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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ  

 

Государственная итоговая аттестация (далее – ГИА) представляет собой форму оценки 

степени и уровня освоения обучающимися образовательной программы. ГИА проводится на 

основе принципов объективности и независимости оценки качества подготовки обучающихся. 

ГИА проводится государственными экзаменационными комиссиями (далее – ГЭК). Для 

рассмотрения апелляций по результатам ГИА в Самарском университете (далее – университет) 

создаются апелляционные комиссии. Регламент работы государственной экзаменационной 

комиссии и апелляционной комиссии (далее вместе – комиссии) установлены локальными 

нормативными актами университета. 

ГИА проводится в целях определения соответствия результатов освоения обучающимися 

основной профессиональной образовательной программы высшего образования Реклама и 

связи с общественностью в коммерческой сфере по направлению подготовки 42.03.01 Реклама 

и связи с общественностью, соответствующей требованиям федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования БАКАЛАВРИАТ ПО НАПРАВЛЕНИЮ 

ПОДГОТОВКИ 42.03.01 РЕКЛАМА И СВЯЗИ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ, (далее – ФГОС ВО). 

ГИА, завершающая освоение настоящей основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования (далее – ОПОП ВО), является обязательной и проводится в 

порядке и в форме, которые установлены законодательством об образовании, настоящей 

программой и иными локальными нормативными актами университета, регулирующими 

вопросы организации и проведения ГИА. 

Содержание и характеристика формы (вида) государственных аттестационных испытаний 

приведены в таблице 1. 

Таблица 1. Содержание и характеристика формы (вида) государственных аттестационных 

испытаний 

Форма проведения ГИА Содержание ГИА 

Характеристика формы (вида) 

государственного 

аттестационного испытания 

Государственный экзамен подготовка к сдаче и сдача 

государственного 

экзамена 

устный ответ на вопросы 

экзаменационного билета 

Защита выпускной 

квалификационной работы  

подготовка к процедуре 

защиты и защита 

выпускной 

квалификационной работы 

выпускная квалификационная 

работа 

 

Настоящая программа ГИА, включая программу государственного экзамена и 

требования к выпускным квалификационным работам (далее – ВКР) и порядку их выполнения, 

критерии оценки результатов сдачи государственного экзамена и защиты ВКР, утвержденные 

университетом, а также порядок подачи и рассмотрения апелляций доводятся до сведения 

обучающихся не позднее чем за шесть месяцев до начала ГИА. 

 

2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОПОП ВО В 

СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ ФГОС ВО И ОПОП ВО 

Планируемые результаты освоения ОПОП ВО – это компетенции, установленные в ОПОП 

ВО, в соответствии с ФГОС ВО и профессиональными стандартами, соответствующими 

профессиональной деятельности выпускников. 

Перечень планируемых результатов освоения ОПОП ВО приведен в таблице 2. 



 

Таблица 2. Перечень планируемых результатов освоения ОПОП ВО 

Код 

компетенци

и 

 

Содержание компетенции 

Универсальные компетенции (УК) 

УК-1 способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять 

системный подход для решения поставленных задач 

 

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-3 
способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в 

команде 

 

УК-4 
способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на 

государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах) 

 

УК – 5  
способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально- 

историческом, этическом и философском контекстах взаимодействия 

 

УК – 6  
способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию 

саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни 

 

УК-7 
способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности 

 

УК-8 
способен создавать и поддерживать безопасные условия жизнедеятельности, в том 

числе при возникновении чрезвычайных ситуаций 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК) 

 

ОПК-1 
Способен создавать востребованные обществом и индустрией медиатексты и (или) 

медиапродукты, и (или) коммуникационные продукты в соответствии с нормами 

русского и иностранного языков, особенностями иных знаковых систем 

 

ОПК-2 
Способен учитывать тенденции развития общественных и государственных институтов 

для их разностороннего освещения в создаваемых медиатекстах и (или) 

медиапродуктах, и (или) коммуникационных продуктах 

 

ОПК-3 
Способен 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 потребности общества и аудитории в 

профессиональной деятельности 

 

ОПК-5 
Способен 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 использовать в профессиональной деятельности современные технические 

средства и информационно-коммуникационные технологии 

 

ОПК-7 
Способен учитывать эффекты и последствия своей профессиональной деятельности, 

следуя принципам социальной ответственности 



 

Профессиональные компетенции (ПК) 

 

ПК-1 
Способен участвовать в реализации коммуникационных кампаний, проектов и 

мероприятий 

 

ПК-2 
Способен осуществлять авторскую деятельность с учетом специфики разных типов 

СМИ и других медиа и имеющегося мирового и отечественного опыта 

 

ПК-3 
Способность применять основные технологии маркетинговых коммуникаций при 

разработке и реализации коммуникационного продукта 

 

ПК-4 
Способен осуществлять редакторскую деятельность в соответствии с языковыми 

нормами, стандартами, форматами, стилями, технологическими требованиями разных 

типов СМИ и других медиа 

 

 

 

3. УКАЗАНИЕ ОБЪЕМА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ И ЕЕ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ В НЕДЕЛЯХ И 

В АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСАХ 
 

Объем ГИА и продолжительность ее проведения приведены в таблице 3. 

Таблица 3. Объем государственной итоговой аттестации в зачетных единицах и ее 

продолжительность 

 
Наименования показателей, характеризующих 

объем и продолжительность ГИА 

Значение показателей объема и 

продолжительности ГИА 

Семестр 8 

Количество зачетных единиц 9 

Количество недель 6 

Количество академических часов на подготовку к 

сдаче и сдачу государственного экзамена 

 

108 

в том числе: 

лекция (предэкзаменационная консультация) 

 

2 

самостоятельная работа (подготовка к сдаче 

государственного экзамена по вопросам, 

включенным в программу государственного 

экзамена), академических часов 

70 

контроль (сдача экзамена, включая подготовку к 

процедуре сдачи государственного экзамена), 

академических часов 

36 

Количество академических часов на подготовку к 

процедуре защиты и защиту выпускной 

квалификационной работы 

216 

контролируемая самостоятельная работа 

(контроль готовности ВКР просмотровой 

комиссией кафедры), академических часов 

 

2 

самостоятельная работа (подготовка к защите 

ВКР), академических часов 

178 

контроль (защита ВКР, включая подготовку к 

процедуре защиты), академических часов 

36 

 



 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ 

АТТЕСТАЦИИ 

 

ГИА включает ряд этапов, необходимых для организации и проведения государственных 

аттестационных испытаний, предусмотренных ОПОП ВО в соответствии с ФГОС ВО. 

Структура и содержание этапов ГИА приведены в таблице 4. 

Таблица 4. Структура и содержание этапов ГИА  

Этапы подготовки и 

проведения ГИА  
Содержание этапа 

1. Подготовительный 

(организационный) этап к 

процедуре ГИА  

Утверждение председателя ГЭК. 

Утверждение составов комиссий. 

Утверждение программы ГИА по ОПОП ВО. 

Утверждение перечня тем ВКР по ОПОП ВО. 

Доведение до сведения обучающихся программы ГИА и 

утвержденного перечня тем ВКР по ОПОП ВО не позднее чем за 

шесть месяцев до начала ГИА. 

Закрепление за обучающимися тем ВКР (на основании их 

личных заявлений), руководителей ВКР и при необходимости 

консультанта (консультантов) приказом ректора или 

уполномоченного им лица до начала преддипломной практики. 

Утверждение распорядительным актом расписания 

государственных аттестационных испытаний не позднее, чем за 

30 календарных дней до дня проведения первого 

государственного аттестационного испытания.  

Доведение расписания государственных аттестационных 

испытаний до сведения обучающегося, председателя и членов 

комиссий, секретарей ГЭК, руководителей и консультантов ВКР. 

Организация работы комиссий. 

2. Подготовка к сдаче 

государственного экзамена 

Самостоятельная работа обучающихся по подготовке к 

государственному экзамену в соответствии с перечнем вопросов, 

выносимых на государственный экзамен, рекомендациями 

обучающимся по подготовке к государственному экзамену и 

перечнем рекомендуемой литературы для подготовки к 

государственному экзамену.  

Изучение рекомендуемой литературы.  

Самоконтроль результатов обучения по ОПОП ВО.  

3. Предэкзаменационная 

консультация  

Дополнительное рассмотрение вопросов, вызвавших трудности 

на этапе подготовки к государственному экзамену. Доведение 

информации до обучающихся о регламенте проведения 

государственного экзамена. Распределение обучающихся на 

группы для сдачи государственного экзамена. 

4. Сдача государственного 

экзамена   

Подготовка ответов на вопросы выбранного экзаменационного 

билета. Ответ на вопросы билета на заседании ГЭК. Ответы на 

дополнительные вопросы членов ГЭК. 

5. Подготовка к защите ВКР Представление руководителю для проверки полного текста ВКР. 

Устранение замечаний (при необходимости).  

Подготовка доклада о результатах ВКР и раздаточного 

материала, иллюстрирующего содержание доклада о результатах 

ВКР.  

Предоставление доклада и раздаточного материала 



 

Этапы подготовки и 

проведения ГИА  
Содержание этапа 

руководителю ВКР. Устранение замечаний (при необходимости). 

Оформление текста ВКР. Нормоконтроль оформления текста 

ВКР. Проверка текста ВКР на объём заимствования.  

Ознакомление обучающегося с отзывом руководителя на ВКР не 

позднее чем за 5 календарных дней до дня защиты ВКР.  

Предварительный просмотр ВКР на кафедре. Получение 

заключения просмотровой комиссии выпускающей кафедры по 

результатам просмотра ВКР. Устранение замечаний (при 

необходимости). 

Размещение текстов ВКР в электронно-библиотечной системе 

университета через личный кабинет обучающегося. 

Передача в ГЭК ВКР, отзыва не позднее чем за 2 календарных 

дня до дня защиты ВКР. 

6. Процедура защиты ВКР  

Процедура защиты ВКР включает в себя: 

 открытие заседания ГЭК председателем ГЭК; 

 доклад обучающегося; 

 вопросы членов ГЭК; 

 заслушивание отзыва руководителя ВКР; 

 заключительное слово обучающегося.  

7. Заключительный 

(организационный) этап 

процедуры ГИА 

Оформление протоколов заседаний ГЭК по результатам каждого 

заседания ГЭК в соответствии с утвержденным расписанием 

государственных аттестационных испытаний. 

Оформление книг протоколов заседаний ГЭК. 

Сдача протоколов заседаний ГЭК на хранение в архив 

университета. 

 

5. ПРОГРАММА ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА 

 

5.1 Перечень вопросов, выносимых на государственный экзамен 

1. Понятие коммуникации. Коммуникация как информационный обмен и как 

взаимодействие. Моделирование коммуникативных процессов (К.Шеннон-У.Уивер, 

Р.О.Якобсон, Г.Лассуэлл и др.). Виды и уровни коммуникации. 

2. Коммуникация в условиях информационного общества. Проблемы и 

противоречия современного коммуникативного пространства. Глобализация и 

«коммуникативная недостаточность», американизация и проблема культурной идентификации, 

усиление влияния масс-медиа и «вынужденное общение». 

3. Массовая коммуникация. Особенности коммуникативного процесса в массовой 

коммуникации. Исследование проблем массовой коммуникации. Функции массовой 

коммуникации. Феномен "общественного мнения". Проблемы массовой коммуникации в 

постиндустриальном обществе. 

4. Межкультурная коммуникация. Исследование проблем межкультурной 

коммуникации. Культурная грамотность и проблемы понимания в межкультурной 

коммуникации. Межкультурная коммуникация в условиях глобализации. 

5. Рекламное имя как сверхкраткий рекламный текст, основные функции и 

категориальные особенности. Коммерческое послание и эффективная форма имени. Приемы 

обыгрывания рекламного имени в рекламном тексте. Экспертная оценка уровня эффективности 

рекламного имени. 



 

6. Рекламный текст как коммуникативная единица поликодового характера: 

вербальные, визуальные и аудиальные компоненты. Особенности и функции разных типов 

знаков. Синграфемика, супраграфемика и топографемика. 

7. Структура и принципы создания вербальных компонентов рекламного текста: 

заголовок, зачин, основной рекламный текст, концовка (эхо-фраза и блок обратной связи), 

слоган.  

8. Жанровые варианты и стилистическое многообразие типов рекламного текста. 

Специфика рекламных обращений в газетах, журналах, справочниках. Наружная реклама. 

Радио- и телереклама. Реклама в Интернете.  

9. Слоган как специфическая рекламная категория. Маркетинговые и 

художественные параметры слогана. Их влияние на эффективность. Экспертная оценка и 

тестирование слогана по параметрам восприятия, вовлечения и запоминаемости. 

10. Реклама в системе маркетинговых коммуникаций. Концепция маркетинг-микс. 

Понятие и функции рекламы (информативная, маркетинговая, социальная, коммуникативная). 

Субъекты рекламного рынка (рекламодатель, рекламопроизводитель, 

рекламораспространитель, потребитель). 

11. Классификация рекламы. Виды рекламы по объекту рекламирования (товарная, 

реклама услуг, имиджевая, внутрифирменная). Виды рекламы по целям воздействия 

(информативная, напоминающая, конкурентная и др.). 

12. Критерии сегментирования аудитории в рекламе. Понятие целевой аудитории. 

Реклама и поведение потребителей. Психографические характеристики аудитории и их 

реализация в рекламе. 

13. Традиционные и нетрадиционные виды рекламы (ATL и BTL).  

14. Политическая реклама: средства воздействия на целевую аудиторию.  

15. Соотношение понятий «общественная реклама», «некоммерческая» реклама и 

«социальная реклама». Функции, цели и виды социальной рекламы. Проблемы 

распространения социальной рекламы в России. 

16 PR и другие виды деятельности, основанные на управлении коммуникацией (лоббизм, 

реклама, пропаганда, управление проблемами, менеджмент, спонсорство, паблисити и проч.) 

17. Процесс управления или этапы PR-деятельности (система RACE-ROSIE). 

Методологии исследования в PR-деятельности (социологический анализ, мониторинг, 

исследования эффективности) 

18. Правовые и этические аспекты связей с общественностью. 

19. Коммуникационная инфраструктура организации. Внутренняя коммуникация. и 

внешняя коммуникация организации.  

20. Внешняя коммуникации организации. Особенности организации.  

21. Пресс-служба: цели, функции, структура. 

22. Виды, формы и технологии взаимодействия пресс-служб со СМИ. Основные формы 

представления материалов для СМИ. 

23. Имидж и бренд. Определение понятий. Этапы конструирования имиджа. 

24. Понятие и предмет медиапланирования. Выбор СМИ Понятие медиамикса и 

примеры его использования в PR-кампании. 

25. Коммуникационная кампания: основные этапы планирования. 

26. Особенности проведения коммуникационной кампании. Оценка ее эффективности. 

27. Планирование бюджета коммуникационной кампании. Западная модель. 

Австрийский опыт расчета бюджета. Особенности российской модели расчета бюджета. 

28. Коммуникационные агентства: особенности управления и организации работы. 

29. Понятие информации. Виды информации и принципы ее классификации. 

Информационный процесс. Виды информационного процесса: сбор, поиск, обработка, 

хранение, передача, защита информации. 

30. Специальное событие (event): отличительные особенности, виды, принципы 

классификации. Цели и задачи ивента на примере популярных форматов ивента. 



 

5.2 Рекомендации обучающимся по подготовке к государственному экзамену  

Государственный экзамен представляет собой форму оценки степени и уровня освоения 

обучающимися образовательной программы. Государственный экзамен проводится на основе 

принципов объективности и независимости оценки качества подготовки обучающихся.  

Государственный экзамен проводится в целях определения соответствия результатов 

освоения обучающимися ОПОП ВО соответствующим требованиям ФГОС ВО. 

