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

готовки  42.03.01 Реклама и связи  с общественностью, уровень бакалавриата, направ-
ленность (профиль) Реклама и связи  с общественностью в медиаиндустрии составле-
на 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 об-

разовании в Российской Федерации» (с изм. и доп.); 
• Федеральный государственный образовательный стандарт по направлению подготов-

ки 42.03.01 Реклама и связи с общественностью  и уровню высшего образования - ба-
калавриат, утвержденный приказом Минобрнауки России от 08.06.2017 № 512 (далее – 
ФГОС ВО); 

• Приказ Минобрнауки России от 05.04.2017 №301 «Об утверждении Порядка органи-
зации и осуществления образовательной деятельности по образовательным програм-
мам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, 
программам магистратуры»; 

• Приказ Минобрнауки России от 29.06.2015 №636 «Об утверждении Порядка проведе-
ния государственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего 
образования – программам бакалавриата, программам специалитета и программам ма-
гистратуры» (с изм. и доп.); 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 23 августа 2017  
г. No 816 «Об утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими  
образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных технологий  
при реализации образовательных программ»; 

• Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образова-
тельным 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 про-
граммам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета 
и программам магистратуры в ФГБОУ ВО «Брянский государственный университет 
имени академика И.Г. Петровского», утверждённый решением учёного совета Уни-
верситета от 31.03.2016г., протокол №3 (приказ БГУ от 31.03.2016г. №400, с измене-
ниями, внесёнными приказами БГУ от 30.05.2016 №767 и от 05.09.2017 г. №1271); 

• Положение о выпускной квалификационной работе по образовательным программам 
высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, про-
граммам магистратуры в ФГБОУ ВО «Брянский государственный университет имени 
академика И.Г. Петровского», утверждённое решением учёного совета Университета 
от 26.09.2019г., протокол №1 (приказ БГУ от 30.09.2019г. №105); 

• Порядок размещения текстов выпускных квалификационных работ обучающихся в  
ФГБОУ ВО «Брянский государственный университет имени академика И.Г. Петров- 
ского» в электронно-библиотечной системе университета, утверждѐнный решением  
учѐного совета Университета от 21.12.2018г., протокол No12 (приказ БГУ от  
27.12.2018г.No212).  
• Порядок проведения государственного экзамена и защиты выпускной квалификаци- 
онной работы с применением электронного обучения, дистанционных образователь- 



ных технологий в ФГБОУ ВО «Брянский государственный университет имени акаде- 
мика И.Г. Петровского», утверждѐнный решением учѐного совета Университета от  
14.12.2017г., протокол No7 (приказ БГУ от 15.12.2017г. No1950). 

 
1. ЦЕЛЬ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ (ГИА) 

Целью ГИА является установление уровня подготовки выпускника к выполнению про-
фессиональных задач и соответствия его подготовки требованиям федерального государст-
венного образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 
42.03.01 Реклама и связи  с общественностью. 

Порядок проведения государственной итоговой аттестации определяется локальными 
нормативными актами Университета. 

В Блок 3 образовательной программы «Государственная итоговая аттестация» входят: 
 

Формы ГИА Количество з.е. Перечень проверяемых компетенций 
Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена 

6 УК-1; УК-2; УК-3; УК-4; УК-5; УК-6; 
УК-7; УК-8; УК-9; УК-10; ОПК-1; ОПК-
2; ОПК-3; ОПК-4; ОПК-5; ОПК-6; ОПК-
7; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4 
 

Выполнение и защита выпу-
скной квалификационной ра-
боты 

3 УК-1; УК-2; УК-3; УК-4; УК-5; УК-6; 
ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; ОПК-5; 
ОПК-6; ОПК-7; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4 
 

Объём блока: 9 з.е. 
 

 
2. ПРОГРАММА ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА 

Основная цель государственного экзамена - определить степень соответствия выпуск-
ника квалификационным характеристикам и требованиям ФГОС ВО к его профессиональной 
компетентности. Государственный экзамен носит комплексный характер и строится на осно-
ве следующих принципов: диалектической взаимосвязи профильных дисциплин, соотнесен-
ности теории и практики; согласованности содержания, организационной формы экзамена и 
требований ФГОС ВО; учета специфических особенностей профиля; полноты и приоритет-
ности в отборе содержания государственного экзамена.  

Государственный экзамен включает в себя решение профессионально-ориентированных 
задач на базе модулей «Общепрофессиональная подготовка», «Регламентирование рекламно-
информационной деятельности», «Разработка коммуникационного продукта», « Маркетинг и 
менеджмент в сфере рекламы и связей с общественностью», с привлечением портфолио обу-
чающегося. 

 
2.1. Компетенции обучающегося, выносимые на государственный экзамен 

В соответствии с основной профессиональной образовательной программой, государст-
венный экзамен предполагает проверку сформированности у обучающихся следующих компе-
тенций: 

 
Универсальные компетенции выпускников и индикаторы их достижения 

Код и наименование 
универсальной  
компетенции 

Код и наименование индикатора достижения  
универсальной компетенции 

УК-1.  

Способен осуществлять 

УК-1.1. Анализирует задачу, выделяя этапы ее решения, действия по 
решению задачи 



поиск, критический 
анализ и синтез инфор-
мации, применять сис-
темный подход для ре-
шения поставленных 
задач 

 

 

УК-1.2. Находит, критически анализирует и выбирает информацию, не-
обходимую для решения поставленной задачи 

УК-1.3. Рассматривает различные точки зрения на  поставленную зада-
чу и выявляет степень их доказательности в рамках научного мировоз-
зрения 

УК-1.4. Определяет возможные варианты решения поставленной зада-
чи, аргументированно оценивая их достоинства и недостатки 

УК-2.  

Способен определять 
круг задач в рамках по-
ставленной цели и вы-
бирать оптимальные 
способы их решения, 
исходя из действующих 
правовых норм, имею-
щихся ресурсов и огра-
ничений 

УК-2.1. Проводит декомпозицию поставленной цели проекта в задачах 

УК-2.2. Осуществляет поиск необходимой информации для достиже-
ния задач проекта 

УК-2.3. Выявляет и анализирует различные способы решения задач в 
рамках поставленной цели и аргументирует их выбор, исходя из дей-
ствующих правовых норм,  имеющихся ресурсов и ограничений 

УК-2.4. Представляет результаты решения задач в рамках цели проек-
та 

УК-3.  

Способен осуществлять 
социальное взаимодей-
ствие и реализовывать 
свою роль в команде 

 

 

 

УК-3.1. Понимает эффективность использования стратегии сотрудни-
чества для достижения поставленной цели, определяет свою роль в 
команде 

УК-3.2. Учитывает особенности поведения и интересы других участ-
ников при реализации своей роли в социальном взаимодействии и ко-
мандной работе 

УК-3.3. Анализирует возможные последствия личных действий и пла-
нирует последовательность шагов для достижения заданного резуль-
тата 

УК-3.4. Эффективно взаимодействует с другими членами команды, 
участвует в обмене информацией, знанием и опытом, в презентации 
результатов работы команды 

УК-4.  

Способен осуществлять 
деловую коммуника-
цию в устной и пись-
менной формах на го-
сударственном языке 
Российской Федерации 
и иностранном(ых) 
языке(ах) 

УК-4.1. Выбирает коммуникативные стратегии и тактики, стиль обще-
ния на русском языке в зависимости от целей и условий партнёрства, 
ситуации взаимодействия 

УК-4.2. Демонстрирует умение осуществлять деловую переписку на 
русском языке, учитывая особенности стилистики официальных и не-
официальных писем 

УК-4.3. Грамотно строит диалогическую речь в рамках межличност-
ного и межкультурного общения на иностранном(ых) языке(ах) 

УК-4.4. Демонстрирует умение осуществлять деловую переписку на 
иностранном(ых) языке(ах) с учетом социокультурных особенностей 

УК-4.5. Осуществляет поиск необходимой информации для решения 
коммуникативных задач с применением информационно-
коммуникационных технологий 

УК-5.  

Способен восприни-
мать межкультурное 

УК-5.1. Находит и использует необходимую для взаимодействия с 
другими членами общества информацию о культурных особенностях и 
традициях различных социальных и национальных групп 

УК-5.2. Демонстрирует уважительное отношение к историческому на-



разнообразие общества 
в социально-
историческом, этиче-
ском и философском 
контекстах 

 

  

следию и культурным традициям различных национальных и социаль-
ных групп в процессе межкультурного взаимодействия на основе зна-
ний основных этапов развития России в социально-историческом, эти-
ческом и философском контекстах 

УК-5.3. Выстраивает взаимодействие с учетом национальных и социо-
культурных особенностей на принципах толерантности и этических 
нормах 

УК-6.  

Способен управлять 
своим временем, вы-
страивать и реализовы-
вать траекторию само-
развития на основе 
принципов образования 
в течение всей жизни 

УК-6.1. Определяет свои личные ресурсы, возможности и ограничения 
для достижения поставленной цели 

УК-6.2. Создаёт и достраивает индивидуальную траекторию самораз-
вития и профессионального роста 

УК-6.3. Использует инструменты рационального распределения вре-
менных и информационных ресурсов 

УК-7.  

Способен поддержи-
вать должный уровень 
физической подготов-
ленности для обеспече-
ния полноценной соци-
альной и профессио-
нальной деятельности 

УК-7.1. Использует основы физической культуры для осознанного вы-
бора здоровьесберегающих технологий с учетом физиологических 
особенностей организма и условий реализации профессиональной дея-
тельности 

УК-7.2. Планирует свое рабочее и свободное время для оптимального 
сочетания физической и умственной нагрузки и обеспечения работо-
способности 

УК-7.3. Соблюдает и пропагандирует нормы здорового образа жизни в 
различных жизненных ситуациях и в профессиональной деятельности 

 

УК-8.  

Способен создавать и 
поддерживать в повсе-
дневной жизни и в 
профессиональной дея-
тельности безопасные 
условия жизнедеятель-
ности для сохранения 
природной среды, 
обеспечения устойчи-
вого развития общест-
ва, в том числе при уг-
розе и возникновении 
чрезвычайных ситуаций 
и военных конфликтов 

 

УК-8.1. Анализирует факторы вредного влияния элементов среды оби-
тания 

УК-8.2. Идентифицирует опасные и вредные факторы в рамках про-
фессиональной деятельности 

УК-8.3. Выявляет и устраняет проблемы, связанные с нарушениями 
техники безопасности на рабочем месте 

УК-8.4. Разъясняет правила поведения при возникновении чрезвычай-
ных ситуаций и военных конфликтов, оказывает помощь, описывает 
способы участия в восстановительных мероприятиях 

 

УК-9.  

Способен принимать 
обоснованные экономи-
ческие решения в раз-
личных областях жиз-
недеятельности 

УК-9.1. Понимает базовые принципы функционирования экономики и 
экономического развития, цели и формы участия государства в эконо-
мике 

УК-9.2. Применяет методы личного экономического и финансового 
планирования для достижения текущих и долгосрочных финансовых 
целей, использует финансовые инструменты для управления личными 
финансами (личным бюджетом), контролирует собственные экономиче-



ские и финансовые риски 

УК-10.  

Способен формировать 
нетерпимое отношение 
к коррупционному по-
ведению 

УК-10.1. Демонстрирует знание правовых норм в сфере противодейст-
вия коррупции в Российской Федерации, приоритетные задачи государ-
ства в борьбе с коррупцией 

УК-10.2. Анализирует факторы формирования коррупционного пове-
дения и его виды 

УК-10.3. Выбирает инструменты и методы формирования нетерпимого 
отношения к коррупционному поведению и его пресечения 

 
 

Общепрофессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения 
 

Код и наименование 
общепрофессиональной  

компетенции 

Код и наименование индикатора достижения  

общепрофессиональной компетенции 

ОПК-1. Способен созда-
вать востребованные об-
ществом и индустрией 
медиатексты и (или) ме-
диапродукты, и (или) 
коммуникационные про-
дукты в соответствии с 
нормами русского и ино-
странного языков, осо-
бенностями иных знако-
вых систем 

 

 

 

ОПК-1.1. 

Демонстрирует знание норм русского и иностранного языков, особен-
ности иных знаковых систем 

ОПК-1.2. 

Выявляет и анализирует особенности медиатекстов, и (или) медиа-
продуктов, и (или) коммуникационных  продуктов различных жанров 
и форматов в соответствии с нормами русского и иностранного язы-
ков, особенностями иных знаковых систем. 

