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1 Общие положения 

1.1 Виды государственной итоговой аттестации выпускников  

Федеральным государственным образовательным стандартом высшего профес-

сионального образования по направлению подготовки 42.03.01. «Реклама и связи с 

общественностью», утверждённого приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от «11» августа 2016 г. № 997 и зарегистрированного в 

Минюсте РФ «25» августа 2016 г. № 43414, предусмотрена государственная атте-

стация выпускников в виде: 

 государственного экзамена, 

 защиты выпускной квалификационной работы. 

 

1.2 Виды и задачи профессиональной деятельности выпускников 

1.2.1 Виды деятельности выпускников 

Основной профессиональной образовательной программой по направле-

нию 42.03.01. «Реклама и связи с общественностью» предусматривается подго-

товка выпускников к следующим видам профессиональной деятельности:  

 организационно-управленческая,  

 проектная, коммуникационная,  

 рекламно-информационная,  

 рыночно-исследовательская,  

 прогнозно-аналитическая. 

1.2.2 Задачи профессиональной деятельности 

Бакалавр по направлению подготовки 42.03.01. «Реклама и связи с обществен-

ностью» должен решать следующие профессиональные задачи в соответствии 

с видами профессиональной деятельности: 

 организационно-управленческая: 

o участие в управлении и организации работы рекламных служб и 

служб по связям с общественностью фирмы и организации; осуществ-

ление оперативного планирования и оперативного контроля за рек-

ламной работой, деятельностью по связям с общественностью; прове-

дение мероприятий по повышению имиджа организации, продвиже-

нию товаров и услуг фирмы на рынок; оценка эффективности реклам-

ной деятельности и связей с общественностью; 

o участие в формировании эффективных внутренних коммуникаций, 

создании благоприятного психологического климата в коллективе, 
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мотивация сотрудников на активную деятельность и развитие органи-

зации; осуществление работы по повышению квалификации и общего 

культурного и профессионального уровня сотрудников; 

 проектная: 

o участие в проектировании программ и отдельных мероприятий в об-

ласти рекламы и связей с общественностью, обеспечение средств и 

методов реализации проектов, участие в организации работы проект-

ных команд; 

o подготовка проектной и сопутствующей документации (технико-

экономическое обоснование, техническое задание, бизнес-план, креа-

тивный бриф, соглашение, договор, контракт); 

 коммуникационная:  

o участие в создании эффективной коммуникационной инфраструктуры 

организации, обеспечении внутренней и внешней коммуникации, в 

том числе с государственными службами, общественными организа-

циями, коммерческими структурами, средствами массовой информа-

ции; участие в формировании и поддержании корпоративной культу-

ры; 

o участие в планировании, подготовке и проведении коммуникацион-

ных кампаний и мероприятий в соответствии с целями и задачами ор-

ганизации на основе результатов исследований; 

 рекламно-информационная:  

o разработка, подготовка к выпуску, производство и распространение 

рекламной продукции, включая текстовые и графические, рабочие и 

презентационные материалы в рамках традиционных и современных 

средств рекламы; 

 рыночно-исследовательская и прогнозно-аналитическая:  

o участие в организации и проведении маркетинговых исследований с 

целью составления прогноза развития рынка, его емкости и динамики 

спроса и предпочтений потребителей и разработки мер по повышению 

конкурентной позиции фирмы, организации, товаров и услуг; 

o участие в организации и проведении социологических исследований с 

целью составления прогноза общественного мнения и разработки мер 

по улучшению имиджа фирмы, организации, товаров и услуг; 
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o проведение рыночного наблюдения, опросов, анкетирования, экспе-

римента с целью улучшения имиджа и конкурентной позиции фирмы, 

организации, товаров и услуг; сбор, обработка и анализ полученных 

данных; 

o подготовка, организация и проведение анкетирования и опросов мне-

ния потребителей и общественного мнения; обработка и подготовка 

данных для анализа; 

o сбор и систематизация научно-практической информации по теме ис-

следований в области рекламы и связей с общественностью; 

o составление и оформление материалов для экспертных заключений и 

отчетов; 

o написание аналитических справок, обзоров и прогнозов. 

1.2.3 Требования к результатам освоения программы бакалавриата, необходимые 

для выполнения профессиональных функций 

Подготовка к государственному экзамену и выпускной квалификационной 

работы по направлению 42.03.01. «Реклама и связи с общественностью» направ-

лена на выявление у обучающихся общекультурных (ОК), общепрофессиональ-

ных компетенций (ОПК) и профессиональных компетенций, представленных в 

таблице 1. 