Подготовка к государственному экзамену способствует закреплению, углублению и 

обобщению знаний, получаемых в процессе обучения, а также применению их в решении 

практических задач. Готовясь к государственному экзамену, обучающиеся углубляют, 

систематизируют и упорядочивают свои знания. На государственном экзамене обучающиеся 

демонстрируют уровень сформированности компетенций, приобретенных в процессе обучения 

и определенных в ОПОП ВО.  

В период подготовки к государственному экзамену обучающиеся вновь обращаются к 

учебно-методическому материалу и закрепляют знания. Целесообразно использовать 

материалы лекций, учебно-методические материалы по дисциплинам (модулям) и практикам, 

справочники, основную и дополнительную литературу.  

Вопросы, выносимые на государственный экзамен, составлены по дисциплинам, 

результаты освоения которых имеют определяющее значение для профессиональной 

деятельности выпускников: «Теория коммуникации», «История, теория и практика рекламы», 

«История, теория и практика связей с общественностью», «Технологии связей с 

общественностью», «Теория и практика массовой информации».  

Формулировка вопросов экзаменационного билета совпадает с формулировкой перечня 

рекомендованных для подготовки вопросов государственного экзамена, доведенного до 

сведения обучающихся за 6 месяцев до ГИА. 

Представляется крайне важным посещение обучающимися проводимой перед 

государственным экзаменом консультации, на которой каждый обучающийся может задать 

возникшие вопросы.  

Важно, чтобы обучающийся грамотно распределил время, отведенное для подготовки к 

государственному экзамену. В этой связи целесообразно составить календарный план 

подготовки к государственному экзамену, в котором в определенной последовательности 

отражается изучение или повторение всех экзаменационных вопросов. 

Государственный экзамен проводится в форме устного ответа на вопросы 

экзаменационного билета. За отведенное для подготовки время обучающийся должен 

сформулировать четкий ответ по каждому вопросу билета. При ответе на экзамене допускается 

многообразие мнений. Это означает, что обучающийся вправе выбирать любую точку зрения по 

дискуссионной проблеме, но с условием достаточной аргументации своей позиции. 

Приветствуется, если обучающийся не читает с листа, а свободно излагает материал. 

К выступлению на государственном экзамене предъявляются следующие требования: 

 ответ должен строго соответствовать количеству вопросов билета; 

 ответ должен полностью исчерпывать содержание вопросов билета; 

 выступление на экзамене должно соответствовать нормам и правилам публичной речи, 

быть четким, обоснованным, логичным. 

Обучающийся должен быть готов и к дополнительным (уточняющим) вопросам, которые 

могут быть заданы в рамках билета и связаны, как правило, с неполным ответом. Уточняющие 

вопросы задаются, чтобы либо конкретизировать ответ на вопрос билета, либо чтобы 

обучающийся подкрепил те или иные теоретические положения практикой. Полный ответ на 

уточняющие вопросы лишь усиливает эффект общего ответа. 

 

 

 



 

5.3 Перечень рекомендуемой литературы для подготовки к государственному экзамену  

 

5.3.1 Основная литература 

1. Васильев Г.А. Основы рекламы : учебное пособие. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 718 

с. - Библиогр. в кн. - ISBN 5-238-01059-1 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114432  

2. Интегрированные маркетинговые коммуникации : учебник / ред. И.М. Синяева. - 

Москва : Юнити-Дана, 2015. - 504 с. - (Magister). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-02309-0 То 

же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=119438 

3. Киселев А.Г. Теория и практика массовой информации : общество - СМИ - власть: 

учебник. Рекомендовано УМЦ "Профессиональный учебник" в качестве учебника для 

студентов высших учебных заведений, обучающихся по специальности «Связи с 

общественностью». М.: Юнити-Дана, 2015. 431 с. ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=436719&sr=1 

4. Кузнецов П.А. Политическая реклама: Теория и практика : учебное пособие. - Москва 

: Юнити-Дана, 2015. - 127 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-01830-0 ; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116754  

5. Назайкин, А. Н. Современное медиапланирование : традиционные СМИ, а также 

реклама в интернете (медийная и контекстная) : учеб. пособие. - М..: СОЛОН-Пресс, 2017. - 447 

с. 

6. Николайшвили, Г.Г. Социальная реклама. Теория и практика : учеб. пособие для 

вузов. - М..: Аспект Пресс, 2008. - 183 с. 

7. Социальная реклама : учебное пособие / Л.М. Дмитриева, Ю.С. Вернадская, Т.А. 

Костылева и др. ; ред. Л.М. Дмитриева. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 271 с. : схем., табл., ил. - 

(Азбука рекламы). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-01544-6 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118141  

8. Учёнова, В.В. История рекламы : учебник / В.В. Учёнова, Н.В. Старых. - 3-е изд., 

перераб. и доп. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 495 с. : ил. - ISBN 978-5-238-01462-3 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115298 

 

5.3.2 Дополнительная литература 

 

1. Алексеев С.В. Правовое регулирование предпринимательской деятельности : учебное 

пособие.- Москва : Юнити-Дана, 2015. - 502 с. - (Dura lex, sed lex). - Библиогр. в кн. - ISBN 5-

238-00634-9 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114493 

2. Голуб О.Ю. Социальная реклама : учебное пособие для вузов. - Москва.: Дашков и К, 

2013. - 177 с. 

3. Девлетов О.У. История отечественной рекламы за 150 лет (1840–1990) : учебное 

пособие для студентов вузов. - Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2016. - 348 с. : табл. - 

Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-6473-5 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429705  

4. Измайлова М.А. Психология рекламной деятельности : учебник. - 3-е изд. - Москва : 

Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2016. - 444 с. : ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 

978-5-394-02557-0 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453265  

5. Калягин Б.А. Современные средства массовой информации США : учебное пособие. - 

Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2015. - 94 с. - Библиогр.: с. 91. - ISBN 978-5-4475-5996-0 ; То 

же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429421 

6. Кириллова В.Л. PR в некоммерческом секторе- Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2015. 

- 127 с. : ил. - ISBN 978-5-4475-3970 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=298176   



 

7. Клюев Ю. В. Теория и практика массовой информации: учебное пособие. Учебное 

пособие для вузов. Москва, Берлин: Директ-Медиа, 2015. 100 с. ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=429884 

8. Кондакова Ю.В. Основы PR : учебное пособие.- Екатеринбург : Архитектон, 2013. - 

225 с. - ISBN 978-5-7408-0168-1 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=221959  

9. Лаптев А.В. Реклама и PR-технологии в управлении предприятием. - Москва : 

Лаборатория книги, 2011. - 112 с. - ISBN 978-5-504-00566-9 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=142346  

10. Мандель Б. Р. Социальная реклама: учеб. пособие. - М..: Литера, 2010. - 309 с. 

11. Марочкина С.С. Введение в специальность: реклама : учебное пособие / С.С. 

Марочкина, Л.М. Дмитриева, Е.В. Азарова. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 239 с. : ил. - (Азбука 

рекламы). - ISBN 978-5-238-01657-3 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114757  

12. Основы рекламы : практикум / авт.-сост. Е.А. Арутунова ; Министерство образования 

и науки Российской Федерации, Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования «Северо-Кавказский федеральный 

университет». - Ставрополь : СКФУ, 2015. - 122 с. : табл. - Библиогр.: с. 115. ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=458170 

13. Правовое регулирование информационных отношений в области массовой 

информации : учебное пособие / О.В. Ахрамеева, И.Ф. Дедюхина, О.В. Жданова и др. ; 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования Ставропольский государственный аграрный университет, 

Кафедра государственного и муниципального управления и права. - Ставрополь : 

Ставропольский государственный аграрный университет, 2015. - 65 с. ; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438601  

14. Рогожин М.Ю. Теория и практика рекламной деятельности : учебное пособие. - 3-е 

изд., перераб. и доп. - Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2014. - 208 с. : ил. - Библиогр. в кн. - 

ISBN 978-5-4475-1578-2 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=253716 

15. Ткаченко Н.В. Креативная реклама: технологии проектирования : учебное пособие / 

Н.В. Ткаченко, О.Н. Ткаченко ; под ред. Л.М. Дмитриевой. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 336 

с. - (Азбука рекламы). - ISBN 978-5-238-01568-2 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114422  

16. Учёнова, В.В. История рекламы : учебник / В.В. Учёнова, Н.В. Старых. - 3-е изд., 

перераб. и доп. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 495 с. : ил. - ISBN 978-5-238-01462-3 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115298  

17. Файншмидт, Е.А. Антикризисный PR : учебно-практическое пособие / Е.А. 

Файншмидт, Т.В. Юрьева, Б.В. Кузнецов. - Москва : Евразийский открытый институт, 2010. - 

118 с. - ISBN 978-5-374-00367-3 http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90674 

18. Чернышева Т.Л. Связи с общественностью (PR) : учебное пособие. - Новосибирск : 

НГТУ, 2012. - 140 с. - ISBN 978-5-7782-2163-5 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=228940 

 

6. ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЕ И ПОРЯДКУ 

ЕЕ ВЫПОЛНЕНИЯ 

 

6.1 Требования к структуре, объему и содержанию выпускной квалификационной 

работы 

Структурными элементами текста ВКР в соответствии со стандартом Самарского 

университета «Общие требования к учебным текстовым документам» являются: 

 титульный лист ВКР (оформляется на бланке университета и служит обложкой ВКР); 



 

 задание (оформляется на типовом бланке); 

 содержание (включает введение, наименование всех разделов и подразделов (если 

имеются), заключение, список использованных источников, приложения (при наличии) с 

указанием номеров страниц, с которых начинаются эти структурные элементы ВКР); 

 введение (содержит актуальность, цель, задачи, предмет и объект исследования, содержание 

проблемы, личный вклад автора в её решение, методология и избранные методы исследования, 

научная новизна, практическая значимость, область применения результатов); 

 основная часть (определяется кафедрой, выдавшей задание в соответствии с ФГОС 

ВО); 

 заключение (отражает выводы и результаты работы, полученный социально-

экономический эффект, что осталось нерешённым, как нужно решать в дальнейшем при 

использовании результатов работы); 

 список использованных источников (включает все использованные источники: книги, 

статьи из журналов и сборников, авторские свидетельства, государственные стандарты и 

прочие сведения, которые оформляются в соответствии с требованиями ГОСТ); 

 приложения (оформляются при наличии материалов, которые не являются самой 

работой, но способствуют её обоснованности). 

Структура ВКР может уточняться обучающимся совместно с научным руководителем в 

целях раскрытия темы.  

Рекомендуемый объем ВКР обучающегося – 50 страниц печатного текста, исключая 

листы реферата, содержания, рисунки, таблицы, схемы, список использованных источников и 

приложения. 

Основная часть ВКР состоит из 3 разделов: 

Первый раздел (глава) по содержанию излагаемого материала является теоретической. В ней 

выбираются направления исследования и их обоснование, методы решения задач и их 

сравнительная оценка, описание выбранной общей методики проведения работы. Глава 

должна содержать рассмотрение и оценку различных теоретических концепций, взглядов, 

методических подходов по решению рассматриваемой задачи. Здесь должно быть дано 

четкое описание предмета (объекта) исследования, отмечены недостатки и слабые его 

стороны. Рекомендуется критически проанализировать функционирование аналогов 

предмета (объекта) исследования как в российской, так и в зарубежной практике. 

В этой главе работы автор анализирует существующий понятийный аппарат в 

исследуемой области, может представить свою трактовку определенных понятий (авторское 

определение) или дает критическую их оценку. При освещении методологических основ 

исследуемой проблемы не допускается пересказ содержания учебников, учебных пособий, 

монографий, Интернет-ресурсов без соответствующих ссылок на источник. Приоритет в 

первой главе должен отдаваться использованию монографий, научных статей и учебной 

литературы.  

При написании ВКР обучающийся должен показать свое основательное знакомство со 

специальной литературой, умение систематизировать источники, критически их 

рассматривать, выделять существенное, оценивать ранее сделанное другими исследователями, 

определять главное в современном состоянии изученности темы. Материалы такого 

обзора следует систематизировать в определенной логической связи и последовательности и 

потому перечень работ и их критический разбор не обязательно давать только в 

хронологическом порядке их публикации. 

Глава также должна содержать обоснование выбора методологии исследования по 

рассматриваемой проблеме. При этом рекомендуется дать оценку предполагаемых 

методов исследования с точки зрения возможности и целесообразности их использования, 

преимуществ и возможных трудностей для решения поставленной проблемы применительно к 

определенному предмету, целям исследования. 

Второй раздел (глава) представляет собой анализ объекта исследования с 

позиций рассматриваемых задач ВКР. Объект исследования должен быть рассмотрен в 



 

контексте системного окружения или как подсистема более глобальной системы. На 

основе имеющихся фактических материалов необходимо детально проанализировать 

состояние объекта. Необходимо описать существующую практику решения поставленных в 

ВКР задач, провести выявление несовершенств, выдвинуть критерии улучшений и 

сформировать комплекс необходимых изменений. 

Основным итогом данного раздела ВКР должно явиться обоснование потребности в 

совершенствовании выбранного объекта исследования с использованием инновационных 

подходов и технологий. 

Третий раздел (глава) содержит предлагаемые решения проблемы, заявленной в теме 

ВКР. Здесь описываются новые возможности/улучшения, реализованные в ВКР, 

обосновывается практическая значимость полученных результатов и т.д. Обучающемуся 

необходимо привести свои творческие предложения по решению поставленных задач, 

выполнить обобщение и дать оценку результатов исследований, их достоверности и 

провести сравнение с аналогичными данными отечественных и зарубежных работ. Глава 

должна содержать обоснованные выводы по результатам проведения исследований 

обучающегося и анализу результатов. В этой главе обучающийся разрабатывает 

методические и организационные предложения в исследуемой области. Обучающийся должен 

предложить вариант или набор вариантов и механизмов решения поставленной в ВКР 

проблемы исследования. Предлагаемые варианты решения поставленной проблемы 

должны базироваться на конкретном примере, что позволит автору внести практические 

рекомендации, а также оценить возможный положительный эффект от реализации 

предлагаемых мероприятий. Все рекомендации должны вытекать из результатов 

проведенных исследований. Предложения и рекомендации третьей главы должны иметь 

научное обоснование и возможность практического подтверждения. Каждое 

предложение должно быть обосновано с позиции перспектив его использования. 

В конце каждой главы следует кратко сформулировать основные выводы, к 

которым пришел автор на данной стадии исследования. Каждая предыдущая глава может 

завершаться кратким изложением необходимости и целей исследования последующей 

главы. Главы и параграфы должны иметь логическую взаимосвязь и внутреннюю логику. 

Качество и сроки выполнения этапов ВКР контролирует руководитель ВКР из числа 

работников университета. После завершения подготовки обучающимся ВКР руководитель ВКР 

представляет в университет на кафедру письменный отзыв о работе обучающегося в период 

подготовки ВКР. 

 

6.2 Требования к оформлению выпускной квалификационной работы 

Оформление ВКР осуществляется в соответствии со стандартом Самарского университета 

«Общие требования к учебным текстовым документам». 

 

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, 

ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, НЕОБХОДИМОГО 

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ГИА 

 

7.1 Описание материально-технической базы 

Материально-техническая база, необходимая для подготовки к ГИА и проведения ГИА, 

обеспечена специальными помещениями – учебными аудиториями для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций, проведения ГИА, а также помещениями для самостоятельной 

работы и помещениями для хранения и профилактического обслуживания учебного 

оборудования. 

Контактная работа проводится в аудитории, оснащенной презентационной техникой 

(проектор, экран, компьютер/ноутбук), учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; 

стол, стул для преподавателя. 



 

Для самостоятельной работы обучающегося предоставляется аудитория, оснащенная 

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением 

доступа в электронную информационно-образовательную среду университета. 

При проведении ГИА используется презентационная техника (проектор, экран, 

компьютер/ноутбук), учебно-наглядные пособия (презентационные материалы). 

