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1. Цели ГИА 
Целью государственной итоговой аттестации (итоговой аттестации, далее-ГИА) является 

определение соответствия результатов освоения обучающимися основной профессиональной об
разовательной программы (ОПОП) требованиям федерального государственного образовательно
го стандарта высшего образования (ФГОС ВО). 

2. Задачи ГИА 
- проверка уровня сформированности компетенций, определяемых ФГОС ВО по направле-

пию подготовки 42.04.01 «Реклама и связи с общественностью» ; 
-проверка уровня готовности выпускника решать следующие задачи в соответствии с ввдом (ви
дами) профессиональной деятельности, на который (которые) ориентирована программа маги
стратуры: 

организационно-управленческая деятельность; 
управление коммуникационными службами рекламы и связей с общественностью компании (ор
ганизации), планирование и организация рекламных кампаний и кампаний по связям с обществен
ностью, проведение мероприятий по повышению имиджа организации, контроль и оценка эффек
тивности связей с общественностью; 
контроль, оценка эффективности и корректировка стратегий, планов, кампаний и отдельных меро
приятий в области рекламы и связей с общественностью; 
организация эффективных внутренних коммуникаций, создание благоприятного психологическо
го климата в коллективе, мотивация сотрудников на активную деятельность и развитие организа
ции, осуществление работы по повышению квалификации и общего культурного и профессио
нального уровня сотрудников, формирование и обеспечение высокого уровня корпоративной 
культуры; 

информационно-аналитическая и прогнозно-аналитическая деятельности: 
руководство подготовкой и проведением количественных и качественных исследований, анализ и 
интерпретация первичной и вторичной информации, подготовка социальных обзоров, прогнозов, 
консалтинга; 
руководство подготовкой и проведением анкетирования и опросов с целью выявления предпочте
ний целевых фокус-групп; 
постановка проблемы, определение целей, задач, предмета и методов исследования; 
организация и проведение исследований общественной среды и общественного мнения; 
анализ полученных данных и формулирование предложений по оптимизации рекламной деятель
ности и связей с общественностью компании/организации и повышению ее позиции в обществе и 
в конкурентной среде; 
составление аналитических справок, экспертных заключений, отчетов, обзоров и прогнозов на ос
нове результатов анализа коммуникационной среды; 
разработка планов, программ и других материалов, содержащих научно обоснованные прогнозно-
аналитические рекомендации; 
проведение консультационной работы по вопросам рыночных и социальных исследований, пла
нирования и организации кампаний и мероприятий в области рекламы и связей с общественно
стью, управления деятельностью в сфере профессиональных компетенций; 

научно-исследовательская и педагогическая деятельности: 
выявление тенденций, динамики процессов и инновационных явлений, разработка концептуаль
ных моделей, рабочих планов и программ проведения научных исследований и методических раз
работок в области рекламы и связей с общественностью; 
определение состава и операционализация основных изучаемых переменных, выявление проблем, 
определение гипотез их решения, подбор методик, планирование и организация проведения ры
ночных и социологических исследований, анализ и интерпретация их результатов, разработка ос
новных коммуникационных стратегий, а также стратегий в области совершенствования и оптими
зации рекламной деятельности и связей с общественностью; 
подготовка научных работ, отчетов, обзоров, прогнозов, публикаций по результатам выполненных 
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научно-практических исследований, планирование, организапия и применение результатов. 

- принятие решения о выдаче диплома об окончании программы магистратуры. 

3. Место ГИА в структуре ОПОП ВО 

Все дисциплины и разделы блоков 1-2 (или 3 для программы аспирантуры), учебного плана. 

Блок: Блок 3. Государственная итоговая аттестация (Базовая часть); 

Форма обучения: очная 

Семестр 

Трудоемкость ГИА 

Вид 
итоговой 

аттестации 
Семестр Зачетные 

единицы 

Часы Вид 
итоговой 

аттестации 
Семестр Зачетные 

единицы Общая 
В том числе 

Вид 
итоговой 

аттестации 
Семестр Зачетные 

единицы Общая 
контактная СРО 

Вид 
итоговой 

аттестации 

4 9 324 27 297 Подготовка к защите и процедура защиты 
выпускной квалификационной работы 

ИТОГО: 9 324 27 297 

4. Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения ГИА 

пп. Формируемые компетенции 
Шифр/ 
индекс 

компетенции 

1 способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу ОК-1 

2 готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и эти
ческую ответственность за принятые решения ОК-2 

3 готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого по
тенциала ОК-3 

4 
способность к самостоятельному обучению новым методам исследования, к 
изменению научного и научно-нроизводственного профиля своей профессио
нальной деятельности 

ОК-4 

5 способность свободно пользоваться иностранными языками как средством 
делового общения ОК-5 

6 
способность воспринимать различия этнических особенностей, традиций и 
культур, самостоятельно работать в кросс-культурном пространстве и на 
международном уровне 

ОК-6 

7 

способность руководить осуществлением профессиональных функций в об
ласти рекламы и связей с общественностью в государственных, обществен
ных, коммерческих структурах, средствах массовой информации, в социаль
ной сфере, сфере политики, экономики, производства, торговли, науки, куль
туры, спорта 

ОПК-1 



8 способность планировать и осуществлять коммуникационные кампании и 
мероприятия ОПК-2 

9 владение корректной устной и письменной речью в рамках профессиональ
ной тематики на русском и иностранных языках ОПК-3 

10 способность вести диалог, переписку, переговоры на иностранном языке в 
рамках уровня поставленных задач для решения профессиональных вопросов ОПК-4 

11 владение техниками установления профессиональных контактов и развития 
профессионального общения, в том числе на иностранных языках ОПК-5 

12 владение методами делового общения в интернациональной среде, способно
стью использовать особенности местной деловой культуры зарубежных стран ОПК-6 

13 

способность самостоятельно приобретать с помощью информационных тех
нологий и использовать в практической деятельности новые знания и умения, 
в том числе в новых областях знаний, непосредственно не связанных со сфе
рой деятельности 

ОПК-7 

14 
готовность на практике защитить свои законные права, в том числе права 
личности, при уважении к соответствующим правам других в многоэтничном 
и интернациональном окружении 

ОПК-8 

15 способность нести персональную ответственность за результаты своей про
фессиональной деятельности ОПК-9 

16 
способность управлять процессами стратегического планирования, подготов
ки, творческой проработки и реализации коммуникационных программ и ме
роприятий, обеспечивать их качество и эффективность 

ПК-1 

17 способность применять перспективные теории и приемы менеджмента, биз
нес-процессов, маркетинга ПК-10 

18 способность разрабатывать планы и программы инновационной деятельно
сти, технико-экономические обоснования инновационных проектов ПК-11 

19 способность руководить подготовкой и проведением количественных и каче
ственных исследований ПК-17 

20 способность разрабатывать планы, программы и другие материалы прогноз
но-аналитического характера ПК-18 

21 

способность осуществлять консультирование по вопросам рыночных и соци
альных исследований, нланирования и организации кампаний и мероприятий 
в области рекламы и связей с общественностью, управления деятельностью в 
сфере профессиональных компетенций 

ПК-19 

22 способность осуществлять корректировку и контроль коммуникационных 
программ и мероприятий ПК-2 

23 способность ставить задачи исследования, выбирать методы эксперименталь
ной работы, подготавливать базу для научных исследований ПК-20 

24 
способность применять в исследованиях основные концепции и принципы 
самоорганизации, эволюции, воспроизводства и развития систем, учитывать 
их динамику и тенденции 

ПК-21 

25 способность интегрировать знания, формировать суждения и принимать ре
шения на основе неполной и ограниченной информации ПК-22 

26 способность решать концептуальные и прикладные задачи в широком или 
междисциплинарном контексте ПК-23 

27 
способность к анализу и синтезу, научным обобщениям, выводам и аргумен
тированию соображений, выдвижению новых идей, в том числе в исследова
тельском контексте 

ПК-24 

28 
способность интерпретировать и представлять результаты научных исследо
ваний, составлять практические рекомендации на их основе, выдвигать прин
ципиально новые гипотезы, прогнозировать тенденции 

ПК-25 
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29 
способность применять накопленные знания и опираться на них в подготовке 
и написании научно-исследовательских работ, включая кандидатские и док
торские диссертации 

ПК-26 

30 способность разрабатывать стратегические концепции и бизнес-планы проек
тов, осуществлять руководство проектной деятельностью ПК-3 

31 способность управлять деятельностью коллектива, планировать его работу, 
обеспечивать ее эффективность ПК-4 

32 
способность работать с персоналом, оценивать производительность и каче
ство его труда, устранять конфликты, обеспечивать сплоченность коллектива, 
толерантность 

ПК-5 

33 способность самостоятельно принимать управленческие решения и нести за 
них ответственность ПК-6 

34 
способность разрабатывать эффективную стратегию и формировать политику 
риск-менеджмента на предприятии, оперативно принимать решения в кри
зисных ситуациях 

ПК-7 

35 способность оценивать затраты и результаты деятельности организации ПК-8 

36 способность к выработке нестандартных решений ПК-9 

5. Программа ГИА 

Подготовка к защите и процедура защиты выпускной квалификационной работы. 

К ГИА в форме защиты ВКР ( магистерской диссертации) допускается обучающийся, не имеющий 
академической задолженности и в полном объеме выполнивший утвержденный учебный план по 
осваиваемой образовательной программе (за исключением части, касающейся ГИА). 
Срок представления ВКР (магистерской диссертации) устанавливается учебным планом по 
направлению подготовки и календарным учебным графиком на соответствующий зд1ебный год. 
Доклад по основным результатам ВКР оформляется в виде презентаций. 
Требования к оформлению, структуре и содержанию ВКР определяются учебно-методическим по
собием, разработанным кафедрой: Выпускная квалификационная работа [Электронный ресурс]: 
учебно-методическое пособие для магистрантов специальности "Реклама и связи с общественно-
стью'УУГНТУ, каф.ПССО;соет.:Ю.Б.Козлова.-Уфа:УГНТУ,2017. 

6. Фонд оценочных средств для государственной итоговой аттестации обучающегося 
Перечень оценочных средств для государственной итоговой аттестации обучающегося приведен 

в Фонде оценочных средств (см. Приложение Б). 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение, необходимое для государствен
ной итоговой аттестации обучающегося 

7.1. Учебно-методическое обеспечение 

Сведения об обеспеченности государственной итоговой аттестации обучающегося учебно-
методическими изданиями приведены в формах № УЛ-4 (приложение А). 

