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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1. Цель, задачи и нормативно-правовая база государственной итоговой аттестации 

Целью государственной итоговой аттестации является установление уровня 

подготовки выпускника ОЧУ ВО «Еврейский университет» (далее – Университет) к 

выполнению профессиональных задач и соответствия его подготовки требованиям 

Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 

направлению подготовки 42.03.01 «Реклама и связи с общественностью», утвержденного 

приказом Министерства образования и науки РФ от 29 марта 2010 года № 221.  

Государственная итоговая аттестация выпускников Университета по направлению 

подготовки 42.03.01 «Реклама и связи с общественностью» включает в себя государственный 

экзамен и защиту выпускной квалификационной работы. Выпускная квалификационная 

работа выполняется в форме выпускной квалификационной работы. На подготовку и 

проведение государственной итоговой аттестации отводится 14 зачетных единиц (504 

академических часа) – 10 недель. 

 

Задачи государственной итоговой аттестации: 

– оценить уровень практической и теоретической подготовки обучающихся к 

выполнению профессиональных задач в областях профессиональной деятельности 

бакалавров по направлению подготовки 42.03.01 «Реклама и связи с общественностью», 

направленности (профилю) «Реклама и связи с общественностью в коммерческой сфере»; 

– определить готовность выпускника к видам профессиональной деятельности в 

соответствии с ФГОС ВО и образовательной программой по направлению подготовки 

42.03.01 «Реклама и связи с общественностью». 

– оценить уровень подготовки выпускников в соответствии с требованиями ФГОС 

ВО к результатам освоения основных образовательных программ бакалавриата через набор 

общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций. 

– систематизировать, закрепить и расширить теоретические знания и практические 

умения и навыки, полученные в результате освоения образовательной программы и 

применить их при решении конкретных прикладных задач; 

– развить и закрепить навыки самостоятельной работы и овладения методологией 

исследования, анализа информации при выполнении выпускной квалификационной работы; 

– достичь единства мировоззренческой, методологической и профессиональной 

подготовки выпускника, а также определенного уровня культуры;  

 

Нормативную правовую базу разработки программы ГИА составляют: 

 Федеральный закон РФ от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

 Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования 

по направлению подготовки 42.03.01 «Реклама и связи с общественностью» (уровень 

бакалавриата), утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 11 августа 2016 г. N 997. 

 Приказ Минобрнауки России от 19.12.2013 г. № 1367 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры». 

 Порядок разработки и утверждения образовательных программ высшего 

образования – программ бакалавриата, программ специалитета, программ магистратуры и 

программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, утвержденный приказом 

ректора Университета № 15-19/ОД-М от 27.06.2019 г.;  

 Положение о выпускной квалификационной работе, утвержденное приказом 

ректора Университета № 03-19/ОД-М от 28.01.2019 г.; 

 Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета и 
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программам магистратуры, утвержденный приказом ректора Университета № 03-19/ОД-М от 

28.01.2019 г. 

- Методические рекомендации по выполнению выпускной квалификационной работы 

для обучающихся направления подготовки 42.03.01 «Реклама и связи с общественностью», 

утвержденные «01» октября 2018 г.; 

 Программа государственного экзамена по направлению подготовки 42.03.01 

«Реклама и связи с общественностью», утвержденная «01» октября 2018 г.; 

- Положение об апелляционной комиссии (порядок создания, полномочия и порядок 

деятельности) в ОЧУ ВО «Еврейский университет», утвержденное приказом ректора. 

 

Выпускник Университета допускается к сдаче государственного экзамена и защите 

выпускной квалификационной работы при выполнении следующих условий: 

 успешное завершение освоения в полном объеме основной профессиональной 

образовательной программы по направлению подготовки 42.03.01 «Реклама и связи с 

общественностью», разработанной Университетом в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта; 

 наличие в деканате факультета оформленной в установленном порядке выпускной 

квалификационной работы, положительного отзыва научного руководителя и внешней 

рецензии на выпускную квалификационную работу; 

  наличие в деканате факультета результатов успешного прохождения проверки 

выпускной квалификационной работы на оригинальность текста по системе «Антиплагиат»; 

 успешное прохождение обучающимся предварительной защиты выпускной 

квалификационной работы в установленные деканатом сроки. 

 

1.2. Характеристика профессиональной деятельности бакалавра 

Область профессиональной деятельности бакалавров включает: коммуникационные 

процессы в межличностной, социальной, политической, экономической, культурной, 

образовательной и научной сферах; техники и технологии массовых, деловых и 

персональных коммуникаций; технологии и техники пропаганды конкурентных свойств 

товаров, услуг, коммерческих компаний, некоммерческих и общественных организаций, 

государственных учреждений и органов, их позиционирование в рыночной среде; 

общественное мнение. 

 

1.3. Перечень компетенций, контролируемых в процессе прохождения 

государственной итоговой аттестации 

При прохождении ГИА обучающийся должен продемонстрировать знаниями 

компетенции в соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 42.03.01 «Реклама и 

связи с общественностью» обладать следующими  

- общекультурными компетенциями (ОК): 

способностью использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции (OK-1); 

способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2); 

способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

жизнедеятельности (ОК-3); 

способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах 

жизнедеятельности (ОК-4); 

способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия 

(ОК-5); 

способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 
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способностью использовать методы и средства физической культуры для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8); 

готовностью пользоваться основными методами защиты производственного персонала 

и населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий (ОК-9). 

 

- общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 

способностью осуществлять под контролем профессиональные функции в области 

рекламы и связей с общественностью в различных структурах (ОПК-1); 

владением знаниями и навыками работы в отделах рекламы и отделах связей с 

общественностью (ОПК-2); 

обладанием базовыми навыками создания текстов рекламы и связей с 

общественностью, владением навыками литературного редактирования, копирайтинга (ОПК-

3); 

умением планировать и организовывать под контролем коммуникационные кампании и 

мероприятия (ОПК-4); 

умением проводить под контролем коммуникационные кампании и мероприятия (ОПК-

5); 

способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности (ОПК-6). 

 

- профессиональными компетенциями (ПК): 

- организационно-управленческая деятельность: 

способностью принимать участие в управлении и организации работы рекламных 

служб и служб по связям с общественностью, осуществлять оперативное планирование и 

оперативный контроль рекламной работы, деятельности по связям с общественностью, 

проводить мероприятия по повышению имиджа фирмы, продвижению товаров и услуг на 

рынок, оценивать эффективность рекламной деятельности и связей с общественностью (ПК-

1); 

владением навыками по организации и оперативному планированию своей 

деятельности и деятельности фирмы (ПК-2); 

владением навыками организационно-управленческой работы с малыми коллективами 

(ПК-3); 

коммуникационная деятельность: 

способностью участвовать в создании эффективной коммуникационной 

инфраструктуры организации, обеспечении внутренней и внешней коммуникации (ПК-6); 

способностью принимать участие в планировании, подготовке и проведении 

коммуникационных кампаний и мероприятий (ПК-7); 

рыночно-исследовательская и прогнозно-аналитическая деятельность: 

способностью проводить маркетинговые исследования (ПК-9); 

способностью организовывать и проводить социологические исследования (ПК-10); 

способностью владеть навыками написания аналитических справок, обзоров и 

прогнозов (ПК-11); 

 

1.4. Место государственной итоговой аттестации в структуре ОПОП 

ГИА является обязательным компонентом структуры ОПОП и относится к Блоку3– 

«Государственная итоговая аттестация».  

Достижение цели и задач государственной итоговой аттестации тесно связано с 

успешным освоением обучающимися всех составных частей ОПОП, а именно дисциплин 

(модулей), включенных в Блок 1 и Блок 2. 

Общая трудоемкость государственной итоговой аттестации составляет 9 зачетных 

единиц. 

 



7 

1.5. Формы и сроки проведения государственных аттестационных испытаний 

Государственная итоговая аттестация обучающихся проводится в форме: 

 государственного экзамена (далее-ГЭ); 

 защиты выпускной квалификационной работы (далее вместе - государственные 

аттестационные испытания). 

Государственный экзамен проводится по одной или нескольким дисциплинам и (или) 

модулям образовательной программы, результаты освоения которых имеют определяющее 

значение для профессиональной деятельности выпускников. В Университете предусмотрено 

проведение государственного экзамена в устной форме. 

Форма проведения государственного экзамена определяется в зависимости от 

количества обучающихся в группе, а именно: 

 до 12 человек в группе – устно; 

Выпускная квалификационная работа (далее – ВКР) представляет собой выполненную 

обучающимся работу, демонстрирующую уровень подготовленности выпускника к 

самостоятельной профессиональной деятельности. Вид ВКР, требования к ней, порядок ее 

выполнения, защиты, критерии ее оценки устанавливаются Университетом самостоятельно в 

соответствии с требованиями, установленными стандартом (при наличии таких требований) 

и конкретизируются в Положении о ВКР. 

Сроки проведения ГИА устанавливаются в соответствии с учебным планом и 

календарным учебным графиком по соответствующей основной профессиональной 

образовательной программе. 

Результаты каждого государственного аттестационного испытания определяются 

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

«отлично», «хорошо», «удовлетворительно» означают успешное прохождение 

государственного аттестационного испытания. 

Успешное прохождение ГИА является основанием для выдачи обучающемуся 

документа о высшем образовании и о квалификации образца, установленного 

Министерством образования и науки Российской Федерации. 
 

1.6. Порядок допуска к государственной итоговой аттестации 

К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не имеющий 

академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или 

индивидуальный учебный план ОПОП. 

Государственный экзамен проводится по утвержденной Университетом программе, 

содержащей перечень вопросов, выносимых на ГЭ, и рекомендации обучающимся по 

подготовке к ГЭ, в том числе перечень рекомендуемой литературы для подготовки к ГЭ. 

Перед ГЭ проводится консультирование обучающихся по вопросам, включенным в 

программу ГЭ (далее - предэкзаменационная консультация). 

Не позднее, чем за 30 календарных дней до дня проведения первого государственного 

аттестационного испытания деканатом факультета и выпускающими кафедрами 

Университета формируется и утверждается распорядительным актом расписание 

государственных аттестационных испытаний, в котором указываются даты, время и место 

проведения государственных аттестационных испытаний и предэкзаменационных 

консультаций. Расписание доводится до сведения обучающихся, председателя и членов ГЭК 

и апелляционных комиссий, секретарей ГЭК, руководителей ВКР. При формировании 

расписания устанавливается перерыв между государственными аттестационными 

испытаниями продолжительностью не менее 7 календарных дней. 

Доступ к текстам ВКР обеспечен в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, с учетом изъятия по решению правообладателя производственных, технических, 

экономических, организационных и других сведений, в том числе о результатах 

интеллектуальной деятельности в научно-технической сфере, о способах осуществления 

профессиональной деятельности, которые имеют действительную или потенциальную 

коммерческую ценность в силу неизвестности их третьим лицам. 

Для прохождения государственных аттестационных испытаний обучающиеся 
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распределяются по группам. 

Результаты защиты ВКР и сдачи ГЭ, проводимых в устной форме, объявляются в день 

его проведения. 

Обучающиеся, не прошедшие государственной итоговой аттестации в связи с неявкой 

на государственное аттестационное испытание по уважительной причине (временная 

нетрудоспособность, исполнение общественных или государственных обязанностей, вызов в 

суд, транспортные проблемы (отмена рейса, отсутствие билетов), погодные условия или в 

других случаях, перечень которых устанавливается организацией самостоятельно), вправе 

пройти ее в течение шести месяцев после завершения государственной итоговой аттестации. 

Обучающийся должен представить в Университет документ, подтверждающий 

причину его отсутствия. 

Обучающийся, не прошедший одно государственное аттестационное испытание по 

уважительной причине, допускается к сдаче следующего государственного аттестационного 

испытания (при его наличии). 

Обучающиеся, не прошедшие государственное аттестационное испытание в связи с 

неявкой на государственное аттестационное испытание по неуважительной причине или в 

связи с получением оценки «неудовлетворительно» отчисляются из организации с выдачей 

справки об обучении как не выполнившие обязанностей по добросовестному освоению 

образовательной программы и выполнению учебного плана. 

Лицо, не прошедшее государственную итоговую аттестацию, может повторно пройти 

государственную итоговую аттестацию не ранее чем через десять месяцев и не позднее чем 

через пять лет после срока проведения государственной итоговой аттестации, которая не 

пройдена обучающимся. Указанное лицо может повторно пройти государственную итоговую 

аттестацию не более двух раз. 

Для повторного прохождения государственной итоговой аттестации указанное лицо 

по его заявлению восстанавливается в Университет на период времени, установленный 

организацией, но не менее периода времени, предусмотренного календарным учебным 

графиком для государственной итоговой аттестации по соответствующей образовательной 

программе. 

При повторном прохождении государственной итоговой аттестации по желанию 

обучающегося решением заведующего соответствующей выпускающей кафедрой ему может 

быть установлена иная тема выпускной квалификационной работы. 

 

2. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА, 

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ПОДГОТОВКЕ К НЕМУ 

2.1. Порядок проведения государственного экзамена в устной форме 

Для проведения ГЭ в устной форме кафедра разрабатывает комплекты 

экзаменационных билетов, содержащие три вопроса (задания), составленные в соответствии 

с утвержденной программой ГИА. Количество комплектов экзаменационных билетов 

составляет не менее 4 вариантов.  

Перед началом ГЭ секретарем ГЭК в аудиторию приглашаются обучающиеся для 

проведения ГЭ. Обучающиеся рассаживаются в аудитории для представления членов ГЭК и 

доведения порядка проведения ГЭ в устной форме. В присутствии обучающихся вскрывается 

конверт с экзаменационными билетами, которые раскладываются на столе.  

После доведения порядка проведения ГЭ обучающие покидают аудиторию и вновь 

входят по одному для прохождения идентификации личности и выбора экзаменационного 

билета.  

При идентификации проводится удостоверение личности обучающегося с данными 

паспорта и студенческого билета. Сведения о результатах идентификации личности 

обучающегося и номере выбранного экзаменационного билета вносятся в индивидуальный 

протокол заседания ГЭК. 

После выбора экзаменационного билета обучающийся размещается в аудитории за 

столом (по одному человеку), получает проштампованную бумагу для подготовки ответов на 

экзаменационный билет и приступает к подготовке ответов. Одновременно в аудитории 
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могут находиться не более шести обучающихся. Время подготовки ответов на вопросы 

экзаменационного билета составляет до 40 минут.  

Обучающиеся информируют секретаря ГЭК о готовности к ответу и после вызова 

председателем ГЭК отвечают на вопросы экзаменационного билета. 

Членами ГЭК могут быть заданы дополнительные вопросы. Все заданные вопросы 

фиксируются секретарем в индивидуальном протоколе заседания ГЭК.  

После ответов всех обучающихся, допущенных до ГЭ, члены комиссии совещаются в 

режиме закрытого заседания и принимают решения по оцениванию ответов обучающихся. 

Оценки, выставленные ГЭК, заносятся секретарем в протоколы заседания ГЭК и 

экзаменационную ведомость. 

Черновики ответов, заполненные обучающимися во время подготовки к ответу на 

государственном экзамене вместе с протоколами заседания ГЭК и ведомостями передаются 

секретарем ГЭК, ответственному лицу за проведение ГИА. 

 

2.2. Методические указания по подготовке к Государственному экзамену 

Методические указания по подготовке к Государственному экзамену представлены в 

Программе государственного экзамена по направлению подготовки 42.03.01 «Реклама и 

связи с общественностью». 

 

3. ОРГАНИЗАЦИЯ ПОДГОТОВКИ И ЗАЩИТЫ ВКР И МЕТОДИЧЕСКИЕ 

УКАЗАНИЯ ПО ЕЕ ВЫПОЛНЕНИЮ 

3.1 Общие требования к выпускной квалификационной работе 

Выпускная квалификационная работа (ВКР) – это итоговая работа обучающегося, 

выполняется на заключительном этапе обучения, направлена на расширение и закрепление 

теоретических знаний, формирование навыков решения прикладных задач в ходе 

самостоятельного научного исследования по определенной теме. В этой работе 

обучающийся должен под контролем руководителя ВКР разработать выбранную тему, 

проявить в ходе исследования элементы творчества, аналитически аргументировать 

выдвигаемые положения и практические рекомендации. При написании выпускной 

квалификационной работы используются знания, полученные выпускниками в процессе 

обучения, а также материалы, собранные обучающимися в период производственной 

практики и полученные при работе с различными информационными ресурсами (в 

библиотечном фонде, в электронных информационных справочных поисковых системах, в 

сети Интернет и др.).  

В выпускной квалификационной работе должен быть обязательно проведён анализ 

ситуации, выявлены противоречия, разработаны и обоснованы пути разрешения 

противоречий. Важным этапом в любой работе является доказательство возможности 

реализации предложенных автором решений и оценка их экономической эффективности.  

Выпускная квалификационная работа должна быть представлена в виде рукописи. 

Требования к содержанию, объему и структуре выпускной квалификационной работы 

определяются ученым советом Университета. 

Выпускная квалификационная работа бакалавра по направлению подготовки 42.03.01 

«Реклама и связи с общественностью» должна включать: 

– формулировку цели работы и обоснование ее актуальности; 

– обзор с привлечением современных информационных технологий 

библиографических или патентных источников, позволяющий сформировать конкретные 

задачи работы, с решением которых связано достижение поставленной цели; 

– сравнительный анализ возможных вариантов решения и выбор оптимального или 

разработку нового метода решения, позволяющего более эффективно решить 

сформулированную в работе задачу; 

– анализ полученных в работе результатов с целью оценки эффективности в 

достижении поставленной цели. 
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Выполненная выпускная квалификационная работа бакалавра должна быть оформлена 

в соответствии с современными требованиями и с привлечением современных средств 

редактирования и печати. 

