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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Программа государственной итоговой аттестации (далее - ГИА) по 

направлению подготовки 42.04.01 – «Реклама и связи с общественностью» 

направленности (профилю) «Реклама и связи с общественностью в 

организационной и коммуникативной сферах» 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». 

 Федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

образования по направлению подготовки 42.04.01 – Реклама и связи с 

общественностью, утвержденный Министерством образования и науки РФ от 

от 8 апреля 2015 г. N 372 (зарегистрировано 05 мая 2015 года, регистрационный 

№ 37114). 

  Профессиональный стандарт 06.009 «Специалист по продвижению и 

распространению продукции средств массовой информации» от 04 августа 

2014 года N 535н – менеджер по продажам, специалист по продажам, 

специалист по маркетингу, менеджер по маркетингу, менеджер по рекламе. 

 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». 

 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» (с изм. 

от 28.04.2016г.).  

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 27.11.2015 №1383 

«Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих 

основные профессиональные образовательные программы высшего 

образования» (с изм. от 15.12.2017г.). 

 Методические рекомендации по разработке основных 

профессиональных образовательных программ и дополнительных 

профессиональных программ с учётом соответствующих профессиональных 

стандартов, утверждённые Министерством образования и науки Российской 

Федерации 22 января 2015г. №ДЛ-1/05вн. 

  Нормативно-методические документы Министерства образования и 

науки РФ. 

 Устав федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования «Брянский 

государственный университет имени академика И.Г. Петровского».  

Локальные нормативные акты БГУ.



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

экзаменационными комиссиями в целях определения соответствия результатов 

освоения обучающимися основной образовательной программы требованиям 

федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования.  

В соответствии с основной профессиональной образовательной 

программой, ГИА предполагает проверку сформированности у обучающихся 

следующих компетенций:  
-общекультурными компетенциями: 

- способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК–1); 

- готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную 

и этическую ответственность за принятые решения (ОК-2); 

- готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала (ОК-3); 

- способностью к самостоятельному обучению новым методам 

исследования, к изменению научного и научно-производственного профиля 

своей профессиональной деятельности (ОК-4); 

- способностью свободно пользоваться иностранными языками как 

средством делового общения (ОК-5); 

- способностью воспринимать различия этнических особенностей, 

традиций и культур, самостоятельно работать в кросс-культурном пространстве 

и на международном уровне (ОК-6). 

-общепрофессиональными компетенциями: 

- способностью руководить осуществлением профессиональных функций в 

области рекламы и связей с общественностью в государственных, общественных, 

коммерческих структурах, средствах массовой информации, в социальной сфере, 

сфере политики, экономики, производства, торговли, науки, культуры, спорта 

(ОПК-1); 

- способностью планировать и осуществлять коммуникационные кампании и 

мероприятия (ОПК-2); 

- владением корректной устной и письменной речью в рамках 

профессиональной тематики на русском и иностранном языках (ОПК-3); 

- способностью вести диалог, переписку, переговоры на иностранном языке в 

рамках уровня поставленных задач для решения профессиональных вопросов (ОПК-

4); 

- владением техниками установления профессиональных контактов и развития 

профессионального общения, в том числе на иностранных языках (ОПК-5); 

- владением методами делового общения в интернациональной среде, 

способностью использовать особенности местной деловой культуры зарубежных 

стран (ОПК-6); 

- способностью самостоятельно приобретать с помощью информационных 

технологий и использовать в практической деятельности новые знания и умения, в 

том числе в новых областях знаний, непосредственно не связанных со сферой 



деятельности (ОПК-7); 

- готовностью на практике защитить свои законные права, в том числе права 

личности, при уважении к соответствующим правам других в многоэтничном и 

интернациональном окружении (ОПК-8); 

- способностью нести персональную ответственность за результаты своей 

профессиональной деятельности (ОПК-9). 

- профессиональными компетенциями: 

по видам деятельности: 

коммуникационная деятельность: 

- способностью определять стратегические цели и руководить 

проектированием, планированием, подготовкой и реализацией 

коммуникационных кампаний и мероприятий (ПК-12); 

- способностью руководить созданием эффективной коммуникационной 

инфраструктуры организации (ПК-13); 

 

Государственная итоговая аттестация включает: 

Защиту выпускной квалификационной работы. Защита ВКР (магистерской 

диссертации) является обязательной формой государственной итоговой 

аттестации обучающегося по соответствующему направлению и выполняется в 

видах, соответствующих ступеням (уровням) высшего образования: 

- для степени «магистр» - в форме ВКР (магистерской диссертации). 
 

2. ПРОГРАММА ЗАЩИТЫ  
ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ (ВКР)  

2.1. Цель и задачи ВКР  
- систематизация, закрепление и расширение теоретических знаний, 

применение знаний при решении конкретных практических и научных задач; 

- развитие навыков ведения самостоятельной работы и овладение 

методикой исследования при решении определенных проблем и вопросов в ВКР; 

- определение уровня теоретических и практических знаний 

обучающихся, а также умений применять их для решения конкретных 

практических задач по направлению подготовки; 

- использование методики экспериментальных и научно–

практических исследований; 

- систематизация эмпирических данных, формулировка выводов и 

положений диссертации, как результат аналитической работы и представление 

ее в собственном публичном выступлении;  
- завершение формирования общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций выпускника. 

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, ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, 

ОПК – 4, ОПК-5, ОПК-6, ОКП-7, ОПК-8, ОПК-9,ПК-12, ПК-13. 