ОПК-1.3. 

Способен создавать востребованные обществом и индустрией медиа-
тексты и (или) медиапродукты, и (или) коммуникационные продукты 
в соответствии с нормами русского и иностранного языков, особенно-
стями иных знаковых систем 

ОПК-2. Способен учиты-
вать тенденции развития 
общественных и государ-
ственных институтов для 
их разностороннего ос-
вещения в создаваемых 
медиатекстах и (или) ме-
диапродуктах, и (или) 
коммуникационных про-
дуктах  

ОПК-2.1. 

Демонстрирует знание тенденций развития общественных и государ-
ственных институтов для их разностороннего освещения в создавае-
мых медиатекстах и (или) медиапродуктах, и (или) коммуникацион-
ных продуктах 

ОПК-2.2. 
Соблюдает принцип объективности в создаваемых текстах и (или) 
продуктах при освещении деятельности общественных и государст-
венных институтов. 

ОПК-2.3. 
Демонстрирует умение учитывать тенденции развития общественных 
и государственных институтов для их разностороннего освещения в 
создаваемых медиатекстах и (или) медиапродуктах, и (или) коммуни-
кационных продуктах 

ОПК-3. Способен ис-
пользовать многообразие 
достижений отечествен-

ОПК-3.1. 
Демонстрирует знание достижений отечественной и мировой культу-
ры в процессе создания медиатекстов и (или) медиапродуктов, и (или) 



ной и мировой культуры 
в процессе создания ме-
диатекстов и (или) меди-
апродуктов, и (или) ком-
муникационных продук-
тов  

 

коммуникационных продуктов. 

ОПК-3.2. 
Способен определять особенности отечественного и мирового 
культурного процесса; учитывать достижения отечественной и 
мировой культуры. 
ОПК-3.3. 
Демонстрирует умение использовать многообразие достижений 
отечественной и мировой культуры в процессе создания 
медиатекстов и (или) медиапродуктов, и (или) коммуникационных 
продуктов. 

ОПК-4. Способен отве-
чать на запросы и по-
требности общества и 
аудитории в профессио-
нальной деятельности  

 

 

ОПК-4.1. 
Демонстрирует знание запросов и потребностей общества и 
аудитории в профессиональной деятельности 
ОПК-4.2. 
Учитывает основные характеристики целевой аудитории при созда-
нии текстов и (или) продуктов. 

ОПК-4.3. 
Демонстрирует умение отвечать на запросы и потребности общества 
и аудитории в профессиональной деятельности 

ОПК-5. Способен учиты-
вать в профессиональной 
деятельности тенденции 
развития медиакоммуни-
кационных систем регио-
на, страны и мира, исходя 
из политических и эко-
номических механизмов 
их функционирования, 
правовых и этических 
норм регулирования  

 

ОПК-5.1. 
Демонстрирует знание тенденций развития медиакоммуникационных 
систем региона, страны и мира, исходя из политических и экономиче-
ских механизмов их функционирования, правовых и этических норм 
регулирования. 

ОПК-5.2. 
Осуществляет свои профессиональные действия с учётом механизмов 
функционирования конкретной медиакоммуникационной системы. 

ОПК-5.3. 
Демонстрирует умение учитывать в профессиональной деятельности 
тенденции развития медиакоммуникационных систем региона, 
страны и мира, исходя из политических и экономических 
механизмов их функционирования, правовых и этических норм 
регулирования. 

ОПК-6. Способен по-
нимать принципы рабо-
ты современных ин-
формационных техно-
логий и использовать 
их для решения задач 
профессиональной дея-
тельности 
 

ОПК-6.1.  
Демонстрирует знание современных технических средств и информа-
ционно-коммуникационных технологий в профессиональной деятель-
ности. 

ОПК-6.2. 
Эксплуатирует современные технические средства и информационно-
коммуникационные технологии. 

ОПК-6.3. 
Применяет современные цифровые устройства и программное 
обеспечение  на всех этапах создания текстов и (или) иных 
коммуникационных продуктов 

ОПК-7. Способен учиты-
вать эффекты и последст-
вия своей профессио-
нальной деятельности, 
следуя принципам соци-
альной ответственности  

 

ОПК-7.1. 
Демонстрирует знание принципов социальной ответственности 
ОПК-7.2. 
Осуществляет поиск корректных творческих приёмов при сборе, об-
работке и распространении информации в соответствии с общеприня-
тыми стандартами и правилами профессионального сообщества 

ОПК-7.3. 
Демонстрирует умение учитывать эффекты и последствия своей 
профессиональной деятельности, следуя принципам социальной 



ответственности 
 
 
Профессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения 

Код и наименова-
ние профессио-

нальной компетен-
ции 

Код и наименование индикатора достижения профессиональной компе-
тенции 

ПК-1.  
Способен осуществ-
лять авторскую дея-
тельность с учетом 
специфики разных 
типов СМИ и других 
медиа и имеющегося 
мирового и отечест-
венного опыта 
 

ПК-1.1. Создает тексты рекламы и связей с общественностью и (или) иные 
коммуникационные продукты с учетом специфики каналов коммуникации и 
имеющегося мирового и отечественного опыта 
ПК-1.2. Создает информационные поводы для кампаний и проектов в сфере 
рекламы и связей с общественностью, применяет творческие решения с уче-
том мирового и отечественного опыта  
 
 ПК-1.3. Создает основы сценариев специальных событий и мероприятий для 
рекламной или PR-кампании 
 

ПК-2.  
Способен организо-
вывать подготовку к 
выпуску рекламной 
продукции, включая 
текстовые и графи-
ческие материалы, в 
рамках традицион-
ных и современных 
средств рекламы 

ПК-2.1. Демонстрирует знание основных требований к рекламному продукту, 
включая текстовые и графические материалы. 
 
ПК-2.2. Организует подготовку рекламного продукта к выпуску 
 
 
ПК-2.3. Создает рекламный продукт различных видов, в рамках традицион-
ных и современных средств рекламы 

ПК-3.  
Способен применять 
основные техноло-
гии маркетинговых 
коммуникаций при 
разработке и реали-
зации коммуника-
ционного продукта 

ПК-3.1. Использует основные маркетинговые инструменты при планировании 
производства и (или) реализации коммуникационного продукта  
 
ПК-3.2. Принимает участие в организации и выполнении маркетинговых ис-
следований, направленных на разработку и реализацию коммуникационного 
продукта  
 
ПК-3.3. Осуществляет мониторинг обратной связи с разными целевыми груп-
пами 

ПК-4.  
Способен участво-
вать в реализации 
коммуникационных 
кампаний, проектов 
и мероприятий  

 
  

ПК-4.1. Выполняет функционал линейного менеджера в рамках текущей дея-
тельности отдела по рекламе и (или) связям с общественностью и (или) при 
реализации коммуникационного проекта по рекламе и связям с общественно-
стью 
 
ПК-4.2. Осуществляет тактическое планирований мероприятий в рамках реа-
лизации коммуникационной стратегии 
 
ПК-4.3. Участвует в организации внутренних коммуникаций и мероприятий 
по формированию корпоративной идентичности и корпоративной культуры 
 

 

2.2. Паспорт фонда оценочных средств государственного экзамена 
 

Компетенция Планируемые результаты обучения Номер оце-
ночного за-

дания 
(из примерно-

го перечня 



вопросов и 
заданий госу-
дарственного 

экзамена) 
УК-1. Способен 
осуществлять 
поиск, 
критический 
анализ и синтез 
информации, 
применять 
системный подход 
для решения 
поставленных 
задач 
 
 

УК-1.1. Анализирует задачу, выделяя этапы ее решения, дей-
ствия по решению задачи 

1-84 

УК-1.2. Находит, критически анализирует и выбирает инфор-
мацию, необходимую для решения поставленной задачи 

УК-1.3. Рассматривает различные точки зрения на  постав-
ленную задачу и выявляет степень их доказательности в рам-
ках научного мировоззрения 

УК-1.4. Определяет возможные варианты решения постав-
ленной задачи, аргументированно оценивая их достоинства и 
недостатки 

УК-2. Способен 
определять круг 
задач в рамках 
поставленной цели 
и выбирать 
оптимальные 
способы их 
решения, исходя из 
действующих 
правовых норм, 
имеющихся 
ресурсов и 
ограничений 
 
 

УК-2.1. Проводит декомпозицию поставленной цели проек-
та в задачах 

21,65,84 

УК-2.2. Осуществляет поиск необходимой информации для 
достижения задач проекта 

УК-2.3. Выявляет и анализирует различные способы реше-
ния задач в рамках поставленной цели и аргументирует их 
выбор, исходя из действующих правовых норм,  имеющихся 
ресурсов и ограничений 

УК-2.4. Представляет результаты решения задач в рамках 
цели проекта 

УК-3. Способен 
осуществлять 
социальное 
взаимодействие и 
реализовывать 
свою роль в 
команде 
 
 
 

УК-3.1. Понимает эффективность использования стратегии 
сотрудничества для достижения поставленной цели, опреде-
ляет свою роль в команде 

1-20, 22-64, 66-
83 

УК-3.2. Учитывает особенности поведения и интересы дру-
гих участников при реализации своей роли в социальном 
взаимодействии и командной работе 

УК-3.3. Анализирует возможные последствия личных дейст-
вий и планирует последовательность шагов для достижения 
заданного результата 

УК-3.4. Эффективно взаимодействует с другими членами 
команды, участвует в обмене информацией, знанием и опы-
том, в презентации результатов работы команды 

УК-4. Способен 
осуществлять 
деловую 
коммуникацию в 
устной и 
письменной 
формах на 
государственном 
языке Российской 
Федерации и 
иностранном(ых) 
языке(ах) 

УК-4.1. Выбирает коммуникативные стратегии и тактики, 
стиль общения на русском языке в зависимости от целей и 
условий партнёрства, ситуации взаимодействия 

1-78 

УК-4.2. Демонстрирует умение осуществлять деловую пере-
писку на русском языке, учитывая особенности стилистики 
официальных и неофициальных писем 

УК-4.3. Грамотно строит диалогическую речь в рамках меж-
личностного и межкультурного общения на иностран-
ном(ых) языке(ах) 



 УК-4.4. Демонстрирует умение осуществлять деловую пере-
писку на иностранном(ых) языке(ах) с учетом социокуль-
турных особенностей 

УК-4.5. Осуществляет поиск необходимой информации для 
решения коммуникативных задач с применением информа-
ционно-коммуникационных технологий 

УК-5. Способен 
воспринимать 
межкультурное 
разнообразие 
общества в 
социально-
историческом, 
этическом и 
философском 
контекстах 
 

УК-5.1. Находит и использует необходимую для взаимодей-
ствия с другими членами общества информацию о культур-
ных особенностях и традициях различных социальных и на-
циональных групп 

1-20, 22-64, 66-
83 

УК-5.2. Демонстрирует уважительное отношение к истори-
ческому наследию и культурным традициям различных на-
циональных и социальных групп в процессе межкультурно-
го взаимодействия на основе знаний основных этапов разви-
тия России в социально-историческом, этическом и фило-
софском контекстах 

УК-5.3. Выстраивает взаимодействие с учетом националь-
ных и социокультурных особенностей на принципах толе-
рантности и этических нормах 

 
 УК-6 
Способен 
управлять своим 
временем, 
выстраивать и 
реализовывать 
траекторию 
саморазвития на 
основе принципов 
образования в 
течение всей 
жизни 
 

УК-6.1. Определяет свои личные ресурсы, возможности и 
ограничения для достижения поставленной цели 

1-20, 22-64, 66-
83 

УК-6.2. Создаёт и достраивает индивидуальную траекторию 
саморазвития и профессионального роста 

УК-6.3. Использует инструменты рационального распреде-
ления временных и информационных ресурсов 

УК-7. Способен 
поддерживать 
должный уровень 
физической 
подготовленности 
для обеспечения 
полноценной 
социальной и 
профессиональной 
деятельности 
 

УК-7.1. Использует основы физической культуры для осоз-
нанного выбора здоровьесберегающих технологий с учетом 
физиологических особенностей организма и условий реали-
зации профессиональной деятельности 

79-81 
 

УК-7.2. Планирует свое рабочее и свободное время для оп-
тимального сочетания физической и умственной нагрузки и 
обеспечения работоспособности 

УК-7.3. Соблюдает и пропагандирует нормы здорового об-
раза жизни в различных жизненных ситуациях и в профес-
сиональной деятельности 

УК-8. Способен 
создавать и 
поддерживать 
безопасные 
условия 
жизнедеятельности
, в том числе при 
возникновении 

УК-8.1. Анализирует факторы вредного влияния элементов 
среды обитания 

82-83 

УК-8.2. Идентифицирует опасные и вредные факторы в рам-
ках профессиональной деятельности 

УК-8.3. Выявляет и устраняет проблемы, связанные с нару-
шениями техники безопасности на рабочем месте 



чрезвычайных 
ситуаций 

УК-8.4. Разъясняет правила поведения при возникновении 
чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов, оказывает 
помощь, описывает способы участия в восстановительных 
мероприятиях 

 

УК-9.  