 

3.2. Выбор и утверждение темы выпускной квалификационной работы 

Выбор темы ВКР является важной частью процесса ее подготовки и защиты. 

Правильный выбор темы определяет стратегию исследования и направление научного 

поиска, создает необходимые предпосылки для заинтересованной работы выпускника, его 

удовлетворенности ходом работы и полученными результатами. 

Тематика ВКР разрабатывается кафедрой интегрированных коммуникаций в 

соответствии с ОПОП с учетом видов профессиональной деятельности выпускников 

(Приложение 7). Перечень тем ВКР доводится до сведения выпускников не позднее, чем за 

6 месяцев до начала государственной итоговой аттестации. Обучающийся может предложить 

свою тему с необходимым обоснованием целесообразности ее разработки. 

Утверждение темы, согласованной с научным руководителем, осуществляется 

заведующим кафедрой на основании письменного заявления обучающегося, которое должно 

быть подано не позднее, чем за 3 дня до начала производственной практики. 

При выборе темы ВКР следует руководствоваться актуальностью проблемы, 

возможностью получения конкретных фактических и статистических данных, наличием 

специальной научной литературы, научно-практической значимостью. Выбирая тему 

работы, рекомендуется уделить внимание более узкой задаче с тем, чтобы более глубоко ее 

проработать. 

Тема должна отражаться одинаково в следующих обязательных документах: 

 заявление обучающегося на утверждение темы (Приложение 1); 

 титульном листе ВКР (Приложение 5); 

 отзыве научного руководителя (Приложение 2); 

 раздаточных и презентационных материалах. 

 

3.3. Организация работы обучающегося при подготовке ВКР 

Выполнение ВКР осуществляется обучающимся САМОСТОЯТЕЛЬНО, под научным 

руководством преподавателя кафедры. 

Ответственность за качество выполнения ВКР, а также за своевременное завершение 

работы несет автор работы. 

При этом, обучающийся несет персональную ответственность за: 

 выполнение календарного плана выполнения ВКР; 

 самостоятельность выполнения бакалаврской работы; 

 достоверность представленных данных и результатов; 

 оформление, структуру и содержание работы в соответствии со стандартами; 

 соответствие предоставленных электронных версий (ВКР, презентационных 

материалов) бумажным материалам; 

 достоверность представленных в используемых источниках ресурсов, списка 

литературы, ссылок на интернет-материалы. 

Научный руководитель назначается обучающемуся приказом ректора, на основании 

предоставления данных от заведующих выпускающих кафедр не позднее, чем за 6 месяцев 

до начала государственной итоговой аттестации. 

Основными функциями научного руководителя являются: 

 руководство в соответствии с планом-заданием на выполнение выпускной 

квалификационной работы (Приложение 3).  

 помощь и консультирование по подбору необходимой литературы; 

 помощь и консультирование по составлению структуры работы; 

 контроль за корректным использованием информационно-аналитических 

материалов; 

 подготовка отзыва на ВКР с обоснованием допуска (недопуска) работы к защите. 



11 

Руководитель и обучающийся определяют формы контакта (очно, по телефону, 

электронной почте) и регламент работы. 

В ходе выполнения ВКР руководитель выступает как оппонент, т.е. указывает 

обучающемуся на недостатки аргументации, композиции, стиля и т.п. и дает рекомендации 

по их устранению. 

Рекомендации и замечания руководителя должны восприниматься обучающимся 

творчески, так как ответственность за теоретически и методологически правильную 

разработку и освещение темы, качество содержания и оформление ВКР полностью лежит на 

нем. 

 

3.4. Требования к содержанию выпускной квалификационной работы 

Работа должна содержать в себе научный стиль. Излагать материал следует с 

использованием научной терминологии, профессионального языка. Недопустимо применять 

обороты разговорной речи или публицистический стиль (за исключением коротких цитат из 

газетных, журнальных статей). 

Стиль письменной научной мысли – это обезличенный монолог. Поэтому изложение 

обычно ведется от третьего лица, так как внимание сосредоточено на содержании и 

логической последовательности сообщения, а не на субъекте. Материал также может 

излагаться с использованием безличных оборотов или от третьего лица. Например: «можно 

предположить, что…», «представляется важным…», «автор считает, что…», «по мнению 

автора…» и т. д. 

Типовую структуру работы определяют следующие, обязательные к применению, 

стандарты:  

 ГОСТ 7.32.-2001. Отчет о научно-исследовательской работе. Структура и правила 

оформления;  

 ГОСТ 7.1-2003. Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие 

требования и правила составления;  

 ГОСТ Р 7.0.5-2008 Библиографическая ссылка. Общие требования и правила 

составления. 

Основная часть ВКР состоит из трех глав: теоретико-методологической, 

аналитической и практической (рекомендательной). Каждая глава включает 2-3 параграфа. 

Названия глав не должны дублировать название темы, а название параграфов – названия 

глав. 

Кроме того, обязательными структурными элементами ВКР являются: введение и 

заключение. 

Введение (1,5-2 страницы). Во введении обосновывается актуальность выбранной 

темы, определяется степень её разработанности, формулируются цель и задачи ВКР. 

Ключевые элементы введения: 

 обоснование актуальности выбранной темы; 

 выделение и определение объекта и предмета ВКР; 

 определение цели и постановка задач ВКР; 

 оценка уровня разработанности темы в литературных источниках; 

 выбор теоретико-методологической базы ВКР. 

 

Обоснование актуальности темы показывается главное – суть проблемной ситуации 

(противоречивой ситуации, требующей своего разрешения). 

Актуальность темы означает ее связь с конкретными потребностями практики 

(потребностями конкретного предприятия, группы предприятий, организации, органов 

управления и т. д.). Актуальность отражает важность, своевременность выбранной темы, ее 

социально-экономическую значимость. 

Далее формулируются: 

Объект исследования – организация, ее подразделения на примере которых 

рассматривается проблемная ситуация или выбранная для исследования тема. 
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Предмет исследования – процесс, экономические отношения или явления в рамках 

выбранной темы ВКР. 

От доказательства актуальности выбранной темы, формулирования объекта и 

предмета работы, обучающийся должен логично перейти к определению цели работы. 

Как правило, целью выпускной квалификационной работы является разработка 

предложений или методических рекомендаций на основе исследования теоретических 

аспектов (изученного теоретического материала) и полученных практических результатов 

анализа предмета исследования. 

Задачи указывают на основные направления работы обучающегося при подготовке 

ВКР и начинаются с совершенных глаголов: описать…, установить…, выяснить…, 

проанализировать…, оценить…, выявить…, разработать рекомендации…, предложить 

методику… и т.п. 

При оценке уровня разработанности темы в литературе обучающийся должен дать 

оценку уровню разработанности этой проблемы в литературных и других источниках и 

указать на проблемы, с которыми сталкиваются те, кто изучает это направление 

деятельности. Необходимо привести фамилии авторов работ, внесших наибольший вклад в 

исследовании проблематики по выбранной теме. 

Далее необходимо обосновать выбор методов исследования, применяемых при 

написании работы (общенаучные методы: научное наблюдение, сравнение, измерение, 

эксперимент, абстрагирование, анализ и синтез, моделирование, индукция и дедукция, 

восхождение от абстрактного к конкретному; частные и специальные методы: анализ 

документов, функционально-стоимостной и корреляционный анализ и др.). 

 

ГЛАВА 1 (15-18 СТРАНИЦ) 

Глава 1 – теоретическая часть должна отражать теоретические и методические 

аспекты исследуемой проблемы. Включает обзор используемой литературы и научных 

статей по данной теме, описание объекта и предмета исследования, некую предысторию 

вопроса, разные взгляды на данную проблематику, теоретические концепции, мнение автора 

по данному вопросу и др. Особое внимание необходимо обратить на трактовку понятий и 

терминов, используемых в заголовках темы, глав, параграфов работы, в формулировке 

предмета, цели и задач исследования. 

Исследование теоретических вопросов, содержащихся в первой главе, должно быть 

логически связано с практической частью работы и служить базой для разработки 

предложений и рекомендаций. 

В дальнейшем весь материал, приводимый в теоретической главе, должен быть 

использован на практике. В общем виде первая глава представляет собой теоретическую 

концепцию всего исследования. 

В общем, первая глава должна содержать параграфы, логично сужающие круг 

рассматриваемой темы по специфике объекта и предмета. Глава завершается выводами, 

которые обобщают основные идеи, полученные при теоретическом рассмотрении аспектов 

темы ВКР. 

 

ГЛАВА 2 (25-28 СТРАНИЦ) 

Глава 2 – аналитическая часть посвящается анализу собранного во время 

производственной практики фактического материала и включает: анализ фактического 

материала конкретной организации (процесса); сравнительный анализ результатов с 

действующей практикой; описание выявленных проблем, закономерностей и тенденций 

развития объекта и предмета исследования в динамике. 

Для этого, в рамках данной главы, необходимо сделать описание объекта 

исследования, дать ему организационно-экономическую характеристику, осуществить 

необходимые расчеты, характеризующие решение поставленных задач и уровень 

достижения цели работы. 

Важной особенностью данной главы является сохранение логической 

последовательности изложения материала. Для этого, при расчетах финансово-
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экономических показателей, обязательно используется расчетно-методологический аппарат, 

отраженный в первой главе работы. 

Для проведения анализа используются аналитические табличные и графические 

материалы, расчетные формулы, схемы. Рекомендуется использование программного 

обеспечения Microsoft Office Excel. 

 

ГЛАВА 3 (15-18 СТРАНИЦ) 

Глава 3 – практическая (рекомендательная) часть работы должна содержать 

направления решения обозначенных проблем и обоснование их эффективности, 

рекомендации и предложения по совершенствованию исследуемых явлений и процессов 

практического характера, тенденции и возможные перспективы развития исследуемого 

явления, процесса. 

Кроме того, в этой главе могут быть изложены прогнозы и модели развития ситуации, 

представлены схемы, процедуры, методики. 

Содержание третьей главы характеризует способность выпускника к построению 

стандартных теоретических и практических моделей, к содержательной интерпретации 

полученных результатов, к разработке и обоснованию предложений и рекомендаций по 

решению выявленной проблемы. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ (1,5-2 СТРАНИЦЫ) 

В Заключении ВКР содержатся краткие выводы по всем главам работы с раскрытием 

значимости полученных в процессе исследования результатов. При этом выводы не должны 

содержать автоматическое повторение выводов по отдельным главам. Заключение ложится в 

основу доклада (ответов и решений на поставленные задачи) выпускника на защите. 

Список литературы включает перечень источников, которые были использованы при 

подготовке бакалаврской работы и на которые есть ссылки в основном тексте. Список 

должен быть организован в соответствии с едиными требованиями библиографического 

описания произведений печати. 

Список литературы ВКР должен включать не менее 40 источников. 

В список литературы следует включать ссылки на научную литературу (статьи, 

монографии и т. п.). Список должен быть сбалансирован по видам изданий, годам 

опубликования, источникам и пр. В списке литературы обязательно должны присутствовать 

издания за последние два года.  

 

В Приложения следует включать вспомогательный материал, на который имеются 

ссылки в основной части работы (схемы, сметы, калькуляции, положения, инструкции, 

первичные документы, финансовая отчетность и т. п.). 

Приложения необходимо располагать в порядке появления ссылок в тексте работы. 

 

3.5. Требования к оформлению структурных элементов выпускной 

квалийфикационной работы 

ВКР должна быть оформлена на электронном носителе в формате Microsoft Word. 

Поля: «Обычные», количество знаков на странице - примерно 2000. Шрифт Times New 

Roman размера 14, межстрочный интервал 1,5. Цвет текста – черный.  

Каждая глава начинается с новой страницы; это же правило относится к другим 

основным структурным частям работы (введению, заключению, списку литературы, 

приложениям и т.д.), параграфы располагаются друг за другом. Главы должны иметь 

порядковые номера в пределах текста всей выпускной квалификационной работы, 

обозначенные арабскими цифрами с точкой на конце. Параграфы должны иметь нумерацию 

в пределах главы. Первой цифрой параграфа является номер главы, второй – номер 

параграфа в данной главе. 

Расстояние между названием главы и последующим текстом должно быть равно 

одному интервалу. Такое же расстояние выдерживается между заголовками главы и 

параграфа. Расстояния между основаниями строк заголовка те же, что и в основном тексте. 
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Заголовки глав следует записывать с абзаца (красная строка) ПРОПИСНЫМИ 

буквами жирным шрифтом без точки в конце, не подчеркивая. Заголовки параграфов следует 

записывать с абзаца (красная строка) строчными буквами жирным шрифтом без точки в 

конце, не подчеркивая. 

В тексте необходимо чаще применять красную строку, выделяя законченную мысль в 

самостоятельный абзац. 

Страницы выпускной квалификационной работы должны быть пронумерованы 

сквозной нумерацией в правом нижнем углу. Первой страницей является отсканированный 

титульный лист с подписями выпускника и руководителя ВКР, на котором номер страницы 

не проставляется. 

После титульного листа помещается оглавление с указанием номеров страниц. 

Если в тексте работы используются перечисления, то они оформляются следующими 

способами: 

 

Пример: 

Особое внимание следует уделить следующим критериям: 

– полноте и глубине рассмотрения проблемы; 

– использованию отечественной и зарубежной литературы; 

– обоснованности позиции автора; 

– соответствию используемых методов анализа существу проблемы; 

– степени решения поставленных задач; 

– качеству оформления. 

При использовании в перечислении развернутых описаний может использоваться 

нумерованный и алфавитный список. В данном случае после цифры или заглавной буквы 

ставится точка. Перечисление начинается с заглавной буквы и заканчивается точкой. 

 

Пример: 

Закрепление теоретических знаний и приобретение более глубоких практических 

навыков работы по специальности включает следующие виды работ: 

1. Ознакомление с организацией, её историей, видами и направлениями деятельности, 

организационно–экономической структурой, системой управления, целями владельцев и 

руководителей бизнеса, стратегиями компании. 

2. Изучение специальной литературы и нормативной документации по 

рассматриваемой теме. 

Аналогично список оформляется при использовании заглавных букв и точки после 

них в перечислении явлений, процессов, событий и т.п. 

Сокращение слов в тексте не допускается, за исключением условно-буквенных и 

графических обозначений. 

Цитирование используется как прием аргументации, поэтому слишком много цитат в 

работе приводить не следует. В случае необходимости можно излагать чужие мысли своими 

словами, но и в этом варианте надо делать ссылку на первоисточник. Ссылка на 

первоисточник делается под чертой внизу той страницы, где заканчивается цитата или 

изложение чужой мысли. В ссылке указываются фамилия, инициалы автора, название 

работы, издательство, место и год издания, страница. 

 

Пример: 

Современная экономическая теория содержит концепцию капитала, которую находим 

в западной литературе и можем обобщить следующим образом: капитал – это совокупный 

термин для товаров и денег, от использования которых может быть получен доход. Такая 

интерпретация капитала является приближенной к его политэкономическому пониманию, 

когда капитал воспринимается, прежде всего, как аккумулированные средства производства, 

которые могут быть использованы для производства товаров, услуг1. 

__________________________ 
1 Бурмистрова Л. М. Финансы организаций (предприятий): учеб. пособие / Л. М. Бурмистрова. - Москва : 
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ИНФРА-М, 2015. – С. 76. 

 

Так как первая глава пишется преимущественно по литературным источникам и 

документам, то в ней сосредотачивается наибольшее количество ссылок на первоисточники. 

 

Список литературы должен соответствовать следующей структуре: 

– нормативно-правовые акты (в порядке иерархии: федеральные законы, указы 

Президента, постановления Правительства, нормативные акты, инструкции); 

– монографии, учебники, учебные пособия (в алфавитном порядке); 

– статьи (в алфавитном порядке); 

– интернет-материалы; 

– иностранная литература. 

 

Алфавитный порядок группировки литературных источников: фамилии авторов и 

заглавий (если автор не указан) размещаются по алфавиту. Иностранные источники 

размещают после перечня всех источников на русском языке. 

Список литературы обязательно нумеруется вне зависимости от того, какой тип 

ссылок используется автором в работе. 

Список должен включать книги не позднее 5- летнего срока давности, статьи – не 

позднее 2-летнего срока давности.  

 

Пример оформления списка: 

1. Алехин Б.И., Маренков Н.Л., Жуков Е.Ф. и др. Рынок ценных бумаг. 2-е изд., 

перераб. и доп. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. – 463с. 

2. Зуб А. Т. Антикризисное управление: учеб. пособие. – М.: АспектПресс, 2014. – 341 

с. 

3. Грязнова, А.Г., Федотова М.А., Оценка стоимости предприятия (бизнеса). – М.: 

Инфра-М, 2015. – 544 с.  

4. Методологические проблемы теории бухгалтерского учета / сост. А. Т. Коротков. – 

М.: Финансы, 2014. – 183 с. 

 

Источников (учебников и учебных пособий) из ЭБС 

… 

5. Финансовый менеджмент: учебник / под. ред. В.В Ильина. – М.: Омега-Л, 2014 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: - https://online.muiv.ru/lib/books/5/ 

6. Казакова Н.А. Управленческий анализ и диагностика предпринимательской 

деятельности. Учебник – М.: Финансы и статистика, 2013 [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: - https://online.muiv.ru/lib/books/39079/ 

 

Научных статей: 

… 

7. Бреусова А. Г. Управленческие технологии в финансах // Вестник Омского 

университета, серия «Экономика». – 2015. – № 2. 