2.3 Планируемые результаты обучения для формирования компетенций, 

уровни сформированности компетенций и критерии их оценивания 
 

Планируемые Уровни сформированности компетенций и 

результаты  критерии их оценивания   

обучения       

    1 2  3  

    Пороговый Повышенный Высокий 

    ОК-1    

З (ОК – 1): основы 

абстрактного мышления, 

анализа, синтеза 

Базовые основы 

абстрактного мышления, 

анализа, синтеза 

Специфика абстрактного 

мышления, анализа, 

синтеза 

Базовые основы и 

специфика абстрактного 

мышления, анализа, 

синтеза 

У (ОК-1): иметь 

способностью к 

абстрактному мышлению, 
анализу, синтезу 

Применять базовые основы 

абстрактного мышления, 
анализа, синтеза 

Применять специфику 

абстрактного мышления, 
анализа, синтеза 

Применять базовые основы 

и специфику абстрактного 

мышления, анализа, 
синтеза 

В (ОК-1): владеть 

способностью к 
абстрактному мышлению, 

анализу, синтезу 

Владеть базовыми 

основами абстрактного 
мышления, методом 

анализа и синтеза 

Владеть спецификой 
абстрактного мышления, 

метода анализа и синтеза 

Владеть базовыми 

основами абстрактного 
мышления, методами 

анализа и синтеза 

ОК-2 

З (ОК-2): знать 

теоретические подходы 
социальной и этической 

ответственности за 

принятые решения 

Базовые подходы к 

социальной и этической 

ответственности за 

принятие решений 

Специфику социальной и 

этической ответственности 

за принятие решений 

Базовые подходы и 

специфику социальной и 

этической ответственности 

за принятие решений 

У (ОК-2): уметь 
действовать в 

нестандартных ситуациях, 

нести социальную и 

этическую ответственность 
за принятые решения 

Уметь разрабатывать  

подходы нестандартных 

решений, нести 

социальную и этическую 

ответственность за 
принятые решения 

Применять подходы 

нестандартных решений, 

нести социальную и 

этическую ответственность 
за принятые решения 

Уметь разрабатывать и 

применять подходы 

нестандартных решений, 

нести социальную и 

этическую ответственность 
за принятые решения 

В (ОК-2): владеть 

навыками действовать в 

нестандартных ситуациях, 

нести социальную и 

этическую ответственность 

за принятые решения 

Владеть базовыми 

навыками разработки 

нестандартных решений, 

нести социальную и 

этическую ответственность 

за принятые решения 

Владеть специальными 

навыками разработки 

нестандартных решений, 

нести социальную и 

этическую ответственность 

за принятые решения 

Владеть базовыми и 

специальными навыками 

разработки нестандартных 

решений, нести 

социальную и этическую 

ответственность за 

принятые решения 

ОК-3 

З (ОК-3): знать 
теоретические подходы и 
принципы к саморазвитию, 

самореализации, 

использованию творческого 

потенциала 

Теоретические базовые 

подходы и принципы 

саморазвития индивида, 

самореализации его в 

профессии рекламиста и 

PR-специалиста. 

Знать основы творческой 

деятельности в культуре, 

искусстве, дизайне и др. 

сферах с целью 
использования этих знаний 

в творческой деятельности 

разработки рекламных и 

PR-продуктов. 

Теоретические 

специфические подходы и 

принципы саморазвития 

индивида, самореализации 

его в профессии 

рекламиста и PR-

специалиста. 

Знать основы творческой 

деятельности в культуре, 

искусстве, дизайне и др. 

сферах с целью 
использования этих знаний 

в творческой деятельности 

разработки рекламных и 

PR-продуктов. 

Теоретические базовые и 

специфические подходы и 

принципы саморазвития 

индивида, самореализации 

его в профессии рекламиста 

и PR-специалиста. 

Знать основы творческой 

деятельности в культуре, 

искусстве, дизайне и др. 

сферах с целью 
использования этих знаний 

в творческой деятельности 

разработки рекламных и 

PR-продуктов. 

У (ОК-3): уметь 
Уметь применять 

теоретические базовые 

Уметь применять 

теоретические 

Уметь применять 

теоретические базовые и 



применять теоретические 

подходы и принципы к 
саморазвитию, 

самореализации, 

использованию творческого 

потенциала 

подходы и принципы 

саморазвития индивида, 

самореализации его в 

профессии рекламиста и 

PR-специалиста. 

Знать основы творческой 

деятельности в культуре, 

искусстве, дизайне и др. 

сферах с целью 

использования этих знаний 

в творческой деятельности 
разработки рекламных и 

PR-продуктов. 

специфические подходы и 

принципы саморазвития 

индивида, самореализации 

его в профессии 

рекламиста и PR-

специалиста. 

Знать основы творческой 

деятельности в культуре, 

искусстве, дизайне и др. 

сферах с целью 

использования этих знаний 
в творческой деятельности 

разработки рекламных и 

PR-продуктов. 

специфические подходы и 

принципы саморазвития 

индивида, самореализации 

его в профессии рекламиста 

и PR-специалиста. 

Знать основы творческой 

деятельности в культуре, 

искусстве, дизайне и др. 

сферах с целью 

использования этих знаний 

в творческой деятельности 
разработки рекламных и 

PR-продуктов. 

В (ОК-3): владеть  

способностью 

самореализации, 

саморазвития, 

использования творческого 

потенциала 

Владеть базовыми 

способностями 

саморазвития, 

самореализации, 

использования творческого 

потенциала 

Специфическими 

способностями 

саморазвития, 

самореализации, 

использования творческого 

потенциала 

Владеть базовыми и 

специфическими 

способностями 

саморазвития, 

самореализации, 

использования творческого 

потенциала 

ОК-4 

З (ОК-4): знать основные 

принципы 
самостоятельному 

обучению новым методам 

исследования, к изменению 

научного и научно-

производственного профиля 

своей профессиональной 

деятельности 

Области практического 

применения изучаемых 

естественно-научных знани 

Основные методы 

исследования 

Области практического 

применения изучаемых 

естественно-научных 

знаний, основные методы 

исследования, 

применяемые в 

исследуемых областях 

У (ОК-4):применять 

принципы  
самостоятельного обучению 

новым методам 

исследования, к изменению 
научного и научно-

производственного профиля 

своей профессиональной 

деятельности 

Самостоятельно осваивать 

новые методы 

исследования на основе 

ранее полученных знаний 

Изменять по 

необходимости научный 

профиль профессиональной 

деятельности 

Самостоятельно осваивать 

новые методы 

исследования на основе 

ранее полученных знаний, 
изменять научный и 

научно-производственный 

профиль профессиональной 

деятельности 

В (ОК-4): 

реализовывать 
способность к 

самостоятельному 

обучению новым методам 

исследования, к изменению 

научного и научно-

производственного профиля 

своей профессиональной 

деятельности 

Методы самостоятельного 

обучения новым знаниям и 

способами их применения 

Основные методы научного 

исследования 

Методы самостоятельного 

обучения новым знаниям и 

способами их применения и 

методами научного 

исследования 

ОК-5 

З (ОК-5): вопросы 

использования 

иностранного языка и 

делового общения среди 

субъектов контрактной 

системе в сфере рекламы и 

PR 

Фрагментарные знания о 

вопросах использования 

иностранного языка и 

делового общения среди 

субъектов контрактной 

системе в сфере рекламы и 

PR 

Неполные знания о 

вопросах использования 

иностранного языка и 

делового общения среди 

субъектов контрактной 

системе в сфере рекламы и 

PR 

Сформированные 

систематические знания о 

вопросах использования 

русского языка и делового 

общения среди субъектов 

контрактной системе в 

сфере рекламы и PR 

У (ОК-5): уметь 
воспринимать и грамотно 

Фрагментарное умение 

воспринимать и грамотно 

Несистематическое умение 

воспринимать и грамотно 

Сформированное умение 

анализировать вопросы  



доводить информацию в 

контрактной системе в 

сфере рекламы и PR 

доводить информацию в 

контрактной системе в 

сфере рекламы и PR 

доводить информацию в 

контрактной системе в 

сфере рекламы и PR 

воспринимать и грамотно 

доводить информацию в 

контрактной системе в 

сфере рекламы и PR 

В (ОК-5): навыком 

коммуникации и делового 

общения 

Отсутствие навыка 

коммуникации и делового 

общения 

Имеется опыт 

рассмотрения и выявления 

вопросов коммуникации и 

делового общения 

Имеется успешный опыт 

рассмотрения и выявления 

вопросов коммуникации и 

делового общения 

ОК-6 

З (ОК-6): знать основы 
способностью толерантного 

поведения и характеристик 

основных типов 

межкультурного 

взаимодействия 

нормы и принципы 

толерантного поведения и 

характеристик основных 

типов межкультурного 

взаимодействия  

основные дилеммы 
профессиональной этики, 

особенности становления и 

развития 

профессиональной этики 

как теоретического знания  

специфику образования как 

способа вхождения 

человека в мир науки и 

культуры  

У (ОК-6): применять 
способности воспринимать 

различия этнических 

особенностей, традиций и 

культур, самостоятельно 

работать в кросс-

культурном пространстве и 

на международном уровне 

осуществлять учебно-

познавательной 

деятельность  

осуществлять психолого-

педагогическую 

диагностику  

накапливать 

профессиональный 

педагогический опыт и 

опыт анализа собственной 

деятельности  

В (ОК-6): 