Способен 
принимать 
обоснованные 
экономические 
решения в 
различных 
областях 
жизнедеятельност
и 

УК-9.1. Понимает базовые принципы функционирования 
экономики и экономического развития, цели и формы уча-
стия государства в экономике 

85-86 

УК-9.2. Применяет методы личного экономического и фи-
нансового планирования для достижения текущих и долго-
срочных финансовых целей, использует финансовые инстру-
менты для управления личными финансами (личным бюдже-
том), контролирует собственные экономические и финансо-
вые риски 

УК-10.  

Способен 
формировать 
нетерпимое 
отношение к 
коррупционному 
поведению 

УК-10.1. Демонстрирует знание правовых норм в сфере про-
тиводействия коррупции в Российской Федерации, приори-
тетные задачи государства в борьбе с коррупцией 

87-88 

УК-10.2. Анализирует факторы формирования коррупцион-
ного поведения и его виды 

УК-10.3. Выбирает инструменты и методы формирования 
нетерпимого отношения к коррупционному поведению и его 
пресечения 

ОПК-1.  
Способен созда-
вать востребован-
ные обществом и 
индустрией медиа-
тексты и (или) ме-
диапродукты, и 
(или) коммуника-
ционные продукты 
в соответствии с 
нормами русского 
и иностранного 
языков, особенно-
стями иных знако-
вых систем 
 
 

ОПК-1.1. 

Демонстрирует знание норм русского и иностранного языков, 
особенности иных знаковых систем 

1-78 

ОПК-1.2. 

Выявляет и анализирует особенности медиатекстов, и (или) 
медиапродуктов, и (или) коммуникационных  продуктов раз-
личных жанров и форматов в соответствии с нормами русско-
го и иностранного языков, особенностями иных знаковых 
систем. 

ОПК-1.3. 

Способен создавать востребованные обществом и индустрией 
медиатексты и (или) медиапродукты, и (или) коммуникаци-
онные продукты в соответствии с нормами русского и ино-
странного языков, особенностями иных знаковых систем 

ОПК-2.  
Способен учиты-
вать тенденции 
развития общест-
венных и государ-
ственных институ-
тов для их разно-
стороннего осве-
щения в создавае-
мых медиатекстах 
и (или) медиапро-

ОПК-2.1. 

Демонстрирует знание тенденций развития общественных и 
государственных институтов для их разностороннего освеще-
ния в создаваемых медиатекстах и (или) медиапродуктах, и 
(или) коммуникационных продуктах 

1-78 

ОПК-2.2. 
Соблюдает принцип объективности в создаваемых текстах и 
(или) продуктах при освещении деятельности общественных 
и государственных институтов. 



дуктах, и (или) 
коммуникацион-
ных продуктах 
 

ОПК-2.3. 
Демонстрирует умение учитывать тенденции развития обще-
ственных и государственных институтов для их разносторон-
него освещения в создаваемых медиатекстах и (или) медиа-
продуктах, и (или) коммуникационных продуктах 

ОПК-3.  
Способен исполь-
зовать многообра-
зие достижений 
отечественной и 
мировой культуры 
в процессе созда-
ния медиатекстов и 
(или) медиапро-
дуктов, и (или) 
коммуникацион-
ных продуктов 
 

ОПК-3.1. 
Демонстрирует знание достижений отечественной и мировой 
культуры в процессе создания медиатекстов и (или) медиа-
продуктов, и (или) коммуникационных продуктов. 

1-78 

ОПК-3.2. 
Способен определять особенности отечественного и 
мирового культурного процесса; учитывать достижения 
отечественной и мировой культуры. 
ОПК-3.3. 
Демонстрирует умение использовать многообразие 
достижений отечественной и мировой культуры в процессе 
создания медиатекстов и (или) медиапродуктов, и (или) 
коммуникационных продуктов. 

ОПК-4.  
Способен отвечать 
на запросы и по-
требности общест-
ва и аудитории в 
профессиональной 
деятельности 
 
 
 

ОПК-4.1. 
Демонстрирует знание запросов и потребностей общества и 
аудитории в профессиональной деятельности 

1-78 

ОПК-4.2. 
Учитывает основные характеристики целевой аудитории при 
создании текстов и (или) продуктов. 

ОПК-4.3. 
Демонстрирует умение отвечать на запросы и потребности 
общества и аудитории в профессиональной деятельности 

ОПК-5.  
Способен учиты-
вать в профессио-
нальной деятель-
ности тенденции 
развития медиа-
коммуникацион-
ных систем регио-
на, страны и мира, 
исходя из полити-
ческих и экономи-
ческих механизмов 
их функциониро-
вания, правовых и 
этических норм 
регулирования 
  
 

ОПК-5.1. 
Демонстрирует знание тенденций развития медиакоммуника-
ционных систем региона, страны и мира, исходя из политиче-
ских и экономических механизмов их функционирования, 
правовых и этических норм регулирования. 

1-78 

ОПК-5.2. 
Осуществляет свои профессиональные действия с учётом ме-
ханизмов функционирования конкретной медиакоммуника-
ционной системы. 

ОПК-5.3. 
Демонстрирует умение учитывать в профессиональной 
деятельности тенденции развития медиакоммуникационных 
систем региона, страны и мира, исходя из политических и 
экономических механизмов их функционирования, 
правовых и этических норм регулирования. 

ОПК-6.  
Способен исполь-
зовать в профес-
сиональной дея-
тельности совре-
менные техниче-
ские средства и 
информационно-
коммуникацион-
ные технологии 
 

ОПК-6.1.  
Демонстрирует знание современных технических средств и 
информационно-коммуникационных технологий в профес-
сиональной деятельности. 

1-78 

ОПК-6.2. 
Эксплуатирует современные технические средства и инфор-
мационно-коммуникационные технологии. 

ОПК-6.3. 
Применяет современные цифровые устройства и 



 программное обеспечение  на всех этапах создания текстов и 
(или) иных коммуникационных продуктов 

ОПК-7.  
Способен учиты-
вать эффекты и 
последствия своей 
профессиональной 
деятельности, сле-
дуя принципам со-
циальной ответст-
венности 
 
 
 
 
 

ОПК-7.1. 
Демонстрирует знание принципов социальной 
ответственности 

1-78 

ОПК-7.2. 
Осуществляет поиск корректных творческих приёмов при 
сборе, обработке и распространении информации в соответ-
ствии с общепринятыми стандартами и правилами профес-
сионального сообщества 

ОПК-7.3. 
Демонстрирует умение учитывать эффекты и последствия 
своей профессиональной деятельности, следуя принципам 
социальной ответственности 

ПК-1.  
Способен осуще-
ствлять авторскую 
деятельность с 
учетом специфики 
разных типов СМИ 
и других медиа и 
имеющегося миро-
вого и отечествен-
ного опыта 
 

ПК-1.1. Создает тексты рекламы и связей с общественностью 
и (или) иные коммуникационные продукты с учетом специ-
фики каналов коммуникации и 
имеющегося мирового и отечественного опыта 

1-78 

ПК-1.2. Создает информационные поводы для кампаний и 
проектов в сфере рекламы и связей с общественностью, 
применяет творческие решения с учетом мирового и 
отечественного опыта  
 
 ПК-1.3. Создает основы сценариев специальных событий и 
мероприятий для рекламной или PR-кампании 
 

ПК-2.  
Способен органи-
зовывать подго-
товку к выпуску 
рекламной про-
дукции, включая 
текстовые и гра-
фические материа-
лы, в рамках тра-
диционных и со-
временных средств 
рекламы 

ПК-2.1. Демонстрирует знание основных требований к 
рекламному продукту, включая текстовые и графические 
материалы. 
 

1-78 

ПК-2.2. Организует подготовку рекламного продукта к 
выпуску  

ПК-2.3. Создает рекламный продукт различных видов, в 
рамках традиционных и современных средств рекламы 

ПК-3.  
Способен приме-
нять основные 
технологии марке-
тинговых комму-
никаций при раз-
работке и реализа-
ции коммуникаци-
онного продукта 

ПК-3.1. Использует основные маркетинговые инструменты 
при планировании производства и (или) реализации комму-
никационного продукта  
 

1-78 

ПК-3.2. Принимает участие в организации и выполнении 
маркетинговых исследований, направленных на разработку и 
реализацию коммуникационного продукта  
 
ПК-3.3. Осуществляет мониторинг обратной связи с разными 
целевыми группами 

ПК-4.  
Способен участво-
вать в реализации 
коммуникацион-
ных кампаний, 
проектов и меро-

ПК-4.1. Выполняет функционал линейного менеджера в рам-
ках текущей деятельности отдела по рекламе и (или) связям с 
общественностью и (или) при реализации коммуникационно-
го проекта по рекламе и связям с общественностью 
 

1-78 

ПК-4.2. Осуществляет тактическое планирований мероприя-
тий в рамках реализации коммуникационной стратегии 



приятий  

 
  

 
ПК-4.3. Участвует в организации внутренних коммуникаций 
и мероприятий по формированию корпоративной идентично-
сти и корпоративной культуры 
 

2.3. Примерный перечень вопросов и заданий к государственному экзамену 
1. Рекламные носители в Интернет. Баннер как основной рекламный носитель. 

Классификация. Формы оплаты за баннерную рекламу.  
2. Построение рекламной аргументации. Тактические приемы использования ар-

гументов в рекламе. 
3. Рекламный образ и приемы его построения. 
4. Медиапланирование: понятие, принцип отбора медианосителей. Проблемы ме-

диапланирования в рекламе. 
5. Современные тенденции использования иллюстрации и шрифта в дизайне рек-

ламы.  
6. Интернет и сетевые технологии в рекламной деятельности. Виды рекламы в Ин-

тернет. 
7. Слоган в рекламном тексте. Функции и методика создания. 
8. Разработка структуры, дизайна и контента сайта как средства продвижения 

компании в Интернете. 
9. Основы разработки TV и видео рекламы. 
10. Бренд: понятие, классификации бренда. 
11. Классификация программного обеспечения в рекламной деятельности. Приклад-

ные программы офисного назначения. Специализированные пакеты программ в рекламе. 
12. Стратегия и тактика медиапланирования в рекламе. 
13. PR в рекламной кампании. 
14. Дизайн-стратегия рекламы: создание образа.  

Виды рекламного образа. 
15. Информационные технологии в рекламной деятельности. Сферы практического 

применения. 
16. Жанры рекламы. 
17. Виды, формы, содержание, структура и композиция рекламного обращения. 
18. Радиореклама: понятие, виды, элементы. Эффективность аудиоспота. 
19. Речевое воздействие и манипулирование на различных языковых уровнях в 

рекламном тексте. 
20. Исторические этапы развития рекламы в России и за рубежом. 
21. Правовое регулирование рекламной деятельности. 
22. Организация специальных рекламных мероприятий: брифингов и презентаций. 
23. Масс - медиа в структуре современной рекламной коммуникации. 
24.  Разработка основной идеи рекламы. Создание рекламного текста. 
25. Креатив в рекламе. Методы поиска креативной рекламной идеи. Шаблоны рек-

ламных идей. 
26. Технология разработки и проведения рекламной кампании. 
27. Рекламное агентство: понятие, роль, функции, классификация. Организацион-

ная структура рекламного агентства. 
28. Реклама как маркетинговая коммуникация. 
29. Рекламные модели и стратегии. 
30. Основы деловой этики. Деловая этика в рекламе. 
31. Лексика рекламы: выразительные и художественно-изобразительные средства. 

Синтаксис рекламного текста. 
32. Основные компоненты и особенности создания фирменного стиля (требования 

к брендбуку, айдентика, гайдлайн) 
33. Особенности структуры и композиция информационно-рекламных материалов. 

Основные элементы и принципы дизайна рекламного сообщения. 