 

Официальных интернет ресурсов: 

… 

8. Официальный сайт Росстата. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: // 

www.gks.ru.  

9. Журнал «Экономист» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: -

http://www.economist.com.ru/ 

 

Иностранной литературы 

…. 

10. Gray, С. F. W Project Management: The Managerial Process / С. F. Gray, Е. W. 

https://online.muiv.ru/lib/books/5/
https://online.muiv.ru/lib/books/39079/
http://www.economist.com.ru/
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Larson.− NY: McGraw-Нill, 2014. 

Допускается использовать в списке литературы только те источники, ссылка на 

которые начинается с протоколов http:// и ftp://. Нельзя использовать протоколы wap:// или 

mailto://. После указания протокола требуется привести адрес сайта в сети по форме www, 

имя сайта/домена (например, www.socpol.ru, www.zarplata.com и др.) и далее через косую 

черту – адрес источника на сайте (например, http://www.zarplata.com/za010103.htm). 

Не разрешается использовать ссылки к ресурсам (сайтами), которые:  

 не имеют публичного доступа, то есть защищены паролем или являются 

внутрикорпоративными (недоступными из общей сети);  

 не являются добросовестными правообладателями, то есть сайты рефератов, 

курсовых работ, сайты частных лиц, публикующих материалы без согласия авторов. 

Рекомендуется использовать ресурсы, зарегистрированные как средства массовой 

информации (электронные библиотеки, электронные версии журналов, сайты всех 

издательств), сайты органов статистики, официальных органов и организаций, личные 

авторские сайты, в том числе публикующие материалы иных авторов с их согласия. 

В некоторых случаях следует обязательно указывать дату публикации. 

Это правило относится к ситуациям, когда используются:  

 электронные версии журналов;  

 электронные версии изданий с сайтов издательств. 

В остальных случаях указание на дату публикации не является обязательным, но если 

дата известна, ее рекомендуется приводить в библиографическом описании источника. 

Требования к оформлению графического и табличного материала 

Цифровой материал в работе может оформляться в виде таблиц. В тексте на них 

должна быть ссылка. Ссылки на таблицы дают с сокращением слова «таблица». 

 

         Таблица _______________ - __________________ 

                     (номер)      (наименование таблицы) 

         ┌──────────┬────────────┬────────────┐ 

         │          │            │            │} Заголовки граф 

Головка {│          ├──────┬─────┼─────┬──────┤ 

         │          │      │     │     │      │} Подзаголовки граф 

         ├──────────┼──────┼─────┼─────┼──────┤ 

         │          │      │     │     │      │ 

         ├──────────┼──────┼─────┼─────┼──────┤} Строки 

         │          │      │     │     │      │  (горизонтальные 

         └──────────┴──────┴─────┴─────┴──────┘  ряды) 

          |__  ___|  |__________  ___________| 

             \/                 \/ 

       Боковик (графа      Графы (колонки) 

       для заголовков) 

Рисунок 1 - Правила оформления таблицы 

Все таблицы и рисунки, если их несколько, имеют сквозную нумерацию в пределах 

всего текста, номер таблицы (рисунка) указывается арабскими цифрами. Над таблицей 

помещают надпись, выровненную по левому краю: «Таблица…» с указанием порядкового 

номера таблицы (например, «Таблица 5 – Динамика экономического роста, %») без знака № 

перед цифрой и без точки после нее. Рисунки подписываются снизу, выравнивая по левому 

краю: «Рисунок…» с указанием порядкового номера (например, «Рисунок 5 – Схема 

инвестирования предприятия») без знака № перед цифрой и без точки после нее. 

Если информация, приводимая в таблице, заимствована из каких-либо источников, то 

после названия таблицы необходимо поставить ссылку. 

Данные в таблице должны быть представлены шрифтом 12 размера и одинарным 

межстрочным интервалом без отступа (красной строки). 

Если таблица имеет большой размер, то ее лучше поместить в приложение. Если все 

же размещение таблицы в тексте признано более целесообразным, то она переносится на 
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следующие страницы с авто переносом шапки таблицы с использование команды 

«Повторять как заголовок на каждой странице» с использованием функции MC Word 

«Свойства таблицы». 

В названии таблицы или в строке, содержащей наименование показателей, должны 

быть указаны единицы измерения приводимых значений (например, тыс. руб., млн руб.). 

Формулы, используемые для расчетов, располагают на отдельных строках и 

нумеруют. Порядковые номера формул обозначают арабскими цифрами, которые 

записывают на уровне формулы справа в круглых скобках. 

Выравнивание формулы осуществляется по правому краю. 

Если формул используется немного, то допускается сквозная нумерация по всей 

работе. Если в тексте используется большое количество формул, то нумерация указывается 

двойная: первая цифра отражает номер главы, вторая – ее порядковое положение в главе.  

Оформление формул осуществляется с использованием функции «Формула» в 

программном комплексе MicrosoftWord. Непосредственно под формулой приводится 

расшифровка смысла и значений символов. 

 

Пример 

Форвардная цена актива, по которому не выплачиваются доходы, рассчитывается по 

формуле: 

 ,                                           (1) 

где: F – форвардная цена; 

S –спотовая цена; 

rf  – ставка без риска; 

t – период времени до истечения форвардного контракта. 

Иллюстрации – схемы и графики, именуемые рисунками, нумеруются сквозной 

нумерацией по всей работе, обозначаются арабскими цифрами. Если иллюстрация в работе 

единственная, то она не нумеруется. 

Схемы в работе должны быть сгруппированы в единый объект. Иллюстрации следует 

располагать непосредственно после текстов, в которых они упоминаются впервые, или на 

следующей странице. 

Ссылки на иллюстрации не следует оформлять как самостоятельные фразы, в которых 

лишь повторяется то, что содержится в подписи. В том месте, где речь идет о теме, 

связанной с иллюстрацией, помещают ссылку либо в виде заключенного в скобки выражения 

«(Рис. 3)», либо в виде оборота типа: «…как это показано на рис. 3» или «… как это следует 

из рис. 3». 

Каждую иллюстрацию необходимо снабжать подрисуночной подписью, которая 

должна соответствовать основному тексту и самой иллюстрации. Подпись под иллюстрацией 

имеет следующие основные элементы: 

 наименование графического сюжета, обозначаемого словом «Рисунок»: 

Рисунок _______________ - __________________ 

(номер)           (наименование рисунка) 

 тематический заголовок иллюстрации, содержащий текст с характеристикой 

изображаемого объекта в наиболее краткой форме; 

 ссылка на источник, откуда взят рисунок, если это необходимо. 

Техническое оформление подрисуночной подписи такое же, как и у основного текста. 

 

 

 

 

 

 

 

 



18 

Пример оформления рисунка 

 

 
Рисунок 1–Средняя доходность индексов ММВБ в период с 2009 по 2016 гг. 

 

От текста рисунок отделяется пропуском строки. Данные в рисунке могут быть 

представлены шрифтом 10-12 размера и одинарным межстрочным интервалом. 

 

Требования к оформлению приложений 

Приложение оформляют как продолжение данного документа на последующих его 

листах или выпускают в виде самостоятельного документа. 

Каждое приложение следует начинать с новой страницы с указанием наверху 

посередине страницы слова «Приложение», его обозначения. 

Приложение должно иметь заголовок, который записывают симметрично 

относительно текста с прописной буквы отдельной строкой. 

Приложения могут обозначаются как заглавными буквами русского алфавита, так и 

цифрами. 

После слова «Приложение» следует буква или цифра, обозначающая его 

последовательность. 

В основном тексте ВКР обязательно должны быть ссылки на приложения и их 

пояснения. Например, или «Как представлено в Приложении 3…». Приложения 

располагаются в порядке ссылок на них в тексте работы. 

Если приложение располагается на нескольких листах, то на каждом последующем 

листе пишется «Продолжение приложения …», а на последнем листе пишется «Окончание 

приложения …». В случаях, когда приложение представляет один документ с общим 

заголовком, то «Продолжение приложения …» не пишется, просто нумеруются страницы 

документа. 

К защите выпускник готовит доклад (Приложение 9), раздаточный материал и 

презентацию. Продолжительность доклада составляет 4-5 минут. 

В докладе должны быть отражены результаты решения задач проведенного 

исследования (анализа общих значимых для раскрытия темы показателей и непосредственно 

тех процессов, систем, сфер и пр., которые выступили объектом и предметом исследования), 

а так же основные выводы, практические рекомендации, прогнозы и комплексные решения. 

 

Основная часть доклада должна носить практический характер, то есть 

демонстрировать результаты проведенного анализа, выработанные практические 

рекомендации и обоснование их эффективности. 

При подготовке доклада необходимо учесть замечания научного руководителя. 

Раздаточный материал является вспомогательным инструментом и может включать 

демонстрационные, практические или иллюстративные материалы. 

Раздаточный материал должен отражать основные результаты, достигнутые в работе, 
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и быть согласован с докладом. 

Назначение раздаточного материала – акцентировать внимание членов 

экзаменационной комиссии на результатах, полученных обучающимся при выполнении 

бакалаврской работы. Вместе с тем, наличие раздаточного материала помогает выпускнику 

во время защиты более конкретно изложить содержательную часть своего доклада. 

Раздаточный материал представляет собой графики, иллюстрации, таблицы и другие 

наглядные формы передачи информации, которые в более сжатом и эффективном виде 

передают данные. 

С помощью раздаточного материала членами государственной аттестационной 

комиссии оценивается подход обучающегося к исследованию и определяется уровень 

профессионализма, которым он обладаете в рамках направления обучения.  

Содержание и оформление информационных материалов для защиты должны быть 

проверены и одобрены научным руководителем. Выпускник представляет руководителю 

материал в период согласования с ним доклада, примерно за 2-3 дня до защиты. 

Набор материалов формируется с учетом каждой составляющей исследования. 

Материалы должны обязательно согласовываться с основным текстом ВКР. Не допускается 

использовать рисунки, таблицы и т.д., которые отсутствуют в самой работе.  

Для представления теоретической части работы в раздаточный материал включаются 

цель и задачи исследования, а также объект и предмет исследования. 

Каждый лист раздаточного материала должен быть привязан к определенной части 

бакалаврской работы и подкреплять доклад выступающего наглядной демонстрацией 

проделанной научно-исследовательской работы. 

Презентация подготавливается обучающимся в программе Microsoft Office Power 

Point. Она представляет собой иллюстрационный материал, кратко отражающий содержание 

доклада выпускника, и может быть представлена в виде рисунков, схем, таблиц, графиков и 

диаграмм, которые должны наглядно дополнять и подтверждать изложенный материал. 

Рекомендуемое количество слайдов, на которых представляется материал 10-15 шт. 

Основные результаты анализа целесообразно представлять в виде основных таблиц, 

графиков и диаграмм (гистограмм, круговых, объемных и т.д.). Кроме того, отдельно 

должны быть представлены рекомендации и предложения, разработанные автором работы, а 

также их экономическое обоснование. 

 

3.6. Порядок защиты выпускной квалификационной работы 

Защита выпускной квалификационной работы проводится на открытом заседании 

экзаменационной комиссии. 

К защите выпускной квалификационной работы допускается лицо, успешно 

завершившее в полном объеме освоение основной профессиональной образовательной 

программы по направлению подготовки 42.03.01 «Реклама и связи с общественностью», 

разработанной Университетом в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования и успешно прошедшее 

все другие виды итоговых аттестационных испытаний. 

Завершенная выпускная квалификационная работа вместе с письменным отзывом 

руководителя (и консультанта) и результатами успешного прохождения проверки на 

оригинальность текста по системе «Антиплагиат» в установленный графиком срок 

представляется заведующему выпускающей кафедры для решения вопроса о допуске к 

защите.  

При положительном решении о допуске работы к защите заведующий кафедрой 

подписывает представленную работу. Допуск обучающегося к защите выпускной 

квалификационной работы осуществляется не позднее трех дней до начала работы 

государственной экзаменационной комиссии. 

В случае отказа в допуске к защите вопрос рассматривается на заседании выпускающей 

кафедры, которая выносит мотивированное решение. Протокол заседания кафедры 

представляется на утверждение ректору Университета. При необходимости заведующий 

кафедрой может организовать предварительную защиту выпускной квалификационной 
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работы перед комиссией, сформированной из преподавателей кафедры. В этом случае 

решение о допуске к защите заведующий кафедрой принимает на основе заключения 

комиссии.  

Выпускная квалификационная работа по направлению подготовки 42.03.01 «Реклама и 

связи с общественностью» подлежит обязательному внешнему рецензированию после 

решения заведующего кафедрой о допуске к защите.  

В качестве рецензентов могут быть приглашены преподаватели других кафедр или 

других вузов, научные сотрудники, ведущие специалисты-практики данной отрасли.  

Рецензия подписывается рецензентом с указанием ФИО, ученого звания, ученой 

степени, места работы, должности, даты. Рецензия заверяется печатью учреждения, в 

котором работает рецензент, и должна содержать объективную оценку выполненной работы. 

Письменная рецензия представляется на кафедру за 3-5 дней до защиты, с ее содержанием 

знакомится обучающийся и его научный руководитель. 

В рецензии должны быть отражены следующие основные вопросы:  

 актуальность темы, качество и достоинства выполненной работы;  

 убедительность аргументации в определении целей и задач исследования; 

 степень и полнота соответствия собранных материалов цели и задачам исследования; 

 обоснованность авторских выводов и предложений, их теоретическая и практическая 

значимость;  

 степень использования современных достижений науки;  

 умение выпускника анализировать и обобщать информацию;  

 качество обработки материала; 

 соответствие содержания и оформления работы предъявленным требованиям; 

 конкретные замечания по содержанию, выводам, рекомендациям, оформлению 

работы с указанием разделов и страниц; 

 рекомендация по оценке:  

«Вывод: Считаю, что выпускная квалификационная работа выполнена Яковлевой И.И. 

самостоятельно, на актуальную тему, на достаточном научном уровне и может быть принята 

к защите перед государственной аттестационной комиссией, а ее автор заслуживает оценки 

«отлично» («удовлетворительно», «хорошо»)».  

За организацию рецензирования и соответствие рецензий изложенным выше 

требованиям несет ответственность заведующий выпускающей кафедрой. При отсутствии 

рецензии выпускная квалификационная работа снимается с защиты до следующего периода 

работы государственной экзаменационной комиссии. 

Отрицательный отзыв рецензента не является препятствием для защиты выпускной 

квалификационной работы. В случае отрицательного отзыва участие рецензента в заседании 

государственной экзаменационной комиссии, где защищается выпускная квалификационная 

работа, обязательно. 

В случае отрицательной рецензии окончательное решение принимает государственная 

экзаменационная комиссия при защите выпускной квалификационной работы с 

заслушиванием научного руководителя работы и заведующего выпускающей кафедрой, о 

чем делается специальная отметка в протоколе заседания государственной экзаменационной 

комиссии. 

Выпускная квалификационная работа с решением заведующего кафедрой о допуске к 

защите, отзывом руководителя и рецензией не позднее, чем за три дня до защиты, 

представляется в государственную экзаменационную комиссию.  

Обучающийся, автор выпускной квалификационной работы, должен быть ознакомлен с 

отзывом руководителя не позднее, чем за 5 дней до представления ее в государственную 

экзаменационную комиссию.  

Ко дню защиты каждый обучающийся должен разработать тезисы своего доклада, 

подготовить ответы на замечания рецензента и согласовать их с руководителем выпускной 

квалификационной работы.  
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Защита выпускной квалификационной работы происходит на открытом заседании 

государственной экзаменационной комиссии. На защите имеют право присутствовать 

руководитель выпускной квалификационной работы, преподаватели университета, 

обучающиеся факультета. Другие лица могут присутствовать только с согласия председателя 

государственной экзаменационной комиссии. 

На одно заседание комиссии выносится для защиты не более десяти-двенадцати 

выпускных квалификационных работ по направлению подготовки. На защиту одной 

выпускной квалификационной работы отводится до 30–45 минут.  

Примерный порядок защиты обучающихся: 

1. Предоставление слова выпускнику для защиты выпускной квалификационной 

работы (объявление фамилии, имени и отчества выпускника, темы выпускной 

квалификационной работы, фамилии, имени и отчества научного руководителя и рецензента 

защищаемой работы). 

2. Доклад выпускника (продолжительностью не более 7-10 минут), включающий: 

 актуальность (с обоснованием) темы выпускной квалификационной работы;  

 цель и основные задачи выпускной квалификационной работы; 

 краткое содержание теоретических вопросов и результатов анализа;  

 основные выводы и практические рекомендации.  

3. Ответы выпускающегося на вопросы членов комиссии (должны быть четкими, 

краткими и конкретными). 

4. Содержание отзывов руководителя (и консультанта) выпускной квалификационной 

работы (научный руководитель или секретарь комиссии). 

5. Оглашение рецензии на выпускную квалификационную работу (секретарь 

комиссии). 

6. Ответы выпускающегося на замечания рецензента и членов комиссии. 

7. Обсуждение работы членами комиссии и присутствующими на заседании. 

При защите выпускной квалификационной работы разрешается использовать слайды, 

фотографии, видеоматериалы, диапроекторы, компьютер и иные современные средства 

презентации материалов. Заявка на предоставление и использование необходимых 

технических средств в день защиты выпускной квалификационной работы подается 

выпускником в деканат после оформления допуска к защите. 

Обсуждение результатов защиты каждой работы производится на закрытом заседании 

комиссии. Решение об оценке принимается только составом государственной 

экзаменационной комиссии. Секретарь комиссии заносит оценку защиты выпускной 

квалификационной работы в зачетную книжку обучающегося, на титульном листе работы 

отмечает прием защиты (номер протокола и дата защиты). 