7.2. Перечень современных профессиональных баз данных и информационных спра
вочных систем, рекомендуемых для государственной итоговой аттестации обучающегося 

Названия современных нрофеесиональных баз 
данных и информационных справочных систем, 
рекомендуемых для подготовки к ГИА обуча-

Ссылки на 
официальные сайты 

6 



ющегося 
Ассоциация коммуникативных агентств России Ъ\Хр:// . а кагиз к 1 а .ги 

Единое окно доступа к образовательным ресурсам: Ин
формационная система 

ЬПр://\у1п(1о\у.е(1и.ги 

Журнал «Советник», профессиональный РЯ-портал \У№\у.зоус1т1|к.ги 
Международный пресс-клуб: Ь1:1;р://рг-с1иЬ.сот 
Наука 0 рекламе ЬПр://У1'№№.а(1уег1:о1о§у.ги 
Российская ассоциация по связям с общественностью \у\у\у.га80.ги 
Российский РК. -портал: ЬГ1:р://\та^.га50.ги 
Российское образование. Федеральный портал Ьир ://№\у\у.ес1и-ш/тойи 1е $ 
Словари и энциклопедии по различным сферам о б щ е 
ственной жизни 

ЬЕ!р://с11с.асадет1с.ги/ 

Универсальная научно-популярная энциклопедия «Кру-
госвет» 

Нир://\у«'\у.кги§05уе1;.ги/1:ахопотуЛегт/33 

Электронно-библиотечная система Ьир://2пап1ит.сот/ 
Ь1;I:р://^VЛV\V.^^1^Ь.^и 

7.3. Перечень лицензионного и свободно распространяемого программного обеспече
ния, используемого в учебном процессе для государственной итоговой аттестации 

№ 
пп. 

Лицензионная чистота № 
пп. Наименование ПО (реквизиты лицензии,свидетельств а о гос. регистрации и № 
пп. т.п., срок действия) 

1 АиГоСас! Дата выдачи лицензии 01.01.2017, Поставщик: ЗАО "СофтЛайн Тренд" 
2 ОгеатЗрагк А А ) Дата выдачи лицензии 11.01.2009 
3 Лауа У8 Дата выдачи лицензии 01.01.2000 

4 Казрегхку 
Дата выдачи лицензии 29.11.2007, Поставщик: ООО "Академия повы
шения конкурентоспособности" договор № 11 -29 

5 
ОШсе РгоГе5310па1 Р1и8 2010 
М 1 С К 0 5 0 Р Т 

Дата выдачи лицензии 26.11.2012 

6 \ \ 'тёо\У8 У181а+ОУО 
Дата выдачи лицензии 29.11.2007, Поставщик: ООО "Академия повы
шения конкурентоспособности" договор 11-29 

7 Антивирус Казрегзку Дата выдачи лицензии 27.10.2010 
8 Консул ьтант-плюс Дата выдачи лицензии 01.01.2000 
9 Техэксперт Дата выдачи лицензии 01.01.2000 

10 
1С:Бухгалтерия 8. Учебная версия. 7-
е издание. 

Дата выдачи лицензии 19.12.2013 
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приложение А 
Форма № УЛ-3 

СВЕДЕНИЯ 
об обеспеченности государственной итоговой аттестации учебно-методическими изданиями 

Направление подготовки (специальность); 42.04.01 Реклама и связи с общественностью 

Направленность магистерская программа«Реклама и связи с общественностью» 

Форма обучения очная; 

Выпускающая кафедра: Политология, социология и связи с общественностью (ПСиСО) 

Назначение 
учебных изданий 

1 

Семестр 

Библиографическое описание 

Кол-во 
экз. 

о и (и о 
СО 

03 

2 ^ 

О <̂  
>< а. а 
§ Й 2 
о й о 
•Ы. к 01 

8 
Для выполнения 

СРО; 
Выпускная квалификационная работа [Электронный ресурс] : учебно-методическое 
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1. Паспорт фонда оценочных средств 

Номер/индекс компетенции Показатели достижения результатов освоения компетен
ций 

Вид 
оценочного средства 

ОК-1 знает - основные мыслительные операции, сущность по
становки и выбора цели; принципы, методы, технологии 
мониторинга внешнего окружения; 
- основы научной методологии; основные научные поня
тия и теории; основы историко-культурного развития че
ловека и человечества; основные закономерности взаи
модействия человека и общества; 
- современные теории и концепции поведения на различ
ных уровнях организации основные научные понятия и 
теории; 
Умеет - анализировать социально и личностно значимые 
научные проблемы; ставить цели и формулировать фи
нансовые задачи, связанные с реализацией профессио
нальных функций; 
- осуществлять анализ и разработку стратегии организа
ции на основе современных методов и передовых науч
ных достижений 
Владеет - методами и технологиями получения, система
тизации, использования и обновления гуманитарных, со
циальных и экономических знаний из различных источ
ников. 
- основными общенаучными и логическими методами 
получения и использования гуманитарных, социальных и 
экономических знаний. 
- различными методами научного анализа и технология
ми получения, систематизации полученной информации; 
и мониторинга внешнего окружения. 

Вьшускная квалификационная работа 

ОК-2 знает - - понятия организационно-управленческих реше
ний, их систематизации и типологии; общий процесс 

Выпускная квалификационная работа 
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принятия организационно-управленческих решений; 
- принципы и методы принятия организационно-
управленческих решений; системный комплекс компе
тенций субъекта, принимающего организационно-
управленческие решения; 
- способы принятия организационно-управленческих 
решений в стандартных и нестандартных ситуациях, ка
кая ответственность наступает при их принятии; 
- формы и стимулирующие механизмы ответственности 
за принятые организационно-управленческие решения в 
различных, в том числе и в нестандартных, ситуациях; 
умеет - анализировать стандартные и нестандартные си
туации при принятии организационно-управленческих 
решений и свою ответственность; 
- действовать в нестандартных ситуациях и нести соци
альную и этическую ответственность за принятые реше
ния; 
- формировать необходимую информационную базу, мо
тивацию и нести ответственность за принятые организа
ционно-управленческие решения, в том числе в нестан
дартных ситуациях; 
- иенользовать законодательные, нормативные и методи
ческие документы в процессе принятия организационно-
управленческих решений. 
владеет- приемами анализа факторов и предпосылок, 
влияющих на принятие организационно-управленческих 
решений; навыками принятия организационно-
управленческих решений; приемами самоорганизации и 
самомотивации к принятию организационно-
управленческих решений; 

- методами обеспечения надежности информации для 
принятия решений; методами диагностика компетенций 
субъекта принятия организационно-управленческих ре-
шений с использованием различных оценочных средств; 
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методами анализа нестандартных ситуации при приня
тии организационно-управленческих решений. 
- способпостью нести социальную и этическую ответ
ственность за принятые решения; 

ОК-3 знает - основные закономерности взаимодействия чело
века и общества; основные закономерности взаимодей
ствия общества и природы; 
- содержание процессов целеполагания, коррекции и 
оценивания собственной деятельности и поведения; 
- принципы планирования личного времени, основы про
гностического планирования; 
- характеристики, механизмы и методы самообучения, 

саморазвития и самореализации личности; 
- понятие и методы самоанализа, принципы нравствен
ной и морально-этической самооценки 
умеет - формулировать цели и устанавливать приоритеты 
личностного и профессионального развития, с учетом 
условий, средств, личностных возможностей и времен
ной перспективы достижения, исходя из целей развития 
в области профессиональной деятельности; 
- применять методы и средства познания и самостоя
тельно овладевать знаниями и навыками их применения 
для интеллектуального развития, повышения культурно
го уровня и профессиональной компетентности; 
- намечать пути и выбирать средства развития досто
инств и устранения недостатков, давать правильную са
мооценку; успешно проводить самоанализ; 
владеет - навыками самоорганизации и саморазвития; 
технологиями организации процесса самообразования; 
основными способами самовоспитания; приемами и тех
нологиями оценки результатов деятельности; приемами 
саморегуляции эмоциональных и функциональных со
стояний при выполнении профессиональной деятельно
сти; 

Вьшускная квалификационная работа 
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- способностью к самоанализу и самоконтролю, к само
образованию и самосовершенствованию, к поиску и реа
лизации новых, эффективных форм организации своей 
деятельности; 
- навыками повышения своего мастерства в выполнении 
профессиональной деятельности и квалификации в соот
ветствии с актуальными тенденциями в области профес
сиональных знаний; 
- навыками самостоятельной, творческой работы, умени
ем организовать свой труд. 

ОК-4 знает 
- методы познания, обучения и самоконтроля; методики 
самостоятельной работы по обучению новым методам 
исследования; 
- принципы научной работы с информацией. 
- основные научные понятия и проблемы, существующие 
в своей профессиональной деятельности; основные ре
зультаты новейших исследований по проблемам рекла
мы и РЯ; 
- влияние общественно-политических, экономических, 
социокультурных и социальных условий на профессио
нальную деятельность. 
умеет - собирать, анализировать, адекватно восприни
мать и обобщать научную информацию; самостоятельно 
анализировать научные проблемы в своей профессио
нальной деятельности; 
- выбирать новые методы исследования, изучать их, 
определяя их возможное применение в профессиональ
ной деятельности; 
- выявлять перспективные направления научных иссле
дований, обосновывать актуальность, теоретическую и 
практическую значимость исследуемой проблемы, фор
мулировать гипотезы; 
- определять возможные направления изменения обще-

Выпускная квалификационная работа 
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ственно-политических, экономических, социокультур
ных и социальных условий с целью повышения эффек
тивности научно-производственной деятельности; 
- применять полученные знания при решении теоретиче
ских вопросов в профессиональной сфере деятельности, 
владеет- владеет стандартными методиками поиска и об
работки материалов исследования; 
методиками анализа своей наз^^ной деятельности; куль
турой научного мышления; 
- методологией и методикой проведения научных иссле
дований; методиками осуществления проектной дея
тельности в профессиональной сфере на основе научного 
подхода; навыками самостоятельной научной и исследо
вательской работы. 
- навыками использования полученных в ходе исследо
вания результатов. 

ОК-5 знает - нормы устной и письменной речи на иностранном 
языке; правила чтения иностранных слов, не менее 4000 
лексических единиц, грамматические правила и модели, 
основные способы иностранного словообразования; осо
бенности интонационного оформления высказываний 
разного типа; 
- правила и принципы оформления научных и официаль
но-деловых текстов в сфере профессиональной деятель
ности на иностранном языке; правила делового этикета 
на иностранном языке; 
- принципы выделения и использования функциональ
ных стилей, правила подготовки и произнесения публич
ных речей на иностранном языке, принципы ведения 
дискуссии и полемики на иностранном языке. 
умеет - логически верно, аргументированно, ясно стро
ить устную и письменную речь на иностранном языке и 
вести полемику; 
- самостоятельно читать оригинальную литературу сред-

Выпускная квалификационная работа 
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ней степени сложности по специальности и быстро из
влекать из нее необходимую информацию; 
- дать развернутое сообщение на иностранном языке, за
просить информацию, высказать свое мнение на ино
странном языке, привести аргументы 
владеет - грамотной письменной и устной речью на ино
странном языке; приемами и методами перевода текста 
по специальности; 
- приемами дискуссии по профессиональной и научной 
тематике на иностранном языке; 
- навыками реферирования и аннотирования текстов на 
иностранном языке. 