Организовано асинхронное взаимодействие обучающегося и руководителя ВКР 

(консультантов при их наличии) с использованием электронной информационно-

образовательной среды университета через систему личных кабинетов обучающихся и 

преподавателей. Обучающийся размещает в личном кабинете ВКР, руководитель ВКР - отзыв 

руководителя ВКР. После этого ВКР, отзыв сохраняются в электронном портфолио 

обучающегося и в электронной библиотечной системе университета. 

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивидуальным 

неограниченным доступом к одной или нескольким электронно-библиотечным системам 

(электронным библиотекам) и к электронной информационно-образовательной среде 

организации (http://lib.ssau.ru/els). Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) 

и электронная информационно-образовательная среда обеспечивает возможность доступа 

обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» как на территории университета, так и вне ее.  

7.2 Перечень лицензионного программного обеспечения 

Таблица 5. Перечень лицензионного программного обеспечения 

№ 

п/п 
Наименование Тип и реквизиты ресурса 

1 Acrobat Pro (Adobe) 

ГК № ЭА - 38/14 от 22.07.2014; 

-ГК № ЭА-25/13 от 17.06.2013; 

-ГК №ЭА 16/12 от 10.05.2012; 

-ГК №ЭА 17/11-1 от 30.06.11; 

-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017; 

-Договор №15-07/18 от 15.07.2018; 

-Договор №18-12/18 от 18.12.2018; 

-Договор №ЭК-74/18 от 30.11.2018; 

2 

Kaspersky Endpoint 

Security (Kaspersky 

Lab) 

Kaspersky Endpoint Security (Kaspersky Lab): 

-Договор №15-05/19 от 15.05.2019; 

-Договор №23-09/19 от 23.09.2019; 

-Договор №ЭК-74/18 от 30.11.2018 

3 

MS Office 2007 

(Microsoft): 

 

Microsoft Open License №42482325 от 19.07.2007; 

-Microsoft Open License №42738852 от 19.09.2007; 

-Microsoft Open License №42755106 от 21.09.2007; 

-Microsoft Open License №44370551 от 06.08.2008; 

-Microsoft Open License №44571906 от 24.09.2008; 

-Microsoft Open License №44804572 от 15.11.2008; 

-Microsoft Open License №44938732 от 17.12.2008; 

-Microsoft Open License №45936857 от 25.09.2009; 

 

4 

MS Windows 7 

(Microsoft): 

 

-Microsoft Open License №45936857 от 25.09.2009; 

 



 

5 

MS Windows 7 

(Microsoft): 

 

-Microsoft Open License №45980114 от 07.10.2009; 

-Microsoft Open License №47598352 от 28.10.2010; 

-Microsoft Open License №49037081 от 15.09.2011; 

-Microsoft Open License №60511497 от 15.06.2012; 

-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017; 

 

7.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения 

1. Бесплатный архиватор 7-Zip 

2.  Яндекс.Браузер 

3. Aнтивирус Kaspersky Free 

8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

8.1 Основная литература 

1. Васильев Г.А. Основы рекламы : учебное пособие. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 718 

с. - Библиогр. в кн. - ISBN 5-238-01059-1 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114432  

2. Интегрированные маркетинговые коммуникации : учебник / ред. И.М. Синяева. - 

Москва : Юнити-Дана, 2015. - 504 с. - (Magister). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-02309-0 То 

же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=119438 

3. Киселев А.Г. Теория и практика массовой информации : общество - СМИ - власть: 

учебник. Рекомендовано УМЦ "Профессиональный учебник" в качестве учебника для 

студентов высших учебных заведений, обучающихся по специальности «Связи с 

общественностью». М.: Юнити-Дана, 2015. 431 с. ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=436719&sr=1 

4. Кузнецов П.А. Политическая реклама: Теория и практика : учебное пособие. - Москва 

: Юнити-Дана, 2015. - 127 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-01830-0 ; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116754  

5. Назайкин, А. Н. Современное медиапланирование : традиционные СМИ, а также 

реклама в интернете (медийная и контекстная) : учеб. пособие. - М..: СОЛОН-Пресс, 2017. - 447 

с. 

6. Николайшвили, Г.Г. Социальная реклама. Теория и практика : учеб. пособие для 

вузов. - М..: Аспект Пресс, 2008. - 183 с. 

7. Социальная реклама : учебное пособие / Л.М. Дмитриева, Ю.С. Вернадская, Т.А. 

Костылева и др. ; ред. Л.М. Дмитриева. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 271 с. : схем., табл., ил. - 

(Азбука рекламы). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-01544-6 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118141  

8. Учёнова, В.В. История рекламы : учебник / В.В. Учёнова, Н.В. Старых. - 3-е изд., 

перераб. и доп. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 495 с. : ил. - ISBN 978-5-238-01462-3 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115298 

 

 

8.2 Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы обучающихся по подготовке к государственной итоговой аттестации 

 

1. Алексеев С.В. Правовое регулирование предпринимательской деятельности : учебное 

пособие.- Москва : Юнити-Дана, 2015. - 502 с. - (Dura lex, sed lex). - Библиогр. в кн. - ISBN 5-

238-00634-9 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114493 



 

2. Голуб О.Ю. Социальная реклама : учебное пособие для вузов. - Москва.: Дашков и К, 

2013. - 177 с. 

3. Девлетов О.У. История отечественной рекламы за 150 лет (1840–1990) : учебное 

пособие для студентов вузов. - Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2016. - 348 с. : табл. - 

Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-6473-5 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429705  

4. Измайлова М.А. Психология рекламной деятельности : учебник. - 3-е изд. - Москва : 

Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2016. - 444 с. : ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 

978-5-394-02557-0 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453265  

5. Калягин Б.А. Современные средства массовой информации США : учебное пособие. - 

Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2015. - 94 с. - Библиогр.: с. 91. - ISBN 978-5-4475-5996-0 ; То 

же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429421 

6. Кириллова В.Л. PR в некоммерческом секторе- Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2015. 

- 127 с. : ил. - ISBN 978-5-4475-3970 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=298176   

7. Клюев Ю. В. Теория и практика массовой информации: учебное пособие. Учебное 

пособие для вузов. Москва, Берлин: Директ-Медиа, 2015. 100 с. ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=429884 

8. Кондакова Ю.В. Основы PR : учебное пособие.- Екатеринбург : Архитектон, 2013. - 

225 с. - ISBN 978-5-7408-0168-1 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=221959  

9. Лаптев А.В. Реклама и PR-технологии в управлении предприятием. - Москва : 

Лаборатория книги, 2011. - 112 с. - ISBN 978-5-504-00566-9 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=142346  

10. Мандель Б. Р. Социальная реклама: учеб. пособие. - М..: Литера, 2010. - 309 с. 

11. Марочкина С.С. Введение в специальность: реклама : учебное пособие / С.С. 

Марочкина, Л.М. Дмитриева, Е.В. Азарова. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 239 с. : ил. - (Азбука 

рекламы). - ISBN 978-5-238-01657-3 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114757  

12. Основы рекламы : практикум / авт.-сост. Е.А. Арутунова ; Министерство образования 

и науки Российской Федерации, Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования «Северо-Кавказский федеральный 

университет». - Ставрополь : СКФУ, 2015. - 122 с. : табл. - Библиогр.: с. 115. ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=458170 

13. Правовое регулирование информационных отношений в области массовой 

информации : учебное пособие / О.В. Ахрамеева, И.Ф. Дедюхина, О.В. Жданова и др. ; 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования Ставропольский государственный аграрный университет, 

Кафедра государственного и муниципального управления и права. - Ставрополь : 

Ставропольский государственный аграрный университет, 2015. - 65 с. ; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438601  

14. Рогожин М.Ю. Теория и практика рекламной деятельности : учебное пособие. - 3-е 

изд., перераб. и доп. - Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2014. - 208 с. : ил. - Библиогр. в кн. - 

ISBN 978-5-4475-1578-2 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=253716 

15. Ткаченко Н.В. Креативная реклама: технологии проектирования : учебное пособие / 

Н.В. Ткаченко, О.Н. Ткаченко ; под ред. Л.М. Дмитриевой. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 336 

с. - (Азбука рекламы). - ISBN 978-5-238-01568-2 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114422  



 

16. Учёнова, В.В. История рекламы : учебник / В.В. Учёнова, Н.В. Старых. - 3-е изд., 

перераб. и доп. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 495 с. : ил. - ISBN 978-5-238-01462-3 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115298  

17. Файншмидт, Е.А. Антикризисный PR : учебно-практическое пособие / Е.А. 

Файншмидт, Т.В. Юрьева, Б.В. Кузнецов. - Москва : Евразийский открытый институт, 2010. - 

118 с. - ISBN 978-5-374-00367-3 http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90674 

18. Чернышева Т.Л. Связи с общественностью (PR) : учебное пособие. - Новосибирск : 

НГТУ, 2012. - 140 с. - ISBN 978-5-7782-2163-5 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=228940 

8.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для подготовки к государственной итоговой аттестации 

Таблица 6. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимые для подготовки к ГИА 

№ 

п/п 

Наименование ресурса Адрес Тип доступа 

1. Открытая электронная 

библиотека «Киберленинка» 

http://cyberleninka.ru Открытый ресурс 

2. Словари и энциклопедии онлайн http://dic.academic.ru/ Открытый ресурс 

3. Официальный портал проекта 

"Журнальный зал" 

http://magazines.russ.ru/ Открытый ресурс 

 

8.4 Перечень информационных справочных систем и современных профессиональных баз 

данных, необходимых для подготовки к государственной итоговой аттестации 

Таблица 7.Информационные справочные системы необходимые для подготовки к ГИА 

№ 

п/п 

Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса  

1. СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система,  

Договор № ЭК_89-18 от 20.12.2018,  

Договор № ЭК-83/19 от 29.11.2019 

2 Система интегрированного поиска EBSCO 

Discovery Service EBSCO Publishing 

Информационная справочная система,  

№156-EBSCO/19 от 11.12.2018 

Таблица 8.Современные профессиональные базы данных, необходимые для подготовки к ГИА 

№ 

п/п 
Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса 

1 Электронная библиотека диссертаций (ЭБД РГБ) 
Профессиональная база данных,  

№095/04/0156 от 29.11.2018 

2 
Электронно-библиотечная система elibrary 

(журналы) 

Профессиональная база данных,  

№1545 от 6.12.2018,  

Лицензионное соглашение № 953 от 

26.01.2004 

3 Полнотекстовая электронная библиотека 

Профессиональная база данных,  

ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012,  

ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию,  

ПЭБ Акт приема-передачи 

http://cyberleninka.ru/
http://dic.academic.ru/


 

4 
Наукометрическая (библиометрическая) БД Web of 

Science 

Профессиональная база данных,  

Письмо № 15-04/01 от 15 апреля 2019 

 

9. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ СДАЧИ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА И 

ЗАЩИТЫ ВЫПУСКНЫХ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ РАБОТ 

Критерии оценки результатов сдачи государственного экзамена и защиты ВКР приведены 

в фонде оценочных средств для проведения ГИА. 

 

10. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ ДЛЯ 

ВЫПУСКНИКОВ ИЗ ЧИСЛА ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

Для обучающихся из числа инвалидов ГИА проводится с учетом особенностей их 

психофизического развития, их индивидуальных возможностей и состояния здоровья (далее – 

индивидуальные особенности).  

При проведении ГИА обеспечивается соблюдение следующих общих требований:  

 проведение ГИА для инвалидов в одной аудитории совместно с обучающимися, не 

являющимися инвалидами, если это не создает трудностей для инвалидов и иных обучающихся 

при прохождении ГИА;  

 присутствие в аудитории ассистента (ассистентов), оказывающего обучающимся 

инвалидам необходимую техническую помощь с учетом их индивидуальных особенностей 

(занять рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить задание, общаться с 

председателем и членами ГЭК);  

 пользование необходимыми обучающимся инвалидам техническими средствами при 

прохождении ГИА с учетом их индивидуальных особенностей;  

 обеспечение возможности беспрепятственного доступа обучающихся инвалидов в 

аудитории, туалетные и другие помещения, а также их пребывания в указанных помещениях 

(наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов, лифтов, при отсутствии лифтов 

аудитория должна располагаться на первом этаже, наличие специальных кресел и других 

приспособлений).  

Все локальные нормативные акты Университета по вопросам проведения ГИА доводятся 

до сведения обучающихся инвалидов в доступной для них форме.  

По письменному заявлению обучающегося инвалида продолжительность сдачи 

обучающимся инвалидом государственного аттестационного испытания может быть увеличена 

по отношению к установленной продолжительности его сдачи:  

 продолжительность сдачи государственного экзамена, проводимого в письменной 

форме, – не более чем на 90 минут;  

 продолжительность подготовки обучающегося к ответу на государственном экзамене, 

проводимом в устной форме, – не более чем на 20 минут;  

 продолжительность выступления обучающегося при защите ВКР – не более чем на 15 

минут.  

В зависимости от индивидуальных особенностей обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья структурное подразделение обеспечивает выполнение следующих 

требований при проведении государственного аттестационного испытания:  

а) для слепых:  

 задания и иные материалы для сдачи государственного аттестационного испытания 

оформляются рельефно-точечным шрифтом Брайля или в виде электронного документа, 

доступного с помощью компьютера со специализированным программным обеспечением для 

слепых, либо зачитываются ассистентом;  



 

 письменные задания выполняются обучающимися на бумаге рельефно-точечным 

шрифтом Брайля или на компьютере со специализированным программным обеспечением для 

слепых либо надиктовываются ассистенту;  

 при необходимости обучающимся предоставляется комплект письменных 

принадлежностей и бумага для письма рельефно-точечным шрифтом Брайля, компьютер со 

специализированным программным обеспечением для слепых;  

б) для слабовидящих:  

 задания и иные материалы для сдачи государственного аттестационного испытания 

(оформляются увеличенным шрифтом);  

 обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс;  

 при необходимости обучающимся предоставляется увеличивающее устройство, 

допускается использование увеличивающих устройств, имеющихся у обучающихся;  

в) для глухих и слабослышащих, с тяжелыми нарушениями речи:  

 обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного пользования, 

при необходимости обучающимся предоставляется звукоусиливающая аппаратура 

индивидуального пользования;  

 по их желанию государственные аттестационные испытания проводятся в письменной 

форме;  

г) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (тяжелыми нарушениями 

двигательных функций верхних конечностей или отсутствием верхних конечностей):  

 письменные задания выполняются обучающимися на компьютере со 

специализированным программным обеспечением или надиктовываются ассистенту;  

 по их желанию государственные аттестационные испытания проводятся в устной 

форме.  

Обучающийся из числа инвалидов не позднее чем за 3 месяца до начала проведения ГИА 

подает письменное заявление о необходимости создания для него специальных условий при 

проведении государственных аттестационных испытаний с указанием его индивидуальных 

особенностей в Центр инклюзивного образования Университета. К заявлению прилагаются 

документы, подтверждающие наличие у обучающегося индивидуальных особенностей (при 

отсутствии указанных документов в Университете). 