Результаты защиты выпускной квалификационной работы объявляются 

выпускающимся после оформления протоколов (в тот же день) председателем 

государственной экзаменационной комиссии.  

При неудовлетворительной оценке выпускной квалификационной работы выпускник 

имеет право на повторную защиту после доработки и внесения исправлений, но не более 

одного раза и не ранее следующего периода работы государственной экзаменационной 

комиссии.  

Общие итоги защиты всех выпускных квалификационных работ подводятся 

председателем государственной экзаменационной комиссии и впоследствии обсуждаются на 

кафедре. По результатам защиты кафедра может рекомендовать отдельные работы для 

публикации.  

Выполненные и защищенные выпускные квалификационные работы со всеми 

сопроводительными материалами (акты о внедрении, плакаты, дискеты, слайды и пр.) на 

руки выпускающимся не выдаются и хранятся в архиве Университета. Выдача копий 

защищенных выпускных квалификационных работ отдельным лицам или организациям 

допускается только с разрешения ректора Университета. 
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4. ПРОГРАММА ГОСУДАРСТВЕННОГО ИТОГОВОГО ЭКЗАМЕНА ПО 

НАПРАВЛЕНИЮ  ПОДГОТОВКИ 42.03.01 «Реклама и связи с общественностью» 

Содержание государственного экзамена 

В программу государственного итогового экзамена включены темы и вопросы по 

дисциплинам учебного плана по направлению подготовки 42.03.01 «Реклама и связи с 

общественностью», оценивающие уровень сформированности профессиональных 

компетенций выпускника. Государственный экзамен проводится по билетам в устной форме. 

Каждый билет включает в себя три задания. Все задания билета имеют одинаковый вес. Два 

вопроса являются теоретическими и проверяют уровень подготовки по основным 

профессиональным дисциплинам в сфере рекламы и связей с общественностью; вопросы 

отличает комплексный и междисциплинарный характер, что позволяет также оценить 

понимание закономерностей и взаимосвязей профессиональной области деятельности 

выпускника. Третий вопрос имеет практическую направленность.  

Формирование экзаменационных билетов происходит согласно следующему перечню 

дисциплин, изучаемых обучающимися: «Брендинг», «Имиджелогия», «Маркетинговые 

исследования и ситуационный анализ», «Организация работы отделов рекламы и связей с 

общественностью», «Основы рекламы», «Основы теории коммуникации»,  «Проектирование 

рекламной кампании», «Психология массовых коммуникаций», «Разработка и технология 

производства рекламного продукта», «Психология массовой коммуникации», «Социология 

массовых коммуникаций», «Теория и практика массовой информации». 

 

Примерные вопросы для государственного экзамена 

Теоретические вопросы по теме «Реклама»  

1. Основные вехи истории развития рекламных технологий 

Виды рекламных технологий и особенности их исторического развития. Зарождение 

проторекламы в Древнем мире. Тематика, носители, особенности проторекламных 

обращений. Появление элементов фирменного стиля в Древнем мире и его дальнейшее 

развитие. Особенности рекламы в Средние века и Новое время. Влияние цехового 

производства на развитие рекламы. Причины, по которым вторая половина XIX и начало XX 

веков стали временем формирования рекламы в виде, похожем на современный: 

политические, экономические, технические и социальные. Основные направления развития 

отечественной рекламы в XIX – начале XX веков: тематика, каналы и носители, организация 

рекламной деятельности. Особенности рекламы в годы Первой мировой войны. Реклама 

советского периода: коммерческий, политический и социальный аспекты. Советский 

политический плакат времен Великой Отечественной войны. Советская реклама 1950-х – 

1980-х годов. Развитие российской рекламы в 1990-е годы. Отечественная реклама начала 

XXI века.  

 

2. Роль и значение рекламы в современном обществе 

Причины, по которым возрастает роль рекламы в различных сферах жизни общества. 

Связь рекламы с жизнью и деятельностью различных общественных групп. Экономическая 

роль рекламы. Социальная роль рекламы. Политическая роль рекламы. Идеологическая роль 

рекламы. Образовательная роль рекламы. Эстетическая роль рекламы. Причины 

критического отношения части общества к рекламе, способы избежать этой критики либо 

уменьшить её.  

 

3. Правовое и этическое регулирование рекламной деятельности. Основные 

положения Закона РФ «О рекламе» 

Историческое развитие правового и этического регулирования рекламной 

деятельности. Требования к достоверности информации, накладываемые Законом РФ о 

рекламе. Ограничения, накладываемые на продолжительность и объем рекламных блоков. 

Ограничения, накладываемые на рекламу отдельных товарных категорий. Ограничения, 

накладываемые на рекламу, обращенную к определенным целевым аудиториям. Социальная 

ответственность рекламистов и саморегулирование рекламной сферы. Профессиональные 
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организации рекламистов. 

 

4. Реклама как вид маркетинговых коммуникаций 

Особенности рекламы, отличающие её от других видов маркетинговых коммуникаций. 

Основные уровни психологического воздействия рекламы. Основные коммуникационные 

характеристики рекламы (неличный характер, особенности ответной реакции, возможности 

определения эффекта, общественный характер, определенность рекламодателя и 

маркетинговой цели, использование приёма преувеличения и др.). Проявления этих 

характеристик в конкретных рекламных обращениях. Основные функции рекламы и их 

отношение к функциям маркетинговых коммуникаций в целом.  

 

5. Прямой маркетинг и стимулирование сбыта как виды маркетинговых 

коммуникаций 

Основные характеристики прямого маркетинга и его отличия от других видов 

маркетинговых коммуникаций. Особенности обратной связи в ходе прямого маркетинга. 

Виды прямого маркетинга. Субъекты и объекты прямого маркетинга. Подготовка и 

проведение директ-маркетинговых кампаний, их основные этапы. Использование рекламы в 

прямом маркетинге.  Основные характеристики стимулирования сбыта (сейлз промоушн). 

Субъекты и объекты сейлз промоушн. Мероприятия сейлз промоушн. Классификация 

приемов и средств стимулирования сбыта. Использование информации о стимулировании 

сбыта в рекламе. 

 

6. Основные разновидности и жанры рекламы 

Основания для классификации рекламы – в зависимости от целей, типа рекламодателя, 

предмета рекламной коммуникации, размеров территории, охватываемой рекламной 

деятельностью, характера и способов воздействия и т.д. Коммерческая и некоммерческая 

реклама. B2B и B2C реклама. Собственно рекламные жанры и использование в рекламе 

жанров других видов массовых коммуникаций (журналистики и PR). Характеристика 

основных элементов рекламного обращения. Рекламные заголовки: виды и функции. Зачины 

и их особенности. Особенности основного рекламного текста. Справочные блоки, 

информация, которая в них содержится. Роль эхо-фразы в рекламном обращении. 

Вербальные и визуальные возможности создания основных элементов рекламного 

обращения. Порядок восприятия элементов рекламного обращения. 

 

7. Социальная реклама 

Предыстория социальной рекламы в мире и России. Основные функции социальной 

рекламы. Национальные и политические особенности социальной рекламы. Объекты 

социального маркетинга. Субъекты социального маркетинга. Тематические направления 

современной социальной рекламы. Основные коммуникационные особенности социальной 

рекламы. Эффективность социальной рекламы и проблемы ее измерения. Современное 

состояние социальной рекламы в России. 

 

8. Элементы «маркетинг-микс» и их использование в рекламе 

Место маркетинга среди концепций рыночной деятельности, роль рекламы в этих 

концепциях. «Семь P» маркетинга, их учёт в процессе маркетинговых коммуникаций и, в 

частности, при создании рекламных обращений. Характеристики элементов «маркетинг-

микс»: продукт (product), цена (price), место (place), продвижение (promotion), упаковка 

(pack), аудитория (people), физические характеристики (physical evidences). Проявление 

элементов «маркетинг-микс» в рекламных обращениях, маркетинговые и 

коммуникационные функции этих элементов.  

 

9. Коммуникационные характеристики основных каналов и носителей рекламы 

Сущность понятия «коммуникационные характеристики». Особенности, достоинства и 

недостатки основных (традиционных и новых) каналов и носителей рекламы. Знаковые 
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системы и выразительные возможности, которыми обладают различные каналы и носители 

рекламы. Особенности печатной рекламы (в периодической печати и непериодической). 

Телевизионная и радиореклама. Наружная реклама. Эмбиент-реклама. Реклама на 

транспорте. Реклама в сети Интернет. Инновационные рекламные средства, каналы и 

носители. Критерии выбора каналов и носителей рекламы.  

 

10. Принципиальная схема рекламной коммуникации: основные элементы и 

процессы 

Виды и функции коммуникации. Историческая эволюция схемы коммуникационного 

процесса: преемственность и развитие. Основные элементы и процессы принципиальной 

схемы рекламной коммуникации. Характеристики элементов: отправитель, обращение, 

посредник (виды посредников), каналы, получатель. Характер связей между данными 

элементами. Ответная реакция (обратная связь) в рекламной коммуникации и их 

особенности. Целевая аудитория (target group) как основной объект рекламной 

коммуникации. Социально-демографические и психографические характеристики целевой 

аудитории. Проявление характеристик аудитории в конкретных рекламных обращениях и 

особенности такого проявления.  

 

11. Способы повышения выразительности рекламных обращений 

Способы привлечения и удержания внимания, используемые в рекламе. Виды 

внимания, которые актуализируются при восприятии рекламы (непроизвольное, 

произвольное и послепроизвольное), их особенности. Использование техники «eye-stopper», 

виды ай-стопперов. Использование визуальных и вербальных средств создания ай-

стопперов. Основные приёмы удержания внимания, используемые в рекламных обращениях: 

«чудо», «смена контекста», «последовательные шаги», «движение», «игра масштабами», 

«время». Особенности использования данных приёмов в разных каналах и носителях 

рекламы. Выразительность рекламы как способ повышения ее эффективности. 

Использование эпитетов, метафор и других тропов. Использование каламбуров и других 

игровых приёмов в рекламе. Использование приема повышения степени одушевленности 

товаров при помощи вербальных и визуальных методов. Визуальные метафоры и другие 

тропы в рекламе. 

 

12. Слоганы и особенности их создания. Маркетинговая и художественная 

ценность слоганов  

Слоган как элемент фирменного стиля и рекламная константа. Происхождение 

слоганов. Функции и виды слоганов. Способность слогана вызвать эффекты восприятия, 

запоминания и вовлечения и свойства, вызывающие такие эффекты. Слоган как обещание, 

которое бренд делает потребителям, возможные виды таких обещаний. Структура слоганов. 

Особенности включения имени бренда в слоган. Проблемы перевода иноязычных слоганов 

на русский язык. Сущность маркетинговой ценности слоганов и элементы, придающие 

рекламе маркетинговую ценность. Указание на товарную категорию и способы такого 

указания. Указание на целевую аудиторию. Указание на место производства. 

Художественная ценность рекламных обращений и способы ее достижения. Вербальные 

средства придания художественной ценности, их проявление на уровне фонетики, лексики и 

фразеологии. Визуальные средства придания художественной ценности. 

 

13. Рекламные стратегии рационалистического и эмоционального типов 

Рекламные стратегии и рекламные идеи. Роль рекламных стратегий в достижении 

целей рекламных коммуникаций. «Рекламная пирамида» и ее структура. Критерии выбора 

рекламных стратегий. Родовая рекламная стратегия и ее характеристики. Стратегия 

преимущества. Стратегия уникального торгового предложения (УТП). Виды УТП. 

Возможность когнитивного диссонанса под воздействием рекламной информации и способы 

его избежать. Стратегия позиционирования как пограничная между рациональными и 

эмоциональными. Виды позиционирования в рекламе. Достоинства и недостатки 
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рационалистических стратегий. Возможность сочетания стратегий рационалистического и 

эмоционального типа. «Смешанная» и чисто эмоциональная реклама. Техника «value 

transfer», особенности ее работы в рекламе. Стратегия «имидж марки». Стратегия резонанса. 

Аффективная стратегия. Достоинства и недостатки стратегий эмоционального типа. 

Возможности комплексного стратегирования в рекламе разных товарных категорий. 

 

14. Основные требования к дизайну рекламы. Виды шрифтов и их начертаний, 

используемых в рекламе 

Графический дизайн и его основные функции. Проявления эстетической и утилитарной 

функций в дизайне рекламы. Иерархия функций. Основные правила композиции. Сочетание 

слов и изображений в рекламе. Виды шрифтов, используемых в рекламе, основные группы 

шрифтов, их достоинства и недостатки. Различные шрифтовые начертания и другие 

типографические приемы, используемые в рекламе. Возможности инфографики в 

современной рекламе. Основные ошибки дизайна современной рекламы и способы их 

избежать. 

 

15. Язык и стиль рекламных текстов 

Стиль рекламных текстов и его особенности. Использование в рекламе текстов других 

стилей (публицистического, научного, бытового и т.д.). Основные требования к рекламному 

тексту. Особенности развертывания рекламного обращения. Конкретные и абстрактные 

слова в рекламных текстах. Факты и обобщения, их роль. Размер рекламного текста, его 

зависимость от специфики рекламируемого товара (услуги). Приёмы аргументации, 

используемые в рекламных обращениях.  

 

16. Рекламное агентство: функции и структура. Прохождение заказа в рекламном 

агентстве. Виды рекламного креатива 

Зарождение и развитие рекламных агентств. Место рекламных агентств в системе 

рекламных технологий. Рекламные агентства полного цикла. Основные отделы рекламных 

агентств, взаимодействие агентства с внешними организациями. Профессии сотрудников 

рекламных агентств. Профессиональные и личностные требования к людям, работающим в 

рекламе. Разработка творческого задания (креативного брифа) и другие этапы прохождения 

заказа в рекламном агентстве. Организация работы агентства. Виды ответственности, 

которые рекламное агентство несёт перед клиентом. Методики, позволяющие предотвратить 

неправомерное использование заказчиком рекламных разработок. Крупнейшие мировые и 

российские рекламные агентства. 

 

17. Рекламные исследования и их виды. Методы получения информации в ходе 

рекламных исследований 

Виды рекламных исследований и задачи, которые они призваны решать. Направления 

рекламных исследований. Виды информации, которую получают в ходе рекламных 

исследований. Достоинства и недостатки первичной и вторичной информации. Основные 

методы получения первичной информации (опрос, наблюдение, анализ документов, 

эксперимент), их разновидности. Виды вопросов и правила составления анкет. Организация 

рекламных исследований. Метод фокус-групп. Медиаисследования. Этапы проведения 

рекламных исследований.  

 

18. Рекламные кампании: планирование и проведение 

Место рекламных кампаний среди других рекламных технологий. Основания для 

классификации рекламных кампаний и их виды. Тизерные рекламные кампании. Примеры 

масштабных мировых и российских рекламных кампаний. Основные этапы рекламных 

кампаний. Роль брифов в рекламной кампании, типы брифов. Отношения со СМИ и 

медиапланирование в ходе планирования и проведения рекламной кампании. Оценка 

эффективности рекламной кампании. 
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19. Фирменный стиль: функции и элементы 

Зарождение и развитие фирменного стиля. Основные функции фирменного стиля. 

Фирменный стиль как система элементов-констант. Связь элементов фирменного стиля и 

элементов маркетинг-микс.  Фирменные названия. Логотипы, их разработка и требования к 

ним. Изобразительные товарные знаки (эмблемы). Эмблема и логотип, отношения между 

ними. Фирменные шрифты. Фирменные цвета. Лицо фирмы, требования, которым он должен 

удовлетворять. Корпоративные герои.  

 

20. Бренд: функции, характеристики, структура. Бренд-менеджмент 

Функции товарных знаков как элементов фирменного стиля. Виды товарных знаков. 

Словесные товарные знаки, их разновидности. Охраноспособность и рекламоспособность 

как основные требования к товарным знакам, содержание этих требований. Соотношение 

понятий «товарный знак», «торговая марка» и «бренд». Структура бренда, по системе brand 

wheel (brand attributes – brand benefits – brand values – brand personality – brand essence), 

характеристики этих элементов. Материальная и нематериальная составляющие бренда. 

Функции бренд-менеджмента. Брендбук: содержание и структура. Ребрендинг и основания, 

достаточные для его проведения.  

 

Теоретические вопросы по теме «Связи с общественностью»  

 Тема 1. История зарождения связей с общественностью как коммуникативной 

технологии. Опыт США, Европы и России 
Исторические типы PR. Экономические, политические предпосылки развития паблик 

рилейшнз. Зарождение PR как особого вида социально-информационной деятельности в 

начале XIX века в США. Преимущественно политический характер PR-практики в то время 

и причины этого явления. Появление понятий PR и паблисити. Развитие PR в сфере 

социально-экономических отношений между бизнесом и общественностью. Возникновение 

института пресс-агентов. Создание первых PR-структур в экономике. Рост деловой 

активности и формирование деловой среды как фон и причина развития PR-практики в 

начале ХХ века. Осознание руководителями большого бизнеса необходимости 

формирования благоприятного общественного мнения о себе и своих фирмах средствами PR 

(сотрудничество Д.Д.Рокфеллера и А.Ли). Развитие специализированных PR-фирм. Развитие 

деловой среды и маркетинговых отношений как фактор прогресса PR-деятельности. PR в 

постиндустриальную эпоху (конец ХХ – начало XXI вв.). Особенности национального PR в 

европейских странах. 