ОК-6 знает - понятия «сотрудничество», «работа в команде», 
«дисциплинированность», «кооперация с коллегами в 
коллективе»; 
- социально-психологические особенности коллективно
го взаимодействия; методы диагностики внутриколлек-
тивной сплоченности и способы ее повышения; 
-дефиницию понятий «этнос», «нация», сущность нацио
нализма; соотношение национализма, шовинизма, тота
литаризма; 
- особенности социальных, этнических, конфессиональ
ных, культурных различий, встречающихся среди членов 
коллектива; 
- этические нормы общения с коллегами и партнерами; 
международные принципы толерантности и нормы кор
поративной этики и корректного поведения; 
-причины, предпосылки и факторы межэтнических кон
фликтов; стадии развития межэтнического конфликта и 
методы их предотвращения. 
умеет - использовать инструментальные средства, мето
ды и современные технологии межличностной и меж
групповой коммуникации, владеть международными 
нормами межличностного и коллективного общения; 

Выпускная квалификационная работа 
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- анализировать и координировать деятельность трудово
го коллектива; устанавливать конструктивные отноше
ния в коллективе, работать в команде на общий резуль
тат; 
- организовывать внутригрупновое взаимодействие с 
учетом социально-культурных особенностей, этнических 
и конфессиональных различий отдельных членов груп
пы; 
-распознавать предпосылки и поводы межэтнических 
конфликтов, проявлений национализма и шовинизма; 
- применять способы урегулирования и предотвращения 
конфликтов. 
владеет - навыками толерантного и политкорректного 
поведения в кросс-культурном пространстве, в том числе 
на международном уровне; 
- методологией конфликторазрешения, способами раз
решения противоречий и конфликтных ситуаций; 
- технологиями эффективной деловой коммуникации в 
профессиональной среде; анализа и координации дея
тельности трудового коллектива. 

ПК-1 знает - роль и возможности практического использова
ния РК в различных сферах человеческой деятельности: 
в экономике, политике, культуре и спорте и др.; 
- принципы, технологии и правила, проектирования и 
создания рекламы и работы в сфере связей с обществен
ностью (в том числе композицию рекламного или РК-
продукта, выразительные и художественные средства 
рекламы, приемы и принципы составления рекламного 
текста; технические и программные средства для компь
ютерной обработки рекламы); 
- основы формирования имиджа организации, персоны, 
сферы; основные технологии продвижения товаров и 
услуг на рынок; 
- основы, принципы и формы организации работы ре-

Выпускная квалификационная работа 
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кламных служб и служб по связям с общественностью 
фирмы и организации; 
- основы медиапланирования, а также стратегического и 
оперативного планирования рекламной работы и дея
тельности по связям с общественностью; 
- психологический механизм воздействия рекламы и 
экономические показатели рекламной кампании; мето
дики оценки эффективности рекламной деятельности и 
деятельности по связям с общественностью. 
умеет - проводить исследование предпочтений целевых 
групп потребителей, анализировать результаты исследо
ваний; 
- осуществлять поиск различных решений при создании 
и продвижении рекламного продукта/бренда/имиджа ор
ганизации или персоны; - анализировать возможные РЯ-
ситуации, моделируя ту или иную РЯ-кампанию с ее эф
фективными средствами и методами; 
- составлять планы и графики рекламных, информацион
ных, пропагандистских кампаний и мероприятий, разра
батывать техническое исполнение; 
- работать в кризисных ситуациях, адаптироваться в 
условиях стресса, обладая для этого определенными 
профессиональными РЯ-навыками (изучив возможные 
модели кризисных РЯ); 
- оценивать результаты и эффективность РЯ-
деятельности. 
владеет - творческими технологиями для поиска идеи и 
планирования эффективной РЯ-кампании; 
- навыками сбора, анализа и интерпретации информации 
для принятия стратегических решений, работы в кризис
ных РЯ, а также планирования и проведения РЯ-
кампании; 
- навыками управления и организации работы рекламных 
служб и служб по связям с общественностью фирмы и 
организации; 
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- навыком разработки средств продвижения рекламного 
продукта или организации; навыками взаимодействия с 
субъектами рекламной деятельности и общественно
стью; 
- навыком разработки маркетинговой части бизнес-
плана; 
- навыком выявления требований целевых групп потре
бителей, а также методиками оценки эффективности ре
кламной кампании и мероприятий в сфере СО. 

ПК-2 знает - закономерности функционирования отдела по 
связям с общественностью на предприятиях, принципы 
организации и планирования деятельности структуры по 
рекламе и связям с общественностью; основы тайм-
менеджмента; 
- культурологические, социальные и психологические 
аспекты кросс-культурных коммуникаций; основы пла
нирования и проведения коммуникационных кампаний и 
мероприятий с учетом национальной и культурной спе
цифики; 
- этапы планирования коммуникационных кампаний с 
учетом специфики источника коммуникации (рекламо
дателя) и специализацией коммуникационной кампании 
(РА, рекламной службой предприятия); 
- методы осуществления коммуникационных кампаний с 
учетом использования разных средств рекламы и СО; 
особенности развития и перераспределения коммуника
ционных потоков в различньк сферах; алгоритмы прак
тического применения методов, технологий и инстру
ментов анализа, планирования и реализации кампаний по 
рекламе и СО; 
- инструменты и технологии СО и рекламы в планирова
нии и осуществлении коммуникационных кампаний и 
мероприятий в различных сферах общественной жизни; 
- способы расчета сроков проведения кампании и меро-
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приятии, графика выхода материалов (медиапланирова-
ние). 
умеет - разрабатывать концепции коммуникационных 
программ в еоответствии со спецификой различных сфер 
общественной жизни; 
- составлять план и организовывать коммзшикационные 
кампании и мероприятия с учетом национальной и куль
турной специфики; 
- формировать и прорабатывать этапы плана коммуника
ционных кампаний; 
- осуществлять рациональный выбор технологий СО и 
рекламы применительно к различным сферам обще
ственной жизни и отраслям производства при планиро
вании и осуществлении коммуникационных кампаний и 
мероприятий; 
- применять организационные и руководящие навыки в 
процессе осуществления коммуникационной кампании 
различных направлений; 
- руководить процессом медиапланирования. 
владеет - навыками формирования плана коммуникаци
онной кампании с учетом бюджета, пожеланий заказчи
ка, специфики целевой аудитории, технологий производ
ства рекламных и СО- материалов; 
- навыками организации и проведения коммуникацион
ных кампаний в различных отраслях с учетом культур
ных, социальных и психологических особенностей реги
онов, в которых они реализуются; 
- навыками межличностного общения в профессиональ
ной среде, составления деловой документации исходя из 
специфики организуемой коммуникационной кампании 
и мероприятия. 

ПК-3 знает - теоретико-методологические основы построения 
эффективного взаимодействия субъектов социальной 
среды; 
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- теорию планирования, управления и контроля произ-
водетвенных процеесов и информационных потоков; 
назначение, характер, содержание, технологические при
емы и особенности отечественного бизнес-
планирования; 
- алгоритмы практического применения методов, техно
логий и инструментов анализа, планирования и реализа
ции кампаний по рекламе и СО; 
- специфику и проблематику креатива в рекламе и СО; 
основы организации и управления процессом коллектив
ного и индивидуального поиска идеи; современные ме
тоды генерирования идеи рекламы и СО и средства креа
тивного поиска идеи; 
- типы проектной документации, их жанровые, компози
ционные и стилистические особенности; основные тре
бования составления проектной документации; 
- методы оценки эффективности кампаний по рекламе и 
СО; специфику проведения коммуникационных кампа
ний. 
умеет - вычленять социальные факторы коммуникации; 
осуществлять взаимодействие с различными учреждени
ями, организациями и службами; 
- анализировать рыночные изменения, события, делать 
выводы и разрабатывать стратегические планы; прогно
зировать бизнес-процессы в сфере профессиональной 
деятельности; 
- выбирать и применять методы генерирования идеи и 
средства креативного поиска для управления коллектив
ным и личностным творческим процессом; 
- самостоятельно ставить задачи поиска идеи и разработ
ки концепции коммуникационной кампании; 
- ориентироваться в современной документации и вы
страивать план проектной документации. 
- оценивать эффективность коммуникационных кампа-
ний и мероприятий и вносить корректировки в процессе 
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их реализации 
владеет - навыками формирования эффективных внут
ренних коммуникаций, тактиками личностной и коллек
тивной коммуникации; способностью к выработке не
стандартных решений; 
- навыками иенользования методов генерации идеи и 
средств креативного поиска в процессе коллективного и 
личностного творческого процесса; опытом формирова
ния стратегий и творческой проработки коммуникацион
ных кампаний и мероприятий; 
- навыками подготовки проектной документации (техни
ко-экономическое обоснование, техническое задание, 
бизнес-план, креативный бриф, соглашение, договор, 
контракт) на основе маркетинговых исследований и 
оценки внутренних ресурсов организации для эффектив
ного управления бизнес-проектами; 
- правовыми и этическими нормами при составлении 
проектной документации; 
- навыками оценки эффективности коммуникационных 
программ и мероприятий. 

ПК-4 знает- принципы создания эффективной команды и под
бора специалистов; средства активизации и оптимизации 
деятельности персонала рекламной и РЯ-елужбы; 
- основы репутационного менеджмента; стили руковод
ства коллективной деятельностью; принципы, специфику 
и проблематику управления творческим процессом; 
- теорию планирования, управления и контроля произ
водственных процессов и информационных потоков; 
принципы стратегического и тактического планирования 
деятельности рекламной и РЯ-службы организации; 
- средства контроля, обеспечения качества и повышения 

эффективности коллективной деятельности в рамках 
проекта; принципы и критерии оценки эффективности 
работы рекламной и РЯ-службы организации. 
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умеет - идентифицировать и формулировать проблемы 
функционирования организации; синтезировать и крити
чески резюмировать информацию для принятия управ
ленческих решений, в том числе в оперативном режиме в 
ситуациях риска; 
- организационно и информационно поддерживать 
функционирование систем управления; управлять твор
ческим коллективом; планировать и активизировать дея
тельность персонала рекламной и РК-службы; 
- выбирать оптимальные формы организации бизнеса, 
находить источники повышения конкурентоспособно
сти; осуществлять руководство коммуникационными 
кампания различного направления; 
- оценивать результаты и эффективность работы персо
нала рекламной и РК-службы. 
владеет - умением осуществлять функции руководителя, 
организатора, инициатора новых идей; навыками веде
ния проектов, управления действиями членов проекта 
- методиками анализа информации в целях экономиче
ского обоснования управленческих решений; навыками 
экспертной оценки и стратегического планирования; 
аналитическими методиками в целях оптимизации рабо
ты персонала; 
- навыками активизировать, оптимизировать и катализи
ровать деятельность коллектива в рамках проекта с це
лью повышения эффективности его работы. 