Таблица 1 

№ 

п/п 

Индекс  

компе-

тенции 

Содержание  

компетенции  

(или её части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны: 

знать уметь владеть 

1 ОК-1 способностью ис-

пользовать основы 

философских знаний 

для формирования 

мировоззренческой 

позиции 

философские основы 

профессиональной 

деятельности; основ-

ные 

философские катего-

рии и проблемы 

человеческого бытия; 

 

научно анализировать 

социально значимые 

проблемы и процессы, 

использовать методы 

естественно-научных 

дисциплин в различных 

видах профессиональной 

и социальной деятельно-

сти; анализировать 

мировоззренческие, со-

циально и личностно 

значимые философские 

проблемы 

способами ориентации в 

профессиональных ис-

точниках информации 

(журналы, сайты, обра-

зовательные порталы и 

т.д.) 

 

2 ОК-3 способностью ис-

пользовать основы 

экономических зна-

ний в различных 

сферах жизнедея-

тельности 

Методы, приемы и 

алгоритмы социаль-

ных и экономических 

исследований, основы 

бюджетирования в 

рекламе и связях с 

общественностью 

Составлять бюджет рек-

ламных, PR и коммуни-

кационных проектов и 

мероприятий, прогнози-

ровать развитие рынка 

рекламных и PR-услуг 

Навыками бюджетирова-

ния рекламных, PR и 

коммуникационных про-

ектов и мероприятий, 

навыками прогнозирова-

ния развития рынка, 

3 ОК-4 способностью ис-

пользовать основы 

Знание основ Россий-

ского законодатель-

умения юридически гра-

мотно применять нормы 

способностью применять 

полученные правовые 
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правовых знаний в 

различных сферах 

жизнедеятельности 

ства в сфере рекламы, 

связей с обществен-

ностью, авторского 

права, профессио-

нальных и этических 

кодексов; 

знание правовых ос-

нов регулирования 

авторского права 

авторского права в сфере 

будущей профессио-

нальной деятельности; 

нормами права, морали и 

этики в регулировании 

информационного про-

цесса, 

соблюдать нормы рос-

сийского и международ-

ного законодательства в 

профессиональной об-

ласти 

знания в практической 

деятельности; 

навыками защиты своих 

авторских прав при воз-

никновении конфликт-

ных ситуаций; 

владеть на практике уме-

нием пользоваться раз-

личными нормативно-

правовыми актами, по-

нимать их содержание и 

давать правильное тол-

кование смыслу содер-

жащихся в них норм 

4 ОПК-1 способностью осу-

ществлять под кон-

тролем профессио-

нальные функции в 

области рекламы и 

связей с обществен-

ностью в различных 

структурах 

Профессиограмму 

специалиста в облас-

ти рекламы и связей с 

общественностью; 

Субъекты и объекты -

деятельности, осо-

бенности деятельно-

сти PR-структур в 

разных сферах 

выбирать PR-объекты, 

целевые аудитории; 

оформлять брифы и ТЗ, 

описывать и системати-

зировать данные, полу-

ченные при мониторинге 

и пр. методах исследова-

ния; 

Навыками работы спе-

циалистов в области рек-

ламы и связей с общест-

венностью в различных 

структурах и сферах 

5 ОПК-2 владением знаниями 

и навыками работы в 

отделах рекламы и 

отделах связей с об-

щественностью 

Структуру отделов 

рекламы и СО, долж-

ностные инструкции 

и профессиограмму 

специалиста в облас-

ти рекламы и СО; 

основные виды ПР-

документов и правила 

их составления; роль 

и функции отдела 

рекламы и со в орга-

низации;  

специфику взаимо-

действия отдела с 

другими подразделе-

ниями организации 

Составлять основные 

ПР-документы; взаимо-

действовать со СМИ, 

управлять корпоратив-

ным имиджем;  ПР-

технологиями в различ-

ных сферах коммуника-

тивного пространства 

Навыками проектной 

деятельности, оформле-

ния документов, необхо-

димых для работы отде-

лов рекламы и СО 

6 ОПК-4 умением планировать 

и организовывать 

под контролем ком-

муникационные кам-

пании и мероприятия 

Основные виды ком-

муникационных ме-

роприятий, правила 

их организации и 

проведения; 

основные параметры 

и этапы медиаплани-

рования, виды и типы 

медиаисследований, 

этапы медиапланиро-

вания, правила со-

ставления отчетной 

документации 

осуществлять оператив-

ное планирование и опе-

ративный контроль за 

реализацией коммуника-

ционных кампаний и 

мероприятий 

Навыками составления 

плана-графика, медиа-

карты, медиаплана, 

бюджета, плана-графика 

и навыками составления 

отчетов 

7 ОПК-6 способностью ре-

шать стандартные 

задачи профессио-

нальной деятельно-

сти на основе ин-

формационной и 

библиографической 

Особенности разви-

тия современного 

информационного 

общества, основные 

понятия информаци-

онной войны и пра-

вила информацион-

Ориентироваться в со-

временном информаци-

онном пространстве; 