 

Тема 2. Основные функции PR и особенности их реализации на современном этапе 

Функции паблик рилейшнз: управленческая, коммуникативная, информационная, 

административно-производственная. Принцип консенсуса (гражданского согласия) как 

основополагающий принцип паблик рилейшнз. Принцип альтернативизма (возможность 

выбора в условиях конкуренции, неисчерпаемость альтернатив в постановке целей, поиске 

партнеров по совместной деятельности, в применении различных средств достижения цели). 

Принцип технологичности (прагматика паблик рилейшнз: целостная совокупность приемов, 

методов, форм, процедур деятельности, обеспечивающих эффективность связей с 

общественностью). 

 

Тема 3. Основные определения PR и модели PR-деятельности. Взаимосвязь и 

различия PR с другими смежными сферами профессиональной деятельности 

Альтруистические, компромиссные и прагматические определения PR. Четыре 

основные модели PR-деятельности: 1. «Манипуляция», «пропаганда», «паблисити». 2. 

«Информирование общественности», «общественная осведомленность». 3. «Двусторонняя 

асимметричная модель». 4. «Двусторонняя симметричная модель». 

Специфика PR по сравнению с другими видами информационного воздействия 

(журналистикой, рекламой, пропагандой). Отношения между журналистикой и PR, причины 

проблем, возникающих в этих отношениях. Понятие интегрированных маркетинговых 
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коммуникаций. Связи с общественностью и лоббирование. Социологические и 

психологические особенности паблик рилейшнз. 

 

Тема 4. Управление PR-коммуникациями в процессе реализации PR-кампании: 

система RACE, бюджетирование PR-кампаний  

Понятие PR-деятельности. Понятие PR-кампании. Исследование: определение, 

уточнение проблемы. Планирование и программирование: стратегический анализ, 

разработка предложения, утверждение программы. Система RACE: Research (исследование); 

Action (действие); Communication (связь, общение); Evaluation (оценка). Анализ, 

исследование и формулировка проблем. Подготовка программы действий и бюджет. 

Координация и выполнение программы. Контроль результатов, проведение оценок и 

внесение возможных изменений. Бюджет и способы его составления.  Оценка программы: 

результаты, последствия, коррективы, критерии, методы, примеры оценки уже 

осуществленных проектов. 

 

Тема 5. Организация специальных мероприятий как направление PR-

деятельности 

Цели специального мероприятия: создание поддержание и развитие положительного 

имиджа компании; взаимодействие с целевыми общественными группами; получение 

обратной связи; демонстрация уровня развития компании, масштабов ее деятельности; 

создание дополнительного источника информации о компании. Направления организации 

специального мероприятия: творческая часть, административная часть, работа со СМИ. 

Виды специальных мероприятий.  

 

Тема 6. Методы оценки эффективности PR-кампании 

Оценка эффективности PR-кампании с помощью критерия Ad value (коэффициент 

эквивалентных рекламных затрат). Понятия ROI, KPI. Оценка посланий, публикаций и 

использованных техник PR. Телефонные опросы СМИ. Телефонные опросы лидеров 

общественного мнения. Опрос потребителей. Почтовый опрос сотрудников. Проблемные 

точки эффективности PR-кампании. 

 

Тема 7. Основные правила работы со СМИ. Принципы взаимодействия PR-

специалистов и журналистов 

Форматы присутствия в СМИ. Деловая пресса и информационный повод. Принципы 

взаимодействия с прессой. Ценность паблисити. Способы повышения заинтересованности 

СМИ в публикации PR-информации. Перепечатка материалов СМИ. Звонок журналисту. 

Интервью. Специальные мероприятия для журналистов. База журналистов. Основные 

принципы взаимодействия с журналистами. Основные причины разногласий PR-

специалистов и журналистов: плохой информационный повод, неоперативность, плохие 

коммуникационные навыки и др. Закон о СМИ. Этические кодексы PR о взаимодействии с 

журналистами.  

 

Тема 8. PR-текст как разновидность текстов массовой коммуникации. Типология 

PR-текстов 

PR-тексты и другие тексты массовой коммуникации. Виды PR-текстов: характеристика. 

Критерии текстов массовой коммуникации: информативность, коммуникативная 

направленность, доступность, конкретность, лаконичность, удобство восприятия, 

эстетичность, возможность оперативного отбора актуальной информации. Жанровые 

разновидности простых первичных PR-текстов: оперативно-информационные (релиз (релиз-

анонс, ньюс-релиз), приглашение); информационно-фактологические (факт-лист, биография, 

биографическая справка); аналитические (медиа-карта, медиа-план, отчет); информационно-

аналитические (бэкграундер, лист вопросов-ответов, заявка (предложение), деловые письма, 

заявление для СМИ, обзорная статья); художественно-информационные (байлайнер, 

поздравление, информационное письмо). Жанры комбинированных PR-текстов (медиа-кит, 
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буклет, проспект, брошюра, информационный бюллетень, ньюслеттер, листовка, публичная 

речь (выступление)). Смежные PR-тексты; их жанровые разновидности (слоган, резюме, 

пресс-дайджест (пресс-ревю)). Медиа-тексты, их жанры (имиджевая статья, имиджевое 

интервью, кейс-стори, занимательная статья). 

 

Тема 9. Пресс-кит (медиа-кит) как форма передачи PR-материалов для СМИ. 

Состав медиа-кита 

Пресс-кит как один из основных PR-документов для прессы. Основные документы, 

которые входят в состав пресс-кита: пресс-релиз, факт-лист, биография, брошюра, 

программа мероприятия, список почетных гостей, интервью с основными действующими 

лицами, вырезки из газет с публикациями на эту тему, заявление для прессы. 

 

Тема 10.  PR-стратегии в Интернет 

Преимущества сети Интернет. Отношения со СМИ посредством Интернета. 

Продвижение товаров в Интернете. Интернет как инструмент урегулирования кризисных 

ситуаций. Интернет как средство массовой коммуникации. Написание материалов для 

онлайн-публикации. Понятие SMM как актуального направления связей с общественностью. 

Использование социальных сетей в PR-деятельности.  

 

Тема 11. Конструирование корпоративного имиджа методами PR. Понятие 

фирменного стиля, его компоненты. Управление корпоративным имиджем и 

репутацией 

Имидж организации: имидж товара, имидж потребителей товара, внутренний имидж 

организации. Имидж основателя и основных руководителей организации. Имидж персонала, 

визуальный имидж организации, социальный имидж организации. Стратегия 

конструирования имиджа и политика информационной открытости. Позиционирование, 

мифологизация, эмоционализация, дистанцирование, визуализация, внедрение модели 

восприятия. Фирменный стиль, его составляющие. Возникновение имиджа. Имиджевые 

характеристики. Миссия. Процедура разработки миссии. Результаты разработки миссии. 

Корпоративный кодекс. Результаты разработки корпоративного кодекса. Мероприятия, 

направленные на создание позитивного имиджа организации: промо-акции, event-

мероприятия, мерчандайзинг, семинары для руководства и сотрудников. 

 

Тема 12. Главные функции и задачи организации работы современной пресс-

службы 

Цели и задачи пресс-службы. Сферы деятельности пресс-службы организации. 

Функции пресс-секретаря. Основные функции пресс-службы: постоянное информирование 

СМИ о деятельности организации; организация совместно со СМИ общественных акций; 

организация брифингов, пресс-конференций; подготовка информационных материалов, 

пресс-релизов и других материалов, касающихся деятельности организации; организация 

интервью руководителя; формирование базы данных СМИ, аккредитация журналистов и т.д. 

 

Тема 13. Понятие интегрированных маркетинговых коммуникаций 
Роль и сущность использования ИМК при проведении рекламной кампании. Понятие 

маркетинговых коммуникаций. Составляющие комплекса ИМК (реклама; связи с 

общественностью; прямой маркетинг; стимулирование сбыта; интернет-маркетинг). 

Сравнительная оценка основных средств комплекса маркетинговых коммуникаций на 

потребителя. Структура ИМК. Влияние потребительской аудитории на структуру ИМК. 

Модель ИМК-синергии: согласованность, взаимодействие и миссия. 

 

Тема 14. Целевые аудитории в связях с общественностью 

Процесс влияния служб связей с общественностью на общественное мнение. 

Определение целевой и ключевой аудитории. Виды и категории целевых аудиторий. 
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Внешняя и внутренняя аудитория. Журналисты как ключевая аудитория. Определение 

понятий «лидеры мнений» и «группы интересов». 

 

Тема 15. Исследования в области связей с общественностью 

Использование статистики. Вторичные исследования. Тематические и проблемные 

обзоры материалов СМИ. Медиа-досье. Социологические исследования аудитории, 

общественного мнения. Контент-анализ. Фокус-группа.  

 

Тема 16. Современные СМИ России 

Содержание, структура и типологические признаки современных российских СМИ. 

Классификации СМИ как системы. Уровни системы СМИ. Функции и принципы 

деятельности масс-медиа. Примеры ключевых современных СМИ и их характеристика. СМИ 

как структурный элемент политической системы. Правовые основы функционирования СМИ 

в России.  

 

Тема 17. PR в управлении кризисными ситуациями. Требования к информации, 

предоставляемой в ходе кризисов 

Понятие кризиса. Виды кризисов. Особенности использования информации во время 

кризиса. Подготовка к кризисам и информационная деятельность в кризисной ситуации. 

Основные стратегии по управлению кризисами. Правила поведения в кризисной ситуации. 

Особенности психологического восприятия информации в кризисных условиях. Профессия 

«спиндоктор», виды спина.  

 

Тема 18. Организация PR-агентства (отдела): структура, состав, численность 

работников, задействованных в проведении PR-мероприятий. Сравнительная 

характеристика специфики PR-отделов в коммерческих структурах, государственных 

учреждениях и общественных организациях 

Целесообразность и задачи подразделения в структуре организации. Планирование и 

программирование работы PR-отдела, его место в разработке корпоративной стратегии. 

Правила построения отношений с топ-менеджментом и место PR-отдела в структуре 

компании. Организация рабочего места сотрудника отдела по связям с общественностью. 

Особенности функционирования PR-подразделения в коммерческом секторе. Особенности 

функционирования PR-подразделения в государственных учреждениях и общественных 

организациях. Причины обращения к услугам внешних агентств. Взаимодействие с PR-

агентством. 

 

Тема 19. PR во внутриорганизационных коммуникациях: цели, принципы, 

каналы, средства 

Теории мотивации труда. Принципы взаимодействия с персоналом. Корпоративная 

философия и история. Коммуникационные технологии работы с персоналом. Формальные 

коммуникации. Печатные материалы. Корпоративные события. Доска объявлений и 

информации. Неформальные коммуникации. Сторителлинг. Понятие тимбилдинга.  

 

Тема 20. Технологии PR в брендинге 

Сущность бренда. Капитал торговой марки и бренда. Приверженность к бренду. 

Степень известности бренда. Атрибуты бренда. Индивидуальность, стоимость бренда и его 

способность к расширению. Основные функции бренда: уменьшение опасности и риска 

вреда от приобретения нового товара. Информирование о качестве товаров, ощутимом до 

покупки. Информирование о качестве в ходе использования покупки. Информирование о 

качествах, которые невозможно ощутить. Практичность, гарантия, оптимизация, 

персонализация, постоянство. Эстетическая и социальная функции бренда. 

 

Практические экзаменационные задания: 

1. Напишите полноструктурное рекламное обращение для марки товарной 
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категории «продукты питания». Имя марки разработайте самостоятельно. 

2. Напишите полноструктурное рекламное обращение для марки товарной 

категории «бытовая химия». Имя марки разработайте самостоятельно. 

3. Напишите полноструктурное рекламное обращение для марки товарной 

категории «косметическая и парфюмерная продукция». Имя марки разработайте 

самостоятельно. 

4. Напишите полноструктурное рекламное обращение для марки товарной 

категории «товары для детей». Имя марки разработайте самостоятельно. 

5. Разработайте рекламный сценарий (раскадровку) для марки произвольно 

выбранной товарной категории. Сценарий должен содержать все основные структурно-

содержательные элементы данного жанра. 

6. Разработайте макет рекламного сообщения (печатная реклама), посвященного 

придуманной товарной марке. Макет должен содержать текстовую и визуальную части, в 

нем должно быть предусмотрено использование определенных шрифтов и других элементов 

типографики. 

7. Напишите креативный бриф на создание рекламного продукта (любого). 

8. Напишите полноструктурное рекламное обращение марки произвольной 

товарной категории с использованием рационального мотива выгоды и любых 

эмоциональных мотивов. 

9. Напишите полноструктурное рекламное обращение марки произвольной 

товарной категории с использованием рационального мотива высоких функциональных 

качеств и любых эмоциональных мотивов. 

10. Напишите полноструктурное рекламное обращение марки произвольной 

товарной категории с использованием рекламной стратегии «уникальное торговое 

предложение». 

11. Придумайте идею специального мероприятия (формат - на усмотрение 

студента) для продвижения имиджа ОЧУ ВО «Еврейский университет» во внешней среде. 

Формат мероприятия выберите сами. Опишите суть, необходимость его проведения, 

преимущества, которые проведение мероприятия даст Университету.  

12. Напишите пресс-релиз по формуле SOLAADS. Тема: открытие новой книжной 

сети в Москве. Самостоятельно выберите или разработайте название сети и концепцию 

мероприятия. Задача – привлечь внимание СМИ к открытию, а также получение публикаций 

в медиа.  

13. В ОЧУ ВО «Еврейский университет» готовится день открытых дверей. 

Подготовьте пресс-релиз для газеты «Куда пойти учиться». 

14. Напишите сценарий репортажа для ТВ, посвященный открытию одного из 

супермаркетов «Азбука вкуса» в центре Москвы. Хронометраж репортажа – 3-5 минут. 

15. Выберите реализованную PR-кампанию из мировой или российской практики. 

Опишите ее по формуле RACE. Разрешается выбрать кампанию из собственной практики.  

16. Предложите основные методы работы с молодыми избирателями в ходе 

проведения предвыборной кампании. 

17. Предложите PR-стратегию продвижения батончиков Bite через блогеров. Для 

этого опишите ее идею, варианты креативных решений для direct-mail, идеи специальных 

мероприятий, а также ожидаемый результат.  

18. Представьте ситуацию, в которой социальная сеть «Одноклассники» по 

техническим причинам оказалась недоступной в течение 24 часов. Предложите основные 

направления для программы кризисного реагирования, включая работу с журналистами, 

активности в социальных сетях и поведение ключевых спикеров «Одноклассников». 

19. Перечислите функциональные обязанности руководителя отдела по связям с 

общественностью высшего учебного заведения. Перечень должен включать основные 

направления работы, целевые аудитории и критерии оценки эффективности. 

20. Предложите идеи для креативной рассылки журналистам от ресторанов 

быстрого питания Subway перед Новым годом (не менее 3 идей). Обоснуйте идеи и опишите 

ожидаемый результат.  
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5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Оценочные средства для проведения государственной итоговой аттестации 

представлены фондом оценочных средств для проведения ГИА является неотъемлемой 

частью настоящей программы. 

Оценочные средства для проведения государственной итоговой аттестации 

представлены фондом оценочных средств для проведения ГИА, который включает в себя: 

– перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в результате 

освоения образовательной программы; 

– описание показателей и критериев оценивания компетенций, а также шкал 

оценивания; 

– методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций. 

Государственная итоговая аттестация включает: 

– подготовку к государственному экзамену и процедуре защиты выпускной 

квалификационной работы; 

– сдачу государственного экзамена; 

– защиту выпускной квалификационной работы. 

 

5.1 Перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в результате 

освоения образовательной программы 

 
Таблица 1 - Перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в результате 

освоения образовательной программы 

 

№ 

п/п 

Контролируемый этап  Код 

контролируемой компетенции 

Наименование оценочного 

средства 

1. Подготовительный этап 

1.1. Подготовка к государственному экзамену 

конспекты обзорных лекций 

(консультаций), ответы на 

вопросы ГЭ в соответствии с 

программой подготовки к ГЭ 

1.2 
Подготовка к процедуре защиты выпускной 

квалификационной работы (бакалаврской работы) 

план-задание на выполнение 

бакалаврской работы, отчет о 

проверке на объем 

заимствований 

2. Контрольный этап 

2.1. 

Сдача 

государственного 

экзамена 

ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОПК-1, 

ОПК-2, ПК-1, ПК-6, ПК-10 

оценочное экзаменационное 

задание 

2.2. 

Защита выпускной 

квалификационной 

работы 

(бакалаврской 

работы) 

ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9, 

ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5, ОПК-6, ПК-

2, ПК-3, ПК-7, ПК-9, ПК-11 

выпускная квалификационная 

работа 

 

5.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций, а также шкал 

оценивания 

5.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций, а также шкал 

оценивания при проведении государственного экзамена 
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В соответствии с Порядком проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета и программам магистратуры, утвержденный приказом ректора 

Университета, формой проведения государственного экзамена является: 

 - устный экзамен; 

А) Описание показателей и критериев оценивания компетенций, а также шкал 

оценивания при сдаче экзамена в устной форме. 

Для проведения ГЭ в устной форме кафедра разрабатывает комплекты 

экзаменационных билетов, содержащие три вопроса (задания), составленные в соответствии 

с утвержденной программой ГИА. Количество комплектов экзаменационных билетов 

составляет не менее 4 вариантов.  

По итогам государственного экзамена выставляется дифференцированная оценка, в 

которой отражаются полнота и качество ответов. Важным моментом оценки по итогам ГЭ 

является отражение уровня сформированности компетенций у выпускника. 

Результаты государственного экзамена, определяются следующими оценками – 

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

Таблица 2 - Описание критериев оценивания по итогам государственного экзамена в 

устной форме 

 

Оценка Критерий оценивания 

Отлично 

(выполнены все 

пункты) 

‒ Приводятся полные сведения по вопросам билета. 