ПК-5 знает - основы социальной психологии, психологии 
межличностных отношений, психологии больших и ма
лых групп; 
- основные проблемы взаимодействия в многоэтничных 
и интернациональных группах; 
- виды и субъективные причины конфликтов; стили 
управления конфликтом; методы предупреждения и 
профилактики конфликтов; подходы к выработке не-
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стандартных решений; 
- принципы управления персоналом организации; осно
вы репутационного менеджмента; принципы оценки эф
фективности работы коллектива коммуникационного 
агентства. 
умеет - управлять процессами, малыми группами, фор
мировать корпоративную культуру в коллективе; 
- формировать социальную ответственность в коллекти
ве; оперативно принимать организационно-
управленческие решения, в том числе в кризисных ситу
ациях; 
- соблюдать этику межличностных отношений и работы 
в коллективе, деловой и речевой этикет; 
- распознавать конфликтные ситуации в коллективе; ра
ботать с персоналом в целях предупреждения конфлик
тов; разрешать проблемы, приводящие к конфликтам; 
- грамотно строить коммуникацию в конфликтных ситу
ациях; устранять конфликты, не являющиеся по природе 
разрушительными; вырабатывать нестандартные реше
ния в области трудовых конфликтов; 
- оценивать производительность и качество работы пер
сонала и предпринимать корректирующие меры, 
владеет - навыками ведения проектов; умением осу
ществлять функции руководителя, организатора, иници
атора новых идей; 
- навыком вычленять главные факторы, влияющие на 
успешность социального взаимодействия в нестандарт
ных ситуациях, адекватно оценивать последствия вы
бранной стратегии; 
- навыками работы в многоэтничных и интернациональ
ных группах; навыками своевременного распознавания и 
устранения конфликтных ситуаций; 
- методами и приемами осуществления профилактики 
трудовых, межэтнических, межконфессиональных и пр. 
конфликтов; различными методами предупреждения и 

24 



разрешения конфликтов внутри коллектива; 
- споеобами вьфаботки нестандартных решений; прие
мами воспитания толерантности в коллективе. 

ПК-6 знает - принципы формирования рекламной и РК-
службы и их отдельных подразделений; технологии 
управления рекламной и РЯ-службы, принципы страте
гического и тактического планирования; 
- понятие, функции, способы функционирования и типы 
корпоративной культуры; технологии формирования 
корпоративной культуры; принципы создания, цели и 
задачи корпоративных СМИ; 
- методологические, юридические и этические основы 
принятия организационно-управленческих решений; 
-основные подходы, принципы и методы принятия орга
низационно-управленческих решений в условиях раз
личного рода неопределенности и риска, в том числе для 
кризисных ситуаций, меру ответственности при их при
нятии. 
умеет - самостоятельно проводить анализ конкурентной 
среды рекламной и РЯ-службы; применять конкретные 
юридические, этические и управленческие знания и уме
ния в конкретной ситуации; 
- создавать эффективную коммуникационную инфра
структуру организации; формировать и поддерживать 
корпоративную культуру; исследовать сложившуюся 
корпоративную культуру и разрабатывать способы ее 
преобразования; 
- аргументировать свою позицию в ходе деловых перего
воров, устанавливать деловые отношения, проводить де
ловые переговоры, осуществлять взаимодействие с раз
личными учреждениями, организациями и службами; 
- своевременно и быстро принимать управленческие ре
шения в состоянии стресса и ограниченного времени, 
нести ответственность за управленческие решения в 
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процессе работы; 
- переоценивать накопленный опыт и принимать нестан
дартные решения. 
владеет - умением осуществлять функции руководителя, 
организатора, инициатора новых идей; навыком эффек
тивной презентации своего проекта и разрабатываемого 
под его руководством проекта; 
- навыками экспертной оценки и стратегического плани
рования; навыками организации эффективной внутрен
ней и внешней коммуникации, в том числе с государ
ственными учреждениями, общественными организаци
ями, коммерческими структурами, средствами массовой 
информации; навыками использования инструментария 
при выборе технологии социального воздействия с уче
том конкретных условий ее осуществления; 
- проводить анализ проблемы выбора наилучшего реше
ния и применять соответствующие методы анализа, син
теза и выбора наилучших альтернатив. 
- навыками формулирования управленческой задачи, 
различными методами выработки управленческих реше
ний при работе в коммуникационном агентстве; спосо
бами осуществления принятых в рекламной и РЯ-службе 
управленческих решений; 
- методами исследования системы внешних и внутрен
них коммуникаций; способами диагностики типа корпо
ративной культуры; методами формирования и подержа
ния корпоративной культуры. 

ПК-7 знает - основы консалтинга, прогнозирования, теорию и 
виды рисков, методы их прогнозирования и обнаруже
ния; 
- задачи и методы управленческого консультирования в 
рекламе и связях с общественностью; методы оценки ре
зультативности консультирования, направленного на 
помощь и организацию формирования политики риск-
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менеджмента в рекламе и связях с общественностью; 
- экономические, юридические и этические особенности 
организационно-управленческих решений, в том числе 
для кризисных ситуаций, меру ответственности при их 
принятии. 
умеет - анализировать коммуникационные аспекты и 
процессы деятельности организации в выбранной сфере; 
анализировать результаты и давать оценку эффективно
сти кампаний и мероприятий; 
- грамотно описывать ситуации стратегического или так
тического развития бренда в условиях конкурентной 
борьбы и неопределенности. 
- использовать законодательные, нормативные и методи
ческие документы в процессе принятия организационно-
управленческих решений; 
- консультировать по вопросам прогнозирования и 
предотвращения рисков и оказывать помощь в разработ
ке эффективных стратегий и политики риск- менеджмен
та в управлении коммуникационным агентством, 
владеет - методами анализа кризисных ситуаций и не
стандартных решений; 
- навыками решения проблем в кризисных ситуациях в 
процессе управления коммуникационным агентством и 
осуществления коммуникационного проекта; 
- опытом выявления рисков разной степени сложности в 
различных рыночных ситуациях; 
- навыками организационно-управленческой работы в 
коммуникационном процессе, в том числе в кризисных 
ситуациях; 

ПК-8 знает - основные характеристики и специфические отли
чия методов сбора информации; принципы отбора и упо
рядочения собранных материалов путем их систематиза
ции; 
- теорию планирования, управления и контроля произ-
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водственных процессов и информационных потоков; 
- теоретические основы оценки затрат и результатов ра
боты фирмы; 
- основные методы оценки затрат и результативности 
осуществления коммуникационной кампании с точки 
зрения ее вклада в эффективность деятельности органи
зации. 
умеет - задавать параметры наблюдения, опроса и анке
тирования; четко определять проблему, формировать це
ли и задачи маркетингового эксперимента, его объект и 
предмет; 
- планировать финансовые потоки, рассчитывать затраты 
и составлять смету расходов на осуществление комму
никационной кампании и мероприятий; 
- оценивать эффективность реализации коммуникацион
ной кампании и мероприятий; 
- находить новые источники повышения конкурентоспо
собности и пути решения проблемы ресурсного потенци
ала предприятия; 
- применять полученные знания в стандартных ситуаци
ях. 
владеет - средствами, формами и технологиями аналити
ческого исследования и статистической обработки дан
ных; навыками оценки информации и подготовки приня
тия решений по законам диалектики, формальной логи
ки, с применением общенаучных методов исследования; 
- навыками составления бюджета коммуникационной 
кампании и соотнесения его с финансовыми возможно
стями организации; 
- методами оценки затрат и эффективности коммуника
ционных программ и мероприятий. 

ПК-9 знает - особенности и виды нестандартных ситуаций; 
- основные теоретические подходы и практические при
емы по выработке нестандартных решений; 
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- требования к представлению идеи, критерии оценки и 
выбора идеи рекламы; - визуальные и вербальные аспек
ты составления и оформления рекламных и СО-
продуктов в соответствии с требованиями заказчиков и 
целевой аудитории; 
- междисциплинарные методы поиска инновационных 
решений. 
умеет - модифицировать традиционные и разрабатывать 
новые методы и средства генерации рекламных идей в 
целях выработки нестандартных решений, развивать 
собственные креативные способности; 
- самостоятельно оценивать результаты творческого 
процесса по выработке новых идей; делать эскизы, выра
батывать концепцию и проектировать рекламный и СО-
продукт; 
- выявлять перспективные направления в развитии ре
кламных и СО коммуникаций; нонимать вопросы и про
блемы развития инноваций и инновационной деятельно
сти; 
- вырабатывать нестандартные решения в области трудо
вых конфликтов; находить организационно-
управленческие решения в нестандартных ситуациях, 
владеет - опытом выработки рекламных идей и нестан
дартных решений; навыками эскизирования и вьфаботки 
общей концептуальной основы коммуникационных по
сланий рекламы и СО. 
- навыками применения теории инноваций к разработке 
и реализации инновационных программ и проектов в об
ласти рекламы и СО; 
- приемами стимулирования креативно- инновационной 
деятельности. 

ПК-10 знает - основные понятия экономики, менеджмента и 
маркетинга; 
- основные результаты новейших исследований по про-
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блемам экономики, менеджмента и маркетинга; 
- оеновные модели поведения экономических агентов и 
рынков; подходы, применяемые при решении экономи
ческих задач; 
- методы построения экономических моделей; методы 
расчета и анализа основных экономических показателей 
проектов и сетей; 
умеет - анализировать экономические явления и процес
сы, выявлять проблемы экономического характера; 
- разрабатывать и оценивать планы, проекты с учетом 
нормативно-правовых, ресурсных, административных и 
иных ограничений; 
- применять инновационный подход при разработке; 
- применять методы анализа и моделирования при реше
нии экономических задач и оценки эффективности про
ектов; 
- анализировать результаты расчетов и обосновывать 
полученные выводы. 
владеет - методологией экономического исследования; 
- современными методами организации малого коллек
тива для реализации экономических проектов; 
- современными методиками расчета и анализа социаль
но-экономических показателей экономического проекта. 