Использовать информа-

цию в интересах пред-

приятия, партии, органи-

зации; соблюдать прави-

навыками устанавливать 

и постоянно поддержи-

вать необходимые связи 

со средствами массовой 

информации, информа-

ционными, рекламными, 

консалтинговыми агент-
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культуры с примене-

нием информацион-

но-

коммуникационных 

технологий и с уче-

том основных  

требований  

информационной 

безопасности 

ной безопасности; 

 основные проблемы 

информационной по-

литики, национальной 

безопасности Россий-

ской Федерации, вла-

деет методами и 

приемами их анализа 

ла информационной 

безопасности 

ствами, агентствами по 

связям с общественно-

стью, издательствами, 

заинтересованными 

фирмами, государствен-

ными и общественными 

структурами, партиями и 

движениями 

7 ПК-9 способностью прово-

дить маркетинговые 

исследования 

Виды маркетинговых 

исследования, прави-

ла их организации, 

проведения и интер-

претации результатов, 

основы прогнозиро-

вания развития рынка 

организовывать и прово-

дить маркетинговые ис-

следования с целью со-

ставления прогноза раз-

вития рынка, его емкости 

и динамики спроса и 

предпочтений потреби-

телей и разработки мер 

по повышению конку-

рентной позиции фирмы, 

организации, товаров и 

услуг 

Навыками проведения 

маркетинговых исследо-

ваний, прогнозирования 

развития рынка, анализа 

динамики общественного 

мнения 

8 ПК-10 способностью орга-

низовывать и прово-

дить социологиче-

ские исследования 

Виды социологиче-

ских исследований 

(опрос, анкетирова-

ние), правила их ор-

ганизации и проведе-

ния 

Составлять анкеты и оп-

росные листы для прове-

дения социологических 

исследований; 

Уметь ставить цели и 

задачи социологических 

исследований 

Навыками сегментации 

целевой аудитории на 

основе результатов про-

веденных социологиче-

ских исследований 

9 ПК-11 способностью вла-

деть навыками напи-

сания аналитических 

справок, обзоров и 

прогнозов 

Нормы русского ли-

тературного языка, 

типы и жанры основ-

ных документов в 

сфере рекламы и ПР; 

основы создания тек-

стов и документов, 

используемых в сфере 

связей с обществен-

ностью и рекламы, 

правила литературно-

го редактирования, 

копирайтинга, спич-

райтинга, нейминга 

Составлять аналитиче-

ские справки, обзоры, 

прогнозы; 

Писать пресс-релизы, 

факт-справки и другие 

тексты; 

составлять рекламные и 

PR-тексты, макетиро-

вать, готовить презента-

ции. 

Навыками грамотного 

составления основных 

документов в сфере рек-

ламы и связей с общест-

венностью; 

навыками литературного 

редактирования, копи-

райтинга, спичрайтинга, 

нейминга, навыками 

SEO-оптимизации тек-

стов 

 

 

2 Требования к выпускникам, проверяемые в ходе государственного эк-

замена 

2.1 Перечень основных учебных модулей образовательной программы, вы-

носимых на государственный экзамен 

На государственный экзамен выносится следующий перечень основных 

учебных модулей программы или их разделов и вопросов, для проверки на госу-

дарственном экзамене: 
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Модуль  дисциплин 1. Коммуникология: 

 

1. Роль массовой информации в современном мире 

2. Принципы обеспечения информационной безопасности РФ и ее граж-

дан 

3. Система жанров публицистических произведений 

4. Информационные жанры печатной публицистики 

5. Аналитические жанры печатной публицистики 

6. Жанры радиожурналистики 

7. Жанры тележурналистики 

8. Информационный повод, тема и авторский замысел 

9. Методы и навыки сбора и обработки информации 

10. Образ автора публицистического произведения. Взаимодействие авто-

ра с читателем 

11. Морально-этические нормы журналистики 

12. Форма и содержание печатного публицистического произведения 

13. Редакция как организация, ее структура и принципы работы 

14. Основные этапы редакционно-издательского процесса 

15. Основные принципы профессионального оформления печатного пе-

риодического издания 

16. Виды сотрудничества редакции с отделами по связям с общественно-

стью других организаций. 