реализовывать 
способность воспринимать 

различия этнических 

особенностей, традиций и 

культур, самостоятельно 

работать в кросс-
культурном пространстве и 

на международном уровне 

методами политического 

анализа конкретной 

политической ситуации, 

культурой политического 

диалога, навыками 
дискуссионной формы 

обсуждения проблемы  

оценивать психологические 
факты и явления в 

практической деятельности  

основными методами, 

способами и средствами 

решения различных типов и 

видов профессиональных 
психолого-педагогических 

задач  

ОПК - 1 
З  (ОПК-1): базовые теоретические специфику деятельности принципы разработки 
теоретически

е понятия, понятия, необходимые по разработке рекламной к и PR – 
необходимые  для для понимания характера рекламного и PR- кампании в  

осуществления  информационно- продукта в различных государственных, 
профессиональных  коммуникативной сферах; этапы общественных,  

функций в различных деятельности в разработки и коммерческих  

сферах;    рекламной и PR-сферах; производства структурах, средствах 
     рекламного и PR - массовой информации, в 
     продукта в печатных и социальной сфере, сфере 
     электронных СМИ; политики, экономики, 
      производства, торговли, 

      науки, культуры, спорта; 

      
У (ОПК-
1):   применять базовые разрабатывать реализовывать стратегии 
разрабатыват

ь   теоретические понятия концепции рекламного рационального и  

рекламный  и PR- для разработки и PR-продуктов в проекционного типа в 
продукты в различных концепции рекламного и различных сферах процессе создания 

сферах;    PR-продуктов;  рекламного продукта; 

     
В  (ОПК-1):навыками методами анализа методами разработки и навыками комплексного 
реализации    современного рынка и технологии анализа рекламного   и 
профессиональных  общественного мнения производства PR-продуктов,  



функций в различных  рекламного и PR- размещенных в СМИ 

сферах     продукта    

        

ОПК - 2 
З (ОПК-2):   тенденции развития этапы планирования и методики и техники 
принципы    современных рекламных реализации проведения опросов 
проектирования  и PR-кампаний коммуникационных общественного мнения и 
рекламной  и PR-  кампаний фокус-групп для анализа 
кампании;      коммуникационных 

      кампаний   

        
У (ОПК-
2):   применять методы применять различные выявлять  и 
владеть методами  медиаисследований и методы анализировать факторы 

медиаисследований в  медиаизмерений в медиапланирования эффективности  

процессе планирования процессе планирования коммуникационных коммуникационных 
коммуникационных  коммуникационных кампаний для решения кампаний   

кампаний    кампаний маркетинговой    
     проблемы    

         

В1 (ОПК-2)   навыками реализации  практическими  навыками     
 

навыками  использования ИКТ  как средством  навыками    проектирования и 
 

традиционных  и управления    конструирования и разработки    
 

современных  технологий коммуникационными  реализации   информационного и 
 

в профессиональной кампаниями    коммуникационных рекламного продукта с 
 

деятельности        кампаний  с учетом целью  повышения 
 

           современных  эффективности   
 

           требований   управления    
 

               коммуникациями  
 

               внутренней и внешней 
 

               среды организации;  
 

ОПК - 3 
 

З (ОПК-3):   историю и современные основы    факторы,     
 

содержание и средства проблемы   теории коммуникативного обуславливающие  выбор 
 

коммуникации   коммуникации;  знания, методологию каналов коммуникации, 
 

           коммуникативных речевое поведение и 
 

           процессов    взаимопонимание  
 

               коммуникантов   
 

         
 

У  (ОПК-3):создавать применять  базовые анализировать  оценивать  особенности 
 

устные  и письменные теоретические понятия особенности различных внешних и внутренних 
 

тексты     в для  создания устных и видов и уровней коммуникаций   
 

рамкахпрофессиональной письменных  текстов в коммуникации;  организации    
 

тематики     рамкахпрофессиональной          
 

      тематики              
 

           
 

В   (ОПК-3): навыками   создания профессиональной способностью оценивать 
 

корректной устной и информационных  аргументацией в выборе эффективность   
 

письменной  речью в документов  с    учетом различных  типов вербальных    
 

рамках      специфики  видов коммуникаций.  коммуникаций   
 

профессиональной  коммуникационного           
 

тематики  на русском взаимодействия;           
 

языке                    
 

           
 

ОПК - 4 
 

З (ОПК-4): знать 

особенности ведения диалога, 

переписки, переговоров на 

особенности ведения 

деловой переписки, 

переговоров на 

знания, необходимые для 

использования языка в 

социальном контексте 

знать лексику, 

представляющую 

нейтральный научный 
 



иностранном языке в рамках 

уровня поставленных задач 

для решения 

профессиональных вопросов 

иностранном языке (речевой этикет, 

формулы вежливости, 

обращения, регистры 

общения); 

стиль, а также основную 

терминологию своей 

широкой и узкой 

специальности. 

У (ОПК-4): применять 

на практике знания деловой 

переписки, ведения 

переговоров на 

иностранном языке 

применять на практике 

знания деловой переписки, 

ведения переговоров на 

иностранном языке 

понимать устную 
(монологическую и 

диалогическую) речь на 

бытовые и 

профессиональные темы; 

- понимать в подробностях 

нормативную речь в устной 

и письменной формах в 

рамках знакомой 

профессиональной 

тематики; 

- принимать активное 

участие в обсуждениях или 

переписке на 
профессиональную тему, 

самостоятельно понимая 

собеседника, иногда 

уточняя отдельные детали. 
 

В (ОПК-4): 
реализовывать навыки 

ведения диалога, переписки 

и переговоров на 
иностранном языке 

навыками ведения диалога, 

переписки и переговоров на 
иностранном языке 

способностью передавать 

профессиональную 

информацию в устной и 

письменной формах как по 

конкретной, так и по 

абстрактной тематике, 

ясно и четко выражая 

мысль, успешно 

приспосабливаясь 
к адресату сообщения; 

стратегиями обмена 

информацией на темы из 

области профессиональных 

интересов в устной и 
письменной формах. 