34. Разделы и этапы медиапланирования рекламной деятельности. 
35. Полиграфия в рекламе.  
36. Виды рекламы: коммерческая, социальная, политическая. 
37. Фотография в рекламе. 
38. Композиция и стиль речи в рекламном обращении. Риторика. 
39. Информационное обеспечение рекламы. Информация и ее свойства. Понятие, ви-

ды и функции информации в рекламе. 
40. Роль рекламы в современном социуме. Сущность и основные функции рекламы 

в обществе. 
41. Композиция в дизайне рекламы. 
42. Виды рекламных исследований: изучение потребителей, исследование и анализ 

рынка, изучение характеристик товара.  
43. Веб-сайт компании. Бизнес-модели сайтов. Построение логической структуры 

сайта. Информационное наполнение сайта. Основы дизайнерских решений. 
44. Цвет в художественном дизайне. Компьютерные цветовые модели. 
45. Экспертиза и оценка рекламного продукта. 
46. Бренд-нейминг. Понятие и определение. Методы создания имени бренда. 
47. Монтаж как технология создания телевизионного рекламного ролика. 
48. Визуальные средства рекламы, технологии разработки и проивзводства. Лис-

товки. Буклеты. Визитные карточки. Упаковка. Этикетка.  POS – материалы (вобблеры, 
шелфстрипы, гирлянды, флаги, мобайлы). 

49. Основные принципы создания макета печатной рекламы. 
50. Графический дизайн наружной рекламы. Виды наружной рекламы. Тумбы, 

призмавижены, городская мебель, рекламные установки на крышах зданий. Реклама на 
транспорте. 

51. Анимационные технологии создания рекламного продукта. 
52. Стилистика языка рекламы. 
53. Логотип в рекламе: понятие, основные виды, графическое исполнение.  
54. Кризисные коммуникации и управление проблемными ситуациями. 
55. Управление корпоративным имиджем: отношения с инвесторами, отношения с 

акционерами. 
56. Проблема формирования и выражения общественного мнения в СО. 
57. PR-бриф как инструмент стратегии и тактики при разработке PR- проекта.  
58. Виды и категории целевых аудиторий в связях с общественностью.  
59. Создание и сопровождение Интернет-представительства фирмы. 
60. Основные организационные структуры в связях с общественностью. 
61. Promo и PR-акция как инструмент маркетинговой стратегии фирмы. 
62. Деловые отношения в развитии внутрифирменных (внутрикорпоративных) 

коммуникаций. 
63. Классификация документов в связях с общественностью. 
64. Управление проектами в области профессиональной деятельности. Функции 

PR-менеджера в работе с клиентами. 
65. Правовое обеспечение связей с общественностью. 
66. Источники и способы формирования баз данных при создании PR-проекта. 
67. Коммуникативные приемы и современные информационные технологии в сфе-

ре связей с общественностью. 
68. Масс-медиа и PR в структуре современной общественной жизни. 
69. Профессиональные объединения РR-специалистов в России. 
70. Техника и технология маркетингового исследования в связях с общественно-

стью. 
71. Исследование конъюнктуры рынка РR-услуг. Pest-анализ. Контент-анализ. 
72. Виды СМИ в связях с общественностью, понятие «база данных целевых СМИ». 
73. Исследование возможностей предприятия в связях с общественностью. Swot-

анализ. 



74. Виды рабочих мероприятий в связях с общественностью. 
75. Общая характеристика современных российских пресс-служб. 
76. Структура, функции и задачи отдела по связям с общественностью. 
77. Разработка и реализация корпоративных мероприятий как технология team-

building. 
78. Спонсорство и благотворительность как средства PR-деятельности. 
79. Назовите средства физической культуры для оптимизации работоспособности и 

укрепления здоровья. 
80. Перечислите компоненты здорового образа жизни, обеспечивающие полноцен-

ную профессиональную деятельность. 
81. Раскройте способы поддержания уровня физической подготовки, обеспечи-

вающие полноценную профессиональную деятельность. 
82. Дайте характеристику опасных и вредных факторов, действующих на рабочем 

месте. 
83. Назовите правила техники безопасности при работе в сфере профессиональной 

деятельности. 
84. Охарактеризуйте нормативные правовые акты, регламентирующие рекламную 

деятельность в Российской Федерации, федеральные государственные стандарты.  
85.  Базовые принципы функционирования экономики и экономического развития. 

Реклама как элемент экономической системы 
86. Методы личного экономического и финансового планирования и финансовые 

инструменты для управления личными финансами. Экономическая культура работника рек-
ламы. 

87. Правовые нормы в сфере противодействия коррупции в Российской Федерации, 
приоритетные задачи государства в борьбе с коррупцией. Факторы формирования коррупци-
онного поведения и его виды.  

88. Инструменты и методы формирования нетерпимого отношения к коррупцион-
ному поведению и его пресечения. 

 
Примерное практическое задание государственного экзамена  

Задания: 
Разработайте рекламный бриф предложенного товара/услуги (на выбор): 
•  Замороженная пицца 
•  Замороженные десерты 
•  Итальянская керамическая плитка 
•  Освежитель воздуха 
•  Очиститель стекол 
•  Риэлтерская фирма 
•  Предприятие, производящее зеркала и др. 
Создайте рекламное сообщение в соответствии с брифом: 
• Разработайте рекламный образ и придумайте рекламного героя 
• Создайте рекламный текст и слоган. 

Все задания выполняются письменно на отдельном листе. Устные объяснения возможны толь-
ко на вопросы членов ГЭК. 

 
2.4. Критерии и показатели оценивания результатов государственного экзамена 

 
Примерные критерии и показатели оценки знаний 

Критерии оценки знаний: точность, полнота, характер интерпретации и грамот-
ность изложения учебного материала (глубина понимания). 
Уровень Оценка Показатели 



III отлично - воспроизведение учебного материала с требуемой степенью точности; 
- демонстрация обучающимся знаний в объеме пройденной программы и 
дополнительно рекомендованной литературы; 
- грамотное и логически стройное изложение материала при ответе; при-
ведение примеров, аналогий, фактов из практического опыта; 

II хорошо - наличие несущественных ошибок, уверенно исправляемых обучающим-
ся после дополнительных и наводящих вопросов; 
- демонстрация обучающимся знаний в объеме пройденной программы; 
- четкое изложение учебного материала; 

I удовлетво-
рительно 

- наличие несущественных ошибок в ответе, не исправляемых обучаю-
щимся; 
- демонстрация обучающимся не достаточно полных знаний по пройден-
ной программе; 
- не структурированное, не стройное изложение учебного материала при 
ответе; 

0 неудовле-
творитель-

но 

- наличие существенных  (грубых) ошибок в ответах; 
-демонстрация обучающимся частичных знаний по пройденной програм-
ме; 
- отсутствие ответа. 

 
Примерные критерии и показатели оценки умений 

Критерии оценки умений: точность и  полнота. 
Уровень Оценка Показатели 

III отлично - умение выполняется правильно - в соответствии с заданными 
требованиями к содержанию и алгоритму; 
- умение выполнено полностью; 

II хорошо - наличие несущественных ошибок при выполнении умения, са-
мостоятельно исправляемых обучающимся; 
- элементы умения в основном выполнены; 

I удовлетворительно - наличие несущественных ошибок при выполнении умения, не 
исправляемых обучающимся; 
- элементы умения выполнены частично; 

0 неудовлетворительно - наличие грубых (существенных) ошибок;  
- умение не выполнено. 

 
Примерные показатели оценивания результатов обучения студентов 

а) «отлично» – студент показывает глубокие, исчерпывающие знания в объеме прой-
денной программы, уверенно действует по применению полученных знаний на практике, 
грамотно и логически стройно излагает материал при ответе, умеет формулировать выводы из 
изложенного теоретического материала, знает дополнительно рекомендованную литературу; 

б) «хорошо» – студент показывает твердые и достаточно полные знания в объеме 
пройденной программы, допускает незначительные ошибки при освещении заданных вопро-
сов, правильно действует по применению знаний на практике, четко излагает материал; 

в) «удовлетворительно» – студент показывает знания в объеме пройденной программы, 
ответы излагает хотя и с ошибками, но уверенно исправляемыми после дополнительных и на-
водящих вопросов, правильно действует по применению знаний на практике; 

г) «неудовлетворительно» – студент допускает грубые ошибки в ответе, не понимает 
сущности излагаемого вопроса, не умеет применять знания на практике, дает неполные отве-
ты на дополнительные и наводящие вопросы. 
 

2.5. Методические рекомендации выпускникам  
по подготовке к государственному экзамену 

В Программу государственного экзамена включены основные вопросы по профиль-
ным дисциплинам.  



Государственный итоговый экзамен носит комплексный характер и ориентирован на 
выявление целостной системы знаний в предметной области. Формируется на междисципли-
нарной основе, используя разделы профессиональных дисциплин, которые ориентированы 
непосредственно на деятельность в сфере рекламы и связей  с общественностью.  

Знание каждого теоретического вопроса должно сопровождаться демонстрацией уме-
ний его использования в профессиональной деятельности и владением способами и приемами 
интерпретации знаний и умений с целью достижения поставленных в процессе обучения за-
дач. Таким образом осуществляется неразрывное единство усвоения программных вопросов 
по рекламе и связям  с общественностью, осмысления их профессиональной направленности 
и выработки приемов владения знаниями и умениями. Такая особенность структуры про-
граммы госэкзамена требует от студентов-выпускников логически выверенной подготовки к 
нему, способствующей одновременному усвоению  теоретических вопросов и возможности 
их использования в конкретной профессиональной деятельности.  

Студенту рекомендуется при подготовке теоретических вопросов использовать вы-
полненные творческие задания для иллюстрирования основных теоретических положений.  

В структуру экзаменационного билета на госэкзамене входит практическое задание 
комплексного характера, выполнение которого позволит студенту продемонстрировать уро-
вень способности владеть знаниями и умениями в процессе создания коммуникационного 
продукта.  

Содержание экзаменационных вопросов доводится до студентов не позднее, чем за 
полгода до проведения государственного экзамена. Во время проведения экзамена выпускни-
кам разрешается пользоваться ФГОС по направлению подготовки Реклама и связи  с общест-
венностью, программой государственного итогового экзамена. Государственный итоговый 
экзамен рекомендуется проводить в форме устного междисциплинарного экзамена по фондам 
оценочных средств. Также предполагается оценивание членами Государственной экзамена-
ционной комиссии результатов образования студента-выпускника на основании его портфо-
лио и индивидуального мониторинга качества результатов образования. В результате члена-
ми Государственной экзаменационной комиссии устанавливается уровень подготовки выпу-
скника к выполнению профессиональных задач. 

 
2.6. Список рекомендуемой учебно-методической литературы, Интернет-ресурсов 

 
Основная литература 

1. Цветкова, Г.С. Рекламный менеджмент : учебное пособие / Г.С. Цветкова ; Министер-
ство науки и высшего образования Российской Федерации, Поволжский государст-
венный технологический университет. – Йошкар-Ола : Поволжский государственный 
технологический университет, 2018. – 108 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=494305. – Библиогр.: с. 99-101. – 
ISBN 978-5-8158-1998-6. – Текст : электронный.  

2. Шпаковский, В.О. Организация и проведение рекламных мероприятий посредством 
BTL-коммуникаций : учебное пособие / В.О. Шпаковский, Н.М. Чугунова, 
И.В. Кирильчук. – 3-е изд. – Москва : Дашков и К°, 2017. – 128 с. : табл., схем. – Ре-
жим доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=452651 . 
– Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-394-02168-8. – Текст : электронный.  

3. Сердобинцева, Е.Н. Структура и язык рекламных текстов : учебное пособие / 
Е.Н. Сердобинцева. – 4-е изд., стер. – Москва : Флинта, 2016. – 161 с. : ил. – Режим 
доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=57575 . – 
Библиогр.: с. 128-129. – ISBN 978-5-9765-0910-8. – Текст : электронный.  

4. Шарков, Ф.И. Коммуникология: коммуникационный консалтинг / Ф.И. Шарков. – Мо-
сква : Дашков и К°, 2016. – 407 с. : табл. – Режим доступа: по подписке. – URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453046. – Библиогр.: с. 375-379. – ISBN 
978-5-394-01969-2. – Текст : электронный.  

5. Кузнецов, П.А. Современные технологии коммерческой рекламы : практическое посо-
бие / П.А. Кузнецов. – Москва : Дашков и К°, 2018. – 296 с. : ил. – Режим доступа: по 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=452651
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=57575


подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=496073 . – Библиогр. в 
кн. – ISBN 978-5-394-01068-2. – Текст : электронный. 