17. Понятие, основные категории, структура медиарынка. Тенденции раз-

вития мирового медиарынка 

18. Медиарынок Российской Федерации 

19. Электронные СМИ и журналистика 

20. Интернет в работе журналиста  

21. PR в АПК как информационно-коммуникационная деятельность 

22. Способы и особенности распространения информации в сельской ме-

стности 

23. Аграрные медиа-группы 

24. Типы аграрных газет и журналов в России 

25. Аграрные радиостанции 

26. Аграрные интернет-сайты 

27. Особенности работы пресс-служб системы Минсельхоза 

28. Социология PR и рекламной деятельности 

29. Психология PR, рекламы и рекламной деятельности 

30. Роль СМИ в системе массовой коммуникации 
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Модуль дисциплин 2. Интегрированные коммуникации: 

 

 

1. Место PR в коммуникационных системах 

2. Сферы, субъекты и объекты PR-деятельности 

3. Современный российский рынок паблик рилейшнз  

4. Информационные основы PR-деятельности 

5. Информационный PR и устроительный PR 

6. Спичрайтинг и копирайтинг 

7. Коммуникативные цели спецмероприятий   

8. Спонсоринг и фандрайзинг 

9. Корпоративная идентичность и фирменный стиль. 

10. Антикризисные стратегии в PR-деятельности  

11. PR и Интернет-технологии 

12. Реклама в системе маркетинговых коммуникаций. 

13. Организация и участники рекламного процесса.  

14. Основные виды рекламы: коммерческая и некоммерческая. Неком-

мерческая реклама: политическая, государственная, территориальная, 

личностная 

15. Социальная реклама как вид некоммерческой рекламы. 

16. Средства распространения и размещения рекламы 

17. Реклама в СМИ и печатная рекламы 

18. Наружная реклама и другие виды рекламы 

19. Рекламная кампания  

20. Социально-правовые аспекты и регулирование рекламной деятельно-

сти 

21. Межкультурный аспект рекламной коммуникации 

22. Реклама и формирование имиджевых стратегий 

23. Создание рекламного продукта 

24. Жанровые модели рекламного текста 

25. Пространственный и графический дизайн рекламного текста 

26. Структура и возможности агропромышленных союзов и обществен-

ных объединений в АПК 

27. Взаимодействие PR-служб агрофирм c государственными структурами 

28. Аграрные выставки как инструмент  PR-деятельности Взаимодействие 

PR-служб аграрных компаний с населением 

29. Информационные войны в аграрной сфере и противостояние им 

30. Информационное обеспечение агротуризма 
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Модуль дисциплин 3. Менеджмент: 

 

1. Сущность, предмет и содержание менеджмента 

2. Виды менеджмента 

3. Функции менеджмента 

4. Менеджмент новостей и конструирование новостной информации 

5. Бренд в системе корпоративных коммуникаций 

6. Бренд и брендинг 

7. Брендинг территорий 

8. Брендинг в политике 

9. Брендинг в бизнесе 

10. Социальный брендинг  

11. Медиабрендинг 

12. Бренд-менеджмент 

13. Значение корпоративной культуры для эффективного управления организа-

цией 

14. Управление имиджем 

15. Имидж: основные характеристики и типология 

16. Корпоративный имидж 

17. Фирменный стиль в общем контексте деятельности связей с общественно-

стью 

18. Планирование рекламной кампании 

19. Основные задачи и параметры медиапланирования 

20. Медиапланирование как комплекс положительных решений, ведущих к эф-

фективной рекламной кампании 

21. Современные рекламные стратегии и технологии  

22. Управление рекламной и PR-деятельностью 

23. PR-служба компании: её структура, функции и задачи 

24. Рекламный отдел компании: его структура, функции и задачи 

25. PR -кампания и её составляющие 

26. Рекламная кампания и её составляющие 

27. Оценка эффективность рекламных и PR-кампаний 

28. Рекламное и  PR-агентство: основные характеристики 

29. Управление кризисом 

30. Подготовка к кризисам и информационная деятельность в кризисной ситуа-

ции 

 

Модуль дисциплин 4. Маркетинг: 

 

1. Основные понятия маркетинга 

2. Функции и виды маркетинга 

3. Маркетинговая среда 
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4. Анализ и сегментация рынка 

5. Стратегическое планирование организации 

6. Маркетинговые исследования в рекламе и связях с общественностью 

7. Содержание и направления маркетинговых исследований  

8. Тип маркетинговой информации и источники ее получения  

9. Маркетинговая информационная система и организация проведения марке-

тинговых исследований 

10. Планирование PR-мероприятий и их дифференциация 

11. Планирование рекламных кампаний 

12. Планирование бюджета PR-кампании 

13. Планирование бюджета рекламной кампании 

14. Принципы, цели и этапы измерения эффективности PR и рекламной дея-

тельности 

15. Общественное мнение как предмет социологического изучения  

16. Теоретико-прикладные проблемы формирования общественного мнения. 

17. Структура и базовые характеристики общественного мнения 

18. Технология формирования общественного мнения. 

19. Благотворительность как инструмент  формирования общественного мне-

ния. 