В заявлении обучающийся из числа инвалидов указывает на необходимость (отсутствие 

необходимости) присутствия ассистента на государственном аттестационном испытании, 

необходимость (отсутствие необходимости) увеличения продолжительности сдачи 

государственного аттестационного испытания по отношению к установленной 

продолжительности (для каждого государственного аттестационного испытания). 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ, КОТОРЫМИ ДОЛЖНЫ ОВЛАДЕТЬ ОБУЧАЮЩИЕСЯ 

В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1. Компетенции, которыми должны овладеть обучающиеся в результате освоения 

образовательной программы, соотнесенные с формами ГИА  

 

Код 

компетенци

и 

 

Содержание компетенции 
Формы ГИА 

УК-1 способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез 

информации, применять системный подход для решения 

поставленных задач 

Государственный экзамен 

Защита ВКР 

 

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 

Государственный экзамен 

Защита ВКР 

 

УК-3 
способен осуществлять социальное взаимодействие и 

реализовывать свою роль в команде 

Государственный экзамен 

Защита ВКР 

 

УК-4 
способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и 

письменной формах на государственном языке Российской 

Федерации и иностранном(ых) языке(ах) 

Государственный экзамен 

Защита ВКР 

 

УК – 5  
способен воспринимать межкультурное разнообразие 

общества в социально- историческом, этическом и 

философском контекстах взаимодействия 

Государственный экзамен 

Защита ВКР 

 

УК – 6  
способен управлять своим временем, выстраивать и 

реализовывать траекторию саморазвития на основе 

принципов образования в течение всей жизни 

Государственный экзамен 

Защита ВКР 

 

УК-7 
способен поддерживать должный уровень физической 

подготовленности для обеспечения полноценной социальной 

и профессиональной деятельности 

Государственный экзамен 

Защита ВКР 

 

УК-8 
способен создавать и поддерживать безопасные условия 

жизнедеятельности, в том числе при возникновении 

чрезвычайных ситуаций 

Государственный экзамен 

Защита ВКР 

 

ОПК-1 
Способен создавать востребованные обществом и 

индустрией медиатексты и (или) медиапродукты, и (или) 

коммуникационные продукты в соответствии с нормами 

русского и иностранного языков, особенностями иных 

знаковых систем 

Государственный экзамен 

Защита ВКР 

 

ОПК-2 
Способен учитывать тенденции развития общественных и 

государственных институтов для их разностороннего 

освещения в создаваемых медиатекстах и (или) 

медиапродуктах, и (или) коммуникационных продуктах 

Государственный экзамен 

Защита ВКР 

 

ОПК-3 
Способен использовать многообразие достижений 

отечественной и мировой культуры в процессе создания 

медиатекстов и (или) медиапродуктов, и (или) 

коммуникационных продуктов 

Государственный экзамен 

Защита ВКР 



 

 

ОПК-4 
Способен отвечать на запросы и потребности общества и 

аудитории в профессиональной деятельности 

Государственный экзамен 

Защита ВКР 

 

ОПК-5 
Способен 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 

Государственный экзамен 

Защита ВКР 

 

ОПК-6  
Способен использовать в профессиональной деятельности 

современные технические средства и информационно-

коммуникационные технологии 

Государственный экзамен 

Защита ВКР 

 

ОПК-7 
Способен учитывать эффекты и последствия своей 

профессиональной деятельности, следуя принципам 

социальной ответственности 

Государственный экзамен 

Защита ВКР 

 

ПК-1 
Способен участвовать в реализации коммуникационных 

кампаний, проектов и мероприятий 

Государственный экзамен 

Защита ВКР 

 

ПК-2 
Способен осуществлять авторскую деятельность с учетом 

специфики разных типов СМИ и других медиа и имеющегося 

мирового и отечественного опыта 

Государственный экзамен 

Защита ВКР 

 

ПК-3 
Способность применять основные технологии маркетинговых 

коммуникаций при разработке и реализации 

коммуникационного продукта 

Государственный экзамен 

Защита ВКР 

 

ПК-4 
Способен осуществлять редакторскую деятельность в 

соответствии с языковыми нормами, стандартами, 

форматами, стилями, технологическими требованиями 

разных типов СМИ и других медиа 

Государственный экзамен 

Защита ВКР 

 

2. ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ,  

А ТАКЖЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ 

 

2.1. Показатели и критерии оценивания сформированности компетенций при 

проведении государственного экзамена 

Показателями оценивания сформированности компетенций при проведении  

государственного экзамена являются выполненные задания экзаменационного билета на 

государственном экзамене (таблица 2). Оценка ведется по 5-балльной шкале. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Таблица 2. Показатели оценивания сформированности компетенций при проведении 

государственного экзамена  

Показатели оценки Коды компетенций 
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о
к
аз

ат
ел

я 

О
тл

и
ч
н

о
 

Х
о
р
о
ш

о
 

У
д

о
в
л
ет

в
о
р
и

те
л
ь
н

о
 

Н
еу

д
о
в
л
ет

в
о
р
и

те
л
ь
н

о
 

Ответ на 1 вопрос 

билета  

УК-1; УК-3, УК-4; УК-5; УК-7; УК-8; 

ОПК-2; ОПК -4 

0,3

3 

5 4 3 2 

Ответ на 2 вопрос 

билета  

ОПК-1; ОПК-3; ОПК-5; ПК-4 0,3

3 

5 4 3 2 

Ответ на 3 вопрос 

билета 

УК-2; УК-6; ОПК-6; ОПК-7; ПК-1, ПК-2, 

ПК-3 

0,3

3 

5 4 3 2 

 

Оценка результата государственного экзамена выполняется с использованием формулы: 

 
где Пi – оценка каждого показателя государственного экзамена на основе критериев и шкалы 

интерпретации результатов оценивания компетенций (таблица), в баллах; 

ki – удельный вес каждого критерия; 

Р – округляется до целого в большую сторону. 

 

Результаты сдачи государственного экзамена определяются оценками: «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». Шкала интерпретации результатов 

оценивания компетенций и критерии оценки результатов сдачи государственного экзамена 

приведена в таблице 3. 

 

Таблица 3. Шкала интерпретации результатов оценивания компетенций на государственном 

экзамене 
Итоговый 

результат (Р) 

Критерии оценки результатов сдачи 

государственного экзамена 

Оценка результатов 

государственного экзамена 

2 
Уровень владения компетенциями для решения 

профессиональных задач недостаточен 
Неудовлетворительно 

3 
Уровень владения компетенциями для решения 

профессиональных задач удовлетворителен 
Удовлетворительно 

4 

Уровень владения компетенциями для решения 

профессиональных задач преимущественно 

высокий 

Хорошо 

5 
Уровень владения компетенциями для решения 

профессиональных задач высокий 
Отлично 

 

1.1 Показатели и критерии оценивания сформированности компетенций при проведении 

защиты выпускной квалификационной работы 

Оценивание ВКР осуществляется в два этапа: 



 

1. Предварительное оценивание ВКР – осуществляется руководителем ВКР обучающегося 

(отзыв руководителя ВКР). 

2. Оценка результатов защиты ВКР членами ГЭК – итоговая оценка выставляется на основании 

результатов экспертной оценки членов ГЭК (Таблица 4). 

Таблица 4. Показатели оценивания сформированности компетенций при проведении защиты 

ВКР 

Показатели  

оценки защиты ВКР 
Коды компетенций 
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1. Обоснованность проблемы, постановка 

цели, выделение основных задач, объекта и 

предмета исследования  

УК-1; УК-2; ОПК-4;  0,05 5 4 3 2 

2. Уровень теоретической, научно-

исследовательской и практической 

проработки проблемы  

УК-5; ОПК-3; ОПК-5;  0,2 5 4 3 2 

3. Качество анализа проблемы, наличие и 

качество вносимых предложений по 

совершенствованию деятельности 

исследуемой организации, оценка 

эффективности рекомендаций  

УК-3; УК-8; ОПК-2; ПК-1; 

ПК-2; ПК-3; ПК-4 

 

0,3 5 4 3 2 

4. Степень самостоятельности 

исследования  

УК-6; ОПК-7; ПК-1; ПК-3 0,2 5 4 3 2 

5. Навыки публичной дискуссии, защиты 

собственных научных идей, предложений 

и рекомендаций  

УК-7; ОПК-1;  0,1 5 4 3 2 

6. Общий уровень культуры общения с 

аудиторией  

УК-3; УК-4; ОПК-1; ОПК-6 0,05 5 4 3 2 

7. Полнота и точность ответов на 

вопросы 

УК-4; ПК-2; ПК-4 0,1 5 4 3 2 

 

Каждый критерий оценивается по 5-балльной шкале. Оценка результата ВКР выполняется 

с использованием формулы: 

, 

где Пi – оценка каждого критерия ВКР, в баллах; 

ki – удельный вес каждого критерия; 

Р – округляется до целого в большую сторону. 

 

Результаты защиты ВКР определяются оценками: «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

Шкала интерпретации результатов оценивания компетенций и критерии оценки 

результатов защиты ВКР приведена в таблице 5. 

 

Таблица 5. Шкала интерпретации результатов оценивания компетенций на защите ВКР 



 

Итоговый 

результат (Р) 
Критерии оценки результатов защиты ВКР 

Оценка результатов 

защиты ВКР и ГИА  

2 

Уровень владения компетенциями для решения 

профессиональных задач недостаточен: 

значительная часть результатов выполнения ВКР, ответы на 

вопросы членов ГЭК содержат ошибки, характер которых 

указывает на недостаточный уровень владения 

выпускником знаниями, умениями, навыками и (или) 

опытом, необходимыми для решения профессиональных 

задач. 

Неудовлетворительно 

3 

Уровень владения компетенциями для решения 

профессиональных задач удовлетворителен: 

некоторые результаты выполнения ВКР, ответы на вопросы 

членов ГЭК содержат ошибки, характер которых указывает 

на посредственный уровень владения выпускником 

необходимыми знаниями, умениями, навыками и (или) 

опытом, но при этом позволяет сделать вывод о готовности 

выпускника решать типовые профессиональные задачи в 

стандартных ситуациях. 

Удовлетворительно 

4 

Уровень владения компетенциями для решения 

профессиональных задач преимущественно высокий:  

некоторые результаты выполнения ВКР, ответы на вопросы 

членов ГЭК содержат незначительные ошибки и 

технические погрешности, характер которых указывает на 

преимущественно высокий уровень владения выпускником 

необходимыми знаниями, умениями, навыками и (или) 

опытом и позволяет сделать вывод о готовности выпускника 

решать типовые и ситуативные профессиональные задачи. 

Хорошо 

5 

Уровень владения компетенциями для решения 

профессиональных задач высокий: 

результаты выполнения ВКР, ответы на вопросы членов 

ГЭК не содержат ошибок и технических погрешностей, 

указывают на высокий уровень владения выпускником 

необходимыми знаниями, умениями, навыками и (или) 

опытом и позволяют сделать вывод о готовности 

выпускника решать профессиональные задачи повышенного 

уровня сложности, а также способности разрабатывать 

новые решения. 

Отлично 

 

 

 

3. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, 

НЕОБХОДИМЫЕДЛЯ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

3.1 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

результатов освоения образовательной программы на государственном экзамене 

Таблица 6. Содержание заданий экзаменационного билета на государственном экзамене 
Номер 

задания в 

билете 
Список вопросов 

Коды 

 компетенций 

1 1. Понятие коммуникации. Коммуникация как 

информационный обмен и как взаимодействие. 

Моделирование коммуникативных процессов (К.Шеннон-

УК-1; УК-3, УК-

4; УК-5; УК-7; 

УК-8; ОПК-2; 



 

Номер 

задания в 

билете 
Список вопросов 

Коды 

 компетенций 

У.Уивер, Р.О.Якобсон, Г.Лассуэлл и др.). Виды и уровни 

коммуникации. 

2. Коммуникация в условиях информационного 

общества. Проблемы и противоречия современного 

коммуникативного пространства. Глобализация и 

«коммуникативная недостаточность», американизация и 

проблема культурной идентификации, усиление влияния 

масс-медиа и «вынужденное общение». 

3. Массовая коммуникация. Особенности 

коммуникативного процесса в массовой коммуникации. 

Исследование проблем массовой коммуникации. Функции 

массовой коммуникации. Феномен "общественного мнения". 

Проблемы массовой коммуникации в постиндустриальном 

обществе. 

4. Межкультурная коммуникация. Исследование проблем 

межкультурной коммуникации. Культурная грамотность и 

проблемы понимания в межкультурной коммуникации. 

Межкультурная коммуникация в условиях глобализации. 

5. PR и другие виды деятельности, основанные на 

управлении коммуникацией (лоббизм, реклама, пропаганда, 

управление проблемами, менеджмент, спонсорство, 

паблисити и проч.) 

6. Реклама в системе маркетинговых коммуникаций. 

Концепция маркетинг-микс. Понятие и функции рекламы 

(информативная, маркетинговая, социальная, 

коммуникативная). Субъекты рекламного рынка 

(рекламодатель, рекламопроизводитель, 

рекламораспространитель, потребитель). 

7. Классификация рекламы. Виды рекламы по объекту 

рекламирования (товарная, реклама услуг, имиджевая, 

внутрифирменная). Виды рекламы по целям воздействия 

(информативная, напоминающая, конкурентная и др.). 

8. Правовые и этические аспекты связей с 

общественностью. 

9. Внешняя коммуникации организации. Особенности 

организации. 

10. Пресс-служба: цели, функции, структура. 

11. Имидж и бренд. Определение понятий. Этапы 

конструирования имиджа. 

12. Коммуникационная кампания: основные этапы 

планирования. 

13. Планирование бюджета коммуникационной кампании. 

Западная модель. Австрийский опыт расчета бюджета. 

Особенности российской модели расчета бюджета. 

14. Понятие информации. Виды информации и принципы 

ее классификации. Информационный процесс. Виды 

информационного процесса: сбор, поиск, обработка, 

хранение, передача, защита информации. 

15. Коммуникационные агентства: особенности 

ОПК -4 



 

Номер 

задания в 

билете 
Список вопросов 

Коды 

 компетенций 

управления и организации работы. 

2 1. Рекламное имя как сверхкраткий рекламный текст, 

основные функции и категориальные особенности. 

Коммерческое послание и эффективная форма имени. 

Приемы обыгрывания рекламного имени в рекламном тексте. 

Экспертная оценка уровня эффективности рекламного имени. 

2. Рекламный текст как коммуникативная единица 

поликодового характера: вербальные, визуальные и 

аудиальные компоненты. Особенности и функции разных 

типов знаков. Синграфемика, супраграфемика и 

топографемика. 

3. Структура и принципы создания вербальных 

компонентов рекламного текста: заголовок, зачин, основной 

рекламный текст, концовка (эхо-фраза и блок обратной 

связи), слоган.  

4. Жанровые варианты и стилистическое многообразие 

типов рекламного текста. Специфика рекламных обращений в 

газетах, журналах, справочниках. Наружная реклама. Радио- 

и телереклама. Реклама в Интернете.  

5. Слоган как специфическая рекламная категория. 

Маркетинговые и художественные параметры слогана. Их 

влияние на эффективность. Экспертная оценка и 

тестирование слогана по параметрам восприятия, вовлечения 

и запоминаемости. 

6. Критерии сегментирования аудитории в рекламе. 

Понятие целевой аудитории. Реклама и поведение 

потребителей. Психографические характеристики аудитории 

и их реализация в рекламе. 

7. Традиционные и нетрадиционные виды рекламы (ATL 

и BTL).  

8. Политическая реклама: средства воздействия на 

целевую аудиторию.  

9. Соотношение понятий «общественная реклама», 

«некоммерческая» реклама и «социальная реклама». 

Функции, цели и виды социальной рекламы. Проблемы 

распространения социальной рекламы в России. 

10. PR и другие виды деятельности, основанные на 

управлении коммуникацией (лоббизм, реклама, пропаганда, 

управление проблемами, менеджмент, спонсорство, 

паблисити и проч.) 

11. Коммуникационная инфраструктура организации. 

Внутренняя коммуникация и внешняя коммуникация 

организации. 

12. Процесс управления или этапы PR-деятельности 

(система RACE-ROSIE). Методологии исследования в PR-

деятельности (социологический анализ, мониторинг, 

исследования эффективности) 

13. Понятие и предмет медиапланирования. Выбор СМИ 

Понятие медиамикса и примеры его использования в PR-

ОПК-1; ОПК-3; 

ОПК-5; ПК-4 



 

Номер 

задания в 

билете 
Список вопросов 

Коды 

 компетенций 

кампании. 

14. Особенности проведения коммуникационной 

кампании. Оценка ее эффективности. 

15. Специальное событие (event): отличительные 

особенности, виды, принципы классификации. Цели и задачи 

ивента на примере популярных форматов ивента. 
3 

Задача 

УК-2; УК-6; 

ОПК-6; ОПК-7; 

ПК-1, ПК-2, ПК-

3 

 

Задача 1. 