6. Социальная реклама : учебное пособие / Л.М. Дмитриева, Ю.С. Вернадская, 
Т.А. Костылева и др. ; ред. Л.М. Дмитриева. – Москва : Юнити, 2015. – 271 с. : схем., 
табл., ил. – (Азбука рекламы). – Режим доступа: по подписке. – 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118141 . – Библиогр. в кн. – ISBN 
978-5-238-01544-6. – Текст : электронный. 

7. Шарков, Ф.И. Константы гудвилла: стиль, паблисити, репутация, имидж и бренд фир-
мы : учебное пособие / Ф.И. Шарков. – 3-е изд. – Москва : Дашков и К°, 2015. – 272 с. : 
табл., ил. – Режим доступа: по подписке. – 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=452896 . – Библиогр. в кн. – ISBN 
978-5-394-02075-9. – Текст : электронный. 

8. Кузнецов, П.А. Политическая реклама: Теория и практика / П.А. Кузнецов. – Москва : 
Юнити, 2015. – 127 с. – Режим доступа: по подписке. – 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116754 . – Библиогр. в кн. – ISBN 
978-5-238-01830-0. – Текст : электронный. 

9. Маркетинг PR и рекламы : учебник / И.М. Синяева, В.М. Маслова, О.Н. Романенкова, 
В.В. Синяев ; под ред. И.М. Синяевой. – Москва : Юнити, 2015. – 495 с. : табл., ил., 
схемы – Режим доступа: по подписке. – 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114709 . – Библиогр. в кн. – ISBN 
978-5-238-02194-2. – Текст : электронный. 

10. Джафаров, К.А. Исследования в рекламе : учебное пособие / К.А. Джафаров. – Ново-
сибирск : Новосибирский государственный технический университет, 2010. – 92 с. – 
Режим доступа: по подписке. – 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=228957 . – ISBN 978-5-7782-1462-0. – 
Текст : электронный. 

11. Годин, А.М. Брендинг : учебное пособие / А.М. Годин. – 4-е изд. – Москва : Дашков и 
К°, 2016. – 184 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453899 . – Библиогр. в кн. – ISBN 
978-5-394-02629-4. – Текст : электронный. 

12. Кашаева, Е.Ю. Теория и практика спичрайтинга: учебник для бакалавров : [16+] / 
Е.Ю. Кашаева, Л.Г. Павлова ; Южный федеральный университет. – Ростов-на-Дону ; 
Таганрог : Южный федеральный университет, 2019. – 318 с. : ил. – Режим доступа: по 
подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=598561 . – Библиогр. в 
кн. – ISBN 978-5-9275-3214-8. – Текст : электронный. 

13. Дымова, С.С. Введение в рекламу и PR : учебное пособие : [16+] / С.С. Дымова, 
В.С. Матюшкин, В.Ю. Филин ; Институт бизнеса и дизайна. – Москва : Институт Биз-
неса и Дизайна, 2019. – 130 с. – Режим доступа: по подписке. – 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=572919 . – Библиогр.: 122-123. – 
ISBN 978-5-6042873-3-0. – Текст : электронный. 

14. Ежова, Е.Н. Лингвистика рекламного текста / Е.Н. Ежова ; Северо-Кавказский феде-
ральный университет. – Ставрополь : Северо-Кавказский Федеральный университет 
(СКФУ), 2018. – 211 с. – Режим доступа: по подписке. – 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=562842 . – Библиогр. в кн. – ISBN 
978-5-9296-0937-4. – Текст : электронный. 
Дополнительная литература 

15. Рекламный дискурс и рекламный текст: коллективная монография / науч. ред. Т.Н. 
Колокольцева. – 3-е изд., стер. – Москва : Флинта, 2016. – 297 с. – Режим доступа: по 
подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83209 . – Библиогр. в кн. 
– ISBN 978-5-9765-1112-5. – Текст : электронный.  

16. Протасова, О.Л. Связи с общественностью и имидж в политической сфере российско-
го общества : учебное пособие / О.Л. Протасова, Э.В. Бикбаева, М.Д. Наумова ; Там-
бовский государственный технический университет. – Тамбов : Тамбовский государ-
ственный технический университет (ТГТУ), 2015. – 83 с. – Режим доступа: по подпис-
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ке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=445035 . – Библиогр. в кн. – 
ISBN 978-5-8265-1383-5. – Текст : электронный. 

17. Кириллова, Н.Б. Медиакультура и основы медиаменеджмента : учебное пособие : 
[16+] / Н.Б. Кириллова. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2020. – 185 с. – Режим дос-
тупа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=597869. – Биб-
лиогр.: с. 168-171. – ISBN 978-5-4499-1563-4. – Текст : электронный. 

18. Овчинникова, Р.Ю. Дизайн в рекламе: основы графического проектирования / 
Р.Ю. Овчинникова ; ред. Л.М. Дмитриева. – Москва : Юнити, 2015. – 239 с. : ил. – Ре-
жим доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115010 . 
– ISBN 978-5-238-01525-5. – Текст : электронный. 
Периодические издания 

1. Практика рекламы. 
2. Рекламные технологии 
3. Советник 
4. Co-общение 
5. PR в России 
6. Пресс-служба 

РЕСУРСЫ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ» 
Электронные научные библиотеки и каталоги открытого доступа 

http/www. biblioclub –Электронная библиотечная система «Университетская библиотека он-
лайн»  
http://elibrary.ru – Научная электронная библиотека, система РИНЦ. 
http://www.disser.h10.ru/ – Библиотека диссертаций. 
http://vak.ed.gov.ru/ – Официальный сайт Высшей аттестационной комиссии, где можно озна-
комиться с авторефератами диссертаций. 
http://ellib.gpntb.ru/ – Электронная библиотека ГПНТБ России. 
http://cyberleninka.ru/about – Научная библиотека открытого доступа «КиберЛенинка». 
http://www.scintific.narod.ru/index.htm – Каталог научных ресурсов.  
http://neicon.ru – Национальный электронно-информационный консорциум НЭИКОН. 
http://uisrussia.msu.ru – Университетская информационная система РОССИЯ. 
http://www.gumer.info/page.php  – библиотека Гуммер – электронная библиотека для студентов 
и преподавателей. 

Ресурсы по рекламе и связям  с общественностью 
http://pr-life.ru/ - информационный портал для PR-специалиста 
AdMarket.ru : профессионально о стратегических коммуникациях: [информационный портал] [Элек-
тронный ресурс]. — Режим доступа: http://www.admarket.ru 
Индустрия рекламы : клиент, креатив, сми: [интернет-версия журнала] [Электронный ресурс]. — Ре-
жим доступа: http://www.ir-magazine.ru 
Энциклопедия интернет-рекламы / под ред. Т. Бокарева [Электронный ресурс]. — Режим доступа: 
http://www.book.promo.ru 
Advertising.ru : [Российский информационный портал о рекламе] [Электронный ресурс]. — Режим 
доступа: http://www.Advertising.ru 
Sostav.RU : маркетинг, реклама, PR : [информационный портал] [Электронный ресурс]. — Режим дос-
тупа: http://www.sostav.ru 
4p Маркетинг : маркетинг-журнал [Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://www.4p.ru 
Ambience.ru/color - Сервис по подбору корректной гаммы цветов для презентации.  
 

 
3. ПРОГРАММА ЗАЩИТЫ 

ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ (ВКР) 
 

3.1. Цель и задачи ВКР 
Выпускная квалификационная работа – это квалификационное, комплексное научное 

исследование, являющееся заключительным этапом обучения студентов по образовательной 
программе.  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=445035
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115010
http://www.gumer.info/page.php
http://pr-life.ru/
http://www.4p.ru/


Целью и задачами ВКР являются: систематизация, закрепление и расширение теорети-
ческих и практических знаний по направлению подготовки и применение этих знаний при 
решении конкретных научно-практических задач; овладение методологией научного иссле-
дования и методикой экспериментальной деятельности при решении проблем в области рус-
ской филологии (русского языка и литературы); формирование готовности выпускников к 
осуществлению самостоятельной исследовательской деятельности. 

 
3.2. Компетенции обучающегося, выносимые на защиту ВКР 

 
Универсальные компетенции выпускников и индикаторы их достижения 

Код и наименование 
универсальной  
компетенции 

Код и наименование индикатора достижения  
универсальной компетенции 

УК-1.  

Способен осуществлять 
поиск, критический 
анализ и синтез инфор-
мации, применять сис-
темный подход для ре-
шения поставленных 
задач 

 

 

УК-1.1. Анализирует задачу, выделяя этапы ее решения, действия по 
решению задачи 

УК-1.2. Находит, критически анализирует и выбирает информацию, не-
обходимую для решения поставленной задачи 

УК-1.3. Рассматривает различные точки зрения на  поставленную зада-
чу и выявляет степень их доказательности в рамках научного мировоз-
зрения 

УК-1.4. Определяет возможные варианты решения поставленной зада-
чи, аргументированно оценивая их достоинства и недостатки 

УК-2.  

Способен определять 
круг задач в рамках по-
ставленной цели и вы-
бирать оптимальные 
способы их решения, 
исходя из действующих 
правовых норм, имею-
щихся ресурсов и огра-
ничений 

УК-2.1. Проводит декомпозицию поставленной цели проекта в задачах 

УК-2.2. Осуществляет поиск необходимой информации для достиже-
ния задач проекта 

УК-2.3. Выявляет и анализирует различные способы решения задач в 
рамках поставленной цели и аргументирует их выбор, исходя из дей-
ствующих правовых норм,  имеющихся ресурсов и ограничений 

УК-2.4. Представляет результаты решения задач в рамках цели проек-
та 

УК-3.  

Способен осуществлять 
социальное взаимодей-
ствие и реализовывать 
свою роль в команде 

 

 

 

УК-3.1. Понимает эффективность использования стратегии сотрудни-
чества для достижения поставленной цели, определяет свою роль в 
команде 

УК-3.2. Учитывает особенности поведения и интересы других участ-
ников при реализации своей роли в социальном взаимодействии и ко-
мандной работе 

УК-3.3. Анализирует возможные последствия личных действий и пла-
нирует последовательность шагов для достижения заданного резуль-
тата 

УК-3.4. Эффективно взаимодействует с другими членами команды, 
участвует в обмене информацией, знанием и опытом, в презентации 
результатов работы команды 

УК-4.  

Способен осуществлять 
деловую коммуника-
цию в устной и пись-

УК-4.1. Выбирает коммуникативные стратегии и тактики, стиль обще-
ния на русском языке в зависимости от целей и условий партнёрства, 
ситуации взаимодействия 

УК-4.2. Демонстрирует умение осуществлять деловую переписку на 



менной формах на го-
сударственном языке 
Российской Федерации 
и иностранном(ых) 
языке(ах) 

русском языке, учитывая особенности стилистики официальных и не-
официальных писем 

УК-4.3. Грамотно строит диалогическую речь в рамках межличност-
ного и межкультурного общения на иностранном(ых) языке(ах) 

УК-4.4. Демонстрирует умение осуществлять деловую переписку на 
иностранном(ых) языке(ах) с учетом социокультурных особенностей 

УК-4.5. Осуществляет поиск необходимой информации для решения 
коммуникативных задач с применением информационно-
коммуникационных технологий 

УК-5.  

Способен восприни-
мать межкультурное 

разнообразие общества 
в социально-
историческом, этиче-
ском и философском 
контекстах 

 

  

УК-5.1. Находит и использует необходимую для взаимодействия с 
другими членами общества информацию о культурных особенностях и 
традициях различных социальных и национальных групп 

УК-5.2. Демонстрирует уважительное отношение к историческому на-
следию и культурным традициям различных национальных и социаль-
ных групп в процессе межкультурного взаимодействия на основе зна-
ний основных этапов развития России в социально-историческом, эти-
ческом и философском контекстах 

УК-5.3. Выстраивает взаимодействие с учетом национальных и социо-
культурных особенностей на принципах толерантности и этических 
нормах 

УК-6.  