 

ОПК – 5  
 

З (ОПК-5): знать техники 

установления 

профессиональных 

контактов и развития 

профессионального общения, 

в том числе на иностранных 

языках 

условия стран изучаемого 

языка; условия жизни 

разных слоев общества, 
возможности получения 

качественного образования, 

лингвистические средства, 

служащие для 

обслуживания 

профессиональных 

ситуаций общения 

о речевых тактиках в 

устной и письменной 

повседневной и 

профессиональной 

коммуникации на 

иностранном языке 

иностранный язык в 

объеме, необходимом для 
получения 

профессиональной 

информации из 

зарубежных источников и 

элементарного общения на 

общем и 

профессиональном уровне 
 

У (ОПК-5): применять 

техники установления 

профессиональных 

контактов и развития 

профессионального общения, 

в том числе на иностранных 

языках 

адекватно понимать 

содержание аудио- или 

видеотекстов, понимать 

письменные 

профессионально 

ориентированные тексты 
различных жанров, вести 

диалог в профессионально-

ориентированных 

ситуациях общения с 

использованием изученных 

лингвистических средств 

логически верно, 

аргументировано и ясно 

строить устную и 

письменную речь на 

иностранном языке 

оформлять извлеченную из 

источников на 

иностранном языке 

информацию в виде 

перевода, доклада, резюме, 

реферата и аннотации 
 

В (ОПК-5): 
реализовывать техники 

установления 

профессиональных 

контактов и развития 

профессионального общения, 
в том числе на иностранных 

языках 

техникой установления 

межкультурных контактов 

с использованием 
лингвострановедческой 

информации 

навыками работы с 

информационными 

ресурсами на иностранном 
языке в глобальных 

Интернет сетях 

методами, средствами и 

способами получения, 

хранения и переработки 

информации на 

иностранном языке, 

навыками работы с 

компьютером как 
средством обеспечения 

информацией 
 

ОПК-6 
 

http://pandia.ru/text/category/kulmztura_rechi/
http://www.pandia.ru/text/category/vezhlivostmz/
http://www.pandia.ru/text/category/adresat/


З (ОПК-6): знать 

владением методами 

делового общения в 

интернациональной среде, 

способностью использовать 
особенности местной 

деловой культуры 

зарубежных стран 

Знать базовые особенности 

деловой культуры 

зарубежных стран 

Редкие особенности 

деловой культуры 

зарубежных стран 

Знать базовые и редкие 
особенности деловой 

культуры зарубежных 

стран 
 

У (ОПК-6): применять 

методы делового общения в 

интернациональной среде, 

способностью использовать 

особенности местной 

деловой культуры 
зарубежных стран 

использовать базовые 

особенности деловой 

культуры зарубежных 
стран 

использовать редкие 

особенности деловой 

культуры зарубежных 
стран 

использовать базовые и 

редкие особенности 

деловой культуры 
зарубежных стран 

 

В (ОПК-6): 
реализовывать методы 

делового общения в 

интернациональной среде, 

способностью использовать 

особенности местной 

деловой культуры 
зарубежных стран 

Базовые методы делового 

общения в 
интернациональной среде 

Специальные методы 

делового общения в 
интернациональной среде 

Базовые и специальные 

методы делового общения 
в интернациональной среде 

 

ОПК - 7 
 

З (ОПК-7): знать основные 

методы и принципы поиска 

и классификации 

информации в интернете и 

электронных библиотеках 

Имеет не полные 
представления об основных 

методах и принципах 

поиска и классификации 

информации в интернете и 

электронных библиотеках 

Сформированные, но 

содержащие отдельные 

пробелы представления об 
основных методах и 

принципах поиска и 

классификации 

информации в интернете и 

электронных библиотеках 

Отлично знает основные 

методы и принципы поиска 

и классификации 

информации в интернете и 

электронных библиотеках 
 

У (ОПК-7): владеть 

навыками 

самообразования, в том 

числе - использования 

интернета и нейросетей в 

поиске и классификации 

найденной информации; 

владеть навыками 
применения найденной 

информации для 

расширения и углубления 

своего научного 

мировоззрения 

Частично владеет 

навыками 

самообразования, в том 

числе - использования 

интернета и нейросетей в 

поиске и классификации 

найденной информации; 

владеть навыками 
применения найденной 

информации для 

расширения и углубления 

своего научного 

мировоззрения 

Достаточно хорошо 

владеет навыками 

самообразования, в том 

числе - использования 

интернета и нейросетей в 

поиске и классификации 

найденной информации; 

владеть навыками 
применения найденной 

информации для 

расширения и углубления 

своего научного 

мировоззрения 

Свободно владеет 

навыками 

самообразования, в том 

числе - использования 

интернета и нейросетей в 

поиске и классификации 

найденной информации; 

владеть навыками 
применения найденной 

информации для 

расширения и углубления 

своего научного 

мировоззрения 
 

В (ОПК-7): уметь 

находить, 

классифицировать и 

оценивать найденную 

информацию, а так же 

использовать ее для 

расширения своего 

научного мировоззрения 

Слабо умеет находить, 

классифицировать и 

оценивать найденную 

информацию, а так же 

использовать ее для 

расширения своего 

научного мировоззрения 

Хорошо умеет находить, 

классифицировать и 

оценивать найденную 

информацию, а так же 

использовать ее для 

расширения своего 

научного мировоззрения 

Свободно умеет находить, 

классифицировать и 

оценивать найденную 

информацию, а так же 

использовать ее для 

расширения своего 

научного мировоззрения 
 

ОПК - 8 
 

З (ОПК-8): знать 

законные права, в том числе 

права личности, при 

уважении к 

соответствующим правам 

форму правления, 

государственного 

устройства и 

политического режима в 

РФ и в зарубежных странах 

современные тенденции 

развития конституционного 

процесса России и 

зарубежных стран; 

особенности формы, 

особенности 

законодательства в 

профессиональной сфере в 

зарубежных 

странах; 
 



других в многоэтничном и 

интернациональном 

окружении 

основные понятия и 

категории 

конституционного права; 

основы конституционного 

строя России и зарубежных 

стран, модели важнейших 

институтов 

конституционного права 

структуры и содержания 

законодательства РФ,  

предмет, методы 

регулирования, механизм 

реализации 

законодательства в 

профессиональной сфере 

(реклама, связи с 

общественностью, СМИ) 

России 

основы правового 

положения граждан в РФ и 

в зарубежных странах 

У (ОПК-8): применять 

законные права, в том числе 

права личности, при 
уважении к 

соответствующим правам 

других в многоэтничном и 

интернациональном 

окружении  

 оперировать 

юридическими понятиями 
и категориями; 

уметь определять правовое 

содержание 

конституционных прав и 

свобод 

человека и гражданина, 

практически применять 

правовые механизмы 

охраны и 

защиты таких прав и 

свобод; 
самостоятельно 

ориентироваться в 

конституционном 

законодательстве России 

и зарубежных стран 

осуществлять комплексный 

сравнительно-правовой 

анализ нормативных 

правовых актов России и 

зарубежных стран 

анализировать 

юридические факты и 

возникающие в связи с 

ними правовые 

отношения в 

профессиональной сфере; 
- юридически грамотно 

квалифицировать факты и 

обстоятельства 

профессиональной 

деятельности 
 

В (ОПК-8): 
реализовывать законные 

права, в том числе права 

личности, при уважении к 
соответствующим правам 

других в многоэтничном и 

интернациональном 

окружении 

юридической 

терминологией 

навыками анализа 

различных правовых 

явлений, юридических 
фактов, 

правовых норм и правовых 

отношений в 

профессиональной сфере 

способностью 

реализовывать на практике 
свои законные права, в том 

числе 

права личности при 

уважении к правам других. 
 

