием 
по изучению объекта и предмета исследования и сбору материала к работе. Задание 
на ВКР заверяется подписью научного руководителя с указанием срока его 
выполнения и доводится до сведения обучающегося под личную подпись не 
позднее чем за 6 месяцев до начала государственной итоговой аттестации (При-
ложение 3).  

Обучающийся выполняет работу самостоятельно под руководством 
научного руководителя. Обучающийся обязан: 

– придерживаться согласованного с научным руководителем календарного 
плана выполнения ВКР; 

– регулярно отчитываться перед научным руководителем о степени 
готовности работы; 



– соблюдать все требования, предъявляемые к написанию и оформлению 
ВКР; 

– представить подписанную обучающимся ВКР научному руководителю не 
менее чем за месяц до дня защиты ВКР. 

Обучающийся несёт полную ответственность за самостоятельность и 
достоверность проведённого исследования.  

Руководитель ВКР назначается из числа профессоров, доцентов,  опытных 
старших преподавателей университета. При необходимости для подготовки ВКР за 
обучающимся закрепляется консультант (консультанты) из числа работников 
университета, а также научных сотрудников и ведущих специалистов – 
представителей работодателей.  

Научный руководитель ВКР: 
– оказывает практическую помощь обучающемуся в выборе темы и 

разработке плана выполнения ВКР; 
– оказывает помощь обучающемуся в выборе методики проведения 

исследования;  
– даёт квалифицированную консультацию по подбору литературных 

источников и фактических материалов, необходимых для выполнения ВКР; 
– консультирует по ходу исследования накопленного материала по 

возникающим проблемам теоретического и практического характера; 
– осуществляет систематический контроль за ходом выполнения работы в 

соответствии с разработанным календарным планом; 
– после выполнения ВКР даёт оценку качества её выполнения в соответствии 

с предъявляемыми требованиями в отзыве руководителя, который представляет на 
выпускающую кафедру.  

Не менее чем за 1,5 месяца до начала государственной итоговой аттестации 
на выпускающей кафедре проводится публичная предварительная защита работы, 
результаты которой фиксируются в протоколе заседания выпускающей кафедры. 

Выполненная ВКР, подписанная обучающимся, консультантом (при 
наличии), руководителем не позднее, чем за 30 дней до дня защиты ВКР 
проверяется на объём заимствования в системе «Антиплагиат».  Научный 
руководитель вместе со своим письменным отзывом, представляет работу 
заведующему кафедрой.  

В письменном отзыве научного руководителя дается характеристика работы 
выпускника.  В отзыве руководитель может высказать мнение о возможном 
допуске (или недопуске) работы к защите, но не даёт её оценки. 

В отзыве руководитель ВКР отражает следующие аспекты: 
- обосновывает актуальность и научную новизну ВКР; 
- дает общую оценку содержания ВКР с описанием отдельных направлений 

по разделам, оригинальности проектных решений, логики переходов от раздела к 
разделу, обоснованности выводов и предложений; 

- детально описывает положительные стороны работы, формулирует 
замечания по её содержанию и оформлению; 



- оценивает уровень развития общекультурных, общепрофессиональных и 
профессиональных компетенций обучающегося; 

- указывает степень самостоятельности обучающегося при выполнении 
работы; личный вклад студента в раскрытие проблем и разработку предложений по 
их решению. 

Заканчивается письменный отзыв руководителя формулировкой готовности 
выпускника к защите ВКР в государственной экзаменационной комиссии. 

Отзыв научного руководителя обязательно подписывается им с точным 
указанием места работы, должности, ученой степени. 

Отзыв руководителя является средством оценки и контрольной проверки 
качества выполнения квалификационной работы и основанием для её оценки 
государственной экзаменационной комиссией. 

Защита ВКР проводится на открытом заседании государственной 
экзаменационной комиссии с участием не менее двух третей её состава. 

Выпускник делает цельное сжатое выступление в пределах 15 минут, 
включающее обоснование актуальности темы, цели и задачи, перечень основных 
проблем, объект, предмет, методы исследования, объявляет полученные 
теоретические,  практические результаты, итоги выполненного исследования.  