Способен управлять 
своим временем, вы-
страивать и реализовы-
вать траекторию само-
развития на основе 
принципов образования 
в течение всей жизни 

УК-6.1. Определяет свои личные ресурсы, возможности и ограничения 
для достижения поставленной цели 

УК-6.2. Создаёт и достраивает индивидуальную траекторию самораз-
вития и профессионального роста 

УК-6.3. Использует инструменты рационального распределения вре-
менных и информационных ресурсов 

 
 
 

Общепрофессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения 
 

Код и наименование 
общепрофессиональной  

компетенции 

Код и наименование индикатора достижения  

общепрофессиональной компетенции 

ОПК-1. Способен созда-
вать востребованные об-
ществом и индустрией 
медиатексты и (или) ме-
диапродукты, и (или) 
коммуникационные про-
дукты в соответствии с 
нормами русского и ино-
странного языков, осо-
бенностями иных знако-
вых систем 

 

ОПК-1.1. 

Демонстрирует знание норм русского и иностранного языков, особен-
ности иных знаковых систем 

ОПК-1.2. 

Выявляет и анализирует особенности медиатекстов, и (или) медиа-
продуктов, и (или) коммуникационных  продуктов различных жанров 
и форматов в соответствии с нормами русского и иностранного язы-
ков, особенностями иных знаковых систем. 

ОПК-1.3. 



 

 

Способен создавать востребованные обществом и индустрией медиа-
тексты и (или) медиапродукты, и (или) коммуникационные продукты 
в соответствии с нормами русского и иностранного языков, особенно-
стями иных знаковых систем 

ОПК-2. Способен учиты-
вать тенденции развития 
общественных и государ-
ственных институтов для 
их разностороннего ос-
вещения в создаваемых 
медиатекстах и (или) ме-
диапродуктах, и (или) 
коммуникационных про-
дуктах  

ОПК-2.1. 

Демонстрирует знание тенденций развития общественных и государ-
ственных институтов для их разностороннего освещения в создавае-
мых медиатекстах и (или) медиапродуктах, и (или) коммуникацион-
ных продуктах 

ОПК-2.2. 
Соблюдает принцип объективности в создаваемых текстах и (или) 
продуктах при освещении деятельности общественных и государст-
венных институтов. 

ОПК-2.3. 
Демонстрирует умение учитывать тенденции развития общественных 
и государственных институтов для их разностороннего освещения в 
создаваемых медиатекстах и (или) медиапродуктах, и (или) коммуни-
кационных продуктах 

ОПК-3. Способен ис-
пользовать многообразие 
достижений отечествен-
ной и мировой культуры 
в процессе создания ме-
диатекстов и (или) меди-
апродуктов, и (или) ком-
муникационных продук-
тов  

 

ОПК-3.1. 
Демонстрирует знание достижений отечественной и мировой культу-
ры в процессе создания медиатекстов и (или) медиапродуктов, и (или) 
коммуникационных продуктов. 

ОПК-3.2. 
Способен определять особенности отечественного и мирового 
культурного процесса; учитывать достижения отечественной и 
мировой культуры. 
ОПК-3.3. 
Демонстрирует умение использовать многообразие достижений 
отечественной и мировой культуры в процессе создания 
медиатекстов и (или) медиапродуктов, и (или) коммуникационных 
продуктов. 

ОПК-4. Способен отве-
чать на запросы и по-
требности общества и 
аудитории в профессио-
нальной деятельности  

 

 

ОПК-4.1. 
Демонстрирует знание запросов и потребностей общества и 
аудитории в профессиональной деятельности 
ОПК-4.2. 
Учитывает основные характеристики целевой аудитории при созда-
нии текстов и (или) продуктов. 

ОПК-4.3. 
Демонстрирует умение отвечать на запросы и потребности общества 
и аудитории в профессиональной деятельности 

ОПК-5. Способен учиты-
вать в профессиональной 
деятельности тенденции 
развития медиакоммуни-
кационных систем регио-
на, страны и мира, исходя 
из политических и эко-
номических механизмов 
их функционирования, 
правовых и этических 
норм регулирования  

ОПК-5.1. 
Демонстрирует знание тенденций развития медиакоммуникационных 
систем региона, страны и мира, исходя из политических и экономиче-
ских механизмов их функционирования, правовых и этических норм 
регулирования. 

ОПК-5.2. 
Осуществляет свои профессиональные действия с учётом механизмов 
функционирования конкретной медиакоммуникационной системы. 

ОПК-5.3. 
Демонстрирует умение учитывать в профессиональной деятельности 
тенденции развития медиакоммуникационных систем региона, 



 страны и мира, исходя из политических и экономических 
механизмов их функционирования, правовых и этических норм 
регулирования. 

ОПК-6. Способен по-
нимать принципы рабо-
ты современных ин-
формационных техно-
логий и использовать 
их для решения задач 
профессиональной дея-
тельности 
 

ОПК-6.1.  
Демонстрирует знание современных технических средств и информа-
ционно-коммуникационных технологий в профессиональной деятель-
ности. 

ОПК-6.2. 
Эксплуатирует современные технические средства и информационно-
коммуникационные технологии. 

ОПК-6.3. 
Применяет современные цифровые устройства и программное 
обеспечение  на всех этапах создания текстов и (или) иных 
коммуникационных продуктов 

ОПК-7. Способен учиты-
вать эффекты и последст-
вия своей профессио-
нальной деятельности, 
следуя принципам соци-
альной ответственности  

 

ОПК-7.1. 
Демонстрирует знание принципов социальной ответственности 
ОПК-7.2. 
Осуществляет поиск корректных творческих приёмов при сборе, об-
работке и распространении информации в соответствии с общеприня-
тыми стандартами и правилами профессионального сообщества 

ОПК-7.3. 
Демонстрирует умение учитывать эффекты и последствия своей 
профессиональной деятельности, следуя принципам социальной 
ответственности 

 
 
 
Профессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения 
 

Код и наименова-
ние профессио-

нальной компетен-
ции 

Код и наименование индикатора достижения профессиональной компе-
тенции 

ПК-1.  
Способен осуществ-
лять авторскую дея-
тельность с учетом 
специфики разных 
типов СМИ и других 
медиа и имеющегося 
мирового и отечест-
венного опыта 
 

ПК-1.1. Создает тексты рекламы и связей с общественностью и (или) иные 
коммуникационные продукты с учетом специфики каналов коммуникации и 
имеющегося мирового и отечественного опыта 
ПК-1.2. Создает информационные поводы для кампаний и проектов в сфере 
рекламы и связей с общественностью, применяет творческие решения с уче-
том мирового и отечественного опыта  
 
 ПК-1.3. Создает основы сценариев специальных событий и мероприятий для 
рекламной или PR-кампании 
 

ПК-2.  
Способен организо-
вывать подготовку к 
выпуску рекламной 
продукции, включая 
текстовые и графи-
ческие материалы, в 
рамках традицион-
ных и современных 
средств рекламы 

ПК-2.1. Демонстрирует знание основных требований к рекламному продукту, 
включая текстовые и графические материалы. 
 
ПК-2.2. Организует подготовку рекламного продукта к выпуску 
 
 
ПК-2.3. Создает рекламный продукт различных видов, в рамках традицион-
ных и современных средств рекламы 

ПК-3.  ПК-3.1. Использует основные маркетинговые инструменты при планировании 
производства и (или) реализации коммуникационного продукта  



Способен применять 
основные техноло-
гии маркетинговых 
коммуникаций при 
разработке и реали-
зации коммуника-
ционного продукта 

 
ПК-3.2. Принимает участие в организации и выполнении маркетинговых ис-
следований, направленных на разработку и реализацию коммуникационного 
продукта  
 
ПК-3.3. Осуществляет мониторинг обратной связи с разными целевыми груп-
пами 

ПК-4.  
Способен участво-
вать в реализации 
коммуникационных 
кампаний, проектов 
и мероприятий  

 
  

ПК-4.1. Выполняет функционал линейного менеджера в рамках текущей дея-
тельности отдела по рекламе и (или) связям с общественностью и (или) при 
реализации коммуникационного проекта по рекламе и связям с общественно-
стью 
 
ПК-4.2. Осуществляет тактическое планирований мероприятий в рамках реа-
лизации коммуникационной стратегии 
 
ПК-4.3. Участвует в организации внутренних коммуникаций и мероприятий 
по формированию корпоративной идентичности и корпоративной культуры 
 

 
 

3.3. Методические рекомендации по подготовке и защите ВКР  
Бакалаврская работа представляет собой как теоретическое, связанное с анализом и 

обобщением известных теоретических и (или) экспериментальных результатов в области 
знаний соответствующего направления подготовки, так и собственное эмпирическое иссле-
дование. Содержание бакалаврской работы должно соответствовать требованиям образова-
тельного стандарта направления подготовки, рекомендациям соответствующего УМО и ме-
тодическим рекомендациям по выполнению ВКР выпускающей кафедры. 

Бакалаврские работы могут основываться на обобщении выполненных курсовых работ 
и проектов. 

Обучающийся выполняет работу самостоятельно под руководством научного руково-
дителя. Обучающийся обязан: 

- придерживаться согласованного с научным руководителем календарного плана вы-
полнения ВКР; 

- регулярно отчитываться перед научным руководителем о степени готовности работы; 
- соблюдать все требования, предъявляемые к написанию и оформлению ВКР; 
- представить подписанную обучающимся и консультантом (при наличии) ВКР науч-

ному руководителю не менее чем за шесть недель до начала государственной итоговой атте-
стации. 

Обучающийся несёт полную ответственность за самостоятельность и достоверность 
проведённого исследования.  
 

Требования к структуре и содержанию ВКР 
1. ВКР должна полностью соответствовать утвержденной теме исследования, со-

держать элементы новизны, быть актуальной, иметь теоретическую и практическую значи-
мость. 

2. Как правило, работа имеет следующую структуру: титульный лист, содержание, 
введение, основной текст, заключение, список используемых источников, приложения. 

3. Титульный лист содержит реквизиты: МИНОБРНАУКИ РФ, Федеральное государ-
ственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Брянский государ-
ственный университет имени академика И.Г. Петровского», название института, факультета, 
кафедры, наименование темы ВКР, фамилию, имя, отчество автора работы с указанием на-
правления и направленности (профиля) подготовки, курса, группы, формы обучения; ученую 
степень, звание, должность, инициалы и фамилию научного руководителя, консультанта (при 
наличии).  



Образец титульного листа представлен в «Методических рекомендациях по подготов-
ке и защите ВКР». 

4. Содержание включает названия разделов, подразделов работы с указанием страни-
цы начала каждой части. Введение содержит научное обоснование проблемы, ее актуаль-
ность, объект и предмет исследования, цель и задачи исследования, гипотезу, структуру и ме-
тоды исследования, определение теоретической и (или) практической значимости работы. 

5. Основной текст представлен, как правило, теоретическим и эмпирическим раздела-
ми. 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. 

6. В заключении содержатся выводы по работе в целом, перспективы дальнейшего 
изучения, связь с практикой. 

7. 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 ис-
пользованные в работе материалы и положения из опубликованной научной и учебной лите-
ратуры, других информационных источников обязательно должны иметь на них ссылки. 

8. В приложение входят таблицы, схемы, графики, диаграммы, анкеты и другие мате-
риалы, иллюстрирующие или подтверждающие основные теоретические положения и выво-
ды. 

9. ВКР рекомендуется представлять в объеме не менее 50 страниц без приложений.  
10. Содержание ВКР должно соответствовать требованиям ФГОС ВО и включать в се-

бя: 
- 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, теоре-

тическое, прикладное и (или) научно-методическое значение; 
- отвечать четкому построению и логической последовательности изложения мате-

риала; 
- выполняться с использованием современных методов и моделей, а при необ-

ходимости с привлечением специализированных пакетов компьютерных программ, графиче-
ского материала (таблицы, иллюстрации и пр.); 

- выводы и рекомендации; 
- список использованной литературы и других источников, а также библиографиче-

ский перечень публикаций автора по теме исследования; 
- приложения (при необходимости).  

 
Порядок выполнения выпускной квалификационной работы 

Выполнение выпускной квалификационной работы включает следующие этапы вы-
полнения: 
1) определение и согласование темы с руководителем, ее утверждение в установленном по-
рядке;  
2) составление задания и календарного плана выполнения ВКР;  
3) поиск и анализ литературы по изучаемой проблеме;  
4) конкретизация объекта и предмета исследования;  
5) постановка цели, задачи исследования;  
6) планирование эмпирического исследования, выбор методик и методов;  
7) проведение исследования и сбор фактического материала;  
8) анализ данных;  
9) обсуждение и интерпретация результатов;  



10) формулировка выводов. 
Подготовка письменного проекта работы предполагает поэтапное представление час-

тей (глав, параграфов) исследования, доработку первоначальных вариантов с учетом замеча-
ний руководителя.  