ОПК - 9 
 

З (ОПК-9): знать основы 

профессиональной 
деятельности, права 

ценностные 

основы 

профессиональной 

деятельности; правовые 

нормы реализации 

профессиональной 

деятельности; сущности и 

структуры 
профессиональной сферы 

основы профессиональной 

этики и общественной 
морали. 

ценностные 

основы 

профессиональной 

деятельности; правовые 

нормы реализации 

профессиональной 

деятельности; сущности и 

структуры 

профессиональной сферы, 

основы профессиональной 

этики и общественной 
морали. 

 

У (ОПК-9): применять 

управленческие решения, 

правовые и нравственные 

позиции с целью 

мотивации и 

самомотивации к 

профессиональному росту 

оценивать принимаемые 

управленческие решения с 

правовых и нравственных 

позиций 

осуществлять самоанализ 

своей профессиональной 

деятельности, добиваться 

поставленных целей 

определять и развивать 

мотивацию и 

самомотивацию к 

профессиональному 

росту. 
 

В (ОПК-9): 
реализовывать 

управленческие решения, 

правовые и нравственные 

навыками 

профессиональной 

рефлексии, 

профессионального 

навыками оценки 

собственных решений с 

морально-этической и 

правовой 

навыками 

профессиональной 

рефлексии, 

профессионального 
 



позиции с целью 

мотивации и 

самомотивации к 

профессиональному росту 

самосовершенствования точки зрения самосовершенствования, 

навыками оценки 

собственных решений с 

морально-этической и 

правовой 

точки зрения. 

ПК - 12 
 

З (ПК-12):   базовые теоретические специфику деятельности принципы     
 

правила планирования и понятия,  необходимые по  разработке проектирования  
 

осуществления   для планирования коммуникационных коммуникационной  
 

рекламных,    коммуникационных  кампаний в различных кампании;  технологии 
 

информационных и кампаний     сферах;    продюсирования  
 

пропагандистских           аудиовизуального  
 

кампаний   и          продукта;     
 

мероприятий;                 
 

            
 

У    (ПК- разрабатывать   формировать   разрабатывать  стратегию 
 

12):разрабатывать  креативные брифы  для корпоративные базы и  тактику координации 
 

программы создания и проведения рекламных и данных;    информационных  
 

PR-кампаний; 
  

разрабатывать медиа- процессов, 
   

 

проведения рекламных,      
 

     

карту  для  рекламных  и анализировать итоги  

информационных и      
 

     

PR-проектов; 
 

коммуникационных 
 

 

пропагандистских         
 

          

кампаний и мероприятий 
 

кампаний   и          
 

                
 

мероприятий;                 
 

                    
 

В (ПК-12)   навыками  по способностью  корректировать  

навыками   организации  и осуществлять  коммуникационные  
проектирования и планированию своей корректировку и программы   и 
разработки   деятельности  в контроль  мероприятия с   учетом 
информационного и соответствующих   коммуникационных  особенностей целевой и 
рекламного продукта;  отделах организации, а программ и потенциальной  

   также подготовке и мероприятий  аудиторий    

   проведении         

   коммуникационных        

   кампаний;         

           

ПК - 13 
З (ПК-13):   категориально-   принципы управления  ключевые  показатели 
основные положения понятийный аппарат коммуникационными  эффективной   

управления   общей  теории процессами внутренней коммуникационной  

коммуникационными  коммуникационного  и внешней среды  инфраструктуры  

процессами внутренней и менеджмента   организации,  организации, требования 
внешней среды       к организации 
организации,         информационно-  

         коммуникативного  

         взаимодействия  

         организации   с 

         государственными,  

         общественными и 

         коммерческими  

         структурами, средствами 

         массовой информации, 

         зарубежными   

         партнерами;    

            



У (ПК-13):   составить и   проводить  оценивать    

логически верно и реализовывать   маркетинговые и  эффективность  

аргументировано  программу внутренних и социологические  информационно-  

выстраивать программу внешних коммуникаций исследования с целью  коммуникативной и 
управления   организации   проведения  рекламной деятельности 
коммуникационными      коммуникационного  организации    

процессами внутренней и     аудита и формирования     

внешней среды     корпоративной      

организации,       культуры      

         
В (ПК-13):   навыками   навыками устанавливать навыками разработки и  

навыками работы с самостоятельно   и постоянно  осуществления проектов 
информацией  и применять полученные  поддерживать  по формированию и  

управления   знания в практике  необходимые связи со  поддержанию репутации 
коммуникационными  управления   средствами массовой  организации,   

процессами организации; коммуникационными  информации,  выстраиванию  
   процессами организации, информационными,  эффективной   

       рекламными и  коммуникации  

       консалтинговыми  организации с целью  
       агентствами,  достижения    

       агентствами по связям с взаимопонимания с  

       общественностью,  целевыми аудиториями и 

       заинтересованными  обеспечения    

       фирмами,  эффективной обратной  

       государственными и  связи с субъектами  
       общественными  взаимодействия  

       структурами;  организации.   

             

 

2.4. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ И ЗАЩИТЕ ВКР 

 

Магистерская диссертация – это завершенная научно-исследовательская 

работа или законченная и нашедшая практическое применение разработка, 

выполненная под руководством профессора или доцента соответствующего 

направления, содержащая новое решение актуальной научной задачи, 

имеющей научное или существенное практическое значение, критический 

анализ научных источников по теме ис-следования, инновационные подходы и 

методы. 
 

В магистерскую диссертацию включаются научные положения, их 

теоретическое обоснование и (или) экспериментальные подтверждения, 

обоснование выбранной методики исследования и полученные результаты. 

Постановка задачи должна быть конкретной, вытекать из современного 

состояния вопроса, на основе анализа соответствующих научных и 

прикладных работ. Предложенные автором диссертации пути решения 

проблемы в целом и конкретных задач строго аргументируются и критически 

оцениваются по сравнению с известными решениями по всем аспектам, в том 

числе и по эффективности. Основная задача выпускника магистратуры - 

продемонстрировать уровень освоения компетенций, умение самостоятельно 

вести научный поиск и решать конкретные научно-практические задачи. 
 



Последующее представление подготовленной дипломной работы 

демонстрирует самостоятельность выпускника, профессиональные знания, 

умения и практические навыки, приобретенные за период обучения. 
 

Рекомендуется выполнение ВКР по актуальной тематике, имеющей 

практическую направленность.  
ВКР выполняется на основе глубокого всестороннего анализа 

литературы (учебников, учебных пособий, монографий, периодической 

литературы, журналов на иностранных языках, нормативной литературы, 

плановых и отчетных данных предприятий, статистических исследований и 

т.д.). Информационные источники могут быть как на русском, так и на 

иностранных языках. 