ПК-11 знает- основы, принципы и методики анализа и прогно
зирования в профессиональной сфере; 
- основы теории инноваций и инновационной деятельно
сти; инновационные подходы, методы и технологии, ис
пользуемые в рекламе и СО в настоящее время; основы 
планирования и проектирования инновационной дея
тельности в сфере рекламы и СО; 
- методы разработки стратегических концепций и биз
нес-планов, программ инновационной деятельности, за
даний на их разработку; программные средства планиро
вания и управления проектами, возможности приклад-

Выпускная квалификационная работа 

30 



ных программ для создания проектов; 
- жанровые и стилистические особенности проектной 
документации (технико-экономическое обоснование, 
техническое задание, бизнес-план, бриф на креатив, со
глашение, договор, контракт, аналитических справок, 
обзоров и прогнозов);правила составления проектной 
документации; 
- принципы подготовки проектной документации на ос
нове маркетинговых исследований и оценки внутренних 
ресурсов организации для эффективного управления 
бизнес -про ектами; 
- принципы, средства и методы информационного со
провождения проектов; 
умеет - проводить ситуационный анализ рынка иннова
ций в сфере коммуникации, рекламы и РЯ, продукта ре
кламной деятельности и работы в сфере СО, маркетинго
вых тенденций профессионального сегмента рынка; про
гнозировать последствия процессов и явлений в профес
сиональной сфере; 
- писать аналитические справки, обзоры и прогнозы па 
профессиональные темы. 
- разрабатывать стратегические концепции и бизнес-
планы проектов, планы и программы инновационной де
ятельности, технико-экономические обоснования инно
вационных проектов; 
- разрабатывать технико-экономические обоснования 
инновационных проектов, программы инновационной 
деятельности; выбирать необходимые методы сопровож
дения; оценивать их качество и эффективность, 
владеет- навыками составления аналитической и прогно
стической документации в области рекламы и связей с 
общественностью в государственных, общественных, 
коммерческих структурах, средствах массовой информа
ции, в социальной сфере, сфере политики, экономики, 
производства, торговли, науки, культуры, спорта; 
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- навыками применения теоретических положений тео
рии инноваций к разработке и реализации инновацион
ных программ и проектов в области рекламы и СО; 
- навыками планирования и разработки исследователь
ских и проектных работ, стратегических концепций и 
бизнес-планов, программ инновационной деятельности; 

ПК-17 знает- методологии конкретного социологического ис
следования; 
- международный опыт и российскую практику органи
зации маркетинговой деятельности; 
- основные компоненты маркетинга, этапы и формы ор
ганизации маркетинговой деятельности; стратегическое 
планирование маркетинга, его содержание и основные 
этапы; формы контроля маркетинговой деятельности; 
- оеновные методы проведения маркетинговых исследо
ваний; основные признаки сегментации рынка и страте
гии целевых сегментов рынка; этапы формирования цен 
на товары и услуги в условиях рынка; 
- понятие маркетинговой коммуникации и систему мар
кетинговых коммуникаций; 
- основные способы обработки и анализа полученных 
данных. 
умеет - сочетать фундаментальные социологические зна
ния с данными эмпирических исследований; 
- анализировать и интерпретировать социальную инфор
мацию, опираясь на модели, принципы и методы общей 
социологии; 
- применять основные методы исследования рынка, раз
рабатывать маркетинговые стратегии организации в сфе
ре профессиональной деятельности; 
- четко определять проблему, формировать цели и задачи 
маркетингового эксперимента, его объект и предмет; 
- получать и анализировать маркетинговую и/или ре
кламную информацию и осуществлять презентацию от-
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четов участникам проектной группы, 
владеет - средствами, формами и технологиями аналити
ческого исследования и статистической обработки дан
ных; 
- практическими навыками организации маркетинговой 
деятельности на предприятии; 
- владеть навыками обоснования товарной, ценовой, 
сбытовой и коммуникативной политики на предприятии. 

ПК-18 знает - теоретические особенности и технологии проек
тирования и прогнозирования деятельности в области 
рекламы и связей с общественностью; 
- принципы организации проектных команд, принципы 
подготовки проектной документации (технико-
экономическое обоснование, техническое задание, биз
нес-план, бриф на креатив, соглашение, договор, кон
тракт) на основе маркетинговых исследований и оценки 
внутренних ресурсов организации для эффективного 
управления бизнес-проектами; 
- междисциплинарные методы поиска инновационных 
решений; основы планирования и разработки рекламного 
и РЯ-проекта; основные принципы взаимодействия орга
низатора проекта и группы; 
- принципы, средства и методы информационного со
провождения проектов. 
умеет - анализировать и исследовать ситуацию, опреде
лять целевую аудиторию, определять цели, задачи, необ
ходимые ресурсы, технологии деятельности при реали
зации проектов в области рекламы и связей с обществен
ностью; 
- осуществлять подбор участников деловой команды в 
соответствии с функциональными ролями и психологи
ческими особенностями; 
- разрабатывать стратегический и тактический план ре
кламного и РК-проекта и определять его бюджет; оцени-
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вать результаты проекта. 
владеет - ередетвами, формами и технологиями аналити-
чеекого исследования и статистической обработки дан
ных; 
- навыками прогнозирования ключевых результатов раз
работки плана и реализации проекта; 
- средствами, формами и технологиями аналитического 
исследования и статистической обработки данных. 

ПК-19 знает - междисциплинарные методы поиска инновацион
ных решений; основы планирования инновационной дея
тельности в сфере рекламы и РК.; инновационные подхо
ды, методы и технологии, используемые в рекламе и РЯ 
в настоящее время; 
- основы консалтинга; историю российского рынка кон
сультационных услуг в сфере рекламы и СО; задачи и 
методы управленческого консультирования в рекламе и 
СО; возможности и ограничения консалтинга как вида 
профессиональной деятельности; методы оценки резуль
тативности консультирования 
- российскую и мировую ситуацию в сфере авторского 
права; нормативно-правовые акты, законы, регулирую
щие и регламентирующие деятельность специалистов по 
рекламе и РЯ; законодательство, регулирующее вопросы 
интеллектуальной собственности; договоры, применяе
мые в сфере авторского права и защиты интеллектуаль
ной собственности. 
умеет - использовать полученные знания для осуществ
ления консультационной деятельности; устанавливать 
необходимые консультант-клиентские отношения; - са
мостоятельно находить пути и способы повышения эф
фективности коммуникационных систем и технологий, 
направлять их на решение стратегических и оперативных 
задач; 
- анализировать основные правовые положения органи-
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зации; управлять деятельностью, регламентируемой ав
торским и смежными нравами, патентным правом и т.д.; 
применять на практике знание законодательства; состав
лять договоры и добиваться их эффективности, 
владеет - навыками участия в реальной консультативной 
деятельности; способностью к коммуникационному кон
салтингу; 
- средствами повышения производительности при реше
нии правовых вопросов (справочно-правовыми система
ми); механизмами эффективного решения вопросов, свя
занных с нарушением интеллектуальной собственности в 
рекламе и СО на досудебном этапе; навыками работы с 
информацией о судебных прецедентах в сфере рекламы 
и СО; 
- приемами создания коммуникационных кампаний в 
рамках действующего законодательства. 

ПК-20 знает- сущность научной проблемы и научной задачи; их 
соотношение с практическими профессиональными про
блемами и задачами; 
- методы поиска, сбора и анализа научной информации; 
- инструментарий проведения научных исследований; 
методики проведения экспериментальных исследований; 
- отечественный и зарубежный опыт изучения професси
ональной тематики исследования; 
- актуальное состояние основных направлений профес
сиональной научной сферы; 
- историю развития научных парадигм, связанных с те
матикой исследования 
умеет - выявлять перспективные направления научных 
исследований; 
- обосновывать выбор методов проведения эксперимен
тальной работы; 
- обосновывать актуальность, теоретическую и практи
ческую значимость исследуемой проблемы, формулиро-
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вать гипотезы; 
- осуществлять подбор и проводить анализ научной ли
тературы и прочих источников; 
- систематизировать и обобщать научную информацию, 
связанную с тематикой исследования. 
владеет - навыками подготовки базы для научных иссле
дований в профессиональной сфере; 
- основными способами мониторинга научной информа
ции; 
- навыками дифференциации научной информации в со
ответствии с тематикой исследования; 
- способностью оперативного осмысления получаемой 
научной информации в контексте как научного дискурса, 
так и в контексте развития профессиональной сферы в 
целом; 

ПК-21 знает - методы анализа научной информации, изучения 
отечественного и зарубежного опыта по тематике иссле
дования; 
- историю развития научных парадигм, основные науч
ные концепции, связанные с тематикой исследования, их 
динамику и тенденции развития; 
- основные концепции и принципы самоорганизации, 
эволюции, воспроизводства и развития систем, получен
ные отечественными и зарубежным исследователями по 
вопросам исследования. 
умеет - ставить и решать научные задачи в своей пред
метной области с использованием глубоких фундамен
тальных и специальных знаний о динамике и развитии 
основных научных концепций и научных парадигм на 
основе анализа научно-исследовательской, научно-
практической и патентной литературы; 
- критически оценить основные концепции и принципы 
самоорганизации, эволюции, воспроизводства и развития 
систем с точки зрения понимания условий и возможно-
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стей их практического использования в изучении; 
- использовать данные о динамике и развитии основных 
научных концепций в разработке собственного научного 
исследования. 
владеет - основными способами мониторинга научной 
информации; 
- снособностью оперативного осмысления получаемой 
научной информации в контексте как научного дискурса, 
так и в контексте развития рекламы и РК в целом; 
- навыками применения в исследовательской работе ос
новных концепций и принципов самоорганизации, эво
люции, воспроизводства и развития систем в области ре
кламы и связей с общественностью. 

ПК-22 знает - языковые и речевые средства оформления соб
ственного суждения; 
- основные этапы эволюции научной мысли в професси
ональной сфере; 
- методики сбора, осмысления и анализа научной ин

формации на основе научно-исследовательской литера
туры; 
- методики типологизирования, структурирования и 
обобщения научной информации по поставленной науч
но-исследовательской проблеме; 
- методики восполнения информации на основе научной 
логики и восстановления причинно-следственных свя
зей; 
- методы прогнозирования на основе неполной и ограни
ченной информации и разработке научных моделей и па
радигм. 
умеет- обрабатывать теоретические, эмпирические и 
экспериментальные данные для формирования сужде
ния; 
- интегрировать полученные знания для анализа и синте
за ограниченной информации; 
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- оценивать полученную неполную информацию с точки 
зрения возможного прогнозирования; 
- на основе полученной ограниченной информации уста
навливать нричинно-следственные связи и формулиро
вать научные предположения; 
- делать выводы и аргументировать соображения, лежа
щие в основе высказанных идей, проблем и их решений; 
- формулировать собственные суждения на основе науч
но-исследовательской логики. 
владеет- навыками количественного и качественного 
анализа для формирования собственных суждений; 
- навыками осмысления и интеграции полученной науч
ной информации для анализа и синтеза; 
- методикой построения научных парадигм и исследова
тельских моделей на основе восполнения неполной и 
ограниченной информации с учетом законов научной 
логики; 
- навыками научного прогнозирования на основе собран
ной и интегрированной ограниченной информации; 
- навыками решать задачи в новой или незнакомой среде 
в профессиональной сфере; 
- навыками формирования собственного суждения. 

ПК-23 знает - основные области научных исследований в сфере 
своей профессиональной деятельности; 
- междисциплинарный характер научных исследований в 
сфере рекламы и связей с общественностью; 
- подходы к формализации ключевых концептуальных и 
прикладных задач в междисциплинарном контексте; 
- методики решения концептуальных и прикладных за
дач в междисциплинарном контексте. 
умеет - применять методики междисциплинарных иссле
дований в собственной научной работе; 
- оперативно адаптировать последние достижения науки 
в рамках собственной научно-исследовательской работы; 
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- разработать развернутую структуру проведения науч-
но-иеследовательекой работы в междисциплинарном 
контексте; 
- решать концептуальные и прикладные задачи с привле
чением исследований различных сфер научного знания, 
владеет - культурой научного мышления, способностью 
к восприятию, обобшению и анализу информации из 
разных сфер научного знания; 
- навыками сбора, обобщения и структуризации научной 
информации, позволяющими обосновать актуальность, 
теоретическую и практическую значимость постановки и 
решения конкретной концептуальной и прикладной за
дачи в междисциплинарном контексте; 
- навыками применения междисциплинарных исследова
ний для решения концептуальных и прикладных задач в 
сфере рекламы и связей с общественностью. 