Работа с литературой должна осуществляться еще в процессе выбора темы. Студент 
подбирает литературу самостоятельно, консультируясь с руководителем. Первоначальный 
список источников расширяется по мере исследования проблемы. Список использованных 
источников должен отражать степень компетентности студента в исследуемой проблеме. 
Объем списка использованных источников при написании ВКР – не менее 40. Обязательным 
условием является использование литературы, изданной за последние 5 лет. Данное требова-
ние касается монографий, научных статей. 

Подготовка к выполнению ВКР требует от студента прежде всего выяснить цель и за-
дачи исследования. Именно это требование определяет структуру ВКР, которая в процессе 
работы может уточняться, детализироваться, но в своей основе сохраняться. Как правило, в 
качестве тем ВКР предлагаются такие, которые рассчитаны на исследование специфических 
особенностей формирования и продвижения бренда,  языковых особенностей рекламных и 
PR-коммуникаций,  тенденций развития медиакоммуникационных систем региона.  

Анализ изученного по теме материала составляет, как правило, содержание первой 
главы ВКР, в которой излагаются теоретические проблемы исследования. Теоретическая 
часть включает теоретическое обоснование будущих выводов, предложений и обобщений, 
представляет дискурс отечественных и зарубежных авторов по исследуемой проблеме, суще-
ствующую методологию вопроса, освещает отечественный и зарубежный опыт, рассматрива-
ет эволюцию проблемы, демонстрирует собственную эрудицию, умение моделировать про-
блему и использовать факторный анализ в различных проспектах проблемы.     

 Практическая глава ВКР включает анализ и описание результатов социологических и 
маркетинговых исследований, проведенных при участии автора во время производственных 
практик или в рамках научных направлений разрабатываемых на кафедре. Возможен вторич-
ный анализ эмпирических данных, полученный другими исследователями и научно – иссле-
довательскими организациями.   Эмпирическое исследование для дипломной работы может 
иметь и характер примера, главное назначение которого проиллюстрировать основной мате-
риал, показать, что студент владеет исследовательским инструментарием, применяет при 
анализе компьютерные технологии, умеет пользоваться современными рекламными техноло-
гиями.  

 
 

Требования к оформлению ВКР 
1. Текст ВКР выполняют с использованием компьютера на одной стороне листа белой 

бумаги, формата А4, шрифт - Times New Roman 14-го размера, межстрочный интервал - 1,5. 
Номер страницы проставляют в правом нижнем углу листа. Страницы текстового материала 
следует нумеровать арабскими цифрами, соблюдая сквозную нумерацию по всему докумен-
ту. 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 дол-
жен быть одинаковым по всему тексту работы и равным 12,5 мм. 

2. Разделы должны иметь порядковые номера в пределах всей ВКР, обозначенные 
арабскими цифрами. Подразделы должны иметь нумерацию в пределах каждого раздела. Но-
мера подразделов состоят из номера раздела и подраздела, разделенных точкой. В конце но-
мера подраздела точка не ставится. Нумерация пунктов должна состоять из номера раздела, 
подраздела и пункта, разделенных точкой. Заголовок разделов, подразделов и пунктов следу-
ет печатать с абзацного отступа, с прописной буквы, без точки в конце, не подчеркивая. Заго-
ловки структурных элементов располагают симметрично тексту и отделяют от текста интер-
валом в одну строку. Расстояние между заголовком и текстом должно быть равно 2 интерва-
лам. Расстояние между заголовками раздела и подраздела - 1 интервал. 



3. Список использованных источников должен быть оформлен в соответствии с ГОС-
Том «Библиографическая запись. Библиографическое описание». 

4. Графическая часть ВКР (чертежи, схемы и т. п.) выполняется с соблюдением соот-
ветствующих государственных стандартов. Каждое приложение должно начинаться с нового 
листа с указанием вверху листа по центру слова «Приложение» и иметь тематический заго-
ловок. 
 

Порядок проведения защиты ВКР 
1. К защите ВКР допускаются лица, представившие работу, удовлетворяющую предъ-

являемым требованиям, имеющие допуск к государственной итоговой аттестации, успешно 
сдавшие государственные экзамены (при наличии). В случае неявки на государственный эк-
замен по неуважительной причине или в связи с получением оценки «неудовлетворительно»  
издаётся распоряжение по факультету о недопуске  к защите ВКР.  

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

Выполненная ВКР, подписанная обучающимся, руководителем, не позднее, чем за 2 
недели до начала государственной итоговой аттестации проверяется на объём заимствования 
в системе «Антиплагиат».   

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

4. Примерный порядок защиты ВКР: 
- председатель ГЭК объявляет о начале работы комиссии; 
- информирует о присутствии на защите членов ГЭК и других лиц; 
-объявляет тему и руководителя, предоставляет слово для защиты квалификационной 

работы выпускнику. 
Выпускник делает цельное сжатое выступление в пределах 15 минут, включающее 

обоснование актуальности темы, цели и задачи, перечень основных проблем, объект, пред-
мет, методы исследования, объявляет полученные теоретические  практические результаты, 
итоги выполненного исследования. При защите коллективных работ каждый участник кол-
лектива делает доклад, отражающий его личный вклад в подготовку и выполнение ВКР. 

По окончании сообщения обучающийся отвечает на вопросы по содержанию выпол-
ненного исследования. 

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

5. Требованием к процедуре защиты ВКР является использование информационных 
технологий, презентации. 

6. Государственная экзаменационная комиссия на закрытом заседании принимает ре-
шение об оценке квалификационной работы простым большинством голосов членов комис-
сии, участвующих в заседании. При равном числе голосов мнение председателя является ре-
шающим. При защите коллективных работ каждый участник проекта получает индивидуаль-
ную оценку. Результаты решения ГЭК протоколируются и объявляются выпускникам в день 
защиты. 

7. Результаты защиты выпускных квалификационных работ определяются оценками 
«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно» и объявляются выпуск-
никам непосредственно после защиты ВКР и оформляются в установленном порядке в про-
токолах заседаний государственной экзаменационной комиссии и зачетных книжках обу-
чающихся.  

8. Обучающийся имеет право подать в апелляционную комиссию письменную апелля-
цию о нарушении, по его мнению, установленной процедуры проведения защиты ВКР. 

Апелляция подается лично обучающимся в апелляционную комиссию не позднее сле-
дующего рабочего дня после объявления результатов защиты ВКР. 



Апелляция рассматривается не позднее 2 рабочих дней со дня подачи апелляции на за-
седании апелляционной комиссии, на которое приглашаются председатель государственной 
экзаменационной комиссии и обучающийся, подавший апелляцию. 

Решение апелляционной комиссии доводится до сведения обучающегося, подавшего 
апелляцию, в течение 3 рабочих дней со дня заседания апелляционной комиссии.  

9.  Выпускнику, не защитившему ВКР в установленный срок по уважительной причи-
не (временная нетрудоспособность, исполнение общественных или государственных обязан-
ностей, вызов в суд, транспортные проблемы (отмена рейса, отсутствие билетов), погодные 
условия или чрезвычайные семейные обстоятельства), вправе пройти ее в течение 6 месяцев 
после завершения государственной итоговой аттестации. 

Обучающийся должен представить в Университет документ, подтверждающий причи-
ну его отсутствия. 

Обучающийся, не сдавший государственный экзамен (при наличии) по уважительной 
причине, допускается к защите ВКР. 

10. Обучающиеся, не прошедшие государственное аттестационное испытание в связи с 
неявкой на защиту ВКР  по неуважительной причине или в связи с получением оценки «не-
удовлетворительно» отчисляются из Университета с выдачей справки об обучении как не 
выполнившие обязанностей по добросовестному освоению образовательной программы и 
выполнению учебного плана. 

ВКР, по результатам защиты которой комиссия вынесла отрицательное решение, мо-
жет быть представлена к повторной защите не ранее, чем через год и не позднее чем через 
пять лет после срока проведения государственной итоговой аттестации.  

При повторном прохождении государственной итоговой аттестации по желанию обу-
чающегося решением Университета ему может быть установлена иная тема выпускной ква-
лификационной работы. 
 

3.4. Критерии и показатели оценки результатов защиты ВКР 
Критерии оценки ВКР в обязательном порядке должны учитывать:  

- актуальность темы исследования;  
- выполнение требований к объёму и оформлению ВКР;  
- соответствие структуры ВКР цели и задачам работы;  
- глубину освещения темы, уровень творчества.  

Критерии оценки ВКР должны соотноситься с оценками «отлично», «хорошо», «удов-
летворительно», «неудовлетворительно». 

Оценка «отлично» выставляется при максимальной оценке всех вышеизложенных па-
раметров.  

Оценка «хорошо» выставляется за незначительные погрешности в каком-либо пара-
метре.  

Оценка «удовлетворительно» выставляется за серьезные недостатки в одном или не-
скольких параметрах.  

Оценка «неудовлетворительно» выставляется за несоответствие ВКР нижеизложен-
ным требованиям. 

 
«Отлично» 

(высокий уровень 
сформированности 

компетенций) 

«Хорошо» 
(продвинутый уровень 

сформированности 
компетенций) 

«Удовлетворительно» 
(базовый уровень 

сформированности 
компетенций) 

«Неудовлетворительно» 
(низкий уровень сформи-

рованности компетен-
ций) 

1. Актуальность темы исследования 
Актуальность темы 
всесторонне аргумен-
тирована, чётко опре-
делены цель и задачи 
исследования. 

Актуальность темы 
аргументирована, чёт-
ко определены цель и 
задачи работы. 

Актуальность темы 
аргументирована, но 
нечетко определены 
цель и задачи исследо-
вания. 

Актуальность темы ис-
следования недостаточно 
аргументирована, нечет-
ко определены цели и 
задачи исследования. 

2. Выполнение требований к объёму и оформлению, 
соответствие структуры цели и задача работы 



Объём и оформление 
работы соответствуют 
всем требованиям по-
ложения и методиче-
ским рекомендациям. 

Объём и оформление 
работы соответствуют 
основным 
требованиям 
положения и 
методическим 
рекомендациям. 

Объём и оформление 
работы не в полной 
мере соответствуют 
основным требованиям 
положения и 
методическим 
рекомендациям. 

Объём и оформление 
работы не соответствуют 
основным требованиям 
положения и 
методическим 
рекомендациям. 
 

3. Глубина освещения темы, уровень творчества 
Автор использует 
разнообразные методы 
исследования, 
адекватные  
поставленным 
задачам, умеет 
анализировать и 
обобщать 
профессиональный 
опыт.  
В результате исследо-
вания получены объ-
ективные данные; из-
ложение носит ярко 
выраженный реконст-
руктивный характер, 
выводы и предложе-
ния соответствуют 
цели и задачам иссле-
дования. 
Выдержана норма 
оригинальности  
ВКР (в системе «Ан-
типлагиат»). 
 

Автор грамотно 
использует методы 
исследования, умеет  
анализировать и 
обобщать 
профессиональный 
опыт.  
Изложение носит ре-
конструктивный ха-
рактер; выводы и 
предложения соответ-
ствуют цели и зада-
чам. 
Выдержана норма 
оригинальности  
ВКР (в системе «Ан-
типлагиат»). 

Автор слабо владеет 
методами 
исследования, 
поверхностно  
анализирует передовой 
опыт.  
Выводы и предложения 
не трансформируются в 
технологию, рекомен-
дации по их реализа-
ции. 
Выдержана норма 
оригинальности  
ВКР (в системе «Анти-
плагиат»). 

Автор слабо владеет 
методами исследования, 
не может привести 
примеры  
передового опыта в 
области исследования. 
Не выдержана норма 
оригинальности  
ВКР (в системе «Анти-
плагиат»). 

4. Уровень защиты выпускной работы 
Работа выполнена в 
соответствии с 
графиком.  
В сообщении автора 
проявилось умение 
выбирать наиболее 
значимые 
теоретические 
положения и 
практические 
результаты своей 
работы.  
Речь выпускника 
грамотна. 

Работа выполнена в 
соответствии с 
графиком.  
В выступлении автор 
отразил наиболее 
значимые результаты 
исследования.  
Выпускник 
достаточно уверенно 
ответил на вопросы 
членов ГЭК, но 
некоторые ответы 
носили общий 
характер. 