 

2.4.1. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ  
И КОНТРОЛЬ ВЫПОЛНЕНИЯ ВКР 

 

Организацию и контроль выполнения ВКР осуществляет кафедра русской, 

зарубежной литературы и массовых коммуникаций в соответствии с 

Положением о выпускных квалификационных работах. 

Темы ВКР и их содержание подлежат рассмотрению на заседании 

выпускающей кафедры. 

Утверждѐнный университетом перечень тем ВКР доводится до сведения 

обучающихся непозднее чем за 6 месяцев до даты начала государственной 

итоговой аттестации. 

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. 

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 шесть недель до начала государственной итоговой аттестации.  

Обучающийся несѐт полную ответственность за самостоятельность и 

достоверность проведѐнного 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; 

– даѐт 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; 

– составляет задания на преддипломную практику; 

– своевременно информирует кафедру о ходе выполнения обучающимся 

ВКР; 

– после выполнения ВКР даѐт оценку качества еѐ 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, руководителем не 

позднее, чем за 2 недели до начала государственной итоговой аттестации 

проверяется на объѐм заимствования в системе «Антиплагиат». Научный 

руководитель вместе со своим письменным отзывом представляет работу 

заведующему кафедрой. 

Списки обучающихся, допущенных к государственной итоговой 

аттестации, должны быть оформлены приказом по университету не позднее 2 

календарных дней до начала государственной итоговой аттестации. 

ВКР по программе магистратуры подлежат рецензированию. 

Для проведения рецензирования выпускной квалификационной работы 

указанная работа направляется выпускающей кафедрой одному или нескольким 

рецензентам из числа лиц, не являющихся работниками кафедры, либо 

факультета (института), либо организации, в которой выполнена выпускная 

квалификационная работа. В случае выполнения ВКР по заданию организации 

допускается рецензирование ВКР сотрудником данной организации.  

ВКР, допущенная выпускающей кафедрой к защите, направляется на 

внешнюю рецензию, не позднее, чем за 2 недели до защиты ВКР в 

государственной экзаменационной комиссии. 



Выпускающая кафедра обеспечивает ознакомление обучающегося с 

отзывом и рецензией (рецензиями) не позднее чем за 5 календарных дней до дня 

защиты ВКР. 

ВКР, отзыв и рецензия передаются выпускающей кафедрой в 

государственную экзаменационную комиссию не позднее чем за 2 календарных 

дня до дня защиты ВКР. 

Отзыв руководителя и рецензия являются средством оценки и 

контрольной проверки качества выполнения квалификационной работы и 

основанием для еѐ оценки государственной экзаменационной комиссией.  

Защита ВКР проводится на открытом заседании государственной 

экзаменационной комиссии с участием не менее двух третей еѐ состава.  

На защите руководитель и рецензент пользуется правом совещательного 

голоса. Участие рецензента в заседании необязательно.  

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 

результаты, итоги выполненного исследования. 

После окончания сообщения обучающийся отвечает на вопросы по 

содержанию выполненного исследования. 

Далее заслушивается (зачитывается) отзыв научного руководителя, 

зачитывается рецензия на выполненную работу. Затем автор ВКР высказывает 

мнение по поводу замечаний, имеющихся в отзыве и рецензии. После этого 

возможна дискуссия по результатам исследования. 

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. 
 

2.4.2. ТРЕБОВАНИЯ К СТРУКТУРЕ И СОДЕРЖАНИЮ МАГИСТЕРСКОЙ ДИССЕРТАЦИИ 
 

Требования к структуре, содержанию, форме представления и объему 

ВКР, а также критерии оценки определяются методическими указаниями, 

разработанными выпускающей кафедрой на основании ФГОС ВО и 

рекомендациями соответствующих учебно-методических объединений. 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, 

содержание, введение, основной текст, заключение, список используемых 

источников, приложения. 

Титульный лист содержит реквизиты: Министерство образования и науки 

Российской Федерации, Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования «Брянский 

государственный университет имени академика И.Г. Петровского», название 



института, факультета, кафедры, наименование темы ВКР, фамилию, имя, 

отчество автора работы с указанием направления и направленности (профиля) 

подготовки, курса, группы, формы обучения; ученую степень, звание, 

должность, инициалы и фамилию научного руководителя, консультанта (при 

наличии).  

Содержание включает названия разделов, подразделов 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. 

Основной текст представлен теоретическим и эмпирическим разделами. 

Их должно быть не менее двух. В каждом разделе излагается самостоятельный 

вопрос изучаемой темы. Подразделы по содержанию должны быть логически 

связаны между собой и завершаться выводами. 

В заключении содержатся выводы по работе в целом, перспективы 

дальнейшего изучения, связь с практикой. 

Список используемых источников 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. 

Рекомендуемый объем магистерской диссертации без приложений 

составляет 60-70 страниц печатного текста. 

Содержание ВКР должно соответствовать требованиям ФГОС ВО и 

включать в себя: 

– обоснование выбора предмета и постановку задачи исследования, 

выполненные на основе обзора литературы, в том числе с учетом периодических 

научных изданий; 

– теоретическую и (или) экспериментальную части, включающие методы и 

средства исследований; 

– результаты, полученные в ходе подготовки ВКР, имеющие научную 

новизну, теоретическое, прикладное и (или) научно-методическое значение; 

– отвечать четкому построению и логической последовательности 

изложения материала; 

– выполняться с использованием современных методов и моделей, а при 

необходимости с привлечением специализированных пакетов компьютерных 

программ, графического материала (таблицы, иллюстрации и пр.); 

– апробацию полученных результатов и выводов в виде докладов на 

научных конференциях или подготовленных публикаций в научных журналах и 

сборниках; 



– выводы и рекомендации; 

– список использованной литературы и других источников, а также 

библиографический перечень публикаций автора по теме исследования;  

– приложения (при необходимости). 

Выпускающая кафедра разрабатывает методические указания по 

написанию ВКР. Магистерская диссертация оформляется на русском языке, 

аннотация диссертации выполняется на английском языке в объѐме не менее 

1300 печатных знаков. 

 

2.4.3. ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ МАГИСТЕРСКОЙ ДИССЕРТАЦИИ 

 

Общие требования к оформлению ВКР (ГОСТ): 
 

Текст ВКР выполняют с использованием компьютера на одной стороне листа 

белой бумаги, формата А4, шрифт – Times New Roman 14-го размера, меж-

строчный интервал - 1,5. Номер страницы проставляют в правом нижнем углу 

листа. 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, 

обозначенные 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. 

Список использованных источников должен быть оформлен в 

соответствии с ГОСТом «Библиографическая запись. Библиографическое 

описание». 
 

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

соблюдением соответствующих государственных стандартов. Каждое 



приложение должно начинаться с нового листа с указанием вверху листа по 

центру слова «Приложение» и иметь тематический заголовок.  

 

2.5 Критерии и показатели оценки результатов защиты ВКР 
 

Примерные показатели качества ВКР и еѐ защиты, 

(оценка по 5-балльной шкале (2, 3, 4, 5) 
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2.6 Список рекомендуемой учебно-методической литературы, 

ресурсы сети «Интернет» 

2.6.1. Основная литература 

 

1. Алешина И.В. Паблик рилейшенз для менеджеров и маркетеров. 