Проанализируйте работу PR-специалистов компании. Дайте оценку и аргументируйте 

свой ответ. 

Компания Pepsi Cola 

совместно с Robert Chang Productions 

Премия «Серебряная наковальня» за 1994 г. 

Обзор 

10 июня 1993 г одна из телевизионных станций Сиэтла сообщила новость — некая 

семейная пара обнаружила в банке с Diet Pepsi шприц. Вскоре из того же Сиэтла поступила и 

вторая подобная жалоба. На эти события тут же прореагировало Управление по контролю за 

продуктами и лекарствами (FDA), предупредившее потребителей о том, что перед 

употреблением им следует переливать содержимое консервных банок с Diet Pepsi в стеклянные 

стаканы. Это предупреждение сразу же привлекло внимание национальных СМИ, и в течение 

следующих 24 часов репортажи об обнаруженных в банках с этим напитком шприцах 

открывали выпуски новостей, передававшиеся по всем информационным каналам в огромном 

числе населенных пунктов. 

В результате этого компания Pepsi Cola столкнулась с беспрецедентной угрозой как для 

своих торговых марок, так и для своей репутации в целом. Эта угроза была вызвана, во-первых, 

тем пристальным вниманием общества и регулирующих органов, которое появилось после 

обнаружения шприцев, а во-вторых, тем, что пугающие образы потенциально инфицированных 

шприцев в банках с Diet Pepsi могли нанести урон пику продаж, ожидаемому по случаю 

празднования Дня 4 июля. Поскольку с точки зрения технологии производства не существовало 

никакого разумного объяснения целой серии этих событий, FDA рекомендовало не реагировать 

на эти сообщения СМИ, не привыкшие к подобной реакции производителя, который 

ориентировался в этом случае на утверждение, что этот продукт был крупномасштабной 

подделкой. Это не вызывало доверия у СМИ, и они продолжали упорствовать, рассказывая о 

претензиях «жертв» и ожидая разъяснений от компании Pepsi Cola. 

Исследование 

• Существующие в компании Pepsi Cola указания по реагированию на кризисные 

ситуации были разработаны и апробированы в течение более чем десятилетнего срока. По мере 

того как разрасталась и менялась структура компании, увеличивались масштабы ее бизнеса, 

видоизменялся и план кризисных мероприятий. Содержание этих мероприятий 

эволюционировало от организации примитивной процедуры замены товаров до сложнейшей 

системы формирования связей с окружающей средой. В дальнейшем, опираясь на данные об 

эффективности антикризисных подходов других компаний мирового класса (например, Johnson 

& Johnson), Pepsi Cola продолжала обновлять свои директивы по работе в кризисных ситуациях. 

• В процессе непрерывного улучшения, используя результаты, полученные как при 

фактическом, так и при опытном испытании этих директив, было установлено, что ключевым 



 

элементом в преодолении кризисных ситуаций является эффективная организация связей с 

окружающей средой. Антикризисный план, примененный в случае «шприцевой мистификации» 

1993 г., до этого успешно использовался при разрешении подобных ситуаций как местного, так 

и регионального масштаба (аварии на заводах, обнаружение бракованной упаковки или 

загрязненных продуктов). 

• Опираясь на имеющийся опыт и знания, антикризисная команда компании Pepsi Cola 

спланировала и осуществила программу действий, которая быстро положила конец начавшейся 

панике и восстановила уверенность общества в качестве продукции этой компании. 

Планирование 

Антикризисный план компании был использован с первого же дня возникновения 

паники, которая продлилась неделю. В этот день местное предприятие из Сиэтла, 

занимающееся разливом продукции Pepsi Cola, начало собственное расследование с целью 

выяснить причину возникновения этой проблемы и затем дать ответ СМИ и общественности. В 

течение этой недели антикризисная команда работала над тем, чтобы убедить потребителей в 

том, что нормы безопасности при производстве продукции компанией соблюдаются, а качество 

конечной продукции соответствует стандартам, с целью сохранить доверие к торговой марке, 

существующей уже 95 лет, и защитить бизнес компании с оборотом 8 млрд. долл. PR-

программа играла роль координатора всех предпринимаемых компанией шагов в этом 

направлении. При этом антикризисная команда компании пользовалась поддержкой экспертов 

в области производства продукции, в области права и экспертов по государственному 

регулированию этой отрасли. 

Цели: 1) довести до сознания людей, что продукция компании, а следовательно, и ее 

потребители находятся в полной безопасности; 2) попадание шприцев в продукцию, даже 

преднамеренное, невозможно, что становится очевидным при логическом рассмотрении 

вопроса; 3) замена продукции не решит этой проблемы. 

Стратегия 

• Открытость для СМИ и готовность отвечать на все возникающие вопросы. 

• Быстрое реагирование на появляющиеся вопросы любой аудитории на ранней стадии и 

в таком количестве, в каком это необходимо. 

• Тесное сотрудничество с FDA, чтобы выяснить настоящую причину появления 

шприцев в консервных банках с Diet Pepsi. 

Целевая аудитория: 1) потребители; 2) СМИ; 3) чиновники из регулирующих органов; 4) 

компании, занятые разливом продукции; 5) владельцы акций компании; 6) ее работники и 7) 

заказчики продукции (розничная торговля, рестораны и вообще все, кто занят продажей 

продукции Pepsi Cola). Нужно было привести такие доказательства, чтобы все эти группы 

людей смогли увидеть правду, воспользовавшись фактами и логикой. 

Бюджет антикризисной акции не был утвержден заранее из-за сжатых временных рамок 

и беспрецедентного размаха, который приобрел кризис в общенациональном масштабе. 

Предполагаемые расходы оценивались приблизительно в 500 тыс. долл. 

Реализация 

Кризис в своем развитии прошел несколько стадий, которые сменялись, по мере того как 

открывались и обнародовались компанией Pepsi Cola новые факты и по мере того как 

расследование, проводимое FDA, набирало ход. Антикризисная команда непрерывно 

анализировала развитие событий и информацию, появляющуюся в СМИ, чтобы быстро 

обновлять сообщения, адресуемые всем целевым группам. 

• На начальной стадии компания работала в высоком темпе, чтобы всесторонне изучить 

проблему и исключить версию о возможности вредительства в ходе технологического 

процесса. Компания, разливающая продукцию Pepsi Cola в Сиэтле, предоставила возможность 

провести интервью прямо с места событий, допустила съемочные группы местных СМИ на 

производство, чтобы они могли показать новейшую высокоскоростную линию по производству 

напитков в консервных банках. Эта компания выпустила также пресс-релиз, заверяя 

потребителей в том, что она найдет причину этих происшествий. 



 

• Когда этот местный случай вырос до размеров общенациональной проблемы, стало 

ясно, что события развиваются под действием внешней силы, которую FDA назвало «порочным 

циклом репортажей в СМИ, порождающих подражательные претензии». Для того чтобы 

противодействовать этой силе, антикризисная команда разработала послания и средства их 

донесения — новостные видеорелизы, пресс-релизы, аргументы для потребителей, советы для 

бутилировщиков, бюллетени для сотрудников, письма для торговли, фотографии и графики, 

интервью. Все это должно было дойти до соответствующих аудиторий, которые могли бы 

помочь компании Pepsi Cola и работникам FDA, занимавшимся этим расследованием, и быстро 

остановить панику. 

• Главную надежду Pepsi Cola возложила на телевизионные новости, которые способны 

достичь внимания самой широкой аудитории в кратчайшие сроки. Антикризисная команда 

привлекла компанию Robert Chang Productions, являющуюся давним производителем 

телевизионной продукции для Pepsi Cola и ее консультантом по работе со СМИ. Эта компания 

должна была создать видеоматериал неотразимого воздействия, который иллюстрировал бы 

послания компании Pepsi Cola. В ходе этого репортажа, переданного по всей стране через 

спутник, зрители смогли убедиться в безопасности осуществления производственного процесса 

на предприятиях компании и в том, что такое количество претензий, предъявленных в самых 

разных местах в одно и то же время, не может иметь под собой реальных оснований чисто 

логически. Исполнительный директор компании Pepsi Cola Крэг Везерап (Craig Weatherup) 

выступил в программах новостей на всех основных каналах, чтобы заявить о том, что компания 

«уверена на 99,99%» в том, что это не могло произойти на предприятиях Pepsi Cola. 

• Шесть менеджеров по работе со СМИ ответили на 2000 телефонных звонков, 

поступивших от журналистов печатных СМИ, радио и телевидения, в то время как 24 

специалиста по работе с потребителями при поддержке 40 добровольцев отвечали на десятки 

тысяч звонков, поступавших непосредственно от потребителей. Информация с советами о том, 

как работать с претензиями на местах, дважды в день рассылалась по факсу на 400 

предприятий, разливающих продукцию Pepsi Cola, также шесть человек было выделено для 

того, чтобы консультировать по этим вопросам компании, разливающие продукт в бутылки, и 

специалистов по эксплуатации. 

• FDA, имеющее опыт в решении вопросов о подделках продукции и в разбирательстве 

подобных исков, являлась главным советником компании в этой работе. Сотрудники FDA, как 

местного, так и общенационального уровня, сосредоточили свои усилия на том, чтобы выявить 

причины шприцевых исков, а сама компания Pepsi Cola работала над тем, чтобы 

продемонстрировать, что ее упаковка и процесс производства на самом деле защищают 

продукцию от подобных вложений. 

Оценка 

• Шприцевая паника завершилась ровно через семь дней после своего начала. И хотя 

этот кризис стоил компании Pepsi Со/а снижения продаж на сумму 25 млн. долл., уже к 

середине лета компания компенсировала эту потерю, а летний сезон завершила с рекордным 

показателем уровня продаж за последние пять лет — на 7% больше в сравнении с уровнем 

продаж за прошлый летний сезон. Потребители со всей очевидностью высказались в поддержку 

компании и подтвердили свою уверенность в качестве ее продуктов. 

• Это также было подтверждено результатами опросов об отношении к компании и 

уровне осведомленности, проведенных во время и после кризиса. В самый разгар кризиса 94% 

потребителей сказали, что они верят в то, что Pepsi Cola действует в этой ситуации 

заслуживающим доверия образом, а трое из каждых четырех опрошенных высказались о том, 

что они стали лучшего мнения о продукции компании благодаря тому впечатлению, которое на 

них произвело то, как Pepsi Cola справляется с этой ситуацией. 

• Данные о частоте использования спутниковой службы MediaLink для передачи 

видеоновостей о компании Pepsi Cola, предоставленные MediaLink, говорят о том, что этот 

показатель был самым высоким за всю историю передачи видеоновостей о компании Pepsi Cola 

для первого из четырех выпусков видеоновостей, выпущенных за кризисную неделю. Четыре 



 

выпуска видеоновостей собрали суммарную зрительскую аудиторию в количестве 500 млн. 

человек. 

• Оценивая качество проведенных компанией Pepsi Cola мероприятий, можно сделать 

вывод о том, что столь успешный их результат стал итогом беспримерного вклада FDA, а также 

сотрудничества между компаниями, разливающими продукцию Pepsi Cola, и ее реализаторами 

в том, чтобы противостоять требованиям о возврате продукции, которые выдвигались по всей 

стране. 

• В тысячах телефонных звонков, поступавших по линии 800# компании Pepsi Cola, и в 

сотнях писем потребители высказывали свою поддержку. В редакционных статьях по всей 

стране СМИ обсуждали свою собственную роль в раздувании этой паники, а также то, что, 

публикуя подобную информацию, они сеют страх в обществе и провоцируют появление исков 

о якобы бракованной продукции. 

Палата представителей Конгресса похвалила в опубликованном отчете компанию Pepsi 

Cola за быстрые и решительные действия по прекращению этой паники в масштабе всей 

страны. 

Задача 2. 

Проанализируйте работу PR-специалистов компании. Дайте оценку и аргументируйте 

свой ответ. 

Программа Visa «Прочитай мне историю» (Read Me A Story) 

Компания Visa U . S . A . 

совместно с агентством Ketchum 

Премия «Серебряная наковальня» за 1997 г . 

Обзор  

Торговая марка компании Visa , выпустившей 271 млн. кредитных карточек внутри 

США, по которым осуществлено операции на сумму 800 млрд. долл. за год, является самой 

крупной и быстро развивающейся маркой таких карточек в мире. Вне зависимости от размеров 

захваченной доли рынка конкурентная борьба среди компаний, эмитирующих кредитные 

карточки, становится особенно яростной в конце года, ведь они борются за объемы платежей по 

карточкам и лояльность клиентов. Традиционно в ноябре и декабре Visa старалась 

мотивировать пользователей карточек с помощью общенациональной лотереи Visa Rewards 

среди клиентов, а также скидками при покупках, оплаченных по своим карточкам, и прочими 

поощрительными средствами. В дополнение надо заметить, что Visa существует как 

ассоциация, действующая для финансовых организаций, в нее входящих, и не имеет 

непосредственных отношений с владельцами карточек. Вследствие этого она находится в очень 

сильной зависимости от финансовых организаций-членов, а также от торговцев в том, что 

касается донесения маркетинговых посланий потребителям в условиях раздробленного 

рыночного окружения.  

В 1996 г . Visa задумала осуществить повсеместную мотивационную кампанию, которая 

должна была вовлечь членов ассоциации, торговцев на местах и принести им выгоду. Они 

должны были приложить дополнительные усилия к тому, чтобы создавать имидж и 

непредвзятое отношение к торговой марке, и повысить уровень пользования карточкой в 

праздники. Исследования показали, что владельцы карточек положительно откликаются на 

ориентированный на конкретное дело маркетинг. Поэтому, поработав с рекламными 

компаниями PR-агенствами и компаниями, осуществляющими для нее продвижение на рынок, 

Visa впервые разработала для себя полностью интегрированный общенациональный, 

ориентированный на конкретное дело маркетинговый план, получивший название «Прочитай 

мне историю» (Read Me a Story, RMaS). Чтение было избрано в качестве универсального 

притягательного мотива, и Visa пообещала пожертвовать не менее 1 млн. долл. крупнейшей и 

старейшей в стране некоммерческой организации по ликвидации неграмотности детей RIF ( 

Reading Is Fundamental — «Чтение — это основа»), опираясь на объемы использования 

карточек Visa в период с 1 ноября по 31 декабря 1996 г . Кроме того, была поставлена цель 

прочитать детям один миллион рассказов. Задачей PR -агентства Ketchum была разра¬ботка 



 

такой общенациональной PR -кампании, которая заметно усилила бы значимость новостных 

сообщений и воздействие рекламной кампании как на общенациональном, так и на местном 

уровне. Проведя повсеместное исследование по чтению в Америке, Ketchum рекомендовало 

воплотить в жизнь эту программу в виде автобуса, путешествующего по всей стране с 10 

любимыми американскими литературными героями, дающими представления и исполняющими 

оригинальную музыку. Предполагалось, что в течение 45 дней они должны остановиться в 61 

населенном пункте. 

Исследование  

В ходе исследования Visa обнаружила, что благотворительные пожертвования службам 

социальной поддержки и образовательным организациям высоко оцениваются владельцами 

карточек Visa . На основе этой информации Visa организовала широкий поиск возможных 

вложений. Чтение и RIF были избраны как общенациональное дело и благотворительная 

организация-получатель.  