График выполнения 
работы нарушен.  
Автор не смог в своём 
выступлении раскрыть 
главные достоинства 
своей работы.  
Ответы на вопросы 
недостаточно 
убедительны, иногда 
уклончивы. 

Работа выполнена с 
серьезным нарушением 
графика.  
Автор не смог в своем 
выступлении 
аргументировано 
объяснить результаты 
своей работы.  
Автор не ответил на 
вопросы членов ГЭК. 

Студент может 
свободно вести 
научную дискуссию 
по теме исследования.  
Выступление 
убедительно 
иллюстрировалось 
уместными схемами, 
таблицами и др.  
Соблюден регламент 

В выступлении 
присутствует 
иллюстративно-
демонстрационный 
материал, но не 
полностью отражает 
характер работы. 
Соблюден регламент 
выступления. 

В выступлении 
отсутствовал 
иллюстративно-
демонстрационный 
материал, хотя 
характер работы 
предполагал его 
изготовление и 
применение.  
Регламент выступления 

В выступлении 
отсутствовал 
иллюстративно-
демонстрационный 
материал, хотя характер 
работы предполагал его 
изготовление (наличие) и 
применение.  
Регламент выступления 
не соблюден. 



выступления. соблюден. 
 

Примерные показатели качества ВКР и её защиты, 
(оценка по 5-балльной шкале (2, 3, 4, 5) 
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3.5. Список рекомендуемой учебно-методической литературы, Интернет-ресурсов 
 
Основная литература: 
1. 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. 
 2. 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. 

3. Пещеров Г.И. Методология научного исследования: учебное пособие:  / 
Г.И. Пещеров; Институт мировых цивилизаций. – М.: Институт мировых цивилизаций, 2017. – 
312 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=598470– Библиогр.: с. 242 - 245. – ISBN 978-5-
9500469-0-2. – Текст : электронный. 

Дополнительная литература:  
 1. Егошина И.Л. Методология научных исследований: учебное пособие / 
И.Л. Егошина; Поволжский государственный технологический университет. – Йошкар-Ола: 
Поволжский государственный технологический университет, 2018. – 148 с. –URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=494307 – Библиогр.: с. 133. – ISBN 978-5-8158-
2005-0. – Текст : электронный. 

2. Дмитриева, Л.М. Дипломная работа специалиста по рекламе : учебное пособие / 
Л.М. Дмитриева, Т.А. Костылева, И.Г. Пендикова ; ред. Л.М. Дмитриева. – Москва : Юнити, 
2015. – 135 с. : табл., граф. – (Азбука рекламы). – Режим доступа: по подписке. – 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115036 . – Библиогр.: с. 42. – ISBN 978-5-
238-01683-2. – Текст : электронный. 

3. Марусева, И.В. Дипломное проектирование в области PR и рекламы : учебное посо-
бие / И.В. Марусева. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2014. – Ч. 1. Теоретические основы 
дипломного проектирования: рынок, PR и реклама. – 363 с. : ил. – Режим доступа: по подпис-
ке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=253699 . – Библиогр. в кн. – ISBN 978-
5-4475-2494-4. – DOI 10.23681/253699. – Текст : электронный. 

ГОСТ по оформлению библиографических записей 
1. ГОСТ Р 7.0.5-2008. БИБЛИОГРАФИЧЕСКАЯ ССЫЛКА. Общие требования и пра-

вила составления. – URL : http:// protect.gost.ru/ 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=79352
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450759
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=598470
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=494307
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115036
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=253699


2. ГОСТ 7.1-2003. Библиографическая запись. Библиографическое описание. – М.: 
Изд-во стандартов, 2004. – 165 с. 

3. ГОСТ 7.82-2001. Библиографическая запись. Библиографическое описание элек-
тронных ресурсов. Общие требования и правила составления. Введ. 2002-07-01. – М.: Изд-во 
стандартов, 2001. – 23 с. 

4. ГОСТ 7.32-2001. Отчет о научно-исследовательской работе. Структура и правила 
оформления. Взамен ГОСТ 7.32-91; введ. 2002-07-01. – М.: Изд-во стандартов, 2001. – 16 с. 

 
Специальная литература, соответствующая направленности (профилю) подготовки и 

теме ВКР, дополнительно рекомендуется научным руководителем. 
 
Периодические издания 

1. Практика рекламы. 
2. Рекламные технологии 
3. Советник 
4. Co-общение 
5. PR в России 
6. Пресс-служба 

 
РЕСУРСЫ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ» 

Электронные научные библиотеки и каталоги открытого доступа 
http/www. biblioclub –Электронная библиотечная система «Университетская библиотека он-
лайн»  
http://docs.cntd.ru/document/gost-r-7-0-5-2008 - Система стандартов по информации, библио-
течному и издательскому делу. Библиографическая ссылка. Общие требования и правила со-
ставления. 
http://elibrary.ru – Научная электронная библиотека, система РИНЦ. 
http://www.disser.h10.ru/ – Библиотека диссертаций. 
http://vak.ed.gov.ru/ – Официальный сайт Высшей аттестационной комиссии, где можно озна-
комиться с авторефератами диссертаций. 
http://ellib.gpntb.ru/ – Электронная библиотека ГПНТБ России. 
http://cyberleninka.ru/about – Научная библиотека открытого доступа «КиберЛенинка». 
http://www.scintific.narod.ru/index.htm – Каталог научных ресурсов.  
http://neicon.ru – Национальный электронно-информационный консорциум НЭИКОН. 
http://uisrussia.msu.ru – Университетская информационная система РОССИЯ  

Ресурсы по рекламе и связям  с общественностью 
http://pr-life.ru/ - информационный портал для PR-специалиста 
AdMarket.ru : профессионально о стратегических коммуникациях: [информационный портал] [Элек-
тронный ресурс]. — Режим доступа: http://www.admarket.ru 
Индустрия рекламы : клиент, креатив, сми: [интернет-версия журнала] [Электронный ресурс]. — Ре-
жим доступа: http://www.ir-magazine.ru 
Энциклопедия интернет-рекламы / под ред. Т. Бокарева [Электронный ресурс]. — Режим доступа: 
http://www.book.promo.ru 
Advertising.ru : [Российский информационный портал о рекламе] [Электронный ресурс]. — Режим 
доступа: http://www.Advertising.ru 
Sostav.RU : маркетинг, реклама, PR : [информационный портал] [Электронный ресурс]. — Режим дос-
тупа: http://www.sostav.ru 
4p Маркетинг : маркетинг-журнал [Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://www.4p.ru 
Ambience.ru/color - Сервис по подбору корректной гаммы цветов для презентации.  
 

4. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРО-
ГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 
(ИС) 

 

http://pr-life.ru/
http://www.4p.ru/


В процессе реализации программы ГИА используется компьютерное оборудование, 
снабженное соответствующим программным обеспечением: 
Программное обеспечение Office Professional 2007  
Программное обеспечение Windows Server 2012  
Мультимедийный программно-аппаратный комплекс  
Программный пакет для работы с векторной графикой  
CorelDRAW Graphics Suite 2017.  
 Электронная поддержка дисциплины осуществляется в электронной образовательной сре-
де обучения для проработки отдельных тем, выполнения заданий, обмена информацией с пре-
подавателем. 

В качестве системы управления электронной системой обучением (далее – ЭСО) в 
БГУ используется система MOODLE (https://eso-brgu.ru); порядок применения университе-
том ЭСО, представляющей собой целостную образовательную среду для электронного обу-
чения с применением дистанционных образовательных технологий, определяется локальным 
нормативным актом (Положение об электронной системе обучения). 

В Университете используются научно-образовательные ресурсы электронно-
библиотечных систем:  
Polpred.com https://polpred.com 
Справочно-правовая система «Консультант Плюс» 
Государственная информационная система «Национальная электронная библиотека» (НЭБ) 
https://нэб.рф 
«Университетская библиотека онлайн» www.biblioclub.ru  
- ЭБС «Znanium.com»  - http://znanium.com. 
- Образовательная платформа «Юрайт» www.urait.ru. 
- ЭБС«Book on Lime»- https://bookonlime.ru. 
- ЭБС«IPRbooks»- http://www.iprbookshop.ru. 

В свободном доступе для обучающихся имеются электронные версии учебников, по-
собий, методических разработок, указаний и рекомендаций по всем видам учебной работы, 
предусмотренных рабочей программой. 

 
5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГИА 
 

№ 
 

Наименование учебных аудито-
рий, специальных помещений 

Перечень оборудования 
и технических средств обучения 

1 Учебная аудитория № 301 для 
проведения занятий лекционного 
типа, занятий семинарского типа, 
курсового проектирования (вы-
полнения курсовых работ), груп-
повых и индивидуальных кон-
сультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации, госу-
дарственной итоговой аттестации. 

Ноутбук с предустановленной операционной систе-
мой Windows 10, предустановленным пакетом офис-
ных приложений Microsoft Office 2017 – 1 шт. 
Мультимедийный проектор с креплением – 1 шт. 
Интерактивная доска – 1 шт. 
Оборудование для выхода в телекоммуникационные 
сети. 
Имеется подключение к локальной сети и выход в 
сеть Интернет. 
Наборы демонстрационного оборудования. 
Специализированная мебель: 
Доска (меловая) – 1 шт. 
Стол преподавателя – 1 шт. 
Стул преподавателя – 1 шт. 
Трибуна – 1 шт. 
Стол студенческий двухместный – 20 шт. 
Стулья студенческие – 40 шт. 

2 Учебная аудитория № 304 для 
проведения занятий лекционного 
типа, занятий семинарского типа, 
курсового проектирования (вы-

Мониторы для представления учебной информации 
– 5 шт. 
ЖК-телевизоры для представления учебной инфор-
мации – 2 шт. 

https://eso-brgu.ru/
https://polpred.com/
https://%D0%BD%D1%8D%D0%B1.%D1%80%D1%84/
http://www.biblioclub.ru/
http://znanium.com/
https://bookonlime.ru/


полнения курсовых работ), груп-
повых и индивидуальных кон-
сультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации, госу-
дарственной итоговой аттестации. 
 

Ноутбук с предустановленной операционной систе-
мой Windows 8 – 1 шт. 
Сервер для вывода видео с предустановленной опе-
рационной системой Windows 8  – 1 шт. 
Планшетный компьютер с предустановленной опе-
рационной системой iOs – 1 шт. 
Мультимедийный проектор с креплением – 1 шт. 
Интерактивная доска – 1 шт. 
Аудио-система – 1 шт. 
Конференц-система – 1 шт. 
Система видеоконференцсвязи Polycom с управляе-
мой веб-камерой – 1 шт. 
Веб-камера с разрешением 4К – 2 шт.  
Комплект спутникового телевидения – 1 шт. 
Оборудование для проведения онлайн-трансляции – 
1 шт. 
Кондиционер – 1 шт. 
Оборудование для выхода в телекоммуникационные 
сети, Wi-Fi-роутер – 1 шт., свич – 1 шт. 
Имеется подключение к локальной сети и выход в 
сеть Интернет. 
Специализированная мебель: 
Стол преподавателя – 2 шт. 
Стул преподавателя – 1 шт. 
Трибуна – 1 шт. 
Стол круглый – 1 шт. 
Стулья студенческие – 50 шт. 
Программное обеспечение:  
Microsoft Windows 8 (2 лицензий OEM). 
Пакет офисных приложений Open Office. 

3 Помещение № 328 для самостоя-
тельной работы 
 

Ноутбук с предустановленной операционной систе-
мой Windows 10, предустановленным пакетом офис-
ных приложений Microsoft Office 2017 – 2 шт. 
Оборудование для выхода в телекоммуникационные 
сети. 
Веб-камера – 2 шт. 
Имеется подключение к локальной сети и выход в 
сеть Интернет. 
Набор демонстрационного оборудования. 
Специализированная мебель: 
Столы двухместные – 15 шт. 
Стулья – 30 шт. 
Шкафы – 6 шт. 
Трибуна – 1 шт. 
Программное обеспечение:  
Пакет офисных приложений Open Office. 
Редактор векторной графики Photoshop. 
Редактор растровой графики Gimp. 
Редактор векторной графики CorelDRAW Graphics 
Suite 2020 Education License. 
Редактор векторной графики Inkskape. 
Программа видео-монтажа Adobe Premiere Pro 
Программа видео-монтажа Shotcut. 
Программа видео-монтажа VideoPad. 

 
 

Приложения 
Приложение 1. Фонд оценочных средств. 
Приложение 2. Рецензия на программу ГИА. 
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