‒ Демонстрируются глубокие знания по вопросам билета. 

‒ Ответы на поставленные вопросы в билете излагаются логично, 

последовательно и не требуют дополнительных пояснений. 

‒ Даются ответы на все вопросы членов ГЭК 

Хорошо 

(выполнены все 

пункты) 

‒ Приводятся основные сведения относительно вопросов билета. 

‒ Демонстрируются неполные знания по вопросам билета. 

‒ Ответы на заданные вопросы даются с незначительными 

ошибками или неточностями. 

Удовлетворительн

о (выполнены все 

пункты) 

‒ Приводятся скудные сведения по вопросам билета. 

‒ Демонстрируются поверхностные знания вопросов в билете. 

‒ Имеются затруднения с ответами на вопросы членов ГЭК. 

Неудовлетворитель

но (выполнены все 

пункты) 

‒ Приводятся скудные сведения по вопросам билета. 

‒ Студент не может разъяснить сути содержания того, что он 

представил в качестве ответа на вопросы билета. 

‒ Не даются ответы на вопросы членов ГЭК. 

‒ Материал излагается непоследовательно, сбивчиво. 

 

Критерии и шкалы оценивания защиты выпускной квалификационной работы 

Оценка «отлично» выставляется, если: 

 при выполнении выпускной квалификационной работы выпускник 

продемонстрировал полное соответствие уровня своей подготовки требованиям ФГОС, 

показал глубокие знания и умения; 

 представленная к защите работа выполнена в полном соответствии с заданием, 

отличается глубиной профессиональной проработки всех разделов ее содержательной части, 

выполнена и оформлена качественно и в соответствии с установленными правилами; 

 в докладе исчерпывающе, последовательно, четко, логически стройно и кратко 

изложена суть работы и ее основные результаты; 

 на все вопросы членов комиссии даны обстоятельные и правильные ответы; 

 критические замечания научного руководителя выпускником проанализированы, 

и в процессе защиты приведены аргументированные доказательства правильности решений, 

принятых в работе. 
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Оценка «хорошо» выставляется, если: 

 при выполнении выпускной квалификационной работы выпускник 

продемонстрировал соответствие уровня своей подготовки требованиям ФГОС, показал 

достаточно хорошие знания и умения; 

 представленная к защите работа выполнена в полном соответствии с заданием, 

отличается глубиной профессиональной проработки всех разделов ее содержательной части, 

выполнена и оформлена качественно и в соответствии с установленными правилами; 

 в докладе правильно изложена суть работы и ее основные результаты, однако при 

изложении допущены отдельные неточности; 

 на большинство вопросов членов комиссии даны правильные ответы; 

 критические замечания научного руководителя выпускником проанализированы, 

и в процессе защиты приведены аргументированные доказательства правильности решений, 

принятых в работе. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если: 

 при выполнении выпускной квалификационной работы выпускник 

продемонстрировал соответствие уровня своей подготовки требованиям ФГОС, показал 

удовлетворительные знания и умения; 

 представленная к защите работа выполнена в соответствии с заданием, но без 

достаточно глубокой проработки некоторых разделов, имеют место несущественные ошибки 

и нарушения установленных правил оформления работы; 

 в докладе изложена суть работы и ее результаты; 

 на вопросы членов комиссии выпускник отвечает, но неуверенно; 

 не все критические замечания научного руководителя проанализированы 

правильно. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если: 

 в выпускной квалификационной работе обнаружены значительные ошибки, 

свидетельствующие о том, что уровень подготовки выпускника не соответствует 

требованиям ФГОС ВО; 

 при решении задач, сформулированных в задании, выпускник не показывает 

необходимых знаний и умений; 

 доклад затянут по времени и (или) читался с листа; 

 на большинство вопросов членов комиссии ответы даны неправильные или не 

даны вообще. 

 

5.3 Особенности использования ФОС для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

1. Особенности использования ФОС для инвалидов и лиц с ОВЗ определены в 

Порядке проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета и 

магистратуры, утвержденном приказом ректора. 

2. Государственная итоговая аттестация инвалидов и лиц с ОВЗ может 

осуществляться индивидуально с учетом индивидуальных психофизических особенностей 

(устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При 

необходимости инвалидам и лицам с ОВЗ предоставляется дополнительное время для 

подготовки ответа на вопросы в ходе государственного экзамена и защиты ВКР. 
 

6. ПЕРЕЧЕНЬ ИСТОЧНИКОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ И 

ПРОХОЖДЕНИЯ ГИА 

 

Нормативно-правовые документы 

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с 

учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от  01.07.2020 N 

11-ФКЗ) // Собрание законодательства РФ, 01.07.2020, N 31, ст. 4398. 
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2. Гражданский кодекс Российской Федерации, на основе изменений, внесенных 

Федеральным законом от 30.12.2020 N 528-ФЗ.   

3. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 N 197-ФЗ, на основе изменений, 

внесенных Федеральными законами от 08.12.2020 N 407-ФЗ, от 29.12.2020 N 477-ФЗ.  

4. Федеральный закон от 13.06.2006 № 38 «О рекламе» с изменениями и дополнениями, 

вступившими в силу с 28.01.2021 года. 

5. Закон Российской Федерации  от 27.12.1991 N 2124-1 (ред. от 30.12.2020) "О средствах 

массовой информации" (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2021) 

 

Основная литература 

 

1. Жильцова, О. Н. Рекламная деятельность : учебник и практикум для вузов / 

О. Н. Жильцова, И. М. Синяева, Д. А. Жильцов. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 

233 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-9916-9889-4. — URL : 

https://urait.ru/bcode/451045 

2. Карпова, С. В. Рекламное дело : учебник и практикум для вузов / С. В. Карпова. — 2-е 

изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 431 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-14532-8. — URL : https://urait.ru/bcode/477847 

3. Коноваленко, В. А. Реклама и связи с общественностью: введение в специальность : 

учебник / В. А. Коноваленко, М. Ю. Коноваленко, Н. Г. Швед. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2021. — 383 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-14728-5. — URL : 

https://urait.ru/bcode/479369 

4. Коноваленко, В. А. Основы интегрированных коммуникаций : учебник и практикум 

для академического бакалавриата / В. А. Коноваленко, М. Ю. Коноваленко, Н. Г. Швед. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 486 с. — (Бакалавр. Академический курс). — 

ISBN 978-5-9916-3061-0. — URL : https://urait.ru/bcode/425906 

5. Коноваленко, М. Ю. Психология рекламы и PR : учебник для вузов / 

М. Ю. Коноваленко, М. И. Ясин. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 393 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-00765-7. — URL : https://urait.ru/bcode/450081 

6. Поляков, В. А. Разработка и технологии производства рекламного продукта : учебник и 

практикум для вузов / В. А. Поляков, А. А. Романов. — Москва : Издательство Юрайт, 

2019. — 514 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-05261-9. — URL : 

https://urait.ru/bcode/432145 

7. Поляков, В. А. Реклама: разработка и технологии производства : учебник и практикум 

для среднего профессионального образования / В. А. Поляков, А. А. Романов. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2020. — 514 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-

534-10539-1. — URL : https://urait.ru/bcode/456737 

8. Синяева, И. М. Основы рекламы : учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / И. М. Синяева, О. Н. Жильцова, Д. А. Жильцов. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 552 с. — (Профессиональное образование). — 

ISBN 978-5-534-03716-6. — URL : https://urait.ru/bcode/466183 

 

Дополнительная литература 

 

1. Домнин, В. Н. Брендинг : учебник и практикум для вузов / В. Н. Домнин. — 2-е изд., 

испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 493 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-13539-8. — URL : https://urait.ru/bcode/469384 

2. Карпова, С. В. Брендинг : учебник и практикум для прикладного бакалавриата / 

С. В. Карпова, И. К. Захаренко. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2021. — 439 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-3732-9. — URL : 

https://urait.ru/bcode/467833 

3. Музыкант, В. Л. Основы интегрированных коммуникаций: теория и современные 

практики в 2 ч. Часть 1. Стратегии, эффективный брендинг : учебник и практикум для вузов / 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_372690/3d0cac60971a511280cbba229d9b6329c07731f7/#dst100009
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_370070/3d0cac60971a511280cbba229d9b6329c07731f7/#dst100009
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_372635/3d0cac60971a511280cbba229d9b6329c07731f7/#dst100009
https://urait.ru/bcode/451045
https://urait.ru/bcode/477847
https://urait.ru/bcode/479369
https://urait.ru/bcode/425906
https://urait.ru/bcode/450081
https://urait.ru/bcode/432145
https://urait.ru/bcode/456737
https://urait.ru/bcode/466183
https://urait.ru/bcode/469384
https://urait.ru/bcode/467833
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В. Л. Музыкант. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 475 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-14309-6. — URL : https://urait.ru/bcode/477307 

4. Пономарёва, Е. А. Бренд-менеджмент : учебник и практикум для вузов / 

Е. А. Пономарёва. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 341 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-9916-9046-1. — URL : https://urait.ru/bcode/469359 

5. Рожков, И. Я. Брендинг : учебник для бакалавров / И. Я. Рожков, В. Г. Кисмерешкин. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 331 с. — (Бакалавр. Академический курс). — 

ISBN 978-5-9916-3284-3. — URL : https://urait.ru/bcode/425868 

6. Чернышева, А. М. Брендинг : учебник для бакалавров / А. М. Чернышева, 

Т. Н. Якубова. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 504 с. — (Бакалавр. 

Академический курс). — ISBN 978-5-9916-2979-9. — URL : https://urait.ru/bcode/426128 
 

Периодические издания 

1. Журнал «Советник» - http://www.sovetnik.ru/journal  

2. Журнал «Сообщение» - www.soob.ru  

3. Журнал PR-Week - www.prweеk.com  

4. Журнал «PR/Диалог» - www.pr-dialog.com (приказал долго жить)  

5. Международный научно-популярный журнал «PR в России» - http://prjournal.ru, 

www.rupr.ru  

6. Всероссийский специализированный журнал «Пресс-служба» - http://www.press-service.ru/  

7. Отраслевое СМИ в области рекламы, маркетинга и PR - http://www.sostav.ru  

8. Журнал Индустрия рекламы - http://adindustry.ru/magazine  

9. Журнал «Связи с общественностью в государственных структурах» - http://gospr.ru/  

10. Журнал «Связи с общественностью в бизнесе» - http://biznespr.su/  
 

 Интернет-ресурсы 

 

1. Сайт Аналитического центра Vi (Видео Интернешел): технология продажи ТВ рекламы 

по GRP. URL:http://grp.ru 

2. Сайт компании SQAD: прогнозные расценки на рекламоносители 

URL:http://www.sqad.com 

3. TNS Media Intelligence: информационное обеспечение рекламного и медиабизнеса 

URL:http://www.tns-mi.com 

4. Сайт компании SRDS: база данных с расценками по СМИ; калькуляторы для подсчета 

основных показателей при составлении медиаплана – CPM, CPP, Rating, Share, HUT, PUT, 

GRP, TRP, Reach, Frequency. URL:http://www.srds.com 

5. MediaPlan WEBRF: полнофункциональная система для определения необходимой 

насыщенности и частоты выхода телевизионной рекламы.URL:http://www.webrf.com 

6. Сайт компании IMS Media Solutions: информационные системы и софтвер для 

медиаиндустрии, позволяющих посчитать СРТ и СРР, вывести GRPs из Reach и Frequency 

или Share из HUT и Rating. URL:http://www.imsms.com 

7. Advertising Media Internet Center (AMIC) компании AMIC.COM Inc.: достоинства и 

недостатки различных рекламоносителей, методики ценообра-зования на рекламные услуги, 

источники медиаданных. URL:http://www.amic.com 

8. Сайт компании Virtual Media Resources: медиаисследования, медиа-планирование, 

медиабаинг. URL:http://www.vmr.com/index.php 

 

 

7. ОБРАЗЦЫ ОФОРМЛЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ, СОПРОВОЖДАЮЩИХ 

ПРОЦЕДУРУ ПОДГОТОВКИ И ПРОВЕДЕНИЯ ГИА 

Образцы оформления документов, сопровождающих процедуру подготовки и 

https://urait.ru/bcode/477307
https://urait.ru/bcode/469359
https://urait.ru/bcode/425868
https://urait.ru/bcode/426128
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проведения ГИА, представлены в приложениях 1-9 и являются неотъемлемой частью 

настоящей программы. 
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Приложение № 1 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 «Еврейский университет» 

________________________________________________________________ 

 

 

Заведующему кафедрой интегрированных 

коммуникаций  ОЧУ ВО «Еврейский университет»  

____________________________________________ 
(фамилия и инициалы) 

_____________________________________________ 
(уч. степень, уч. звание) 

от обучающегося _____________ курса__________ 
(форма обучения) 

направления подготовки 42.03.01 Реклама и связи с 

общественностью 

Группы № __________________________________ 

Фамилия  ___________________________________ 

Имя _______________________________________ 

Отчество ___________________________________ 

Тел.  _______________________________________ 

e-mail ______________________________________ 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Я,__________________________________________________, обучающий(ая)ся______курса 
(ФИО полностью) 

_____________________________формы обучения, направления подготовки 42.03.01  
         (очная, очно-заочная) 

Реклама и связи с общественностью, прошу закрепить за мной тему выпускной 

квалификационной работы: 

«_______________________________________________________________________________ 
                                                                                                      (название работы) 

________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________» 

 

и прошу назначить моим научным руководителем: 

 

________________________________________________________________________________ 
                                 (уч. степень, уч. звание, фамилия, имя, отчество) 

 

 

 

______________  ___________________________              ____________________ 
(дата)     (подпись)               (Расшифровка подписи) 
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Приложение № 2 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 «ЕВРЕЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

________________________________________________________________ 

 

ОТЗЫВ 

научного руководителя  

на выпускную квалификационную работу обучающегося (ей) 

______________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

_____________________________________________________________________________________

________________________ 
(факультет, курс, форма обучения) 

_____________________________________________________________________________________

________________________ 
(направления подготовки) 

 

на тему: «Использование фотообразов в рекламе товаров для детей» 

 

Результаты в любой сфере бизнеса зависят от наличия и эффективности использования 

финансовых ресурсов, которые приравниваются к «кровеносной системе», обеспечивающей 

жизнедеятельность предприятия. Забота о финансах является отправным моментом и конечным 

результатом деятельности любого субъекта хозяйствования. Поэтому актуальность тематики 

выпускной квалификационной работы не вызывает сомнений. 

Профессиональное управление финансами неизбежно требует глубокого анализа, 

позволяющего более точно оценить неопределенность ситуации с помощью современных 

количественных методов исследования. В связи с этим существенно возрастает приоритетность и 

роль финансового анализа, основным содержанием которого служит комплексное системное 

изучение финансового состояния предприятия и факторов его формирования с целью оценки 

степени финансовых рисков и прогнозирования степени его устойчивости и уровня финансовых 

рисков. 

Структурно выпускная квалификационная работа состоит из введения, трех глав основной 

части, заключения, списка использованных источников и приложений. 

Автор в ходе работы показал умение работать с нормативно-правовой и специальной 

литературой, с исходной информацией, представленной экономическим субъектом. (другие 

положения по усмотрению научного руководителя) 

Умеет проводить исследование в профессиональной деятельности (умение анализировать, 

владеть методами исследования и представления результатов)………… 

Уровень сформированности компетенций, продемонстрированный в ходе работы над ВКР, 

(перечень компетенций установлен методическими рекомендациями по выполнению ВКР в 

соответствии с ФГОС ВО).... 

Недостатки работы обучающегося в период подготовки ВКР…. 

При подготовке выпускной квалификационной работы обучающаяся Абрамова Е.В. 

проявила себя  сложившимся профессионалом в области финансов, учета и анализа. Её выпускная 

квалификационная работа отвечает предъявляемым требованиям и может быть допущена к 

защите. 

 

Научный руководитель,  

к.с.-х.н., доцент                                                                                         В.М. Петенёва 
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Приложение № 3 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 «ЕВРЕЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

Кафедра интеграционных коммуникаций 

 

                            

         «УТВЕРЖДАЮ» 

Зав. кафедрой «_________» 

 _________________________ 

«______» __________ 2019 г. 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАДАНИЕ  

на выпускную квалификационную работу 

 

 

 

_____________________________________ 
(фамилия, имя, отчество обучающегося) 

 

 

 

на тему: «НАЗВАНИЕ ТЕМЫ»(1) 

Обучающегося по направлению подготовки 42.03.01 «Реклама и связи с общественностью» 

Профиль «Реклама и связи с общественностью в некоммерческой сфере» 

 

Руководитель выпускной квалификационной работы: 

_____________________________________ 
  (Ф.И.О. научного руководителя) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МОСКВА, 2019 
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Приложение № 4 

1.Развернутый план выпускной квалификационной работы: 

ВВЕДЕНИЕ 

ГЛАВА 1. ВОЗМОЖНОСТИ СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЕЙ КАК КАНАЛОВ РЕКЛАМНОГО 

ПРОДВИЖЕНИЯ  

1.1 Традиционные и новые каналы рекламного продвижения 

1.2 Коммуникационные характеристики социальных сетей 

1.3 Рекламные возможности социальных сетей 

ГЛАВА 2. СПЕЦИФИКА ПРОДВИЖЕНИЯ ПРОДУКТОВ КОМПАНИИ В ИНТЕРНЕТ-

СРЕДЕ НА ПРИМЕРЕ ООО «РЕД СОФТ» 

2.1 Основные характеристики компании и её положение на рынке 

2.2 Ключевые направления и содержание коммуникационной деятельности по продвижению 

продуктов ООО  «РЕД СОФТ» в социальных сетях  

ГЛАВА 3. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПОТЕНЦИАЛА 

СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЕЙ ДЛЯ УВЕЛИЧЕНИЯ РЫНКА ПРОДАЖ ПРОДУКТОВ 

КОМПАНИИ 

3.1 Рекомендации по оптимизации работы программы продвижения продуктов компании 

3.2 Ожидаемые результаты программы продвижения для компании 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ И ЛИТЕРАТУРЫ  

ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

 

2. Список необходимой литературы по теме исследования: 

1. Алашкин П.В. Всё о рекламе и продвижении в Интернете. – М.: Альпина Паблишер, 

2018. – 210 с. 