ПК-24 знает - ведущие научные идеи и учения в сфере исследо
вания рекламы и связей с общественностью; 
- основы построения, расчета и анализа современной си
стемы показателей, характеризующих процессы деятель
ности в сфере рекламы и связей с общественностью; 
- сущность основных форм научного мышления: поня
тия, суждения, умозаключения, также образы и пред
ставления; 
- суть основных операций научного мышления: сравне
ния, анализа и синтеза, абстракции, обобщения, конкре
тизации; 
- законы научной логики. 
умеет - осуществлять поиск информации по полученно
му заданию, сбор и анализ данных, необходимых для 
решения поставленных научных задач; 
- анализировать и интерпретировать данные отечествен
ной и зарубежной науки о процессах и явлениях в сфере 
рекламы и связей с общественностью, выявлять тенден-

Вьшускная квалификационная работа 

39 



ции изменения профессиональной сферы; 
- обобщать полученные в процессе исследования дан
ные; на основе полученных обобщений делать выводы; 
- на основе полученных результатов научного исследо
вания выдвигать новые идеи, в том числе в исследова
тельском контексте. 
владеет - культурой научного мышления; 
- современными методами сбора, обработки и анализа 
эмпирических и экспериментальных данных в отече
ственных и зарубежных источниках в сфере рекламы и 
связей с общественностью; 
- навыками научной логики и основных операций науч
ного мышления: анализ, сравнение, синтез, обобщение, 
абстрагирование и пр.; 
- способностью к восприятию, сравнению, обобщению, 
анализу и синтезу научной информации, 
- навыками аргументированного резюмирования на ос
новании полученной в результате операций научного 
мышления информации и выдвижения соображений, в 
том числе в исследовательском; 
- навыками выдвижения новых идей для целей ранжиро
вания и определения приоритетов в текущей и перспек
тивной научно-исследовательской работе 

ПК-25 знает - сущность, основные элементы и этапы интерпре
тации как научного метода и базовой процедуры позна
ния; 
- основные методы и модели интерпретирования как об
щенаучного метода с правилами перевода формальных 
символов и понятий на язык содержательного знания и 
представления результатов научных исследований; 
- формы презентации результатов научных исследова
ний (магистерская и кандидатская диссертация, авторе
ферат, научная статья, тезисы, научный доклад); лсанр и 
структуру практических рекомендаций; 
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- основные языковые средства научного стиля речи, осо
бенности структуры и речевого оформления научного 
текста; 
- основы научного прогнозирования; основы формулиро 
вания научных предположений. 
- основные этапы подготовки магистерской работы и 
правила ее оформления; методологию написания маги
стерской работы; 
- основы библиографической работы с привлечением со
временных информационных технологий; 
- сущность научной проблемы и научной задачи иссле
дования; методику формулирования назд1ной проблемы, 
постановки целей и задач научного исследования; 
- научные методы исследования и характер их примене
ния; применение современных информационных техно
логий при нроведении научных и прикладных исследо
ваний; 
- основы научного анализа, синтеза, обобщения полу
ченных в результате научного исследования данных; 
- методики, средства и формы представления результа
тов исследований (отчета по научно-исследовательской 
работе, тезисов докладов, научных статей, курсовых ра
бот и проектов, магистерской диссертации). 
умеет - переводить полученные в результате научного 
исследования результаты в содержательное знание в 
процессе интерпретации; 
- на основе научных результатов формулировать гипоте
зы (научные предположения) для следующих этапов ис
следования; 
- на основе полученных результатов прогнозировать тен
денции и динамику изменений в профессиональной сфе
ре; 
- презентовать полученные результаты научного иссле
дования в устных (научный доклад) и письменных (ма-
гистерская и кандидатская диссертация, автореферат, 
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научная статья, тезисы) формах; 
- создавать научный текст в соответствии с жанровыми, 
структурными особенностями и нормами и категориями 
научного стиля речи; 
- реализовать основные подходы и эффективно исполь
зовать инструментарий формализации наиболее значи
мых результатов научных исследований для последую
щего составления практических рекомендаций на их ос
нове. 
владеет - навыками интерпретации полученной научной 
информации; 
- навыками выдвижения принципиально новых гипотез и 
прогнозирования тенденций развития профессиональной 
сферы деятельности; 
- навыками использования современных технических 
средств и информационных технологий в подготовке и 
презентации отчета по научно-исследовательской рабо
те; 
- навыками создания устных и письменных научных тек
стов в соответствии с требованиями жанра и языковых 
норм научного стиля речи; 
- навыками создания практических рекомендаций на ос
нове полученной в результате научного исследования 
информации. 

ПК-26 знает основные этапы подготовки магистерской работы и 
правила ее оформления; методологию написания маги
стерской работы; 
- основы библиографической работы с привлечением со
временных информационных технологий; 
- сущность научной проблемы и научной задачи иссле
дования; методику формулирования научной проблемы, 
постановки целей и задач научного исследования; 
- научные методы исследования и характер их примене
ния; применение современных информационных техно-
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логий при проведении научных и прикладных исследо
ваний; 
- основы научного анализа, синтеза, обобщения полу
ченных в результате наз^чного исследования данных; 
- методики, средства и формы представления результа
тов исследований (отчета по научно-исследовательской 
работе, тезисов докладов, научных статей, курсовых ра
бот и проектов, магистерской диссертации). 
умеет - выдерживать заданный план и график проведе
ния научно-исследовательской работы, концентриро
ваться на своевременном и рациональном выполнении 
первоочередных действий, связанных с изучением, оцен
кой и прогнозированием тенденций развития исследуе
мой сферы профессиональной деятельности; 
- аргументировать актуальность научного исследования; 
- выявлять научную составляющую при проведении ис
следования; формулировать тему, проблему, цель и зада
чи научного исследования; 
- выбирать необходимые методы исследования (модифи
кации существующих, разработки новых методов), исхо
дя из задач конкретного исследования; 
- применять современные информационные технологии 
при проведении научных и прикладных исследований; 
- ставить и решать научные задачи с использованием 
глубоких фундаментальных и специальных знаний, ана
литических методов и сложных моделей; 
- анализировать и обрабатывать полученные результаты, 
структурировать информацию о полученных результа
тах, излагать её логически последовательно; 
- правильно оформлять документы, содержащие инфор
мацию о полученных результатах исследований; 
- применять накопленные знания при подготовке и напи
сании научно- исследовательских работ, включая канди
датские и докторские диссертации, а также в профессио
нальной деятельности. 
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владеет - навыками библиографической работы с при
влечением современных информационных технологий: 
навыки работы с источниками информации, а также ре
цензирования и реферирования научных трудов; 
- навыками проведения конкретных исследований в рам
ках работ по научным темам, публичных выступлений; 
- навыками грамотного изложения результатов собствен
ных научных исследований (отчеты, рефераты, статьи, 
тезисы, доклады и др.); 
- способностью критического осмысления результатов 
собственных исследований; 
- навыками подготовки и написания научно-
исследовательских работ, включая кандидатские и док
торские диссертации; 
- способностью аргументировано защищать и обосновы
вать полученные результаты исследований; внедрять по
лученные результаты в профессиональную практику. 

ОПК-1 знает - принципы и основы стратегического развития 
сферы рекламы и РК; 
- типологию, принципы и технологии создания реклам
ного продукта и продукта в сфере РК; 
- принципы взаимодействия организации и общества, 
общества и СМИ; 
- основы социальной неихологии, психологии межлич
ностных отношений, психологии больших и малых 
групп: 
- законы планирования, управления и оценки в кратко
срочной и долгосрочной перспективе. 
умеет - использовать законы планирования и управления 
на уровне применения значительного объёма теоретиче
ских знаний в профессиональной сфере, работать в раз
личных сложных условиях, в различных коллективах; 
- создавать оптимальные условия для профессиональной 
деятельности; грамотно строить коммуникацию в повсе-
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дневных и конфликтных ситуациях; 
- осуществлять мониторинг СМИ, социологические и 
маркетинговые исследования для грамотного прогнози
рования деятельности коллектива и организации; 
- оценивать качество материалов для создания рекламно
го и РК-продукта; 
- оценивать принимаемые управленческие решения с 
правовых, морально-этических и нравственных позиций, 
владеет - технологиями создания рекламного продукта, 
РЯ-продвижения, а также формирования общественного 
мнения в государственных, общественных, коммерче
ских структурах, средствах массовой информации, в со
циальной сфере, сфере политики, экономики, производ
ства, торговли, науки, культуры, спорта; 
- навыками организации, планирования и управления ра
ботой отдела по СО, отдела рекламы, СМИ в любой со
циальной сфере в различных условиях и с различными 
производственными задачами на уровне, достаточном 
для решения сложных производственно-управленческих 
задач; 
- методиками мониторинга, 8\УАТ-анализа, контент-
анализа, а также использования результатов для прогно
стического и стратегического планирования работы; 
- вычленять главные факторы, влияющие на успешность 
социального взаимодействия в стандартных и нестан
дартных ситуациях, адекватно оценивать последствия 
выбранной стратегии. 

ОПК-2 знает - структуру, принципы организации, а также фор
мы и методы работы пресс- службы, пресс- центра, отде
ла по СО и рекламы; 
- принципы выстраивания взаимовыгодных, гармонич
ных отношений между организацией и общественно
стью; 
- типологию существующих на рынке современных 
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СМИ, специфику их деятельности принципы взаимодей
ствия организации со СМИ; 
- роль и возможности практического использования РЯ в 
различных сферах человеческой деятельности: в эконо
мике, политике, культуре, спорте и других сферах; 
- типологию, принципы и технологии создания комму
никационных кампаний с разными целями (продвижения 
бренда и продукта организации, формирования обще
ственного мнения, формирования имиджа и пр.). 
умеет- выстраивать взаимоотношения организации с 
государственными, общественными, коммерческими ор
ганизациями, средствами массовой информации; 
- обеспечивать полноту и оперативность информации о 
деятельности представляемой организации; 
- создавать оптимальные условия для работы журнали
стов, управлять созданием материалов для прессы; 
- управлять общественным мнением и формировать 
имидж организации в информационном пространстве; 
- осуществлять регулярный мониторинг существующих 

средств массовой информации, адекватно реагировать на 
информационные потоки; 
- анализировать возможные РЯ-ситуации, моделируя ту 
или иную коммуникационную кампанию с ее эффектив
ными средствами и методами. 
владеет- навыками организации работы нресс-службы, 
пресс- центра, отдела 
по СО и рекламы с целью формирования информацион
ного пространства и паблицитного капитала организа
ции; 
- творческими технологиями для поиска идеи и планиро
вания эффективной коммуникационной кампании; мето
диками планирования, проведения и оценки коммуника
ционной кампании или мероприятия; 
- основными технологиями создания и внедрения образа 
объекта (идеи, товара, 
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услуги, персоналии, организации, бренда) в ценностный 
ряд социальной группы с целью закрепления этого обра
за как идеального и необходимого в жизни; 
- технологиями формирования общественного мнения о 
товаре, человеке, компании, событии; 
- методиками мониторинга СМИ, проведения 8\\^АТ-
анализа, контент-анализа для оценки эффективности 
коммуникационной кампании; 
- умением представлять результаты собственных иссле
дований в виде аналитических докладов, речей и муль-
тимедиапрезентаций. 