После окончания сообщения обучающийся отвечает на вопросы по 
содержанию выполненного исследования. 

Далее заслушивается (зачитывается) отзыв научного руководителя. Затем 
автор ВКР высказывает мнение по поводу замечаний, имеющихся в отзыве. После 
этого возможна дискуссия по результатам исследования. 

Государственная экзаменационная комиссия на закрытом заседании 
принимает решение об оценке квалификационной работы простым большинством 
голосов членов комиссии, участвующих в заседании. При равном числе голосов 
мнение председателя является решающим. Результаты решения ГЭК 
протоколируются и объявляются выпускникам в день защиты. 

Результаты защиты выпускных квалификационных работ определяются 
оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно» и 
объявляются выпускникам непосредственно после защиты ВКР и оформляются в 
установленном порядке в протоколах заседаний государственной экзаменационной 
комиссии и зачетных книжках обучающихся.  

 

Требования к структуре и содержанию ВКР 

Требования к структуре, содержанию, форме представления и объему ВКР, а 
также критерии оценки определяются соответствующими методическими 
указаниями, разработанными выпускающей кафедрой на основании ФГОС ВО. 

ВКР должна полностью соответствовать утвержденной теме исследования, 
содержать элементы новизны, быть актуальной, иметь теоретическую и 
практическую значимость. 



Как правило, работа имеет следующую структуру: титульный лист 
(Приложение 1), содержание, введение, основная часть, заключение, список 
использованных источников, приложения. 

Содержание включает названия глав, параграфов работы с указанием 
страницы начала каждой части.  

Введение содержит научное обоснование проблемы, ее актуальность, объект 
и предмет исследования, цель и задачи исследования, гипотезу, структуру и 
методы исследования, определение теоретической и (или) практической 
значимости работы. 

Основная часть представлена, как правило, теоретическим и эмпирическим 
разделами. Их должно быть не менее двух. В каждом разделе излагается самостоя-
тельный вопрос изучаемой темы. Разделы по содержанию должны быть логически 
связаны между собой и завершаться выводами. 

В заключении содержатся выводы по работе в целом, перспективы даль-
нейшего изучения, связь с практикой. 

Список использованных источников и библиографический перечень 
публикаций автора по теме исследования (при наличии) оформляется в 
соответствии с требованиями ГОСТа к оформлению библиографии; в нем 
указываются все использованные обучающимся источники научной и технической 
литературы и документации, интернет-ресурсы. Все использованные в работе 
материалы и положения из опубликованной научной и учебной литературы, других 
информационных источников обязательно должны иметь на них ссылки. 

В приложение входят таблицы, схемы, графики, диаграммы, анкеты и другие 
материалы, иллюстрирующие или подтверждающие основные теоретические 
положения и выводы. Каждое приложение должно нумероваться, начинаться с 
нового листа с указанием вверху листа слова «Приложение» и иметь тематический 
заголовок. 

 ВКР рекомендуется представлять в объеме не менее 50 страниц без учета 
приложений.  

Выпускающая кафедра разрабатывает методические указания по написанию 
ВКР.  

Требования к оформлению ВКР 

Текст ВКР выполняют с помощью текстового редактора на одной стороне 
листа белой бумаги, формата А4, шрифт – Times New Roman 14-го размера, меж-
строчный интервал - 1,5.  

Страницы текстового материала следует нумеровать арабскими цифрами, 
соблюдая сквозную нумерацию по всему документу. Титульный лист текстового 
документа включают в общую нумерацию страниц. Номер страницы на титульном 
листе не проставляют. Расстояние от края бумаги до границ текста следует 
оставлять: в начале строк – 30 мм; в конце строк – 10 мм; от верхней или нижней 
строки текста до верхнего или нижнего края бумаги – 20 мм. Размер абзацного 
отступа должен быть одинаковым по всему тексту работы и равным 12,5 мм. 