Ketchum провело широкое дополнительное исследование для выяснения ситуации с 

домашним чтением по всей Америке, чтобы обосновать важность общенациональной кампании 

по привлечению внимания к проблеме чтения. Агентство изучило существующие исследования 

по вопросам чтения и грамотности в Америке, проведенные Министерством образования и 

Международной читательской ассоциацией, выявило и вступило в контакт с известными 

экспертами по вопросам чтения и грамотности, а также провело всесторонний анализ в базах 

данных и в Интернете. Затем Ketchum сделало заказ компании Yankelovich Partners на 

общенациональное исследование ситуации с семейным чтением. Был проведен 

общенациональный опрос 525 родителей, имеющих детей от 2 до 8 лет, чтобы определить 

существующую практику чтения в семьях, а также то, как семьи проводят свое время со своими 

детьми. Выяснилось, что родители осознают важность чтения вслух своим детям и считают это 

занятие одним из важнейших, способствующих взрослению и развитию детей. Обнаружился 

также разрыв между тем сколько родители хотели бы читать вслух своим детям, и тем, сколько 

времени они уделяют этому на самом деле. В настоящее время Visa сама проводит 

исследование и анализ осведомленности людей после проведенной кампании по продвижению 

на рынке. 

Планирование  

Цели:  

• Создать базу, как на общенациональном, так и на местном уровне для знакомства 

потребителей с инициативой программы «Прочитай мне историю» — прочитать детям один 

миллион историй и собрать один миллион долларов для организации «Чтение — это основа».  

• Повысить степень использования платежных карточек Visa потребителями в IV 

кв.  

• Вовлечь финансовые организации, входящие в компанию Visa , и торговцев в 

создание базы для осуществления программы на местном уровне.  

Аудитория: 1) держатели карточек Visa; 2) торговцы, принимающие эти карточки к 

оплате; 3) финансовые организации-члены Visa ; 4) добровольцы из RIF ; 5) латиноамериканцы; 

6) СМИ; 7) родители.  

Стратегия  

• Получить данные и сформировать новые представления о ситуации с практикой 

чтения в Америке, чтобы повысить интерес к данной рекламной акции Visa .  

• Использовать путешествие автобуса-ньюсмейкера в качестве сильного хода в 

достижении задачи прочитать детям один миллион историй, который позволит поддерживать 

интерес к проекту на местном уровне.  

• Напоминать о важности чтения в жизни с помощью появления любимых 

персонажей из книг и представлений, которые они будут давать, во время тура по стране.  

• Использовать эти представления и мероприятия по популяризации чтения для 

усиления степени вовлеченности и поддержки со стороны финансовых организаций — членов 

Visa и торговцев, а поездку самого автобуса — для донесения послания потребителям.  



 

Бюджет: 800 тыс. долл. — оплата, 700 тыс. долл. — расходы на PR -кампанию (1 млн. 

долл. пожертвований в RIF не входит в эту сумму). 

Реализация  

Сотрудничество: PR -агентство Ketchum работало с широкой сетью из 200 тыс. 

добровольцев из RIF , чтобы помочь в проведении специальных мероприятий через местные 

отделения этой организации по ликвидации неграмотности детей в 61 городе, лежавшем на 

пути следования автобуса в ноябре и декабре, а также других проектов в масштабе всей страны.  

• Значительно увеличили финансирование Национальной фут больной лиги ( NFL ) 

с помощью организации получасовых шоу на шести матчах NFL общенационального значения.  

• Координировали распространение брошюры «Читаем вслух», изданной 

компанией Scholastic , Inc ., к которой прилагались билеты розыгрыша призов и анкета для 

родителей, побуждающая их помочь в достижении рекорда в один миллион историй, 

прочитанных детям.  

• Провели переговоры с шестью крупнейшими издателями детских книг, чтобы те 

пожертвовали костюмы литературных героев на проведение представлений с участием 

персонажей из книг во время автобусного тура и вспомогательные материалы.  

• Пригласили знаменитого поборника грамотности Денни Гловера ( Danny Glover ) 

и подготовили его к выступлению в качестве ведущего общенациональной программы.  

Путешествие автобуса. Мы пригласили профессиональных авторов детских песен, 

сценаристов, режиссера звукозаписи, хореографа, автора декораций, художника по костюмам, 

актеров, звукооператора и работников сцены, создавших совершенно новое, передвижное, 

захватывающее музыкальное представление. Это шоу, призванное пропагандировать чтение 

вслух, было рассчитано на 30 минут; в нем участвовали 10 самых популярных литературных 

героев: балерина Ангелина, Бабар, большая красная собака Клиффорд, медвежонок Джесси, 

крокодил Лили, Матушка-гусыня, Питер Пен, Пеппи Длинный чулок и Винни Пух. PR -

агентство руководило всем ходом поездки красочного автобуса, протяженность которой 

составила 15 тыс. миль. Путь автобуса пролегал через 36 штатов с остановками в 61 городе и 

продолжался 45 дней с 7 ноября по 23 декабря. Ежедневно проходило четыре представления и 

рекламных акции, которые посмотрели тысячи детей, опекаемых RIF , и взрослых — в школах, 

библиотеках, больницах, местах отдыха и на матчах NFL . Дети получали в подарок наклейки 

Visa — RmaS , брошюры «Читаем вслух», закладки для книг, сладости и книги, 

пожертвованные местными финансовыми организациями — членами Visa . Официальные 

приветствия мэров и губернаторов проводимой акции были зачитаны на 41 мероприятии, что 

составляет 67% остановок, совершенных за время путешествия автобуса по стране, а игроки 

NFL часто появлялись перед камерами специально по этому поводу.  

Общенациональный старт программы. Кампания началась в общенациональном 

масштабе театрализованной премьерой представления «Прочитай мне историю», которая 

состоялась в театре «Таун-холл» в Нью-Йорке. На нем присутствовали 1300 нью-йоркских 

школьников, опекаемых RIF , представители общенациональных СМИ, руководство компании 

Visa и партнеры по осуществлению программы. Вечер вел Денни Гловер, к которому 

присоединились мисс-Америка Тара Холланд (Тага Holland ), президент и исполни-тельный 

директор компании Visa Карл Паскарела ( Carl Pascarella ), президент RIF Рут Грейвс ( Ruth 

Graves ) и председатель RIF Линда Джонсон Робб ( Lynda Johnson Robb ). Для повышения 

общенациональной осведомленности и о событии Гловер провел телемосты с включениями из 

29 населенных пунктов. Это мероприятие транслировалось в записи, а составленные 90-

секундные видеосообщения были показаны по всей стране. На церемонии открытия для 

общенациональной и местной прессы, пишущей на темы образования, были обнародованы 

результаты опроса, проведенного компанией Yankelovich Partners .  

Поддержка торговцев и членов ассоциации. Мероприятия, проводимые во время 

автобусного турне, дали финансовым организациям — членам Visa исключительную 

возможность повысить осведомленность общества, жертвуя книги детям и деньги местным 

отделениям RIF непосредственно на этих мероприятиях. Красочные киоски, установленные в 



 

фойе на каждом из представлений, рассказывали о поддержке со стороны местных банков и 

торговли. Торговцы выставляли специальные приветствия героям книг, приглашающие на 

особые чтения в магазине и на собрания «Встречаем и приветствуем» (« meet and greet ») для 

своих клиентов.  

Поддержка тура, не связанная с автобусом. Были созданы общедоступные, готовые к 

непосредственному использованию наборы из всего необходимого для того, чтобы 

добровольцы из RIF , финансовые организации и торговцы могли проводить собственные 

мероприятия по чтению историй вместо тех, что проходили при приезде автобуса. Эти наборы, 

предназначенные для организации мероприятий и привлечения внимания, включали брошюры 

«Читаем вслух», закладки для книг, постеры, наклейки и специальные листы для ведения учета 

прочитанных рассказов.  

Интернет. Еженедельник «Заметки по пути» (Notes from the Road) был создан для веб-

сайта Visa и описывал жизнь в автобусе от лица персонажей. Кроме того, здесь потребители 

могли сообщать о прочитанных историях в режиме реального времени и найти информацию о 

датах и времени посещения автобусом их города. Реклама на радио: Ketchum улучшило 

использование средств, выделенных Visa на рекламу, договорившись с 25 радиостанциями на 

девяти рынках о том, чтобы те в рекламное время объявили о приезде автобуса и давали 

краткие сообщения.  

Программа помощи латиноамериканцам. В Майами, Хьюстоне, Чикаго, Финиксе, 

Далласе и Лос-Анджелесе была проведена обширная акция в СМИ, призванная помочь 

латиноамериканцам и увеличить базовую осведомленность о программе. Брошюры «Читаем 

вслух» на испанском языке распространялись на этих мероприятиях.  

Заключительное событие. В последний день поездки автобуса Денни Гловер и 

персонажи из книг присоединились к талисману команды «49ег» Старожилу Сэму, капитану 

болельщиков команды «49 er Goldrush », и к тысяче местных ребятишек на поле стадиона «3 

Com Park » в Сан-Франциско во время матча между командами «49ег» и « Detroit Lions », чтобы 

дать финальное представление. Билеты на этот матч были полностью распроданы, и он 

транслировался по общенациональному телевидению. Во время представления Денни Гловер 

вместе с президентом и исполнительным директором ассоциации Visa передал чек на один 

миллион долларов организации RIF («Чтение — это основа»). 

Оценка  

В результате проведенной PR -кампании запланированные задачи были выполнены.  

Задача 1. Создать базу для знакомства потребителей с инициативой программы RMaS 

прочитать детям 1 млн. историй и собрать 1 млн. долл. для организации «Reding Is 

Fundamental». Информация за два месяца продвижения программы дошла до более 104 млн. 

потребителей посредством более 400 передач и публикаций в общенациональном масштабе. 

Наиболее значимые события, происходившие во время автобусного тура, освещались CNN , 

Today Show , USA Today , CBS «Этим утром», Fox «После завтрака», Extra , локальными сетями 

NBC , ABC , CBS , филиалами Fox и ведущими газетами метро. Реклама усилиями местных 

отделений RIF , которые финансировали эти мероприятия, была проведена также почти в 100 

населенных пунктах, куда не заезжал автобус.  

Анализ информационных результатов. Каждой из остановок автобуса было посвящено в 

среднем по три больших публикации, средняя частота упоминания марки Visa в этих 

публикациях составила 2,6 раза. Публикации были оценены, основываясь на использовании в 

них трех ключевых посланий (сбор пожертвований/использование карточек, путешествие 

автобуса/цель — 1 млн. историй; упоминание Visa как спонсора). Из всего количества 

публикаций 56% содержали два или более ключевых послания, а в 33% из них отмечено 

упоминание о торговой марке.  

Радиус действия рекламы по радио. По оценке, реклама и краткие сообщения по радио 

достигли 11,1 млн. потребителей. Радиостанции передали в общей сложности 290 заранее 

записанных 30-ти и 60-ти секундных рекламных сообщений, содержащих ключевые послания о 



 

программе, в 85 сообщениях в прямом эфире была упомянута Visa и дана информация о 

расписании публичных мероприятий, также прошло 55 коротких сообщений о призах от Visa ..  

Результаты в чтении. Количество прочитанных историй превысило поставленную 

программой цель в 1 млн. историй. Примерно 2 млн. детей в 3378 центрах RIF было прочитано 

вслух более 3 млн. историй. Присланные со всей страны анкеты потребителей еще не 

сосчитаны.  

Задача 2. Повысить уровень использования карточек Visa в IV кв.  

Результаты пользования карточками Visa в декабре 1996 г . показали рост на 20% по 

сравнению с декабрем 1995 г . В аналитических отчетах отмечено, что сезон продаж 1996 г . 

был наименее удачным за десятилетие из-за укороченною отрезка времени между Днем 

благодарения и Рождеством.  

Результаты сбора пожертвований. Пожертвования Visa для организации акции 

превысили запланированную сумму в 1 млн. долл.  

Задача 3. Вовлечь местные финансовые организации — членов Visa и торговцев в 

реализацию программы. Степень участия финансовых организаций-членов и торговцев 

превысила подобный показатель за время всех предыдущих праздничных рекламных акций 

Visa . По ходу следования автобуса 40 финансовых организаций-членов, включая 12 банков, 

входящих в правление Visa , пожертвовали более 50 тыс. книг (на сумму 67 тыс. долл.), а также 

13 тыс. долл. наличными местным отделениям RIF . В среднем 5 банков участвовали в этом на 

каждой из стоянок, и каждый из детей-участников получил по меньшей мере одну книгу. 

Девять общенациональных союзов торговцев также поддержали местные мероприятия, 

проходившие во время автобусного тура, жертвуя деньги или что-то другое местным 

отделениям RIF. 

 

Задача 3. 

Проанализируйте работу PR-специалистов компании. Дайте оценку и аргументируйте 

свой ответ. 

 

Антон тут рядом (благотворительный фестиваль) 

Благотворительный  фестиваль АНТОН ТУТ РЯДОМ в поддержку центра обучения, 

социальной реабилитации и творчества для людей с аутизмом «Антон тут рядом» 

Автор ООО Агенство стратегических коммуникаций 

Заказчик Благотворительный фонд «ВЫХОД в Петербурге» (16 августа 2015) 

ПРОБЛЕМА 

Аутизм – особенность развития, проявляющаяся в нарушении коммуникации, 

социального взаимодействия и поведения. 

Согласно международной статистике каждый 68 ребенок рождается с аутизмом. В 

России практически не ставится диагноз «аутизм» людям после 18 лет, отсутствует система 

ранней диагностики, отсутствует статистика. Инфраструктуру поддержки и сопровождения 

человека с аутизмом на протяжении всего его жизненного пути надо построить. 

Миссия фонда «ВЫХОД в Петербурге» - создание комплексной модели поддержки 

людей с аутизмом, от ранней диагностики до поддержки трудоустройства, информирование  

общества о проблеме аутизма и формирование общественного мнения. 

В декабре 2013 Фонд открыл центр «Антон тут рядом» - первый в России центр 

обучения, творчества для взрослых людей с аутизмом. 

Центр реализует более 10 программ, на попечении Центра 120 семей взрослых и детей с 

аутизмом. Всю помощь семьи получают бесплатно. 

Среди программ центра: Тренировочная квартира, Сопровождаемое трудоустройство, 

Интеграционная театральная студия на базе БДТ им. Товстоногова, Интеграционные летние 

лагеря, программа «Дружелюбная среда», программа для детей с детьми дошкольного возраста 

с PAC «Early bird», Интеграционная детская студия анимации и др. 



 

Благотворительный фестиваль АНТОН ТУТ РЯДОМ - PR-акция с целью привлечь 

внимание горожан к проблеме аутизма и деятельности Центра. 

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ 

Культурно и социально ориентированные граждане, интересующиеся музыкой, театром, 

искусством, активным отдыхом на свежем воздухе, с активной жизненной позицией, не 

зависимо от пола и возраста. 

СТРАТЕГИЯ И ТАКТИКА 

Вход на фестиваль платный, деньги от проданных билетов перечислены в Фонд. 

Активность – 13.00 – 22.00. Место – парк культуры и отдыха имени С.М. Кирова. 

Участники проекта (артисты, художники, кураторы площадок) участвуют на 

благотворительной основе. Артисты и компании-подрядчики имеют возможность проявить 

социальную активность. 

10 тематических площадок, каждая из которых предполагает интерактивное общение и 

совместное творчество. Главная музыкальная сцена – 16 коллективов. Театральная площадка – 

15 коллективов. 

Зона интерактивного взаимодействия: авторские мастер-классы, танцевальное караоке, 

обучение микромагии и ораторскому искусству. 

Пространство Тишины – площадка, где пересекаются разные культуры и традиции. 

Гостей ждали невербальные виды практик: йога, медитация, флористика, чайные церемонии, 

книги. 

Здесь же можно было покататься на трициклах, моноколесе, велосипедах, научиться 

рисованию по воде в технике эрбу, сделать мехенди, стать моделью для портретистов, 

нарисовать граффити на заборе Фестиваля. 

Активности для детей: студия Смешарики, мастер-классы, конкурсы, батуты, 

аттракционы, Игровая зона от Gaga Games. 

Творческие мастерские центра Антон тут рядом: каждый гость мог попробовать себя в 

искусстве линогравюры, изготовления брошек, пошиву саше из ткани. 

На всей территории были организованы фудкорты, фотобудки, фотозоны. 

РЕЗУЛЬТАТ 

500 000 рублей собрали и переведи в Фонд. 