Ассоциация авторов и издателей «Тандем». – М.: ГНОМ-ПРЕСС, 2017. 

2. Блэк С. Паблик рилейшнз. Что это такое? – М.: Новости 

(совместно с АСЭС-Москва), 2010. 

3. Блажнов Е.А. Паблик рилейшнз: Учебное пособие для 

бизнесменов. – М.: ИМА-пресс, 2011. 

4. Борисовский, Ю.Г. Анализ BTL индустрии. - М.: РИП-холдинг, 

2012. - 107 с 

5. Гундарин М., Гундарина Е. Рекламные и ПР-кампании. – М.: 

Феникс, 2013 

6. Грачев А.С., Грачева С.А. ПР-служба компании: практическое 

пособие. - М.: Дашков и К., 2012 

7. Гундарин М., Гундарина Е. Пресс-релиз. –М.:Феникс, 2013 

8. Гнетнев А.И. Современная пресс – служба. – М.: Аспект Пресс, 

2010. 



9. Зазыкин, В.Г., Мельников, А.П., Зазыкина, Е.В. Психология 

рекламы и рекламной деятельности. – М.: Элит, 2012 – 254с. 

10. Картер, Г. Эффективная реклама. – М.: Флинта, 2012. – 342 с. 

11. Каян, Э. Информационные технологии: Толковый словарь 

аббревиатур /Пер.с анг. К.Г. Финогенова. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 

2011. – 646 с. 

12. Кеглер, Т., Доулинг, П., Тейлор, Б., Тестерман, Д. Реклама и 

маркетинг в Интернете /Пер. с англ. – М.: Альпина Паблишер, 2013. – 640 с. 

13. Кнорре, К. Наружная реклама. – М.: Бератор-Пресс, 2012. – 292с. 

14. Колеснева, Е.П., Любецкий, П.Б. Рекламная деятельность. - М.: 

Тетра Системс, 2013. – 256 с. 

15. Кузнецов П.А. Копирайтинг. Спичрайтинг. Эффективные рекламные 

и ПР-технологии. – М.: Дашков и К., 2012 

16. Кривоносов А.Д., Филатова О.Г., Шишкина М.А. Основы теории 

СО. – Спб: Питер, 2012 

17. Котлер Ф. Основы маркетинга. – М.: Прогресс, 2010. 

18. Кочеткова А.В. Современная пресс – служба: учеб.доп. УМО/ А.В. 

Кочетков, А.С. Тарасов. – М.: Эксмо, 2012. 

19. Кузнецов, В.Ф. Связи с общественностью: Теория и технологии: 

учебник / В.Ф. Кузнецов. – 2-е изд. – М.: Аспект Пресс, 2011. 

20. Кудрявцева М. Е. Развитие творческих способностей личности в 

контексте подготовки специалистов по связям с общественностью, М.: Изд-во 

«Директ-Медиа», 2014. 

21. Лукаш А. В., Чарикова Т. В. Рабочая тетрадь для студентов по курсу 

«Связи с общественностью в отраслях и сферах деятельности»: рабочая тетрадь, 

М.: Изд-во «Директ-Медиа», 2019. 

22. Лукаш А. В., Чарикова Т. В. Рабочая тетрадь для студентов по курсу 

«Связи с общественностью в отраслях и сферах деятельности»: рабочая тетрадь, 

М.: Изд-во «Директ-Медиа», 2019. 

23. Михайлов Ю. М. Связи с общественностью по-русски: практическое 

пособие, М.: Изд-во «Директ-Медиа», 2014. 

24. Шилов А. С.  Связи с общественностью в экологическом 

управлении: учебное пособие, М.: Изд-во «Директ-Медиа», 2016. 
 

2.6.2. Дополнительная литература 
 

25.Кеглер, Т., Доулинг, П., Тейлор, Б., Тестерман, Д. Реклама и маркетинг 

в Интернете /Пер. с англ. – М.: Альпина Паблишер, 2013. 

26.Кузин Ф.А. Диссертация. Методика написания. Правила оформления. 

Порядок защиты: практическое пособие для докторантов, аспирантов и 

магистрантов. – 4-е изд. – М: Ось – 89, 2011 – 448 с. 

27.Кузин Ф.А. Кандидатская диссертация. Методика написания, правила 

оформления и порядок защиты: практическое пособие для аспирантов и 

соискателей ученой степени. – 11-е изд. – М: Ось – 89, 2011. – 224 с. 

https://www.directmedia.ru/author_75790_kudryavtseva_mariya_evgenevna/
https://www.directmedia.ru/author_160760_lukash_aleksandr_viktorovich/
https://www.directmedia.ru/author_185431_charikova_tatyana_vyacheslavovna/
https://www.directmedia.ru/author_160760_lukash_aleksandr_viktorovich/
https://www.directmedia.ru/author_185431_charikova_tatyana_vyacheslavovna/
https://www.directmedia.ru/author_95238_mihaylov_yuriy_mihaylovich/
https://www.directmedia.ru/author_152558_shilov_aleksandr_sergeevich/


28.Кузнецов И.Н. Диссертационные работы. Методика подготовки и 

оформления: учебно-методическое пособие – 4-е изд. – М: Издательско-торгов. 

корпорация «Дашков и Ко», 2010 – 488 с. 

29.Кузнецов И.Н. Рефераты, курсовые и дипломные работы. Методика 

подготовки и оформления: учебно-методическое пособие. – 6-е изд., перераб. и 

доп. – М: Издательско-торгов. корпорация «Дашков и Ко», 2010 – 340 с. 

30.Курсовая и дипломная работы, магистерская диссертация. Правила 

подготовки, оформления и защиты: учебно-методическое пособие/ сост. 

Назаренко А.М. и др. – 2-е изд. – Минск: Изд. центр БГУ, 2010 – 68 с. 

31.Мескон М.Х., Альберт М., Хедоури Ф. Основы менеджмента. – М.: 

Дело, 2012. 

32.Назайкин, А.Н. Практика рекламного текста. - М.: Бератор-Пресс, 2011. 

33.Райзберг Б.А. Диссертация и ученая степень: пособие для соискателей. 

– 10-е изд. – М.: ИНФРА – М., 2011 – 240 с. 

34.Руженцева Н.Б. Стилистика и литературное редактирование рекламных 

и ПР-текстов. – М., 2011 

35.Резепов И.Ш. Психология рекламы и ПР.- М.: Дашков и К., 2012 

36.Синяева И.М. ПР в коммерческой деятельности. – М., 2012. 

37.Суворова Н. Н. Языковые и структурные особенности текста в рекламе: 

практикум для студентов специальности «Реклама и связи с общественностью», 

Изд-во Директ-Медиа, 2017. 

37.Тульчинский Г.Л. ПР в сфере культуры. – М.:Лань, 2011 

38.Теория и практика паблик рилейшнз: учеб.пособие / РАО, МПСИ. - 2-е 

изд., испр. - М.: Флинта, 2010. 