Разделы должны иметь порядковые номера в пределах всей ВКР, обозна-
ченные арабскими цифрами. Подразделы должны иметь нумерацию в пределах 
каждого раздела. Номера подразделов состоят из номера раздела и подраздела, 
разделенных точкой. В конце номера подраздела точка не ставится. Нумерация 
пунктов должна состоять из номера раздела, подраздела и пункта, разделенных 
точкой. Заголовок разделов, подразделов и пунктов следует печатать с абзацного 
отступа, с прописной буквы, без точки в конце, не подчеркивая. Заголовки 
структурных элементов располагают симметрично тексту и отделяют от текста 
интервалом в одну строку. Расстояние между заголовком и текстом должно быть 
равно 2 интервалам. Расстояние между заголовками раздела и подраздела – 1 
интервалу. 

Графическая часть ВКР (чертежи, схемы и т. п.) выполняется с соблюдением 
соответствующих стандартов.  

 

2.5 Критерии и показатели оценки результатов защиты ВКР 
 

К основным критериям оценки ВКР относятся: 
Обоснованность актуальности темы ВКР, ясность и грамотность 

сформулированных цели и задач исследования, соответствие им содержания 
работы. 

Самостоятельность, логичность и завершённость работы. 
Полнота критического анализа литературы различных типов, включая 

научную литературу, материалы периодической печати, нормативные документы 
(при наличии), в том числе и на иностранных языках (при наличии). 

Уровень систематизации теоретических и практических знаний по теме 
исследования, качество применения их для решения конкретных 
исследовательских задач. 

Наличие обоснованных практических рекомендаций, сделанных исходя из 
полученных результатов исследовательской деятельности, их связь с 
теоретическими положениями, соответствие поставленным целям, задачам и 
гипотезе работы. 

Правильность оформления ВКР. 
В ходе процедуры защиты ВКР также оценивается общий уровень 

коммуникативной компетентности обучающегося, применение электронно-
информационных средств для представления результатов исследования, 
оригинальность текста и отсутствие некорректного заимствования, в целом 
готовность к профессиональной деятельности, овладение соответствующими 
компетенциями в соответствии с требованиями ФГОС ВО. 

Критерии оценки ВКР должны соотноситься с оценками «отлично», 
«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно».  Оценка «отлично» 
выставляется при максимальной оценке всех вышеизложенных параметров. Оценка 
«хорошо» выставляется за незначительные погрешности в каком-либо параметре. 



Оценка «удовлетворительно» выставляется за серьезные недостатки в одном или 
нескольких параметрах. Оценка «неудовлетворительно» выставляется за 
несоответствие ВКР требованиям. 

  
Примерные показатели качества ВКР и её защиты, 

(оценка по 5-балльной шкале (2, 3, 4, 5) 
 

№ 
п/
п 

Ф.
И.
О. 
сту
ден
та О

бо
сн

ов
ан

ие
 

ак
ту

ал
ьн

ос
ти

 т
ем

ы
 

Ур
ов

ен
ь 

те
ор

ет
ич

ес
ко

й 
пр

ор
аб

от
ки

 п
ро

бл
ем

ы
 

Ур
ов

ен
ь 

 н
ау

чн
о-

ис
сл

ед
ов

ат
ел

ьс
ко

й 
пр

ор
аб

от
ки

 п
ро

бл
ем

ы
 

Ур
ов

ен
ь 

ис
по

ль
зо

ва
ни

я 
ин

фо
рм

ац
ио

нн
ы

х 
те

хн
ол

ог
ий

 
Ур

ов
ен

ь 
ап

ро
ба

ци
и 

ра
бо

ты
, п

уб
ли

ка
ци

и 

Ка
че

ст
во

 г
ра

фи
че

ск
ог

о 
ма

те
ри

ал
а 

Ка
че

ст
во

 д
ок

ла
да

 

О
бо

сн
ов

ан
но

ст
ь 

вы
во

до
в 

по
 р

аб
от

е 

А
рг

ум
ен

ти
ро

ва
нн

ос
ть

 
от

ве
то

в 
на

  в
оп

ро
сы

 