2. Александров В.В. Стратегия email-маркетинга. Эффективные рассылки для вашего 

бизнеса. – М.: Манн, Иванов и Фербер, 2018. – 224 с. 

3. Андросов Н. А., Ворошилова И.В. Интернет-маркетинг на 100%. – СПб.: Питер, 2016. 

– 220 с. 

4. Ашманов И. С., Иванов А. А. Продвижение сайта в поисковых системах. — М.: 

Вильямс, 2017. 

5. Бабаев А., Евдокимов Н., Боде М., Костин Е., Штарев А. Раскрутка: секреты 

эффективного продвижения сайтов - СПб.: Питер, 2019. – 321 с.  

6. Баксанский О.Е. Технологии манипуляций массами. Реклама, маркетинг, PR, GR. – 

М.: Едиториал УРСС, 2018. – 220 с. 

7. Барден Ф. Взлом маркетинга. – М.: Манн, Иванов и Фербер, 2017. – 304 с. 

8. Беквит Г. Продавая незримое. Руководство по современному маркетингу услуг. – М.: 

Альпина Паблишер, 2018. – 220 с. 

9. Бердникова Л.В. Как отнять клиентов у сильных конкурентов? Более 50 способов 

привлечения и удержания клиентов. – М.: Страта, 2016. – 142 с. 

10. Брик О.П. О рекламе. – М.: Ад Маргинем, 2017. – 96 с. 

 

3. График подготовки выпускной квалификационной работы: 

№ Этапы подготовки выпускной 

квалификационной работы 

Срок 

выполнения 

Отметка научного 

руководителя  о 

выполнении 

1. Выбор направления дипломного 

исследования. Прикрепление студента к 

кафедре для написания квалификационной 

работы. Назначение научного руководителя 

(2). 

Октябрь 2018 г.  

2. Утверждение на кафедре темы Ноябрь 2018 г.  
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квалификационной работы (3). 

3. Обсуждение с научным руководителем 

структуры квалификационной работы. Сбор 

теоретического материала. Составление 

библиографии. 

До 30.11.2018 г.  

4. Прохождение преддипломной практики.  

Сбор фактического материала. 

27 мая - 08 июня 

2019 г. 

 

5. Подготовка квалификационной работы. 

 

ноябрь – июнь 

2018/2019г. 

 

6. Доработка текста квалификационной работы 

по замечаниям научного руководителя. 

до 25 мая 2019 г.  

7. Предзащита квалификационной работы на 

кафедре (4).  

Рекомендация или отказ в рекомендации к 

защите (5). 

25.05.2019 г.  

8. Рецензирование квалификационной работы. 

Ознакомление с отзывом научного 

руководителя  и рецензента (6). 

до 25 мая 2019 г.  

9. Представление готовой работы на кафедру. До 30 мая 2019 

г. 

 

10. Защита дипломной работы на заседании 

ГАК. 

Июль 2019 г.  

      

Примечания: 

(1) - вписывается после утверждения на заседании кафедры; 

(2) - в течение 7 семестра обучения; 

(3) - сентябрь-ноябрь 7-го семестра обучения; 

(4) - не позднее, чем за один месяц до защиты; 

(5) - рекомендация ВКР к защите выражается в подписи зав. кафедрой на титульном листе работы; 

(6) - не позднее одной недели до предзащиты. 

 

Зав. кафедрой интегрированных коммуникаций                                      

 

______________   ___________________________              ____________________ 
               (дата)                    (подпись)          (Расшифровка подписи) 

 

Научный руководитель:  

к.полит.н., Лысенкова М.Ф. ___________________________              ____________________ 
(подпись)               (Расшифровка подписи) 

 

 

Задание принял к исполнению 

 

______________   ___________________________              ____________________ 
(дата)      (подпись)               (Расшифровка подписи) 
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Приложение № 5 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 «ЕВРЕЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

кафедра интегрированных коммуникаций 

         

 УТВЕРЖДАЮ 

   Декан гуманитарно-экономического факультета 

    ____________________________ Е.В. Дмитриев 

«______» __________________ 20_________ г. 

 

 Допущена к защите 

   Кафедра интегрированных коммуникаций 

_______________________/__________________ 

«______» __________________ 20_________ г. 

 

 

 

 

 

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА 

 

на тему: «Социальные сети как канал рекламного продвижения информационных продуктов 

(на примере компании ООО «РЕД СОФТ»)» 

 

 

 

 

                     Выполнила:  

                                                                                      обучающаяся ____________ курса 

   _______________ формы обучения 

   группа №___________ 

                                                                                      _______________________________ 
(фамилия, 

   _______________________________ 
имя, отчество) 

   Научный руководитель: 

    _______________________________ 
          (уч. степень, уч. звание, 

           _______________________________ 
фамилия, инициалы) 

 

 

Москва, 2019 



Приложение № 6 

ОГЛАВЛЕНИЕ 

 

 

ВВЕДЕНИЕ 

стр. 

 

 

Глава  1. ВОЗМОЖНОСТИ СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЕЙ КАК КАНАЛОВ 

РЕКЛАМНОГО ПРОДВИЖЕНИЯ 

 

 1.1. Традиционные и новые каналы рекламного продвижения  

 1.2. Коммуникационные характеристики социальных сетей   

 1.3. Рекламные возможности социальных сетей  

Глава  2. СПЕЦИФИКА ПРОДВИЖЕНИЯ ПРОДУКТОВ КОМПАНИИ В 

ИНТЕРНЕТ-СРЕДЕ НА ПРИМЕРЕ ООО «РЕД СОФТ» 

 

 2.1. Основные характеристики компании и её положение на рынке  

 2.2 Ключевые направления и содержание коммуникационной деятельности 

по продвижению продуктов ООО  «РЕД СОФТ» в социальных сетях 

 

Глава 3. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ПОТЕНЦИАЛА СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЕЙ ДЛЯ УВЕЛИЧЕНИЯ 

РЫНКА ПРОДАЖ ПРОДУКТОВ КОМПАНИИ  

 

 3.1. Рекомендации по оптимизации работы программы продвижения 

продуктов компании 

 

 3.2. Ожидаемые результаты программы продвижения для компании  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ И ЛИТЕРАТУРЫ  

ПРИЛОЖЕНИЯ  
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Приложение № 7 

ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА  

выпускных квалификационных работ по направлению  42.03.01 – «Реклама и связи с 

общественностью» 

 

1. Формирование имиджа коммерческой организации средствами  PR  (на 

конкретном примере). 

2. Совершенствование PR-деятельности организации (на конкретном примере). 

3. Программа продвижения коммерческой организации в сети Интернет (на 

конкретном примере). 

4. Совершенствование PR-деятельности телекоммуникационных компаний (на 

конкретном примере). 

5. Совершенствование PR-деятельности некоммерческой организации (на 

конкретном примере). 

6. Совершенствование PR-деятельности образовательного учреждения (на 

конкретном примере). 

7. Совершенствование PR-деятельности банковской организации (на конкретном 

примере). 

8. Совершенствование PR-деятельности страховой организации (на конкретном 

примере). 

9. Совершенствование технологий событийного PR в продвижении коммерческих 

брендов (на конкретном примере). 

10. Совершенствование PR-деятельности промышленного предприятия (на 

конкретном примере). 

11. Совершенствование PR-деятельности рекламного агентства (на конкретном 

примере). 

12. Разработка PR-кампании по продвижению молодежных спортивных 

мероприятий (на конкретном примере). 

13. Планирование PR-кампании, осуществляемой коммерческой организацией (на 

конкретном примере). 

14. Совершенствование PR-деятельности, направленной на развитие внутренней 

корпоративной культуры (на примере конкретной организации). 

15. Совершенствование PR-деятельности, направленной на формирование 

корпоративного имиджа (на примере конкретной организации). 
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16. Совершенствование рекламной и PR-деятельности спортивных клубов (на 

конкретном примере). 

17. Разработка рекламной и PR-кампании деятельности благотворительных 

организаций (на конкретном примере). 

18. Совершенствование PR-деятельности организации автомобильной 

промышленности (на конкретном примере). 

19. Разработка (совершенствование) рекламной и PR-кампании организации 

гостиничного комплекса (на конкретном примере). 

20. Совершенствование PR-деятельности как инструмента продвижения товаров и 

услуг (на примере организации). 

21. Совершенствование PR-деятельности организации как инструмента развития 

товарного бренда (на конкретном примере). 

22. Совершенствование PR-деятельности международной организации (на 

конкретном примере). 

23. Совершенствование PR-деятельности консалтинговой компании (на 

конкретном примере). 

24. Разработка коммуникационной стратегии организации на основе 

интегрированных маркетинговых коммуникаций (на конкретном примере). 

25. Совершенствование управления рекламной кампанией предприятия, 

организации (на конкретном примере). 

26. Совершенствование управления рекламной деятельностью (на конкретном 

примере). 

27. Разработка предложений по визуальному представлению рекламы: афиша, 

витрина, вывеска (на конкретном примере). 

28. Совершенствование использования POS-материалов в торговой рекламе (на 

конкретном примере). 

29. Разработка ценовой стратегии реализации рекламного пространства нового 

медиа (на конкретном примере). 

30. Разработка социальной кампании рекламными средствами (на конкретном 

материале). 

31. Совершенствование технологии производства рекламного продукта (на 

конкретном примере). 

32. Совершенствование рекламной деятельности организации (на конкретном 

примере). 
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33. Разработка специализированной рекламной кампании организации (на 

конкретном примере). 

34. Совершенствование управления рекламной кампанией (на конкретном 

примере). 

35. Планирование PR-акции и рекламной деятельности (на конкретном примере). 

36. Управление PR-акцией и рекламной деятельностью организации (на 

конкретном примере). 

37. Рекомендации по повышению эффективности PR-акций и рекламной 

деятельности организации (на конкретном примере). 

38. Совершенствование процессов планирования и организации рекламной 

деятельности предприятия (на конкретном примере). 

39. Анализ и совершенствование PR и рекламной деятельности малого 

предприятия (на конкретном примере). 

40. Социальные PR-проекты: особенности разработки и реализации (на примере 

конкретного PR-проекта). 

41. Совершенствование социального брендинга  в деятельности организации  (на 

примере конкретной организации). 

42. Связи с общественностью в органах государственного управления: состояние, 

проблемы, направления совершенствования и перспективы развития (на конкретном 

примере). 

43. Пресс-служба организации и СМИ: технологии взаимодействия и перспективы 

развития (на конкретном примере). 

44. Технологии производства информационных материалов и взаимодействие со 

СМИ (на примере конкретной PR-кампании). 

45. Служба связей с общественностью как технология коммуникационного 

обеспечения деятельности организации (на примере организации). 

 

 

 



Приложение № 8 

 

 

Последний лист выпускной квалификационной работы 

 

Выпускная квалификационная работа выполнена самостоятельно. 

Использованные в работе материалы сопровождаются ссылками. 

 

Отпечатано в __ экземплярах. 

Список использованных источников и литературы _______ наименований 

Один экземпляр сдан на кафедру. 

 

 

 

«____»______________ 201____г.  

 

 

_____________________________                        ________________________ 
    (Подпись обучающегося)                                                                   (ФИО) 
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Приложение 9 

 

Вариант доклада на защите ВКР 

Уважаемый Председатель, уважаемые члены Государственной экзаменационной 

комиссии, Вашему вниманию представляется выпускная квалификационная работа, 

выполненная на тему: «……………»). 

Актуальность, объект, предмет и цель выпускной квалификационной работы 

представлены вам в раздаточном материале. Поэтому позвольте более подробно 

остановиться на решенных задачах. 

В мировой сети Интернет веб-аналитика постепенно набирает популярность. Ее 

технические возможности постоянно расширяются. В нынешнее время специалисты в 

области веб-аналитики получают в свое распоряжение гигантское количество информации 

о посетителях сайта, а также обо всех их действиях. Такие объёмы информации простым 

образом дезориентируют неопытных специалистов-аналитиков: сложно определить, какая 

информация важна и требует анализа, а какая в этой совокупности является 

второстепенной и менее приоритетной. В этой связи, даже опытным специалистам 

необходимо разбираться во многих аспектах и тонкостях аналитической и статистической 

работы. Тем не менее, веб-аналитика упорядочивает необходимую информацию, делает её 

понятной для последующих исследований, а также с особой точностью позволяет 

построить определенную логическую историю, на основе которой выстраиваются 

дальнейшие прогнозы. 

Целью выпускной квалификационной работы является выявление роли веб-

аналитики в процессе оценки эффективности рекламной кампании в Интернете на 

примере компании «Бильярд №1». 

Данная тема активно изучается мировыми специалистами в области интернет-

маркетинга. В частности, Авинаш Кошик в работе «Веб-аналитика. Анализ информации о 

посетителях веб-сайтов» подробно анализирует систему сбора и качества аналитических 

данных. Дамир Халилов в своей работе «Маркетинг в социальных сетях» в одном из 

разделов пошагово пытается объяснить специфику анализа полученных данных из 

социальных сетей. Иван Севастьянов в книге «Поисковая оптимизация. Практическое 

руководство по продвижению сайта в Интернете» уделяют основное внимание 

продвижению сайта в поисковых системах. Крис Смит в работе «Конверсия. Как 

превратить лиды в продажи» предлагает придерживаться традиционной стратегии 

маркетинговой воронки как основного источника сбора аналитических данных. Авторы 

учебного пособия «Интернет-маркетинг и digital-стратегии. Принципы эффективного 

использования» в одном из разделов объясняют эффективность продвижение посредством 

контекстной рекламы.  

Основные задачи:  
- Рассмотреть направление digital-маркетинга; 

- Раскрыть роль веб-аналитики; 

- Изучить основные системы веб-аналитики; 

- Изучить показатели эффективности рекламной кампании; 

- Проанализировать рекламную деятельность компании «Бильярд №1»; 

- Предложить рекомендации по повышению эффективности рекламной кампании в 

Интернете для компании «Бильярд №1». 

Объектом исследования являются рекламная кампания и её эффективность, 

предметом - веб-аналитика в процессе оценки эффективности рекламной кампании и 

поискового продвижения в Интернете. 

В ходе работы использовались следующие научные методы:  

– системного анализа, который применялся для изучения особенностей развития 

направления digital, выявления особенностей становления электронной торговли, оценка 

эффективности аналитической работы; 
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– синтеза, с помощью которого была выявлена сущность и основа таких категорий, 

как цифровая аналитика, интернет-продвижение, системы веб-аналитики и т.д.; 

– сравнительного анализа, для выявления преимуществ и недостатков различных 

технологий коммуникаций, применяемых компанией «Бильярд №1». 

Практическая значимость выпускной квалификационной работы заключается в 

составлении наиболее эффективных рекомендаций по повышению эффективности 

рекламных кампаний с помощью возможностей веб-аналитики для компании «Бильярд 

№1». 

Практическая часть исследования. Инструменты и критерии оценки KPI 

А) SMM В настоящее время работа в социальных сетях, группах, форумах в 

системном виде в компании «Бильярд №1» не ведется. Группы в социальных сетях 

существуют, но информация в них не актуализируется, число членов групп не превышает 

100. Кроме того, в отличие от конкурентов, реклама в социальных сетях, как инструмент 

привлечения клиентов и продаж не ведется. 

Б) Search Продвижение осуществляется по целевым поисковым запросам, по 

средне и низкочастотным запросам с использованием продвижения в сервисах 

«Яндекс.Директ» и Google Adwords. По мере выхода в целевые поисковые позиции 

продвижение по высокочастотным поисковым запросам прекращается. Ключевым 

аспектом является качество трафика на сайт с четкой привязкой к финансовым 

результатам, так как просто увеличение числа посетителей может не привести к 

пропорциональному росту продаж. 

В) Usability Веб-сайт, в значительной мере выполняет информационную функцию - 

посетители получают полную и подробную информацию об ассортименте. Особенно это 

касается целевых «посадочных» страниц для объявлений «Яндекс.Директ», что особенно 

важно при использовании данного инструмента в качестве единственного.  

Аналитика поискового трафика. 

Динамика трафика по ключевым каналам продвижения - наиболее интересный 

и главный пункт о динамике трафика (Рис. 1,2, Приложение 1). Можно увидеть, что сайт 

получает много трафика посредством переходов по рекламе. На втором месте идет трафик 

из поискового продвижения, то есть трафик в результате проделанной SEO-оптимизации. 

Также, есть интересная деталь, на которую необходимо обратить внимание. По данным 

самой фабрики в период с декабря по январь, как правило, происходит пик клиентских 

обращений, что собственно и демонстрирует данный график. Люди чаще покупают 

подарки, аксессуары и даже специализированную литературу. На самом деле это общая 

тенденция практически для любого интернет-магазина, за исключением сезонных товаров.  

Необходимо обратить внимание на прямые заходы. По данным Ивана 

Севостьянова, известного специалиста в области SEO-оптимизации, прямые переходы - 

это своего рода показатель лояльности пользователя и известности компании. Это связано 

с тем, что клиенту нравится компания, её сервис, товары или услуги. То есть, 

пользователь добавляет понравившуюся веб-страницу в закладки браузера, или вводит 

сайт в адресную строку напрямую, и совершает тем самым прямой переход.  