20. Социологические исследования в рекламе и связях с общественностью  

21. Ситуационный анализ 

22. Деловые переговоры в системе интегрированных маркетинговых коммуни-

каций 

23.  Анализ российского медиарынка 

24. Анализ российского рынка рекламных услуг 

25. Анализ российского рынка PR-услуг 

26. Мотивационный анализ в маркетинге 

27. Этапы маркетингового исследования 

28. Сбор первичных и вторичных данных в процессе маркетингового исследо-

вания 

29. Кабинетные и внекабинетные маркетинговые исследования 

30. Количественные и качественные исследования в маркетинге 

 

 

2.2 Критерии выставления оценок на государственном экзамене 

При выставлении оценок на государственном экзамене используют следую-

щие критерии, представленные в таблице 1. 
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Таблица 2. – Критерии выставления оценок на государственном экзамене 

Оценка Критерий 

«ОТЛИЧНО» 

Студент строит ответ логично в соответствии с планом, обна-

руживает глубокое знание профессиональных терминов, поня-

тий, категорий, концепций и теорий, устанавливает содержа-

тельные межпредметные связи, развернуто аргументирует вы-

двигаемые положения, приводит убедительные примеры, обна-

руживает аналитический подход в освещении различных кон-

цепций, делает содержательные выводы, демонстрирует знание 

специальной литературы, умеет осознано и аргументировано 

применять методические решения для нестандартных задач. 

«ХОРОШО» 

Студент продемонстрировал полное фактологическое усвоение 

материала, умение аргументировано обосновать теоретические 

постулаты и методические решения, решать стандартные зада-

чи. 

«УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» 
Студент при наличии базовых умений  

обнаруживает слабость в развернутом раскрытии профессио-

нальных понятий. Выдвигаемые положения декларируются, но 

недостаточно аргументируются.  

Ответ носит преимущественно теоретический характер, примеры 

отсутствуют.  

Ответ недостаточно логически выстроен, план ответа отсутствует 

или соблюдается непоследовательно. 

«НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» 
Студент не имеет базовых (элементарных) знаний, не способен 

правильно раскрыть профессиональные понятия, категории, 

концепции, теории соответственно вопросам, представленным в 

билете экзамена. Студент проявляет стремление подменить на-

учное обоснование проблем рассуждениями обыденно-

повседневного бытового характера. Ответ содержит ряд серьез-

ных неточностей. Выводы отсутствуют или поверхностны. 

 

Результаты выставленных оценок оглашаются открыто в присутствии всей 

группы студентов, участвовавших на публичном экзамене. Выставленные оценки 

при необходимости комментируются Председателем экзаменационной комиссии в 

присутствии всех аттестуемых студентов. Итоговая оценка по экзамену заносится 

в протокол заседания экзаменационной комиссии, сообщается и проставляется в 

зачетную книжку студента, где расписываются председатель и все члены экзаме-

национной комиссии (также и в протоколе). Протоколы экзамена хранятся в от-

дельной папке в течение трех лет на выпускающей кафедре, а затем сдаются в ар-

хив вуза. Пример билета Итогового междисциплинарного государственного экза-

мене находится в Приложении.  
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Составленные экзаменационные билеты, предъявляемые экзаменующимся, и 

ответы на них позволят судить о степени освоения учебного материала дисциплин 

и, следовательно, об уровне сформированности у выпускника той или иной ком-

петенции. 

3 Требования к выпускной квалификационной работе  

3.1 Вид выпускной квалификационной работы 

Выпускная квалификационная работа бакалавра по направлению 42.03.01. 

«Реклама и связи с общественностью»выполняется в соответствии с учебным пла-

ном и имеет своей целью систематизацию, закрепление и расширение теоретиче-

ских и практических  знаний в сфере  массовой коммуникации, рекламы и PR, а 

также выявление умения применять полученные знания при решении  конкретных 

теоретических и производственных задач; развитие навыков ведения самостоя-

тельной работы и применения разнообразных методик исследования при решении 

разрабатываемых в выпускной работе  проблем и  вопросов; выявление степени 

подготовленности студента к самостоятельной работе в сфере рекламы,  связей с 

общественностью и массовой коммуникации. 

Решением учебно-методической комиссии факультета и выпускающей ка-

федры выпускная квалификационная работа (далее ВКР) выполняется в форме ба-

калаврской работы. 

ВКР в форме бакалаврской работы – это самостоятельная разработка, пред-

полагающая анализ, обобщение и проведение эксперимента по решению совре-

менных профессиональных задач по направлению 42.03.01. «Реклама и связи с 

общественностью». ВКР носит коммуникационный характер и должна представ-

лять собой законченную разработку актуальной коммуникационной проблемы и 

обязательно включать в себя как теоретическую часть, где студент должен проде-

монстрировать знания основ теории связей с общественностью по разрабатывае-

мой проблеме, так и практическую часть, в которой необходимо  показать умение 

использовать методы ранее изученных учебных дисциплин для решения постав-

ленных в работе задач. 