Эр
уд

иц
ия

 и
 зн

ан
ия

 в
 

пр
оф

ес
си

он
ал

ьн
ой

 
об

ла
ст

и 
де

ят
ел

ьн
ос

ти
 

Ко
ли

че
ст

во
 н

аб
ра

нн
ы

х 
ба

лл
ов

 

И
то

го
ва

я 
оц

ен
ка

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
 

1              
2              
…              

 
2.6 Список рекомендуемой учебно-методической литературы, 
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2.6.1. Основная литература 
 

1. Чумиков, А. Реклама и связи с общественностью: профессиональные 
компетенции : учебное пособие / А. Чумиков, М. Бочаров, С. Самойленко ; Российская 
академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской 
Федерации. - Москва : Издательский дом «Дело», 2016. - 521 с. : ил. - Библ. в кн. - ISBN 
978-5-7749-1135-6; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=442983 .  

2. Котюрова М.П. Культура научной речи: текст и его редактирование / 
М.П. Котюрова, Е.А. Баженова. – М.: Флинта, 2016. – 281 с. URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=79352 – Текст : электронный. 
 3. Кузнецов И.Н. Основы научных исследований : учебное пособие / 
И.Н. Кузнецов. – 3-е изд. – М. : Дашков и К°, 2017. – 283 с. – Режим доступа: по подписке. 
– URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450759. – Библиогр. в кн. – ISBN 978-
5-394-02783-3. – Текст : электронный. 
2.6.2. Дополнительная литература  
 

4. Шарков Ф.И.. Интегрированные коммуникации: реклама, паблик рилейшнз, 
брендинг: учебное пособие.- М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 
2016ЭБС «Университетская библиотека онлайн» 

5. Горфинкель, В.Я. Коммуникации и корпоративное управление : учебное пособие / 
В.Я. Горфинкель, В.С. Торопцов, В.А. Швандар. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=442983
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=79352
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450759
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=18571
http://biblioclub.ru/


129 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 5-238-00923-2 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=119552 
 
2.6.3. Периодические издания 
1. Ежемесячник «СОВЕТНИК». Издание Российской Ассоциации по связям 

с общественностью (РАСО). 
2. Ежемесячник «Рекламный мир». 
3. Ежемесячник “Со - общение” 

 
2.6.4. Ресурсы сети «Интернет» 
http://elibrary.ru – научная электронная библиотека  
www.biblioclub.ru - электронно-библиотечная система (ЭБС) «Университетская 
библиотека онлайн»  
http: // www dic.academic.ru/dic.nsf/business/20396 - Словарь бизнес-терминов. 
Академик.ру.  
http://cios.org/www/comweb.htm – ресурс, посвященный вопросам коммуникации и 
журналистики  
http://press-service.ru – сайт журнала «Пресс-служба»  
http://pr-life.ru/default.page.php - Информационный PR-портал (Россия)  
http://sovetnik.ru - профессиональный ПР-портал  
http://www.akarussia.ru - Ассоциация коммуникативных агентств России  
http://www.communication.vspu.ru/links.html - Лаборатория коммуникативных 
исследований  
http://www.icahdq.org/ - сайт Международной Ассоциации Коммуникации (The 
International Communication Association)  
wciom.ru - Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ)  
www.advertology.ru – Наука о рекламе – все о рекламе, маркетинге и PR  
www.gipp.ru – сайт Гильдии российских издателей периодической печати  
www.internews.ru – сайт Интерньюс-Россия  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приложения 
 

                                                                      Приложение 1 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=119552


Министерство образования и науки Российской Федерации 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 
«Брянский государственный университет имени академика И.Г. Петровского» 

 
Институт_____________________ 
Факультет____________________ 
Кафедра______________________ 

 
 

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА 
(БАКАЛАВРСКАЯ РАБОТА) 

 
__________________________________________________________________ 

(название работы) 
 
 