ОПК-3 знает -основные правила грамматики и нормы стилисти
ки русского и иностранного языков; 
- знать базовую лексику общего языка, лексику, пред
ставляющую нейтральный научный стиль, а также ос
новную терминологию своей широкой и узкой специаль
ности на русском и иностранном языке; 
- принципы использования различных функциональных 
стилей и жанров для создания текста в зависимости от 
целеполагания; 
- основные правила и приемы копирайтинга; 
- основные приемы литературного редактирования тек
ста; 
- правила подготовки текста к профессиональному ис
пользованию. 
умеет - создавать различные виды профессиональных 
текстов и работать с ними; 
- использовать возможности функциональных стилей в 
процессе составления и редактирования документов в 
сфере профессиональной деятельности; 
- редактировать тексты в соответствии с законами копи
райтинга. 
- активно владеть наиболее употребительной (базовой) 
грамматикой и синтаксическими конструкциями, харак-
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терными для профессиональной речи; понимать устную 
(монологическую и диалогическую) речь на иностран
ном языке на профессиональные и специальные темы; 
- знать базовую лексику общего языка, лексику, пред
ставляющую нейтральный научный стиль, а также ос
новную терминологию своей широкой и узкой специаль
ности на русском и иностранном языках. 
владеет - свободно грамотной литературной устной и 
письменной речью на русском языке; 
- навыками литературного редактирования и копирай
тинга; 
- навыками создания профессиональных и официально-
деловых текстов в сфере рекламы и РК_ на русском и 
иностранном языках; 
- деловой коммуникацией в профессиональной сфере на 
русском и иностранном языках. 

ОПК-4 знает - языковые средства (лексические, грамматические, 
фонетические), на основе которых совершенствуются 
базовые умения говорения, аудирования, чтения и пись
ма (не менее 2500 лексических единиц, из них не менее 
1200 активно); знание грамматической и синтаксической 
структуры языка; 
- требования к речевому и языковому оформлению уст
ных и письменных текстов с учетом специфики ино
язычной культуры; 
- знания, необходимые для использования языка в соци
альном контексте (речевой этикет, формулы вежливости, 
обращения, регистры общения); 
- знать лексику, представляющую нейтральный научный 
стиль, а также основную терминологию своей широкой и 
узкой специальности. 
умеет - понимать устную (монологическую и диалогиче
скую) речь на бытовые и профессиональные темы; 
- понимать в подробностях нормативную речь в устной и 
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письменной формах в рамках знакомой профессиональ
ной тематики; 
- принимать активное участие в обсуждениях или пере
писке на профессиональную тему, самостоятельно пони
мая собеседника, иногда уточняя отдельные детали, 
владеет - активно владеть наиболее употребительной 
(базовой) грамматикой и основными грамматическими 
явлениями, характерными для профессиональной речи; 
- способностью передавать профессиональную информа
цию в устной и письменной формах как по конкретной, 
так и по абстрактной тематике, ясно и четко выражая 
мысль, успешно приспосабливаясь к адресату сообще
ния; 
- стратегиями обмена информацией на темы из области 
профессиональных интересов в устной и письменной 
формах. 

ОПК-5 знает - теоретические основы и психологические осо
бенности делового общения, в том числе на иностранных 
языках; 
- деловую и речевую культуру России и зарубежных 
стран; 
- основы этики, психологии, теории межличностных от
ношений; 
- нравственные нормы, существующие в обществе; 
- этические принципы профессиональной деятельности; 
- нормы профессионального этикета. 
умеет - использовать в практической деятельности зна
ния в области этики межличностных отношений; 
- применять принципы эмоциональной саморегуляции; 
- вести деловое общение в интернациональной среде, 
владеет - навыками решения профессиональных задач с 
учётом этических аспектов в процессе общения, в том 
числе на иностранных языках; 
- этикой межличностных отношений и эмоциональной 

Выпускная квалификационная работа 
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саморегуляции; 
- способностью использовать особенности местной дело
вой культуры зарубежных стран в деловом общении. 

ОПК-6 знает- специфику различных (этнических и националь
ных) культур; 
- основные проблемы взаимодействия в многоэтничных 
и интернациональных группах; 
- особенности деловой культуры зарубежных стран, 
умеет - адаптироваться к условиям работы в составе 
многоэтничных и интернациональных групп; 
- соблюдать этику межличностных отношений и работы 
в коллективе, деловой и речевой этикет. 
владеет -навыками работы в многоэтничных и интерна
циональных группах; 
- деловой культурой зарубежных стран. 

Вьшускная квалификационная работа 

ОПК-7 знает - теоретические основы информатики и информа
ционных технологий; 
- методы и способы поиска, получения, хранения, пере
работки информации; 
- современные компьютерные технологии и программное 
обеспечение, применяемые при сборе, хранении, обра
ботке, анализе информации; 
- основные прикладные программы, устанавливаемые на 
ПК; 
- структуру локальных и глобальных компьютерных се
тей; принципы функционирования современных гло
бальных компьютерных сетей; 
- основы электронного документооборота; технологии и 
нормативные основы работы с электронными докумен
тами; 
- принципы информационной безопасности, основные 
угрозы информационной безопасности, методы защиты 
информации при работе с ПК; методы и критерии оценки 

Выпускная квалификационная работа 
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эффективности мероприятий по защите информации, 
умеет - работать с графической оболочкой ОС \У1П(1О\У5; 
создавать и редактировать документы различного уровня 
сложности в редакторе М5 \Уогс1; создавать электронные 
таблицы М1СГ080Й Ехсе1; создавать презентации в среде 
М1сго80й Ро\уег Ро1п1; создавать базы данных с помощью 
СУБДМ8 Ассезз; 
- выбирать и применять адекватные информационные 
технологии для решения задач профессиональной дея
тельности; 
- осуществлять поиск информации профессионального 
характера по полученному заданию, сбор, анализ дан
ных, необходимых для решения поставленных задач; 
- преобразовывать данные из одного формата в другой и 
создавать комплексные документы с использованием 
различных приложений; 
- внедрять современные интернет-технологии в профес
сиональную деятельность; 
- планировать мероприятия по защите информации, ис
ходя из известных угроз и финансовых возможностей 
предприятия, рассчитывать эффективность мероприятий 
по защите информации; 
- самостоятельно приобретать с новые знания с исполь
зованием современных образовательных информацион
ных технологий. 
владеет - навыками практического использования совре
менных информационно-коммуникационных техноло
гий; способностью работать в глобальных компьютер
ных сетях; 
- профессиональными навыками в применении про
граммных средств составления, хранения, маршрутиза
ции электронных документов в среде системы управле
ния документооборотом; 
- навыками работы в сети Интернет, борьбы с компью-
терными вирусами; 
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- навыками постановки дизайнерской задачи и ее прак
тического решения при различных условиях, творческих 
и технических требованиях; 
- навыками создания и продвижения \уеЬ-сайтов, осу-
шествления профессиональной деятельности с исполь
зованием блогов и социальных сетей. 

ОПК-8 знает - форму правления, государственного устройства и 
политического режима в РФ и в зарубежных странах; 
- основные понятия и категории конституционного пра
ва; основы конституционного строя России и зарубеж
ных стран, модели важнейших институтов конституци
онного права, современные тенденции развития консти
туционного процесса России и зарубежных стран; 
- особенности формы, структуры и содержания законо
дательства РФ; 
- предмет, методы регулирования, механизм реализации 
законодательства в профессиональной сфере (реклама, 
связи с общественностью, СМИ) России; 
- особенности законодательства в профессиональной 
сфере в зарубежных странах; 
- основы правового положения граждан в РФ и в зару
бежных странах 
умеет - оперировать юридическими понятиями и катего
риями; 
- уметь определять правовое содержание конституцион
ных прав и свобод человека и гражданина, практически 
применять правовые механизмы охраны и защиты таких 
прав и свобод; 
- самостоятельно ориентироваться в конституционном 
законодательстве России и зарубежных стран; 
- осуществлять комплексный сравнительно-прав о вой 
анализ нормативных правовых актов России и зарубеж
ных стран; 
- анализировать юридические факты и возникающие в 

Выпускная квалификационная работа 
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связи с ними правовые отношения в профессиональной 
сфере; 
- юридически грамотно квалифицировать факты и обсто
ятельства профессиональной деятельности. 
владеет - юридической терминологией; 
- навыками анализа различных правовых явлений, юри
дических фактов, правовых норм и правовых отношений 
в профессиопальной сфере; 
- способностью реализовывать на практике свои закон
ные права, в том числе права личности при уважении к 
правам других. 

ОПК-9 знает - ценностные основы профессиональной деятель
ности; правовые нормы реализации профессиональной 
деятельности; сущности и структуры профессиональной 
сферы; 
- основы профессиональной этики и общественной мора
ли. 
умеет - оценивать принимаемые управленческие реше
ния с правовых и нравственных позиций; 
- осуществлять самоанализ своей профессиональной дея
тельности, добиваться поставленных целей; 
- определять и развивать мотивацию и самомотивацию к 
профессиональному росту. 
владеет - навыками профессиональной рефлексии, про
фессионального самосовершенствования; 
-навыками оценки собственных решений с морально-
этической и правовой точки зрения. 

Вьшускная квалификационная работа 

2. Перечень оценочных средств для проведения государственной итоговой аттестации 

п/п Вид оценочного Краткая характеристика оценочного сред Представление 
оценочного сред Шкала оценки 

средства ства ства в фонде 
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1 2 3 4 5 
I Выпускная квали

фикационная работа 
Выпускные квалификационные работы яв
ляются учебно-квалификационными; при их 
выполнении обучающийся должен показать 
способности и умения, опираясь на полу
ченные знания, решать на современном 
уровне задачи профессиональной деятель
ности, грамотно излагать специальную ин
формацию, докладывать и отстаивать свою 
точку зрения перед аудиторией. 

Методические ука
зания по выполне
нию ВКР.Перечень 
типовых тем ВКР 

оценка «опыичио» выставляется обучающемуся, если выпуск
ник магистратуры демонстрирует: 
глубокое раскрытие темы: самостоятельность и глубину изу
чения проблемы; качественное оформление ВКР; аргументи
рованность ответов магистранта на замечания рецензента; уве
ренные ответы на вопросы членов ГЭК; отзыв научного руко
водителя на ВКР без замечаний. 

оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если выпуск
ник магистратуры демонстрирус!': достаточно полное раскры
тие темы; качественное оформление ВКР; содерисательность 
доклада и презентации;небольшие недочеты в содержании и 
офорш!ении представленной к защите ВКР;в основном верные 
ответы на замечания редензента;отвечает на вопросы членов 
ГЭК с определенной степенью неуверенности;в отзыве науч
ного руководителя на ВКР имеются незначительные замеча
ния, которые не влияют на полное раскрытие темы. 

оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, 
если выпускник магистратуры демоисхрирует; неполное рас
крытие темы; отсутствие глубины изучения проблемы; неточ
ность и неконкретность выводов и рекомендаций; отсутствие 
наглядного представления результатов исследования; рас
плывчатые ответы на замечания рецензента; затруднения при 
ответах на вопросы членов ГЭК; в отзыве научного руководи
теля на ВКР указывается на наличие замечаний, недостатков, 
которые не позволили студенту полно раскрыть тему. 

оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, 
если выпускник магистратуры демонстрирует:слабое и непол
ное раскрытие темы;несамостоятельность изложения материа
ла; неаргументированные выводы и предложения ;отсутствие 
наглядного представления результатов исследования; поверх
ностный характер ответов на вопросы членов ГЭК;в отзыве 
научного руководителя на ВКР имеются существенные заме
чания. 
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приложение В 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 
«Уфимский государственный нефтяной технический университет» 

Выпускная квалификационная работа. 

Перечень вопросов (задач, заданий, тем): 

Перечень типовых тем ВКР 
1. Связи с обшественностью для коммерческих структур. 
2. Связи с обшественностью для банковских структур. 
3. Коммуникативные технологии в связях с общественностью. 

4. Письменная коммуникация - ее виды и роль в связях с общественностью (на примере дея
тельности отделов по связям с общественностью коммерческих предприятий). 
5. Влияние культурных традиций на нрофессиональную деятельность специалиста по связям с 
общественностью. 
6. Реклама в связях с общественностью. 
7. Маркетинговые исследования в связях с общественностью. 
8. Исследования в связях с общественностью: виды и технологии. 
9. Технологии связей с общественностью в формировании общественного мнения. 
10. Антикризисные связи с общественностью и их использование в ситуациях экономического 
кризиса. 
П . Перформансная коммуникация, ее место и роль в связях с общественностью. 
12. Презентация как перформансная коммуникация. 
13. Приемы и методы проведения кампаний в сфере связей с общественностью. 
14. Сфера деятельности и профессиональные навыки специалиста по связям с общественно
стью. 
15. Проблемы связей с общественностью в условиях двуязычия. 
16. Связи с общественностью в системе менеджмента. 
17. Роль СМИ в связях с общественностью. 
18. Антикризисные связи с общественностью. 
19. Связи с общественностью как стратегическая коммуникация и функция менеджмента. 
20. Конфликты и их решение методами связей с общественностью. 
21. Лоббирование как направление деятельности в связях с общественностью. 
22. Технологии связей с общественностью в продвижении туристских услуг. 
23. Приемы и методы проведения кампаний в сфере связей с общественностью в формирова
нии позитивного имиджа промышленного предприятия (на примере . . . ) . 
24. Технологии организации обратной связи в работе специалиста по связям с общественно
стью. 

25. Антикризисные коммуникации в банковской сфере. 
26. Этические и правовые нормы в работе специалистов по связям с общественностью. Срав
нительные характеристики американского и российского опыта. 
27. Технологии и приемы спонсорства в связях с общественностью. 
28. Технологии и особенности корпоративных «специальных событий». 
29. Приемы и методы связей с общественностью в Интернете. 
30. Рекламно?ориентированные и РК-ориентированные бизнес-коммуникации: отличия, техно
логии и проблемы. 
31. Корпоративный блог - новая форма связей с общественностью: достоинства и недостатки. 

32. Внутрикорпоративные связи с общественностью на примере нижегородских компаний. 
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33. проблема социальной ответственности в деятельности специалиста по связям с обществен
ностью. 
34. Метод контент?анализа в исследовательской деятельности специалиста по связям с обще
ственностью. 
35. Функции связей с общественностью в бизнес-коммуникациях. 

36. Качественные методы анализа текстов массовой коммуникации в аналитической работе 
специалиста по связям с общественностью. 
37. Событийная коммуникация в продвижении имиджа организации. 
38. Убеждающая коммуникация в деятельности связей с общественностью. 
39. Коммерческая реклама как элемент РЯ-программы предприятия. 
40. Принципы интерактивности в деятельности отдела по связям с общественностью. 
41. Интернет как информационная среда для специалиста по связям с общественностью. 
42. Специальное событие в структуре РЯ-деятельности. 
43. Конструирование ситуаций и событий для СМИ как способ взаимодействия с общественно
стью. 
44. Влияние средств массовой информации на формирование межкультурного взаимодействия. 
45. Связи с общественностью как инструмент управления персоналом. 
46. Социально-психологическое воздействие рекламы на потребителя. 
47. Установки и стереотипы в рекламной практике. 
48. Психология творчества в рекламе. 
49. Суггестивные психотехнологии в рекламе. 
50. Психологическая эффективность рекламы и ее оценка. 
51. Психологические особенности корпоративной символики в рекламе. 
52. Психотехнологии организации презентаций как элемента рекламной деятельности. 
53. Метод фокус-групп в исследовании потребительских интересов в рекламе. 
54. Психология мотивации в рекламе. 
55. Языковая игра в рекламных текстах. 
56. Влияние рекламы на эффективность деятельности коммерческого предприятия. 
57. Реклама как механизм формирования имиджа компании. 
58. Ценности как смысловая категория рекламного текста. 
59. Семиотика рекламной коммуникации. 
60. Убеждение и внушение как способы воздействия рекламы на аудиторию. 
61. Творческие стратегии в коммерческой телевизионной рекламе. 
62. Реклама как вид символической коммуникации. 
63. Комплекс рекламных коммуникаций как инструмент повышения уровня продаж. 
64. Директ-маркетинг и традиционная реклама: роль, место и функции в программе формиро
вания лояльности клиентов. 
65. Использование инструментария рекламы в продвижении банковского продукта. 
66. Проблемы повышения эффективности рекламы в местах продаж. 
67. Пути формирования и продвижения корпоративного бренда, 
68. Франчайзинг как инструмент продвижения корпоративного бренда. 
69. Взаимосвязь и взаимозависимость корпоративного и продуктового бренда. 
70. Комплекс рекламных коммуникаций коммерческого предприятия. 

Методика оформления и защиты ВКТ описаны в пособии кафедры: Вьшускная квалификационная 
работа [Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие для магистрантов специальности 
"Реклама и связи с общественностью "/УГНТУ, каф.ПССО;сост.:Ю,Б.Козлова.-Уфа:УГНТУ,2017 
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Дополнения (изменения, актуализация) 
в программе ГИА 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор ИНБ 

(подпись) 

Дата: 30.08.18 

Т. Б. Лейберт 

Направление подготовки (специальность): 42.04.01 Реклама и связи с общественностью 

Направленность: магистерская программа«Реклама и связи с общественностью» 

Уровень высшего образования: магистратура 

В перечень лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения (далее -
ПО), используемого для подготовки к государственной итоговой аттестации обучающегося вклю
чены: 

пп. 

Лицензионная чистота 

пп. Наименование ПО (реквизиты лицензии,свидетельства о гос. регистрации и пп. 
т.п., срок действия) 

1 Аи1оСа(1 Дата выдачи лицензии 01.01.2017, Поставщик: ЗАО "СофтЛайн Трейд" 
2 Огеат5рагк ( М З ^ N А А ) Дата выдачи лицензии 11.01.2009 
3 1ауа У8 Дата выдачи лицензии 01.01.2000 
4 КАРРА Дата выдачи лицензии 01.12.2017 

5 Казрегзку Дата выдачи лицензии 29.11.2007, Поставщик: ООО "Академия повы
шения конкурентоспособности" договор № 11-29 

6 
ОШсе РгоГе5810па1 Р1и5 2010 
М1СК.080РТ 

Дата выдачи лицензии 26.11.2012 

7 \\^тс1ош8 У181а + ОУО Дата выдачи лицензии 29.11.2007, Поставщик: ООО "Академия повы
шения конкурентоспособности" договор № 11-29 

8 Антивирус Казрегкку Дата выдачи лицензии 27.10.2010 
9 Консультант-плюс Дата выдачи лицензии 01.01.2000 
10 Техэксперт Дата выдачи лицензии 01.01.2000 

11 1С:Бухгалтерия 8. Учебная версия. 7-
е издание. 

Дата выдачи лицензии 19.12.2013 

Доцент каф.ПССО, канд.соц.наук Ю.Б.Козлова 

СОГЛАСОВАНО 

Заведующий кафедрой ПСиСО ^ ^ . С . Гареев 
(подпись, дата) 



Дополнения (изменения, актуализация) 
в программе ГИА 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор ИНБ 

(подпись) 

Дата: 30.08.18 

Т. Б. Лейберт 

Направление подготовки (епециальность): 42.04.01 Реклама и связи с общественностью 

Направленность: магистерская программа«Реклама и связи с общественностью» 

Уровень высшего образования: магистратура 

В перечень современных профессиональных баз данных и информационных справочных систем, 
рекомендуемых для подготовки к государственной итоговой аттестации обучающегося включены: 

Названия современных нрофеесиональных баз данных и ин
формационных справочных систем, 

рекомендуемых для подготовки к ГИА обучающегося 

Ссылки на 
официальные сайты 

Ассоциация коммуникативных агентств России Ьир://1Л'\у\у.акаш551а.ги 
Единое окно доступа к образовательным ресурсам: Информационная си
стема 

Ь1:1:р://\У1П(1о\у.е(1и.ги 

Журнал «Советник», профессиональный РК-портал \У№\у.50УеШ]к.ги 
Международный пресс-клуб: Ьпр://рг-с1иЬ.сот 
Наука 0 рекламе ЬИр://\\пА'\у. аёуеЛоЬ^у. ги 
Российская ассоциация по связям с общественностью ^V^V^V.1•а50.ш 
Российский РК -портал: Ьйр: //\1'\у\у. газО. ги 
Российское образование. Федеральный портал ЬИр://№\у\у.е(1и.ги/то(1и1ез 
Словари и энциклопедии по различным сферам общественной жизни ЬЦр://с11с.асадет1с.ги/ 
Универсальная научно-популярная энциклопедия «Кругосвст» Ьир ://№ЛУ\у. кги §о5уе1.ги/!:ахопо т у / 1егт/ 3 3 
Электронно-библиотечная система Ьир://2пап1ит.сот/ 

Ьнр://\у\у\у.1цИЬ.ги 

/ 1 / Доцент каф.ПССО, канд.соц.наук Ю.Б.Козлова 
4 

СОГЛАСОВАНО 

Заведующий кафедрой ПСиС( гСГГареев 