Трафик. Основные показатели  

Аналитики выделили следующие рекомендации по показателям отказов: 

0% — 20% - высокое качество трафика; 

20% — 35% - среднее качество; 

35% — 50% - ниже среднего; 

50% и выше - плохое. 

В случае с «Бильярд №1» показатель отказов отражает высокое качество трафика. 

Запросы по которым переходят пользователи на сайт точно соответствует их 

потребностям.  

Глубина просмотров является достаточно относительным в рамках того или иного 

бизнеса. Специалисты агентства GetGoodRank, которые занимались аудитом веб-сайта 
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«Бильярд №1» выявили, что показатель в 3,9 просмотров в данном случае необходимо 

улучшать, учитывая широкий ассортимент компании. 

Отчет по конверсиям  

Показатель конверсий является одним из определяющих в веб-аналитике, ведь не 

столько важно, какое количество пользователей зашло на сайт, важно, сколько из их числа 

дошли до финального этапа и приобрели товар. Здесь наблюдается естественная 

тенденция сокращения числа пользователей, которые дошли до финального этапа (до 

совершения покупки). Как правило, это связано с тем, что их могли не устроить: условия 

оплаты, доставки, могла возникнуть техническая ошибка или же пользователи мог 

попросту отвлечься на другие дела и забыть о покупке. Это явление называют воронкой 

продаж.  

Города и типы устройств 

Города  

Как можно увидеть по диаграмме, люди в Москве и Санкт-Петербурге, как правило, 

более финансово обеспечены и способны приобретать чаще, чем в остальных городах. 

Здесь же сказывается и желание исследовать интернет-пространство, сравнивать, 

торговаться, добиваясь максимальной выгоды от приобретения. 

Типы устройств 

В целом, этот отчет является довольно ясным, но с одной лишь оговоркой. 

Приобрести бильярдную атрибутику не является срочной задачей, как например, вызов 

такси, эвакуатора, вскрытия замка, когда клиенту приходится использовать телефон и 

сразу же оставлять заказ. Сказываются цены на продукцию и более длительный процесс 

принятия решения о покупке, в особенности, если это касается приобретения бильярдного 

стола, цены на которые могут быть выше 2 млн. рублей. Как мы видим из отчета, 

большинство пользователей заходят с персонального компьютера, чтобы сравнить цены, 

оставить заявку на звонок, добавить в закладки страницу с интересующим товаром.  

Аналитика системы коллтрекинга 

Звонки  

К сайту подключена система «коллтрекинга», которая позволяет отслеживать, с 

каких рекламных каналов совершаются звонки посетителями. Для этого каждый 

отдельный номер присваивается конкретному каналу (поисковая реклама, реклама в 

партнерских сетях, социальные сети, наружная реклама, телевидение и т.д). Благодаря 

полученным данным, можно сделать вывод, что отдел продаж не пропустил ни одного 

звонка. 

Звонки. Сводка  

Далее идет более подробная сводка, также связанная со звонками в компанию. Что 

касается среднего времени разговора, то зачастую беседа с клиентом может длиться пол 

часа, когда человек просто звонит, чтобы поговорить. Первичные звонки отражают 

обращения в компанию, которые состоялись в рамках текущей сессии на веб-сайте. 

Среднее время ожидания до ответа отражает качественную работу менеджеров по 

продажам, а также верное функционирование системы принятия вызовов. 

Оптимизация веб-сайта 

Адаптация под мобильные устройства  

Сервис от компании Google Mobile-friendly показывает, что страница 

оптимизирована для мобильных устройств. Это действительно так, потому что сайт 

компании имеет специализированную мобильную версию. 

Конверсионные элементы веб-сайта 

Такие элементы веб-сайта как акции, скидки, ключевые преимущества компании, 

креативная графика, помогают сайту подниматься в топ поисковой выдачи, получая 

больше релевантных посетителей. Благодаря этим элементам, пользователь может больше 

времени проводить на сайте, анализировать большее число страниц и в конечном итоге 

совершать действия, которые в итоге приводят к покупке. Сайт компании имеет несколько 
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действующих акций и товарных решений со скидками, которые показываются на 

баннерах главной страницы. 

К сожалению, преимущества компании перед конкурентами обозначены лишь в 

менее заметном разделе в самом конце сайта без графики и тем более корпоративного 

видео. Интеграция веб-сайта с социальными сетями, которые хоть и мало развиты, но все 

же существуют, пользователь также не сможет увидеть на главной странице. 

Оптимизация веб-сайта 2 

Поиск по сайту 

Строка поиска информации по сайту располагается в достаточно видимом поле для 

пользователя. Данную статистику можно увидеть на “Карте кликов” в сервисе 

«Яндекс.Метрика». Несмотря на очевидное преимущество, пользуются ей очень немногие 

посетители (чаще всего данный инструмент популярен среди информационных сайтов). В 

этом же случае пользователю удобнее будет добавить интересующий его товар в закладки 

для дальнейшего сравнения и изучения, чем заново изучать широкий ассортимент с 

похожими названиями товаров.  

Общая сводка аудита веб-сайта 

В данной сводке содержатся технические рекомендации, которые как правило 

учитываются поисковыми роботами в общей парадигме ранжирования. Например, у сайта 

присутствует небрендированный Faviсon. Были устранены ошибки, связанные с 

несуществующими страницами по коду 404, исключено излишнее количество 

переадресаций, за счет чего сокращено время загрузки страниц, а также оптимизировано 

содержание верхней страницы. 

Из ключевых недостатков выделяется лишь один – загруженность сайта 

элементами кода и картинками. Данная проблема во многом характерна для любых 

интернет-магазинов, имеющих широкий ассортимент товаров. Большие товарные объемы 

требуют уникальных изображений, а также подключения дополнительных файлов с 

кодом, такие как CSS и Java script. В этой связи, оптимизаторы разными способами 

пытаются снизить вес сайта. 

Аналитика социальных сетей 

Несмотря на то, что руководство компании развивает прежде всего стратегии 

поискового продвижения, социальные сообщества созданы, но не используют весь свой 

потенциал. 

Социальные сообщества в сетях «Вконтакте», а также Facebook в целом имеют 

одинаковое визуальное оформление, информационный контент, а также аналогичное 

количество подписчиков. 

Название сообщества 

Специалисты по интернет-коммуникациям и продвижению придерживаются 

стратегии максимальной информационной осведомленности, что также отразилось на 

названии сообщества в социальных сетях. И все же, по данным известного SMM-

специалиста Дамира Халилова, название не должно быть слишком длинным. Возможно, 

разумным решением здесь было бы перенести часть названия в описание группы, чтобы 

пользователь мог ознакомиться с услугами компании отдельно. 

Логотип 

Одним из определяющих элементов сообщества является логотип компании. 

Довольно часто можно заметить, что администраторы предпочитают либо опустить этот 

пункт, либо разместить тематически подходящую фотографию из открытого доступа. В 

случае с компанией «Бильярд №1» логотип присутствует и размещен в поле главной 

фотографии сообщества, что является безусловным преимуществом. Логотип позволяет 

клиенту быть более уверенным в деятельности компании, а также помогает сформировать 

общую лояльность к бренду. 

Фотоальбомы и каталоги товаров 

Компания размещает большую долю информации именно посредством фотографий 

товаров, точек продаж и проделанной работы. Созданы несколько разных альбомов, 
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которые от случая к случаю, пополняются новыми фотографиями, прежде всего товаров. 

Компания не забыла проставить для каждой отдельной фотографии контактную 

информацию, время работы и адреса магазинов. Этот подход является весьма взвешенным 

и позволяет клиенту оперативно связаться с компанией по интересующему его товару 

достаточно оперативно, не прерывая процесс изучения товарного ряда в сообществе. 

Микроблог 

Компания имеет достаточно бедный арсенал сообщений на главной странице за 

счет того, что администратор редко размещает новую информацию. Новости в своем 

большинстве перемешиваются с пополнением ассортимента, включая редкие обзоры 

продукции. Разумеется, в отсутствии достаточно количества нового материала для 

размещения, компания пытается естественным образом увеличить контент любыми 

новостями, которые происходят как правило раз в месяц. Эксперты в области smm-

коммуникаций часто советуют загружать минимум по 2-3 новости в день. Это решение 

обусловлено частым возвращениям пользователей в сообщества, когда компания часто 

обновляет свой контент. 

Обсуждения 

Обсуждения представляют из себя аналог форума, в котором происходит общение 

руководства компании со своими клиентами. В данном случае они попросту не нужны из-

за крайне низкого количества посетителей в сообществе. 

Общая сводка 

Полученные результаты были сформированы в сервисе Popsters. Из данного отчета 

можно увидеть, что основные показатели довольно низкие в сравнении с более активными 

социальными сообществами. Невозможно также определить средние показатели репостов, 

лайков и комментариев из-за недостаточной аналитической базы. Для данного формата 

продвижения примечательно количество записей в сообществе. В сравнении с 

остальными показателями, количество записей могло быть меньше. Это означает, что раз 

в месяц компания размещает новую запись в своем сообществе.  

Рекомендации по привлечению трафика из поисковых систем:  

1. Оперативная оценка, актуализация системы поискового продвижения: фразы, 

запросы, региональность, стоимость клика. 

Необходимо актуализировать информацию о фактических затратах и стоимости 

привлечения клиента по имеющимся каналам поискового продвижения, определить 

адресно целевые и нецелевые фразы. 

С помощью сервиса Spywords.ru провести актуализацию поисковых запросов. 

2. Оценка работы текущего подрядчика.  

Определение необходимости о проведении тендера с целью смены 

подрядчика/привлечению дополнительного на отдельное направление либо для получения 

новых идей. 

После выполнения оценки ситуации с качеством запросов и стоимостью 

привлечение необходимо принять решение о подключении дополнительного подрядчика 

для поискового продвижения. 

Этим можно как снизить зависимость от одного подрядчика, так и в ходе 

проведения тендера получить дополнительные идеи в области поискового продвижения. 

3. Проведение тендера. Принятие решение о целесообразности работы с новым 

подрядчиком.  

Выбор нового подрядчика (в случае определения данной целесообразности) не 

является главной целью, оптимальна реорганизация работы существующего подрядчика 

на все либо отдельное направление поискового продвижения (например, 

«Яндекс.Директ») необходимо проводить в формате открытого тендера и на основании 

представленных вариантов работы принимать решение о дальнейшем сотрудничестве. 

Критерием принятия решения будут являться: инструментарий, технологий, 

ресурсоемкость и бюджет работы. 

4. Разработка и тестирование посадочных страниц 



53 

Для целевой платной рекламы (в «Яндекс.Директ» и Google-Adwords) необходима 

разработка специальных страниц, привлекающих внимание посетителей, выделяющих 

компанию среди конкурентов и побуждающих клиента к действиям - «Лендинг пейдж». 

5. Внедрение новой системы лидогенерации 

После выбора новой модели продвижения, принятия решения о подрядчике либо о 

нескольких подрядчиках, разработки работающих лендинг-пейдж будет осуществляться 

внедрение новой системы привлечения клиентов через поисковые системы. 

Рекомендации по улучшению юзабилити сайта: 

1. Добавление работающих точек контакта. 

Необходимо добавить информацию о преимуществах компании и товаров для 

клиентов, добавить возможности интерактивного общения с менеджера через сайт, 

информацию о прямой скидке при оперативном заказе на сайте, вопрос директору, 

пожаловаться/оставить жалобу, информацию о бесплатной парковке и т д. 

2. Запись и добавление видеоотзывов. 

Видеоотзывы, как и корпоративные видеоролики, будут являться эффективным 

инструментом по формированию целевого мнения о компании и побуждению посетителя 

к заказу товаров. Кроме того, корпоративные видеоролики возможно размещать на видео-

сервисе с возможностью создания собственного новостного видео-канала - YouTube. 

Необходима запись 5-7 видеоотзывов от реальных клиентов, информацию о 

которых можно подкрепить ссылками на профили в социальных сетях (при этом 

необходимо получение письменного согласия на использование персональных данных и 

информации). 

3. Разработка и внедрение на сайт продающих моментов. 

Необходимо добавить на сайт инструменты, побуждающие посетителя к действиям: 

в тексте отмечать выгоды от заказа товаров, указывать на возможные сложности и 

наличие гарантий при заказе товаров, инфографику с обозначением данной информации, 

указание на специальные скидки при заказе товаров и т.д. 

4. Внедрение практики регулярной аналитики и исследования потребителей на 

сайте: метрики, «Веб-визор». 

На сайте присутствуют элементы статистики «Веб-визор», Google, системная 

работа: исследование и анализ потребителей по ним не ведется. 

Необходимо внедрить данное направление работы и не реже 1 раза в неделю 

проводить исследование и анализ поведения потребителей на сайте используя данные 

метрики. 

5. Создание собственных СМИ: блог и аккаунт в Твиттере проекта. 

Интерактивная система вопрос-ответ. 

Для эффективной работы сайту компании «Бильярд №1» будет организована 

система интернет-присутствия. В нее входят: блог и твиттер проекта, а также группы в 

социальных сетях, которые будут приносить доход в виде новых пользователей и 

информировать журналистов. 

6. Формирование реестра структурных изменений сайта, обновление дизайна, 

удобной системы управления сайтом (CMS) 

После внедрение оперативных изменений и оценки их эффективности, необходимо 

принятие решение о структурных изменениях сайта: дизайн, система управления сайтом, 

информационное наполнение, концепция позиционирования и продвижения. 

7. Определение требований к перезапуску. Поиск подрядчика, проведение тендера. 

Для осуществления вышеприведенных работ необходимо проведение тендера по 

поиску профессионального подрядчика. 

Рекомендации по развитию представительства в социальных сетях: 

1. Формирование концепции и плана работы в социальных сетях: цели, формат, 

подрядчики. 
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Необходимо сформировать план создания, продвижения и постоянной работы в 

сетях ВКонтакте, Facebook, Instagram. Организовать создание корпоративных веток на 

профильных интернет-форумах. 

В социальных сетях надо создавать корпоративные страницы/группы с указанием 

преимущества покупки товаров для бильярда, возможности перехода на основной сайт 

компании для прямого заказа товаров. 

Не реже 1 раза в 2-3 дня следует актуализировать информацию, информационными 

поводами могут быть новости компании, новые товары и направления, специальные акции 

и предложения, отзывы клиентов и т.д. 

Отдельным направлением будет идти работа в профессиональных (посвященных 

бильярду потребительских) и отраслевых (бизнес-сообщества) группах социальных сетей 

и форумах: определение реестра порталов, формирование календаря информационных 

поводов, периодичности и частоты контактов. 

2. Проведение тендера, поиск подрядчика на реализацию плана. 

Для осуществления работ по продвижению в социальных сетях будет произведен 

через организацию тендера выбор профильного подрядчика либо несколько подрядчиков 

на разные социальные сети/сайты и форумы. 

3. Корректировка плана, определение сотрудника компании, курирующего 

направление. 

После первых 3 месяцев осуществление продвижения в социальных сетях и 

получения первых результатов работ будет сформирован комплексный план продвижения 

в социальных сетях. 

С начала работ по продвижению в социальных сетях будет определен сотрудник, 

курирующий данное направление: оперативное взаимодействие с подрядчиками, 

формирование информационных поводов, внутрикорпоративная работа. 

4. Внедрение практики работы в социальных сетях. 

Результатом работы станет эффективная система привлечения клиентов на продажи 

товаров через социальные сети. 

Дополнение*  
Подробное изучение интернет-стратегии «Бильярд №1» в третьей главе выявило, 

что компания не использует весь свой потенциал. Необходимо внедрить практику 

формирования полезного контента, которая поможет привлечь релевантный трафик на 

сайт и поспособствовать большему количество конверсий. Отличительной чертой 

интернет-продвижения «Бильярд №1» является использование лишь одного проверенного 

источника трафика. Этим каналом является дорогостоящая реклама в поисковиках. Чтобы 

уменьшить финансовую нагрузку данного метода продвижения, необходимо освоение 

других источников трафика, например, социальные сети, видео-хостинги и SEO. 

Компании следует регулярно заниматься оптимизацией сайта. Проведение юзабилити-

аудита должно войти в список регулярных операций по оптимизации продвижения. 

Достаточно продолжительное время у фабрики практически не менялись основные 

элементы навигации и визуальное отображение фирменной графики. И все же, компания 

осознала востребованность данного направления и собирается переходить на площадку 

уже видоизмененного сайта с характерными для бильярдной тематики атрибутами, что 

является верным и долгосрочным решением в вопросах эффективности бизнеса. 

Таким образом, задачи, поставленные в работе, были выполнены: определены 

исторические предпосылки возникновения цифровой аналитики и интернет-торговли; 

проанализированы основные системы веб-аналитики; изучены ключевые показатели 

эффективности рекламной кампании в Интернете. Практическая часть работы была 

выполнена в интересах компании «Бильярд №1». Были сделаны рекомендации по 

повышению эффективности рекламной кампании в Интернете для компании «Бильярд 

№1».  

Таким образом, при выполнении ВКР нами решены все поставленные  задачи и 

достигнута ее цель. 
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Спасибо за внимание, готов (а) выслушать Ваши вопросы. 

 

Структура выступления 

 

Раздел выступления Продолжительность 

(в мин.) 

Введение (обоснование темы исследования, 

объект, предмет исследования) 

1 

Основное содержание работы (выводы по 

главам) 

1,5-2 

Результаты исследования 1 

Итого: 3,5-4 

 

 

 