Выполнил (а): 
_____________________________ 

   (ФИО) 
студент (ка) ___ курса, __ группы 

                                                                   код –––––––––––––––––––––––– 
                                                                             направление (специальность): 

          ______________________________ 
                                                                                направленность (профиль) 

______________________________ 
очной (очно-заочной, заочной)  

формы обучения 
______________________________ 

   (Подпись) 
Научный руководитель: 

______________________________ 
   (ФИО) 

______________________________  
(ученая степень, звание, должность) 

______________________________ 
    (Подпись) 

Консультант(ы) (при наличии) 
______________________________ 

   (Подпись) 
Брянск, 20__ г.  



Приложение 2 
 
 
 

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ ТЕМАТИКИ ВКР С ОБУЧАЮЩИМИСЯ 
 

 
Факультет____________________ 

 
                                                                              Код, направление (специальность): 

                    ______________________________ 
                                                                          Направленность (профиль) 

______________________________ 
                                                         Форма обучения 

______________________________ 
 
 
 
 

Ф.И.О.  
обучающегося  

полностью 

Тема выпускной  
квалификационной 

работы 

Научный  
руководитель 

Подпись 
обучающегося 

1.     
2.     
3…    
 
 
 
Декан факультета 
___________________________________ 
                      (подпись, Ф.И.О.) 
«_____»___________________20____г. 
 
 
 
 
 
 
  



Приложение 3 
 

ЗАДАНИЕ НА ВЫПУСКНУЮ КВАЛИФИКАЦИОННУЮ РАБОТУ 
(бакалаврскую работу) 

 
Факультет______________________________ 
Код, направление (специальность)_________ 

_______________________________________ 
Направленность (профиль)_______________ 
Кафедра_______________________________ 

Студент ________________________________________________группа_____________________ 
   (Ф.И.О.) 
1. Тема ____________________________________________________________________________ 
2.Исходные данные для выполнения работы (монографии, статьи, документы) 
__________________ 
___________________________________________________________________________________ 
3. Проект содержания ВКР: 
3.1. _________________________________________________________________________________ 
3.2. _______________________________________________________________________________ 
3.3. _______________________________________________________________________________ 
Приложение________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
Календарный план выполнения ВКР 

 
Дата выдачи задания___________________ 
Научный руководитель_________________ 
    (Ф.И.О., подпись) 
Задание к исполнению принял «_____» _________________ 20_____г.______________ 
                            (подпись студента) 

Примечание – структура пункта 3 и точные сроки календарного плана определяется кафедрой 

 

 
 

№ Наименование этапов выпускной квалификационной 
работы Срок выполнения работы Примечание 

1  Заполняется лист согласования тем ВКР, выдаётся   
задание на ВКР 

не позднее 6 месяцев до 
нач. ГИА 

 

2  На заседаниях выпускающей кафедры заслушиваются 
отчёты обучающихся о готовности ВКР 

не реже 2 раз в год  

3 Обучающийся представляет подписанную им и 
консультантом (при наличии) ВКР научному 
руководителю; на выпускающей кафедре проводится 
предварительная защита ВКР 

не менее чем за 1,5 месяца 
до нач. ГИА 

 

4 ВКР, подписанная обучающимся,   консультантом (при 
наличии), научным руководителем проверяется на объём 
заимствований в системе «Антиплагиат»; научный 
руководитель представляет ВКР и отзыв на выпускающую 
кафедру 

не менее чем за 2 недели до 
начала ГИА 

 

5 ВКР, допущенная к защите, направляется на внешнюю 
рецензию 

не менее чем за 2 недели до 
начала ГИА 

 

6 Кафедра обеспечивает ознакомление обучающегося с 
отзывом и рецензией 

не позднее чем за 5 дней до 
защиты ВКР 

 

7 Деканат делает приказ о допуске к ГИА. К защите ВКР 
допускаются лица, представившие работу, отвечающую 
всем требованиям, имеющие допуск к ГИА, успешно 
сдавшие гос. экзамены (при наличии) 

не позднее 2 дней до 
начала ГИА 

 