39.Ульяновский А.В. Маркетинговые коммуникации. 28 инструментов 

миллениума. - М.: ЭКСМО, 2011. 

40.Федотова Л.Н. Общественное мнение в рекламе и СО. – М.: Изд-во 

Московского университета, 2012Шарков Ф.И. Реклама в коммуникационном 

процессе. – М.: Дашков и Ко, 2013. 

41.Шарков Ф.И. Интегрированные коммуникации. Правовое 

регулирование в рекламе, СО и журналистике. - М.: Дашков и К., 2011. 

42.Шарков, Ф.И. Интерактивные электронные коммуникации 

(возникновение «Четвертой волны»): учеб.пособие / Ф.И. Шарков. – 2-е изд. – 

М.: Дашков и К, 2010. – 259 с. 

43.Шарков Ф.И. Правовые основы коммуникации: в рекламе, связях с 

общественностью, в журналистике, М.: Изд-во Проспект, 2016. 
 

2.6.3. Периодические издания  
44.Практика рекламы 

45.Маркетинг и маркетинговые исследования. 

46.Менеджмент в России и за рубежом 

47.Вестник Московского университета серия Лингвистика и 

межкультурная коммуникация 

48.Вестник Московского университета серия Журналистика. 

https://www.directmedia.ru/author_164558_suvorova_nadejda_nikolaevna/


49.Социологические исследования. 

50.Вестник Российского гуманитарного научного фонда. 

51.Журналист. Социальные коммуникации. 

52.Журналистика и медиарынок. 

53.Искусство. 

54.Математический анализ. 

55.Новости СМИ. 

56.Российская газета. 

57.Экономика и жизнь. 

58.ПОЛИС. Политические исследования. 

59.Российские вести. 

 

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://bizkon.net/7936-kommunikacionnyj-menedzhment-i-

strategicheskaja.html 

http://brandhistory.ru/tag/brend - материалы, посвященные истории 

становления бренда 

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.admarket.ru – Профессионально о стратегических 

коммуникациях 

http://www.advertme.ru/brand  -  словари  и  энциклопедические  материалы,  

посвященные рекламной деятельности, маркетингу и брендингу 

http://www.advesti.ru – сайт «Новости рекламы». http://www.akarussia.ru - 

Ассоциация коммуникативных агентств России http://www.bma.ru - Сайт 

аналитического центра «Бизнес и Маркетинг» (Россия) 

http://www.brand.maxcreative.ru/branding- сайт компании, занимающейся 

разработкой брендов 

http://www.brand-b.ru, http://www.worldofbrands.ru - последние достижения 

и разработки в области брендинга 

http://www.brandlab.ru - сайт брендингового агентства, представляющего 

информацию о своих проектах 

http://www.communication.vspu.ru/links.html - Лаборатория 

коммуникативных исследований 



http://www.icahdq.org/ - сайт Международной Ассоциации Коммуникации 

(The International Communication Association) 

http://www.isras.ru/socis.html - журнал «Социологический исследования» 

http://www.natcom.org - Национальная коммуникативная организация 

http://www.prguru.ru/?id_razdel=312 - PR-тематический портал (Россия) 

http://www.pronline.ru - Информационный сайт PR- бизнеса (Россия). 

http://www.reklamaster.com – портал о рекламе и маркетинге. 

http://www.rwr.ru - Реклама и Пиар в России 

http://www.sfera-pr.ru/sponsors.html - Официальный сайт Всероссийского 

форума молодых 

PR-специалистов «Сфера» (Россия) 

http://www.sostav.ru - Информационно-аналитический портал, 

посвященный маркетингу, рекламе и PR. 

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 

www.journ.msu.ru – сайт факультета журналистики МГУ им. М.В. 

Ломоносова www.journalist-virt.ru – электронная версия журнала «Журналист» 

www.ruy.ru – сайт Союза журналистов России 

  



 

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 

(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 ТЕМАТИКИ ВКР С ОБУЧАЮЩИМИСЯ 
 

 

Факультет____________________ 

 

Код, направление (специальность): 

______________________________ 

Направленность (профиль) 

______________________________  
Форма обучения 

______________________________ 
 
 
 
 

 

Ф.И.О. Тема выпускной 
Научный Подпись  

обучающегося квалификационной  

руководитель обучающегося  

полностью работы  

  
 

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___________________________________________________ 

(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 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    



Приложение 4 

РЕЦЕНЗИЯ 

на выпускную квалификационную работу 
_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 
(тема ВКР) 

обучающегося___курса_______________________формы обучения 

________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. обучающегося) 

Направление подготовки 

___________________________________________________ 

Направленность (профиль) образовательной 

программы_________________________ 

___________________________________________________________________ 

Рецензент__________________________________________________________ 

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

СОДЕРЖАНИЕ РЕЦЕНЗИИ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

ВЫВОДЫ:_________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

(Заключительная фраза) 

Выпускная квалификационная работа соответствует предъявляемым требованиям и 

заслуживает положительной или высокой положительной оценки /Выпускная 

квалификационная работа не соответствует предъявляемым требованиям и не 

заслуживает положительной оценки. 

 

«_____»_________ 20 ____г.                                          __________________ 
                                                                                       (подпись рецензента) 

Место печати  



Приложение 5 
МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«БРЯНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

ИМЕНИ АКАДЕМИКА И.Г. ПЕТРОВСКОГО» 

 

ОТЗЫВ 

о работе обучающегося в период подготовки 

выпускной квалификационной работы 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 
(тема ВКР) 

обучающегося_______курса___________________формы обучения 

________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. обучающегося) 

Направление 

подготовки__________________________________________________________ 

Направленность (профиль)  

образовательной 

программы_______________________________________________________ 

Руководитель 

ВКР:________________________________________________________________ 

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

 

СОДЕРЖАНИЕ ОТЗЫВА 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

ВЫВОДЫ:_________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 (Заключительная фраза) 

Выпускная квалификационная работа соответствует предъявляемым требованиям и 

рекомендована к защите в ГЭК/ Выпускная квалификационная работа не соответствует 

предъявляемым требованиям и не рекомендована к защите в ГЭК. 

 

«____» ________20___г.                                            ________________________ 

                                                                                     (подпись руководителя ВКР) 
 



 
 
 

 

 
 

 



 
 
  



 
 

 



ЛИСТ ОБНОВЛЕНИЯ  

 

ГИА – программы магистратуры по направлению подготовки 42.04.01 – 

Реклама и связи с общественностью, 

направленность (профиль) реклама и связи с общественностью в 

организационной и коммуникационной сферах 

 

1. Обновлена программа ГИА: 

1.1. В программе ГИА обновлен перечень учебно-методического и 

информационного обеспечения: 

- основная учебная литература; 

- в соответствии с требованиями ФГОС ВО в программе ГИА обновлён 

состав лицензионного программного обеспечения, современных 

профессиональных баз данных и информационных справочных систем. 

2. В Приложение 1 основной профессиональной образовательной 

программы «Локальные нормативные акты БГУ» включены следующие 

ЛНА:  

- 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  

 

 



 
 


	ЛИСТ ОБНОВЛЕНИЯ