 

Задача 4. 

Проанализируйте работу PR-специалистов компании. Дайте оценку и аргументируйте 

свой ответ. 

Виртуальный курорт 

Nyatt Resors совместно KWE Associates 

Премия «Серебряная наковальня» 

Обзор 

Годами компания Nyatt Resors создавала свою репутацию компании, предоставляющей 

высококачественные возможности отдыха для путешественников, в том числе гольф, 

программы для всей семьи, любителей водного спорта и «мягкий» приключений. В середине 

90-х годов руководство компании с Nyatt Resors толкнулось с несколькими проблемами, 

связанными с увеличением конкуренции со стороны круизных компаний, туроператоров, а 

также  с ограниченностью времени отдыха и прибыли. К тому же в  то время как Nyatt Resors не 

располагала горячими новостями для продажи, такими как новые церемонии открытия, 

приобретения или объединения, становилось все сложнее добиваться широкого внимания 

СМИ. Руководство почувствовало, что продвижение на рынке каждого курорта отдельно более 

не является  самым эффективным способом получить сообщение о компании Nyatt Resors за 

пределами целевых аудиторий. Компания обратилась к агенству KWE, чтобы разработать 

многогранную PR-компанию для продвижения 17 курортов под комплексной торговой маркой 

Nyatt Resors, улучшая таким образом позицию компании как лидера и увеличивая престиж 

торговой марки. 



 

Исследование 

Прежде чем начать разрабатывать компанию по созданию осведомленности о торговой 

марке Nyatt Resors, агенство провело расширенный анализ более 50 журналов, чтобы 

определить текущее восприятие и известность продукта, предлагаемого этой компанией. 

Результаты были неожиданными: даже те СМИ, которые занимались курортами, не были 

знакомы с основными продуктами Nyatt Resors и новинками в области отдыха, такими как 

Camp Nyatt и Colf  Nyatt. Стало очевидным, что прежде чем начать продвигать на рынок 

курорты под единой маркой, необходимо сначала «заново представить» компанию Nyatt Resors 

для СМИ совместно со стратегией продвижения торговой марки в качестве основной темы. 

Компания нуждалась в продуктивном событии, чтобы завладеть вниманием СМИ. 

Событие должно было охватить все 17 курортов, освещая уникальные черты каждого курорта в 

отдельности, а также весь опыт компании в организации отдыха. Решение заключалось в том, 

чтобы создать концепцию события, которое обеспечило бы интерактивную ситуацию, дающую 

возможность журналистам и ключевым продавцам путешествий почувствовать особенность 

каждого курорта, а также укрепить имидж торговой марки. Такая тактика сама по себе была 

необходима, чтобы представить компанию как творческого новатора индустрии путешествий. В 

противовес надоевшим и скучным торговым выставкам создали виртуальные курорты. 

Планирование 

Понимая, что нет такой физической и финансовой возможности, чтобы все целевые и 

потребительские торговые СМИ, туристические агенства и оптовые продавцы посетили все 17 

мест отдыха, мы «привели гору к  Магомету», организовали шутливое интерактивное 

двухдневное событие в новом Йорк-Сити, виртуальном курорте компании Nyatt Resors. Трюк с 

семейным путешествием, виртуальный курорт помогли имитировать посещение каждого из 17 

мест, не покидая Манхэттен, столицу общенациональных СМИ. 

Цели: 1) укрепить позицию компании как новатора путешествий во время отдыха; 2) 

начать на рынке кампанию по знакомству потребителей с торговой маркой Nyatt Resors;3) 

создать осведомленность и узнаваемость курортов компании как лучших мест отдыха, 

предлагающих передовые технологии в организации отдыха. 

Стратегия. 

-Чтобы привлечь внимание к событию, была выпущена музыкальная карта «Запомни 

дату», анонсирующая «где», но сохраняющая в тайне «что». 

-Фактической новинкой был специально разработанный для клиентов комплект 

туалетных принадлежностей с напечатанным приглашением, предлагающий гостям и их 

семьям отдых на курортах Nyatt Resors, в том числе размещение на ночь, двухдневные 

непрерывные программы, приемы и многое другое. 

-Для поддержки позиционирования Nyatt Resorsкак новатора в области отдыха 

совместно с экспертами был разработан широкий спектр предложений различных путешествий 

– семейные, гольф, приключения и др. – с учетом  мнения соответствующих специалистов 

фирмы Nyatt Resors, выступающих как принимающая сторона. 

Когда приглашения были разосланы, рекламная компания, предшествующая событию, 

помогла сохранить внимание. Виртуальный курорт был создан, чтобы обратиться ко всем пяти 

чувствам посредством мультимедийной технологии, истинно декоративных объектов и 

региональных приемов. Для того, чтобы убедить в подлинности опыта Nyatt Resors, мы 

обратились к специалистам каждого курорта – от директоров предприятия и тренеров по 

фитнесу до конферансье и инструкторов. 

Событие состоялось на площадке в 6000кв. футов, в бассейнах, на теннисных кортах и 

фитнес-центрах на UN Plaza Park Nyatt. KWE воссоздало важнейшие черты каждого из 17 

курортов, отражавшиеся в программах Camp Nyatt и Colf  Nyatt, по водному спорту и 

минеральным источникам, а также фитнес-программам. Начало события для посетителей было 

имитировано как авиапутешествие в салоне первого класса самолета, гостей встречал 

обслуживающий персонал Американских авиалиний. Каждому гостю был выдан путеводитель 

для прибытия на мероприятие. 



 

Бюджет: 15 тыс. дол. На заработную плату и расходы на программу. 

Реализация 

Сохраняя целостность каждого места отдыха, мы сфокусировали внимание на местной 

флоре и фауне и культуре каждого региона, декорирую соответствующим образом каждую 

комнату. 17 курортов были сгруппированы по 4 темам, обобщающим весь опыт компании – от 

еды и напитков до видов деятельности и приемов. Гости и их семьи приглашались научиться 

танцевать хулу на Гавайях, виртуально попрлавать с маской и трубкой, поиграть в гольф и 

заняться серфингом на Карибах, научиться править лодкой, насладиться пением известного 

певца фламенко, покататься на горных лыжах. Кроме этого гости могли продегустировать 

блюда и напитки из региона. Дети принимали учатстие в программе семейного отдыха. Они 

рисовали, писали пентаглифами (древняя гавайская письменность), украшали печенья, 

раскрашивали маски, устраивали шоу марионеток, играли в водные игры и полосы 

препятствий. Специалисты проводили анализ гольфа, получасовые занятия по теннису и 

плаванию. 

Ключевым элементом стратегии виртуального курорта была серия семинаров для 

обсуждения тенденций в развитии индустрии путешествий. СМИ и специалисты обсуждали 

большое число горячих тем, начиная от оздоровительных путешествий до романтических, от 

семейного отдыха до гольфа. Пресс-релизы, обобщающие темы семинаров, были выданы 

прессе по всей стране, указывались важнейшие отличительные черты Nyatt Resors и усиливали 

позицию компании как крупного специалиста в области развлекательных путешествий. Все 

директора компании встречались со СМИ, отвечали на вопросы о курортах. 

Проблемы. 

Основной трудностью был «Ураган-96»В связи с бурей отложили открытие курорта (на 

2 недели). 

Превращая негативное событие в два позитивных момента, используя дополнительное 

время  для нашей пользы, мы известили об отсрочке те СМИ и гостей-продавцов, которые не 

могли присутствовать на событии в первоначально планирующиеся дни, что привело к 

увеличению гостей на 10 процентов. В дополнение мы увидели возможность создать новости о 

компании в ходе урагана и преподнесли основным СМИ информацию о температурах и 

наводнении, что привело к увеличению на 68 процентов количества звонков в центр 

предварительного заказа билетов. В результате было широко распространено освещение в СМИ 

этой спонтанной тактики, в том числе в  

Оценка. 

Более 120 СМИ участвовали в событии, печатное освещение достигло 77 млн. читателей. 

Общенациональное теле- и радиовещание достигло 16 млн чел. 

Nyatt Resors укрепила позиции как специалиста в области индустрии путешествий. С 

начала кампании к Виктору Лопесу (вице-президенту филиала Nyatt Resors) и другим 

руководителям часто обращались представители СМИ с просьбой прокомментировать 

основные тенденции в индустрии путешествий. Кроме того в результате использования PR как 

единственного средства маркетинга начиная с середины 1995 зимние продажи увеличились 

более чем на 9 процентов, а летние – на 10. 

 

Задача 5. 

Проанализируйте работу PR-специалистов компании. Дайте оценку и аргументируйте 

свой ответ. 

Перепозиционирование The Scotts Company 

Компания The Scotts совместнос агентством Lord , Sullivan & Yoder ( LSY )Премия 

«Серебряная наковальня» за 1998 г . 

Обзор  

В феврале 1996 г . The Scotts Company была вынуждена пересмотреть финансовые 

результаты 1995 г. вследствие увеличения неудачных программ содействия сбыту. В розничной 

продаже образовались избыточные материально-технические запасы на общую сумму 60 млн. 



 

долл., что гарантировало бы Scotts потерю денежных средств в 1996 г. Исполнительный 

директор компании Scotts подал в отставку; бывший исполнительный директор вернулся с 

новой программой развития и нанимает нового администратора. Повторное объявление 

прибыли, серьёзное превышение торговых материально-технических запасов и другие факторы 

привели к потере доверия к компании среди инвесторов и аналитиков. Стоимость 

обыкновенных акций незамедлительно упала. До повторного объявления прибыли инвесторы 

считали Scotts развивающейся компанией. Непрекращающиеся убытки привели к тому, что 

многие крупные инвесторы продали свои акции. Ограниченная ликвидность акционерного 

капитала и низкий средний уровень объема ежедневных продаж явились дополнительным 

негативным фактором. 

Исследование  

Два основных успешных исследования, предпринятых LSY с целью стабилизации 

ситуации, привели к разработке программы «Связи с инвесторами» для компании Scotts .  

• Личные встречи с ведущими аналитиками, занимающимися вопросами сбыта, и 

брокерами установили доверие и обнаружили информационный пробел в предыдущих 

попытках компании реализовать программу «Связи с инвесторами».  

• В результате исследования однородных социальных групп, акционеров и целевых 

групп, проводившегося компанией Carson Group, был проанализирован вероятный состав 

оставшихся держателей акций и определены совокупная стоимость акций и изменения в 

позициях аналитиков и инвесторов.  

Во время этого исследования LSY участвовало в разработке программы «Связи с 

инвесторами» для компании Scotts . 

Планирование  

Отставка исполнительного директора и падение курса акций требовали 

безотлагательных действий по воссозданию доверия. Кроме того, необходимо было 

использовать следующий «медовый месяц» (первые недели пребывания в должности) с целью 

представления долгосрочной программы компании. Этого также требовало изменение 

аудитории, так как крупные инвесторы желали продать акции. Определение и достижение 

новой цены акции, создание событий и смена инвесторов являлись приоритетными 

направлениями деятельности.  

Начиная день повторного объявления прибыли, временный председатель Совета 

директоров и исполнительный директор провели серию звонков и встреч, заверивших 

инвесторов в том, что «сейчас у нас нет ответов на все вопросы, но мы собираемся на них 

ответить и будем держать вас в курсе событий». После первого трехнедельного наступления 

началась разработка долгосрочной программы «Связи с инвесторами». Приняты следующие 

решения.  

• Предыдущий состав руководителей рассматривал компанию Scotts как 

химическую компанию, производящую удобрения для газонов и садов. Мы увидели 

возможность позиционировать Scotts не как возрождающуюся компанию, а как компанию, 

которая преобразует себя в специалиста в области маркированных потребительских товаров.  

• Превышение материально-технических запасов относительно нормы, а также 

сезонный характер газонно-садового бизнеса привели к тому, что Scotts вынуждена была 

сообщать о квартальных и годовых убытках до II кв. 1997 г . Мы чувствовали, что необходимо 

определять и регулярно информировать инвесторов об уровне показателей прибыли и убытков, 

дебиторах, разработке новых программ сбыта товаров и т.п., чтобы они могли проследить 

движение в сторону повышения эффективности работы компании.  

• В результате исследования компания Carson Group поделила существуюших 

институциональных держателей акций на группы, желающие продать и купить акции, 

позволившие установить направление связей, а также определила курс акций и изменения в 

спросе на них инвесторов, к которым мы могли бы обратиться, чтобы увеличить акционерный 

капитал.  

Реализация  



 

Вслед за первыми встречами мы начали осуществление долгосрочной программы «Связи 

с инвесторами». Первым элементом программы стал годовой отчет. Уже готовый, но не 

распространенный по электронной почте в 1995 г . бухгалтерский баланс заменили (с 

двухнедельным сдвигом) отчетом, в котором подробно излагались проблемы компании и 

обещания не только решить эти проблемы, но и реконструировать Scotts , чтобы 

воспользоваться всеми преимуществами ведущих потребительских торговых марок своей 

отрасли.  

Программа включала следующие мероприятия:  

• Рассылку в апреле 1996 г. письма о «Плане перестройки компании» держателям 

акций и пресс-релизов для СМИ с сообщением об уровне показателей прибыли и убытков, о 

необходимости быть прибыльной компанией.  

• Подготовку документов о квартальных финансовых результатах и проведение 

серии звонков с сообщением показателей прибыли и убытков.  

• Регулярные собрания и телефонные конференции с организациями — 

держателями акций.  

• Регулярные собрания по поводу объявления финансовых показателей и 

структурных изменений в составе инвесторов.  

• Определение и отслеживание новых аналитиков, в том числе тех, кто 

специализируется по вопросам структурных изменений; разнообразное освещение, 

помогающее подвести базу под курс акций.  

• Мероприятия по связям со СМИ, в том числе размещение основных публикаций 

об изменениях на первой странице Wall Street Journal .  

• Телефонные конференции и серия собраний в августе 1996 г . с целью 

анонсировать выборы нового председателя Совета директоров и исполнительного директора 

Чарльза Бергера ( Charles Berger ), бывшего сотрудника Heinz , с проведением расширенной 

маркетинговой оценки товаров.  

• Привлечение новых инвесторов, как только Scotts перешла от игры на «сдвиг» к 

игре «на повышение цены», и вероятное воз вращение крупных инвесторов.  

• Регулярный выпуск пресс-релизов с информацией для держателей акций, что 

Scotts неожиданно «не преподнесет каких-либо сюрпризов».  

• Информирование инвесторов о ясных целях на период после возрождения, в том 

числе обязательство обеспечить доход в размере 15% в соответствии с ростом курса акций.  

Первый этап этой программы завершился в апреле 1997 г ., когда был объявлен размер 

прибыли за II кв. на собрании акционеров и телефонных конференциях в Нью-Йорке и отмечен 

серьезный поворот к рентабельности. Начался второй этап программы, когда в сообщениях 

сосредоточивалось внимание на планах компании в отношении длительного роста и 

поддержания рентабельности. С этого момента мы начала добиваться роста производства при 

умеренной цене и внимания других экономистов-аналитиков и инвесторов, ориентированных 

только на рост. 

Оценка  

• Финансовое сообщество не только приняло возрождение Scotts, но и признало 

намерение компании стать продавцом и производителем маркированных потребительских 

товаров. Курс акций был полностью восстановлен с момента, когда Scotts получила свою 

первую прибыль, а затем компания вернула свои позиции. Акционерный капитал постоянно 

достигал рекордных высот.  

• Освещение ушло от обсуждения вопросов химии и удобрений к вопросам 

маркированных потребительских товаров. Число аналитиков, писавших о компании, удвоилось.  

• Увеличение стоимости акций продолжалось в течение всего 1997 г . и перешло в 

1998 г . На годовом собрании компании 1998 г . руководство компании доложило держателям 

акций о том, что с 1997 г . индекс S & P 500 вырос на 27%, индекс потребительских товаров S & 

P — на 32%, а количество акций Scotts увеличилось более чем на 51%, собрав дополнительно 

более 420 млн. долл. 