Рецензия на программу Государственной итоговой аттестации 
по направлению подготовки   42.03.01 Реклама и связи  с общественностью, 

направленность (профиль) Реклама и связи  с общественностью в сфере 
профессиональной коммуникации, уровень образования бакалавриат, 

разработанную кафедрой русской, зарубежной литературы и массовых 
коммуникаций ФГБОУ ВО «Брянский государственный университет имени 

академика И.Г. Петровского» 
 

Программа государственной итоговой аттестации разработана в 
соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным 
государственным образовательным стандартом высшего образования по 
направлению подготовки 42.03.01 Реклама и связи  с общественностью, 
утвержденным Приказом Министерства образования и науки РФ от 11августа 2016 
г. № 997, Приказом Министерства образования и науки РФ от 29.06.2015 №636 
«Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 
программам специалитета и программам магистратуры» (с изм. от 28.04.2016г.), 
нормативно-методическими документами Министерства образования и науки РФ и 
локальными актами ФГБОУ ВО «Брянский государственный университет имени 
академика И.Г. Петровского». 

Программа государственной итоговой аттестации является составной частью 
основной профессиональной образовательной программы подготовки выпускников 
высшего образования по направлению 42.03.01 Реклама и связи  с 
общественностью. 

В структуре основной профессиональной образовательной программы 
государственная итоговая аттестация (защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты) относится к 
базовой части. 

Программа государственной итоговой аттестации состоит из следующих 
разделов: 

1. Цель государственной итоговой аттестации (ГИА). 
2. Программа защиты выпускной квалификационной работы (ВКР). 
2.1. Цель и задачи ВКР. 
2.2. Компетенции обучающегося, выносимые на защиту ВКР. 
2.3. Планируемые результаты обучения для формирования компетенций, 

уровни сформированности компетенций и критерии их оценивания. 
2.4. Методические рекомендации по подготовке и защите ВКР. 
2.5. Критерии и показатели оценки результатов защиты ВКР. 
2.6. Список рекомендуемой учебно-методической литературы. 
На государственную итоговую аттестацию (защита выпускной 

квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру 
защиты) отведено 216 часов (6 зет).  

Cтруктура программы государственной итоговой аттестации в целом 
логична и последовательна. Программа построена методически грамотно. Цели и 
задачи ГИА соответствуют требованиям ФГОС ВО к подготовке выпускника по 
направлению 42.03.01 Реклама и связи  с общественностью. 
 



 
 

  



 

 

 

 

 



ЛИСТ ОБНОВЛЕНИЯ 

программы ГИА бакалавриата по направлению подготовки 

42.03.01 Реклама и связи  с общественностью,  направленность (профиль) 
Реклама и связи  с общественностью в сфере профессиональной 

коммуникации 

 В целях гибкого реагирования на потребности рынка труда, учёта новых 
достижений науки, на основании анализа реализации образовательной программы 
внесены следующие изменения в структурные компоненты содержания программы 
ГИА:   

 1. Обновлена нормативно-правовая база разработки программы ГИА: 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 
05.04.2017 №301 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по образовательным программам высшего 
образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам 
магистратуры». 

• Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 
программам специалитета, программам магистратуры в ФГБОУ ВО «Брянский 
государственный университет имени академика И.Г. Петровского», утверждённый 
решением учёного совета Университета от 31.08.2017г., протокол №5 (приказ БГУ 
от 05.09.2017г. №1271). 

• Положение об организации образовательного процесса для обучающихся 
– инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 
утверждённое решением учёного совета Университета от 29.10.2015г., протокол 
№8 (приказ БГУ от 01.12.2015г. №2486 – ст, с изменениями, внесёнными приказом 
БГУ от 05.09.2017г. №1271). 

• Порядок проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, 
программам специалитета и программам магистратуры в ФГБОУ ВО «Брянский 
государственный университет имени академика И.Г. Петровского», утверждённый 
решением учёного совета Университета от 31.03.2016г., протокол №3 (приказ БГУ 
от 31.03.2016г. №400, с изменениями, внесёнными приказами БГУ от 30.05.2016 
№767 и от 05.09.2017 г. №1271).  