 

Тематика выпускных квалификационных работ 

 

1. SMM-технологии как инструмент формирования общественного мнения 

2. Инновационные технологии в продвижения компании IronMan 

3. Реклама в индустрии здорового образа жизни 

4. Технологии разработки коммерческой номинации в условиях 

импортозаме 

5. Технологии разработки коммерческой номинации в условиях 

импортозамещения 
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6. Разработка корпоративного стиля коммерческой организации 

7. Разработка коммуникационной кампании в социальной сфере 

8. Разработка коммуникационной кампании в социальной сфере 

9. Продвижение аграрного бренда на внутреннем рынке 

10. Информационные технологии как основа продвижения компании 

11. Неправдоподобное в рекламе как одно из средств воздействия на целевую 

аудиторию 

12. Роль фудфото в формировании спроса на сельскохозяйственную 

продукцию 

13. Фототуризм как продвижение бренда территорий 

14. Развитие PR- деятельности в сфере здравоохранения 

15. Особенности восприятия рекламных текстов 

16. Использование методов психологического воздействия в современной 

рекламе 

17. Роль интегрированных коммуникаций в продвижении компании 

18. Интегрированные коммуникации в продвижении сети кофеен 

19. Использование образов современного искусства в рекламе 

          

Защита ВКР носит публичный характер. Проводится по расписанию итого-

вой государственной аттестации.  

Защита бакалаврской работы проводится на открытом заседании государст-

венной экзаменационной комиссии (ГЭК) с участием не менее 2/3 ее состава и на-

учного руководителя.  

Председатель ГЭК  после открытия заседания объявляет о защите выпускной 

квалификационной работы, сообщает название работы, фамилию научного руко-

водителя и предоставляет слово автору ВКР.  

Продолжительность доклада для выпускника по направлению подготовки 

42.03.01 Реклама и связи с общественностью, в котором излагаются основные по-

ложения ВКР, составляет 10 минут. 

По окончании выступления выпускнику задают вопросы члены ГЭК и иные 

лица, присутствующие на защите. Вопросы протоколируются. Ответы должны 

быть краткими, по существу вопроса. По докладу и ответам студента комиссия 

судит о степени владения им материалом ВКР, о широте его кругозора, эрудиции 

и умении аргументировано отстаивать свою точку зрения.  

После выступления выпускника и ответов на вопросы слово предоставляется 

научному руководителю для краткой характеристики студента.  

Обязательно оглашается рецензия на ВКР. 

Оценка ВКР проводится членами Государственной экзаменационной комис-

сии в отсутствии авторов ВКР. При оценке принимаются во внимание актуаль-

ность и научно-практическая ценность темы, степень раскрытия темы в ВКР, ка-

чество выполнения и оформления работы, мнение рецензента и научного руково-

дителя, а также содержание доклада и ответы на вопросы. В случае необходимо-
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сти может быть проведено голосование, причем при равном числе голосов мнение 

председателя является решающим.  

При выставлении оценки за выпускную квалификационную работу могут 

учитываться  

- уровень сформированности умений выпускника систематизировать и при-

менять полученные знания при решении конкретных научных и практических за-

дач в профессиональной сфере;  

- развитие у выпускника навыков ведения самостоятельной работы и уро-

вень овладения им методикой исследовательской деятельности;  

- качество представления и публичной защиты результатов исследования. 

 

3.2.Критерии оценки при защите ВКР: 

Таблица 3. 
 

Оценка Критерий оценки ВКР 

«ОТЛИЧНО» 

Глубокое и хорошо аргументированное обоснование темы; четкая 

формулировка и понимание изучаемой проблемы; широкое и пра-

вильное использование относящейся к теме литературы и применен-

ных аналитических методов; проявлено умение выявлять недостатки 

использованных теорий и делать обобщения на основе отдельных де-

талей. Содержание исследования и ход защиты указывают на наличие 

навыков работы студента в данной области. Оформление работы хо-

рошее с наличием расширенной библиографии. Отзыв научного руко-

водителя и рецензия положительные. Защита ВКР показала высокую 

профессиональную подготовленность бакалавра.  

«ХОРОШО» 

Хорошо аргументированное обоснование темы; четкая формулировка 

и понимание изучаемой проблемы; использование ограниченного чис-

ла литературных источников, но достаточного для проведения иссле-

дования. Работа основана на среднем по глубине анализе изучаемой 

проблемы и при этом сделано незначительное число обобщений. Со-

держание исследования и ход защиты указывают на наличие практи-

ческих навыков работы студента в данной области. ВКР хорошо 

оформлена с наличием необходимой библиографии. Отзыв научного 

руководителя и рецензия положительные. Ход защиты ВКР показал 

достаточную профессиональную подготовку бакалавра. 

«УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» 

Достаточное обоснование выбранной темы, но отсутствует глубокое 

понимание рассматриваемой проблемы. В библиографии даны в ос-

новном ссылки на стандартные литературные источники. Научные 

труды, необходимые для всестороннего изучения проблемы, исполь-

зованы в ограниченном объеме. Заметна нехватка компетентности 

студента в данной области знаний. Оформление ВКР с элементами 

небрежности. Отзыв научного руководителя и рецензия положитель-

ные, но с замечаниями. Защита ВКР показала удовлетворительную 

профессиональную подготовку студента. 

«НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» 

Тема ВКР представлена в общем виде. Ограниченное число использо-

ванных литературных источников. Шаблонное изложение материала. 

Наличие догматического подхода к использованным теориям и кон-

цепциям. Суждения по исследуемой проблеме не всегда компетентны. 

Неточности и неверные выводы по изучаемой литературе. Оформле-

ние ВКР с элементами заметных отступлении от принятых требова-

ний. Отзыв научного руководителя и рецензия с существенными за-

мечаниями, но дают возможность публичной защиты ВКР. Во время 

защиты студентом проявлена ограниченная научная эрудиция. 
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4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания зна-

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

этапы формирования компетенций в процессе освоения образователь-

ной программы 
 

Для процедуры оценивания результатов освоения сформированности компе-

тенций, предусмотренных в ВКР, используются следующие методические мате-

риалы:  

1. Методические указания по выполнению выпускной квалификационной 

работы. Направление: 42.203.01 «Реклама и связи с общественностью». 

Направленность (профиль): «Реклама и связи с общественностью в отрас-

ли (в сфере АПК). 

Методические указания определяют процедуру выполнения ВКР, требова-

ния к структуре и содержанию ВКР, правила оформления ВКР, ответственность за 

выполнение требований к качеству ВКР.  

2. Форма отзыва научного руководителя.  

В отзыве научного руководителя необходимо отразить: качество содержания 

ВКР; замечания по ВКР; соответствие ВКР предъявляемым требованиям по сфор-

мированности компетенций; возможность допуска к защите.  

3. Форма внешней рецензии, в которой необходимо отразить: актуальность 

темы; соответствие содержания работы теме; степень раскрытия теорети-

ческих аспектов темы; способность студента проводить аналитические 

исследования, делать правильные выводы; замечания по содержанию и 

оформлению ВКР; общие выводы по ВКР, ее оценка; мнение о возможно-

сти присуждения степени бакалавра, особые замечания и рекомендации.  

Ответы выпускника фиксируются в протоколе.  
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Приложение А 
ПРОТОКОЛ   №_____ 

Заседания Государственной экзаменационной комиссии 

 «___»___________ 201__г.  с ___ час.___мин   до ___ час.___мин 

Присутствовали:  

Председа-

тель 

 

Члены  

 

 

 

 

О сдаче Государственных экзаменов по дисциплине  

 

 

Факультет  

 

Направление/специальность  

 

Название ООП/профиль подготовки  

 

  

Экзаменуется студент(ка)  

 

Вопросы: 

1

. 

 

 

 

2

. 

 

 

 

3

. 

 

 

 

Общая характеристика ответа студента (ки) на заданные ему вопросы:  

 

 

Признать, что студент(ка) сдал(а) Государственный экзамен с оценкой  

Отметить, что  

 

Особое мнение членов Государственной экзаменационной комиссии  

 

 

Председатель            (подпись) 

Члены Государственной экзаменационной комиссии:       

      (подписи) 

Виза лица, составившего протокол 
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         Приложение Б 

 

 

 

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ –  

МСХА имени К.А. ТИМИРЯЗЕВА 

 (ФГБОУ ВО РГАУ - МСХА имени К.А. Тимирязева) 
 

 

Гуманитарно-педагогический факультет 

Кафедра связей с общественностью и речевой коммуникации 

 

      Утверждаю:_____________________ 

      Зав. выпускающей кафедрой И.В. Бугаева   

     «____»______________20 __г. 

 

 

ЗАДАНИЕ 

НА ВЫПУСКНУЮ КВАЛИФИКАЦИОННУЮ РАБОТУ(ВКР) 

Студент_____________________________________________________________ 

Тема ВКР (утверждена приказом по университету от «__»__________20 __г. №_____) 

«___________________________________________________________ 

___________________________________________________________________» 

 

Срок сдачи ВКР  «____»________________20 __г. 

Исходные данные к работе_____________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

______ 

Перечень подлежащих разработке в работе вопросов: 

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________ 

Перечень дополнительного материала____________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

______ 

Дата выдачи задания      «___»_________________20 __г. 