 

 

Задача 6. 

Проанализируйте вербальную и визуальную составляющую рекламного сообщения. Сделайте 

вывод о его эффективности. 

 

 
 

Задача 7. 

Проанализируйте вербальную и визуальную составляющую рекламного сообщения. Сделайте 

вывод о его эффективности. 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Задача 8. 

Проанализируйте вербальную и визуальную составляющую рекламного сообщения. Сделайте 

вывод о его эффективности. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Задача 9. 

Проанализируйте вербальную и визуальную составляющую рекламного сообщения. Сделайте 

вывод о его эффективности. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Задача 10. 

Проанализируйте вербальную и визуальную составляющую рекламного сообщения. Сделайте 

вывод о его эффективности. 

 

 

 
 

 



 

3.2 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

результатов освоения образовательной программы на защите ВКР 

 

3.2.1 Примерный перечень тем ВКР 

1. Анализ фирменного стиля (конкретной организации). 

2. Принципы создания рекламного макета (для конкретного издания). 

3. Анализ эффективности (конкретный рекламных материалов). 

4. Информационное партнерство в сфере рекламы и связей с общественностью (на примере 

конкретной компании). 

5. Разработка программы продвижения товаров и услуг (конкретной организации). 

6. Основные тенденции развития дизайнерских стилей русского рекламного плаката. 

7. Разработка эффективной стратегии продвижения (конкретной организации). 

8. Продвижение локального бренда одежды (другой категории) с помощью видеорекламы 

(другого рекламного инструмента). 

9.Ивент как технология продвижения компании (человека и т.п.) 

10. PR-активность политика в интернете (на примере деятельности конкретного политика). 

11. Особенности PR в спортивной сфере (на примере конкретной компании). 

12. Особенности PR в бизнесе (на примере конкретной компании). 

13. Особенности PR в государственных организациях (на примере конкретной организации). 

14. Особенности PR в социальной сфере (на примере конкретной компании). 

15. PR-продвижение компании при помощи интернет-сервисов (на конкретной компании). 

16. Ивенты как современные формы популяризации науки (на примере научных лекториев 

Самары). 

17. Новостной менеджмент компании (на примере конкретной компании). 

18. Разработка имиджа компании (на примере конкретной компании). 

3.2.2 Перечень примерных вопросов на защите ВКР 

Таблица 7. Перечень примерных вопросов на защите ВКР 

Код и наименование 
проверяемой компетенции 

Примерные вопросы 

Способен осуществлять поиск, критический 
анализ и синтез информации, применять 

системный подход для решения 

поставленных задач. (УК-1) 

Назовите объект исследования, предмет 
исследования, методы исследования. 

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) 

Назовите цели и задачи исследования. Что 

обуславливает актуальность работы? Какова 
научная и практическая значимость принятых 

в ней решений?  

Способен осуществлять социальное 

взаимодействие и реализовывать свою роль 

в команде. (УК-3) 

Назовите, какие специалисты будут включены в вашу 

команду при реализации проекта. С какими 

сложностями при работе в коллективе сталкивается 

специалист по связям с общественностью и рекламе 

при выполнении профессиональных функций? 

Способен осуществлять деловую 

коммуникацию в устной и письменной 

формах на государственном языке 

Российской Федерации и иностранном(ых) 

языке(ах). (УК-4) 

Какими характеристиками должен обладать 
пиар и рекламный текст? 



 

Способен воспринимать межкультурное 

разнообразие общества в социально-

историческом, этическом и философском 

контекстах. (УК-5) 

Какие особенности межкультурного 

взаимодействия должны быть учтены при 

решении профессиональной задачи? 

Способен управлять своим временем, 

выстраивать и реализовывать траекторию 

саморазвития на основе принципов 

образования в течение всей жизни. (УК-6) 

На исследования каких отечественных и 

зарубежных практиков вы опирались при написании 

работы? Каков объем отреферированных вами 

работ?  

Способен поддерживать должный уровень 

физической подготовленности для 

обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности. (УК-7) 

Как можно использовать методы и средства 

физической культуры для обеспечения 

профессиональной деятельности? 

Способен создавать и поддерживать 

безопасные условия жизнедеятельности, в 

том числе при возникновении чрезвычайных 

ситуаций. (УК-8) 

Насколько учтены возможности аварий, 

катастроф, стихийных бедствий при 

планировании PR-кампании или рекламной 

деятельности? 

Способен создавать востребованные 

обществом и индустрией медиатексты и 

(или) медиапродукты, и (или) 

коммуникационные продукты в 

соответствии с нормами русского и 

иностранного языков, особенностями иных 

знаковых систем. (ОПК-1) 

Какие медиатексты вы рассчитываете подготовить 

при реализации проекта? 

Способен учитывать тенденции развития 

общественных и государственных 

институтов для их разностороннего 

освещения в создаваемых медиатекстах и 

(или) медиапродуктах, и (или) 

коммуникационных продуктах. (ОПК-2) 

Какие тенденции развития современного 

общества и бизнеса вам кажутся самыми 

важными и учитываются вами при решении 
профессиональных задач?  

 

Способен использовать многообразие 

достижений отечественной и мировой 

культуры в процессе создания медиатекстов 

и (или) медиапродуктов, и (или) 

коммуникационных продуктов. (ОПК-3) 

Какие особенности современной художественной 

культуры использованы вами при решении 

профессиональных задач?  

Способен отвечать на запросы и 

потребности общества и аудитории в 

профессиональной деятельности. (ОПК-4) 

Какие проблемы современного общества решает ваша 

работа? 

Способен 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-5) 

Какие правовые и этические нормы вы 

учитывали в своем проекте? 

Способен использовать в профессиональной 

деятельности современные технические 

средства и информационно-

коммуникационные технологии. (ОПК-6) 

Какие умения проводить коммуникационные 
кампании и мероприятия и знания о современных 

информационно-коммуникационных технологиях   
были важны при решении профессиональной задачи 

в ВКР? 



 

Способен учитывать эффекты и последствия 

своей профессиональной деятельности, 

следуя принципам социальной 

ответственности. (ОПК-7) 

Что такое социально ответственный бренд? 

Способен участвовать в реализации 

коммуникационных кампаний, проектов и 

мероприятий. (ПК-1) 

Какие этапы планирования и организации 

коммуникационной кампании проработаны в 

ВКР? 

Способен осуществлять авторскую 

деятельность с учетом специфики разных 

типов СМИ и других медиа и имеющегося 

мирового и отечественного опыта. (ПК-2) 

Какие СМИ выбраны вами для 

реализации проекта? Какие их 

особенности были важны при этом 

выборе?  

Способность применять основные 

технологии маркетинговых коммуникаций 

при разработке и реализации 

коммуникационного продукта. (ПК-3) 

Что представляет смета вашего 

проекта?  

Способен осуществлять редакторскую 

деятельность в соответствии с языковыми 

нормами, стандартами, форматами, стилями, 

технологическими требованиями разных 

типов СМИ и других медиа. (ПК-4) 

Насколько текст ВКР соответствует требованиям, 

предъявляемым к письменным работам в 

Самарском университете?  

 

4. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ 

РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

4.1 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания результатов 

освоения образовательной программы на государственном экзамене 

Специалист института за 3 рабочих дня до начала государственного экзамена передает 

секретарю ГЭК следующие документы:  

 зачетные книжки обучающихся; 

 приказ об утверждении составов ГЭК для проведения ГИА и апелляционных 

комиссий по результатам ГИА (копия); 

 распоряжение директора института об утверждении расписания государственных 

аттестационных испытаний (копия); 

 программу ГИА (копия); 

 распоряжения директора института о допуске обучающихся к ГИА (копия); 

 экзаменационные ведомости по приему государственного аттестационного 

испытания. 

На основании представленных документов секретарь ГЭК готовит: 

 бланки протоколов ГЭК по приему государственного экзамена; 

 бланки экзаменационных листов для подготовки ответа обучающимися на 

государственном экзамене; 

 бланки оценочных листов для членов ГЭК (см. табл. 2). 

Государственный экзамен проводится по экзаменационным билетам, которые готовит 

руководитель ОПОП ВО (или заведующий кафедрой) в соответствии с программой 

государственного экзамена и утверждает директор института. 



 

Билеты государственного экзамена обновляются 1 раз в год, хранятся на выпускающей 

кафедре. 

Секретарь ГЭК непосредственно на государственном экзамене выдает обучающимся 

экзаменационные билеты и экзаменационные листы для подготовки ответа обучающимися при 

проведении государственного экзамена. 

В случае обнаружения у выпускника после получения им экзаменационного билета 

учебных пособий, методических материалов, учебной и иной литературы (за исключением 

разрешенных для использования на государственном экзамене), конспектов, независимо от 

типа носителя информации, а также любых технических средств и средств передачи 

информации, либо использования им подсказки, вне зависимости от того, были ли 

использованы указанные материалы и (или) средства в подготовке к ответу на государственном 

экзамене, комиссия изымает до окончания государственного экзамена указанные материалы и 

(или) средства с указанием соответствующих сведений в протоколе заседания ГЭК и принимает 

решение об оценке знаний такого выпускника «неудовлетворительно». 

Государственный экзамен проводится в форме открытых заседаний ГЭК с участием не 

менее двух третей от числа лиц, входящих в состав ГЭК. Заседания ГЭК проводятся 

председателями ГЭК.  

Заседание ГЭК по приему государственного экзамена проводится согласно 

утвержденному расписанию ГИА. 

Решения ГЭК принимаются простым большинством голосов от числа лиц, входящих в 

состав ГЭК и участвующих в заседании. При равном числе голосов председатель ГЭК обладает 

правом решающего голоса.  

Результаты государственного экзамена, проводимого в устной форме, объявляются в 

день его проведения.  

Оценка государственного экзамена проставляется в зачетную книжку обучающегося, в 

экзаменационную ведомость по приему государственного экзамена и в протокол заседания ГЭК 

по приему государственного экзамена. 

По окончании заседания ГЭК все документы передаются секретарем ГЭК специалисту 

института для организации хранения. 

Обучающийся, не прошедший государственный экзамен по уважительной причине, 

допускается к защите ВКР. 

Обучающиеся, не прошедшие государственный экзамен в связи с неявкой на 

государственное аттестационное испытание по неуважительной причине или в связи с 

получением оценки «неудовлетворительно», а также обучающиеся из числа инвалидов, не 

прошедшие государственное аттестационное испытание в установленный для них срок (в связи 

с неявкой на государственное аттестационное испытание или получением оценки 

«неудовлетворительно»), отчисляются из университета с выдачей справки об обучении как не 

выполнившие обязанностей по добросовестному освоению образовательной программы и 

выполнению учебного плана по установленной форме. 

 

4.2 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания результатов 

освоения образовательной программы на защите ВКР 

 

Защита ВКР является завершающим этапом в ГИА. Не позднее чем за 2 календарных дня 

до защиты ВКР обучающийся представляет секретарю ГЭК ВКР, отзыв руководителя. 



 

Специалист института за 2 рабочих дня до защиты ВКР передает секретарю ГЭК 

следующие документы:  

 зачетные книжки обучающихся; 

 приказ об утверждении составов ГЭК для проведения ГИА и апелляционных 

комиссий по результатам ГИА (копия);  

 распоряжение директора института об утверждении расписания государственных 

аттестационных испытаний (копия);  

 приказ об утверждении тем и руководителей ВКР (копия); 

 протоколы ГЭК по приему государственного экзамена; 

 программу ГИА (копия); 

 распоряжение директора института о допуске обучающихся к ГИА (копия); 

 проект приложения к диплому, согласованный с выпускником, списки выпускников, 

претендующих на получение диплома с отличием;  

 списки выпускников, распределенные по дням защиты ВКР в соответствии с 

расписанием ГИА; 

 экзаменационные ведомости по приему государственного аттестационного 

испытания. 

На основании представленных документов секретарь ГЭК готовит: 

 бланки оценочных листов каждому члену ГЭК (см. табл. 4);  

 протоколы заседания ГЭК по защите ВКР на каждый день защиты ВКР согласно 

расписанию ГИА. 

Защита ВКР проводится в виде открытых заседаний ГЭК с участием не мене двух третей 

ее списочного состава. 

Заседания ГЭК по защите ВКР проводится согласно утвержденному расписанию ГИА. 

Процедура защиты ВКР включает в себя: 

 открытие заседания ГЭК: председатель ГЭК в начале заседания излагает порядок 

защиты, принятия решения, оглашения результатов ГЭК; устанавливает обучающимся время 

для устного изложения основных результатов ВКР и ответов на вопросы членов ГЭК; 

 доклад выпускника: доклад сопровождаться показом презентации, выполненной в 

редакторе PowerPoint c иллюстрациями, таблицами, рисунками, схемами и пояснениями и 

распечатанной в качестве раздаточного материала для каждого члена ГЭК на бумажном 

носителе; 

 вопросы членов ГЭК (записываются в протокол заседания ГЭК); 

 заслушивание отзыва: после ответа обучающегося на все вопросы председатель ГЭК 

дает возможность руководителю ВКР выступить с отзывом. Выступление руководителя ВКР 

должно быть кратким и касаться аспектов отношения обучающегося к выполнению ВКР, 

самостоятельности, результатов проверки текста ВКР на объем заимствований. При отсутствии 

руководителя ВКР его отзыв зачитывает председатель ГЭК; 

 заключительное слово обучающегося. 

Продолжительность выступления обучающегося при защите ВКР – не более 10 минут, 

ответы на вопросы членов комиссии – не более 10 минут. Общая продолжительность 

процедуры защиты ВКР обучающегося – не более 30 минут. 

Члены ГЭК на закрытом заседании оценивают результаты защиты ВКР каждым 

обучающимся и результаты освоения образовательной программы. Решения ГЭК принимаются 

на основе открытого голосования простым большинством голосов от числа лиц, входящих в 

состав ГЭК и участвующих в заседании. При равном числе голосов председатель ГЭК обладает 

правом решающего голоса. 

Результаты защиты ВКР определяются оценками «отлично», «хорошо», 

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



 

«удовлетворительно» означают успешное прохождение государственного аттестационного 

испытания и ГИА. 

Результаты защит ВКР оглашает председатель ГЭК после окончания закрытой части 

заседания ГЭК в день его проведения. 

Оценка за защиту ВКР проставляется в зачетную книжку обучающегося, в 

экзаменационную ведомость по защите ВКР и в протокол заседания ГЭК по защите ВКР. 

Оценка за защиту ВКР, проставленная в зачетную книжку обучающегося и в экзаменационную 

ведомость по защите ВКР, подтверждается подписями председателя и секретаря ГЭК. Протокол 

заседания ГЭК по защите ВКР подписывают председатель и секретарь ГЭК 

По окончании всех заседаний ГЭК по защите ВКР протоколы заседаний ГЭК сшиваются 

в книги. Книги передаются для хранения в архив университета, остальные документы 

передаются секретарем ГЭК специалисту института для организации хранения в деканате 

факультета. 

Обучающиеся, не прошедшие  защиту ВКР в связи с неявкой на данное государственное 

аттестационное испытание по неуважительной причине или в связи с получением оценки 

«неудовлетворительно», а также обучающиеся из числа инвалидов, не прошедшие данное 

государственное аттестационное испытание  в установленный для них срок (в связи с неявкой 

на данное государственное аттестационное испытание или получением оценки 

«неудовлетворительно»), отчисляются из университета с выдачей справки об обучении как не 

выполнившие обязанностей по добросовестному освоению образовательной программы и 

выполнению учебного плана по установленной форме. 

 

ФОС для проведения ГИА обсужден на заседании кафедры русской и зарубежной литературы и 

связей с общественностью 

Протокол № 6 от «15» января 2020 г. 

ФОС для проведения ГИА обсужден на заседании кафедры русского языка и массовой 

коммуникации 

 

Протокол № 4 от «25» января 2020 г. 

 