• Порядок разработки и утверждения основных профессиональных 
образовательных программ высшего образования – программ бакалавриата, 
программ специалитета, программ магистратуры в ФГБОУ ВО «Брянский 
государственный университет имени академика И.Г. Петровского», утверждённый 
решением учёного совета Университета от 21.12.2018г., протокол №12 (приказ БГУ 
от 27.12.2018 №212). 

•  Порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения 
отношений между ФГБОУ ВО «Брянский государственный университет имени 
академика И.Г. Петровского» и обучающимися и (или) родителями (законными 
представителями) несовершеннолетних обучающихся, утверждённый решением 



учёного совета Университета от 01.09.2018г., протокол №8 (приказ БГУ от 
07.09.2018г. №170). 

• Положение об обучении по индивидуальному учебному плану, в том 
числе ускоренном обучении лиц, осваивающих образовательные программы 
высшего образования - программы бакалавриата, программы специалитета, 
программы магистратуры в ФГБОУ ВО «Брянский государственный университет 
имени академика И.Г. Петровского», утверждённое решением учёного совета 
Университета от 01.09.2018г., протокол №8 (приказ БГУ от 07.09.2018г. №170). 

• Порядок разработки и утверждения рабочей программы дисциплины 
(модуля), практики по образовательным программам бакалавриата, специалитета, 
магистратуры в ФГБОУ ВО «Брянский государственный университет имени 
академика И.Г. Петровского», утверждённый решением учёного совета 
Университета от 17.01.2019г., протокол №1 (приказ БГУ от 23.01.2019 №09). 

• Порядок размещения текстов выпускных квалификационных работ 
обучающихся в ФГБОУ ВО «Брянский государственный университет имени 
академика И.Г. Петровского» в электронно-библиотечной системе университета, 
утверждённый решением учёного совета Университета от 21.12.2018г., протокол 
№12 (приказ БГУ от 27.12.2018г. №212). 

• Положение о фондах оценочных средств по образовательным программам 
бакалавриата, специалитета, магистратуры в ФГБОУ ВО «Брянский 
государственный университет имени академика И.Г. Петровского» утверждённое 
решением учёного совета Университета от 17.01.2019г., протокол №1 (приказ БГУ 
от 23.01.2019г. №09). 

• Положение о выпускных квалификационных работах, утверждённое 
решением учёного совета Университета от 26.09.2019 г., протокол №1.  
 2. Обновлена учебно-методическая литература (основная, 
дополнительная): 
 а) В список основной литературы добавлены источники:  
 1. Шкляр, М.Ф. Основы научных исследований: учебное пособие / 
М.Ф. Шкляр. – 6-е изд. – М.: Дашков и К°, 2017. – 208 с. – (Учебные издания для 
бакалавров). – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450782 . 
 а) В список дополнительной литературы добавлены источники:  
 1. Шпаковский, В.О. Организация и проведение рекламных мероприятий 
посредством BTL-коммуникаций: учебное пособие: / В.О. Шпаковский, 
Н.М. Чугунова, И.В. Кирильчук. – 4-е изд., стер. – М.: Дашков и К°, 2020. – 128 с.: 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573190. 
 2. Музыкант, В.Л. Эффективный копирайтинг в системе бренд-
коммуникаций (онлайн- и офлайн-среда) : монография / В.Л. Музыкант, 
Д.С. Скнарев. – М.; Берлин : Директ-Медиа, 2019. – 274 с. – URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495064.  
 3. Внесены изменения в приложения 1, 2, 3 
 
Программа ГИА рассмотрена и утверждена на заседании кафедры русской, 
зарубежной литературы и массовых коммуникаций от «__10___» ___03___ 2020 г., 
протокол №_8___. 
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Приложение 1 
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования 

«БРЯНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 
ИМЕНИ АКАДЕМИКА И.Г. ПЕТРОВСКОГО» 

 
Институт_____________________ 
Факультет____________________ 
 Кафедра______________________ 

 
ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА 

(БАКАЛАВРСКАЯ РАБОТА, ДИПЛОМНАЯ РАБОТА, 
МАГИСТЕРСКАЯ ДИССЕРТАЦИЯ) 

 
_______________________________________________________________ 

(тема ВКР) 
 
Код, направление подготовки:____________________________ 
Направленность (профиль) программы:____________________ 
 

 
                              

                                                  
 

Брянск 20__г. 
 