Руководитель (подпись, ФИО)     __________________ 

Задание принял к исполнению (подпись студента)  __________________ 

        «___»_________________200__г. 
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         Приложение В 
 

РЕЦЕНЗИЯ 

на выпускную квалификационную работу студента  

Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения  

высшего образования «Российский государственный аграрный университет –  

МСХА имени К.А. Тимирязева» 

Студент (ка)______________________________________________________________________ 

Кафедра_________________________________________________________________________ 

Факультет ______________________________________________________________________ 

Представленная ВКР на тему: __________________________________________________  

____________________________________________________________________________ 

содержит пояснительную записку на _____ листах и дополнительный материал в виде ______ 

________________________________________________________________________________ 

ВКР по содержанию разделов, глубине их проработки и объему _________________________ 
(соответствует, не соответствует) 

требованиям к выпускной квалификационной работе. 
 

ОСНОВНЫЕ ДОСТОИНСТВА И НЕДОСТАТКИ ВКР 

1 Актуальность, значимость темы в теоретическом и практическом плане ________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

2 Краткая характеристика структуры ВКР  ___________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

3 Достоинства ВКР, в которых проявились оригинальные выводы, самостоятельность студента, 

эрудиция, уровень теоретической подготовки, знание литературы и т.д. __________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 
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_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

4 Недостатки ВКР (по содержанию и оформлению)  ___________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

5 Особые замечания, пожелания и предложения ______________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

ВКР отвечает предъявляемым к ней требованиям и заслуживает __________________ оценки, 
 _____________________________      (отличной, хорошей, удовлетворительной, не удовлетворительной) 

а выпускник – присвоения квалификации ______________________________________________ 

 

Рецензент _______________________________________________________________________ 
                                                                                     (фамилия, имя, отчество, должность, место работы) 

________________________________________________________________________________ 

 

Дата: «____» __________ 20___ г.                                               Подпись: ___________________ 
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Приложение Г 
Форма 28а 

ПРОТОКОЛ № _______  

Заседания Государственной экзаменационной комиссии 

 « __ » ______   ____ 201 __ г. с _____час. ___ мин до      час. _____мин 

По рассмотрению выпускной квалификационной работы (ВКР) студента 

 

_________________ ______________________________________ 

фамилия, имя, отчество 

в форме: ________________________бакалаврской работы ___________________________________  
(бакалаврской работы, дипломной работы, дипломного проекта, магистерской диссертации)  

Факультет  гуманитарно-педагогический  

Направление 42.03.01 "Реклама и связи с общественностью"  

 

Профиль подготовки «Реклама и связи с общественностью в отрасли (в сфере АПК)» 

 

На тему __________________________________________________________________________ 

Присутствовали: 

Председатель: __________________________________________________________________ 

Члены: ________________________________________________________________________ 

Руководитель ВКР: _______________________________________________________ 

Консультант ВКР: ________________________________________________________ 

В Государственную экзаменационную комиссию представлены следующие материалы: 

1. Текст ВКР (или расчетно-пояснительная записка к ВКР) на _______________  страницах. 

2. Чертежи (плакаты, таблицы) к ВКР на _______ листах. 

3. Другое:  __________   ___________________________________________________________ 

4. Отзыв руководителя ВКР. 

5. Рецензия на ВКР за подписью  ____________________________________________________ 

После сообщения о выполненной ВКР в течение ____ мин. студенту были заданы следующие вопросы: 
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Общая характеристика ответа студента на заданные ему вопросы и рецензию ___________________ 

              

Признать, что студент выполнил и защитил ВКР с оценкой  __________________________________ 

Присвоить  _____________________________________________________ ______________________ 
Фамилия, инициалы степень, квалификацию  

 

              

Отметить, что            

             

              

Особое мнение членов Государственной экзаменационной комиссии     

             

              

 

Выдать диплом  (с отличием, без отличия). 
(подчеркнуть) 

 

 

Председатель  ________________________   (ФИО) 
подпись       

 

 

 

 

Секретарь  ________________________  (ФИО) 
подпись       
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Приложение Д  
 

 

 

 
 

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ – 

МСХА имени К.А. ТИМИРЯЗЕВА» 

 (ФГБОУ ВО РГАУ - МСХА имени К.А. Тимирязева) 
 

 

Государственный экзамен по направлению  42.03.01.62 – Реклама и связи с общественностью  

 

БИЛЕТ № ___ 
 

 

1.  

2.  

3.  

4.  

 

 

 

 

 

 
 

Утверждено на заседании Учёного совета факультета                                     

«___»__________201__г.    №____ 
 

Декан ______________(ФИО)            зав. кафедрой ___________ (ФИО) 
                                               подпись                                              ФИО                                                                                                                               подпись                                    

ФИО    
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Приложение Е 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ЗАДАННЫХ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ВОПРОСОВ 

(для членов экзаменационной комиссии) 

 

Член комиссии  

 

Студент:  

 

Перечень вопросов: 
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