 
____________________________ 
(Рекомендована/Не рекомендована 
к защите в ГЭК) 
протокол №__от «__»____20__г. 
 
Заведующий кафедрой 
____________________________ 
(наименование кафедры) 
____________________________ 
(Ф.И.О., учёная степень, учёное звание) 
__________________ 
          (подпись) 
 
 
 

Обучающийся 
__________________________ 

(Фамилия Имя Отчество) 
_________курса,_______группы 
__________________________ 

(форма обучения) 
________________ 

                                                             (подпись) 
Руководитель 

__________________________ 
(Ф.И.О., должность, учёная степень  

и (или)учёное звание) 
_______________ 

                                                            (подпись) 
Консультант (ы) 

__________________________ 
(Ф.И.О., должность, учёная степень 

и (или) учёное звание)  
 

 



                                                                      Приложение 2 
 

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ ТЕМ ВКР С ОБУЧАЮЩИМИСЯ 
 
                                                                                        

Факультет_____________________________________ 
Код, направление/специальность__________________ 
Направленность (профиль) ОПОП_________________ 
Форма обучения___________ 
Группа___________________ 
Дата «____»__________20___г. 

 
 
 

 
№ Ф.И.О. 

обучающегося 
(полностью) 

Тема выпускной 
квалификационной 

работы 

Научный 
руководитель 

Подпись 
обучающегося 

1.      

2.      

3…     

 
 
 

Декан факультета 
__________________________ 
           (подпись, Ф.И.О.) 
«_____»____________20____г. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



Приложение 3 
 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 
«БРЯНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

ИМЕНИ АКАДЕМИКА И.Г. ПЕТРОВСКОГО» 
 
 

Факультет____________                               
 

                                            УТВЕРЖДАЮ 
Заведующий кафедрой___________ 

 __________    __________________ 
                                                      (подпись)                    (Ф.И.О.) 

 
 
 

ЗАДАНИЕ 
на выполнение________________________________________________ 

               (бакалаврской работы, дипломной работы,  
         магистерской диссертации) 

 
по направлению подготовки (специальности)_______________ 
 
направленность (профиль) образовательной программы_______________ 
 
обучающемуся ____________________________группа_______________ 
                        (Ф.И.О.) 
Тема _______________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
 
 
Утверждена приказом БГУ от ______________№_______________ 
 
Срок выполнения работы___________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 

Брянск 20__г. 



1. Исходные данные для выполнения работы (монографии, статьи, документы) 
________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
 
2. Содержание разделов ВКР и календарный график её выполнения: 
 

 
 
3. Научно-библиографический поиск 
 
3.1. По учебно-методической литературе просмотреть: 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
за последние____года. 

 
3.2. По научной литературе просмотреть:____________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
за последние____года. 

 
3.3. По нормативным документам просмотреть:_______________________________ 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
за последний год. 
 
Руководитель ВКР:___________    _________________________________________ 

                               (подпись)          (Ф.И.О., должность, учёная степень и (или) 
учёное звание) 

 
Консультант (ы) ВКР: ___________    ______________________________________ 

                                               (подпись)       (Ф.И.О., должность, учёная степень и 
(или) учёное звание) 

 
 
 
Задание принял к исполнению: «___» _________20____г. ____________________ 
                                                                                                          (подпись, Ф.И.О.) 

 

№ Наименование глав (разделов) работы  
и их содержание 

Срок выполнения 
работы Примечание 

1    
2    
3    
4    
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