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1. Общие положения 

1.1. Программа государственной итоговой аттестации (далее - ГИА) составлена в 

соответствии с требованиями следующих нормативных правовых актов: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (в действующей редакции); 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 11.08.2016 № 997 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования по направлению подготовки 42.03.01 Реклама и связи с общественностью (уровень 

бакалавриата)»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2013 № 1367 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры»; 

- Положение о порядке проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам высшего образования в ННГУ им. Н.И. Лобачевского; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 июня 2015 года 

№ 636 «Об утверждении порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам 

специалитета и программам магистратуры»; 

- Устав Федерального государственного автономного образовательного учреждения 

высшего образования «Национальный исследовательский Нижегородский государственный 

университет им.Н.И. Лобачевского» (в действующей редакции); 

- Локальные нормативные акты ННГУ и филиалов. 

1.2. Настоящая программа ГИА составлена для выпускников направления подготовки 

42.03.01 Реклама и связи с общественностью, профиль «Реклама и связи с общественностью в 

коммерческой сфере» (уровень бакалавриата). 

1.3. Государственная итоговая аттестация является завершающим этапом освоения 

образовательной программы.  

 

2. Цели государственной итоговой аттестации 

Целями ГИА являются: 

- определение соответствия результатов освоения обучающимися основной 

профессиональной образовательной программы соответствующим требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению 

подготовки 42.03.01 Реклама и связи с общественностью; 

- установление готовности выпускника к самостоятельной профессиональной 

деятельности; 

- принятие решения о присвоении выпускнику квалификации «бакалавр» по направлению 

подготовки 42.03.01 Реклама и связи с общественностью с последующей выдачей диплома 

бакалавра. 

 

3. Задачи государственной итоговой аттестации 

К задачам государственной итоговой аттестации относятся:  

- оценка уровня сформированности у выпускника общекультурных, 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций; 

- оценка степени подготовленности выпускника к основным видам профессиональной 

деятельности: организационно-управленческой; проектной; коммуникационной; рекламно-

информационной; рыночно-исследовательской и прогнозно-аналитической; информационно-

технологической; 
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- оценка уровня сформированности у выпускника необходимых компетенций, степени 

владения выпускником теоретическими знаниями, умениями и практическими навыками для 

профессиональной деятельности;  

- оценка готовности выпускника к защите выпускной квалификационной работы. 

 
4. Место государственной итоговой аттестации в структуре основной 

профессиональной образовательной программы 

 

ГИА является заключительным этапом освоения основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования (далее - ОПОП ВО).  

К государственной итоговой аттестации допускаются студенты (далее также 

обучающиеся, выпускники), успешно и в полном объеме завершившие освоение основной 

профессиональной образовательной программы по направлению подготовки 42.03.01 Реклама и 

связи с общественностью, разработанной в соответствии с требованиями ФГОС ВО, 

включающей в себя дисциплины, относящиеся к базовой и вариативной части Блока 1, учебную 

и производственную практики Блока 2. 
Объем ГИА составляет 9 зачетных единиц или 324 часа. Осуществляется в течение 6 

недель. 

 

5. Формы проведения государственной итоговой аттестации  

Государственная итоговая аттестация обучающихся проводится в форме:   

- государственного экзамена; 

- защиты выпускной квалификационной работы. 

Для проведения государственной итоговой аттестации в Дзержинском филиале ННГУ им. 

Н.И. Лобачевского создаются государственные экзаменационные комиссии. 

Государственная итоговая аттестация относится к базовой части основной 

профессиональной образовательной программы и завершается присвоением квалификации 

«бакалавр». 

 
6. Результаты освоения ОПОП ВО 

 

 В рамках проведения ГИА проверяется степень освоения выпускником следующих 

компетенций. 

 

Код 

компетенци

и 

Содержание 

компетенции 
Результаты освоения ОПОП ВО 

ОК-1 способность 

использовать 

основы 

философских знаний 

для формирования 

мировоззренческой 

позиции 

 

Знать: 

 - методы, способы и приемы совершенствования и 

развития интеллектуального и общекультурного 

уровня;  

- методы анализа, способы получения, обобщения и 

систематизации информации;  

- способы формализации цели и пути ее достижения;  

Уметь:  

- применять способы и приемы совершенствования 

интеллектуального и общекультурного развитии, 

организовать деятельность по собственному 

личностному и профессиональному 

самосовершенствованию;  

- осуществлять поиск необходимой информации, 

воспринимать, анализировать, обобщать и 
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Код 

компетенци

и 

Содержание 

компетенции 
Результаты освоения ОПОП ВО 

систематизировать полученную информацию;  

- ставить цель и выбирать методы и средства ее 

достижения;  

Владеть:  

- методами, способами и приемами 

совершенствования интеллектуального и 

общекультурного развития;  

- методами анализа, способами получения и 

обобщения информации;  

- навыками самоорганизации и самостоятельной 

работы. 

ОК-2 Способность 

анализировать 

основные этапы и 

закономерности 

исторического 

развития общества 

для формирования 

гражданской 

позиции 

Знать: 

- основные категории и понятия истории,  базовые 

исторические понятия, факты и идеи;  

Уметь: 

- использовать основные положения и методы 

исторической науки в профессиональной 

деятельности;  

- работать со справочной литературой и 

статистическим материалом; 

- анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества; 

Владеть: 

- навыками логического исторического мышления. 

ОК-3 Способность 

использовать 

основы 

экономических 

знаний в различных 

сферах деятельности 

Знать: 

- основные экономические термины; 

- основы экономической теории; 

Уметь:   
- применять на практике методы экономического 

анализа; 

- анализировать экономические показатели 

Владеть: 

- экономической терминологией; 

- навыками применения экономических знаний. 

ОК-4 Способность 

использовать 

основы правовых 

знаний в различных 

сферах деятельности 

Знать: 

- цели, объекты, субъекты в области регулирования 

рекламы в средствах массовой информации, 

внедоговорные обязательства, правовую охрану 

собственности и правовую защиту в области 

регулирования рекламы в средствах массовой 

информации, ее государственное регулирование и 

контроль; 

Уметь: 

- применять действующее законодательство в области 

регулирования рекламы в средствах массовой 

информации; 

Владеть: 

- юридической терминологией в области правового 
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Код 

компетенци

и 

Содержание 

компетенции 
Результаты освоения ОПОП ВО 

регулирования рекламы в средствах массовой 

информации, навыками работы с правовыми актами, 

навыками анализа юридических фактов, правовых 

норм и правоотношений в области регулирования 

рекламы в средствах массовой информации. 

ОК-5 Способность к 

коммуникации в 

устной и 

письменной формах 

на русском и 

иностранном языках 

для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

Знать: 

- основы профессионального общения, принципы и 

методы логического изложения и аргументации 

материалов конкретной экономической практики; 

Уметь: 

- грамотно строить и излагать устную и письменную 

речь, оперируя;  

- специальными экономическими понятиями и 

категориями; 

Владеть: 

- необходимыми навыками профессионального 

общения. 

ОК-6 Способность 

работать в 

коллективе, 

толерантно 

воспринимая 

социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные 

различия 

Знать: 

- основы межличностного и делового общения, 

переговоров, конфликтологии, социально-культурных 

норм бизнес-коммуникаций; 

Уметь: 

- соблюдать протокол деловых встреч и этикет с 

учетом национальных и корпоративных особенностей 

собеседников; 

Владеть: 

- навыками этического поведения в коллективе. 

ОК-7 Способность к 

самоорганизации и 

самообразованию 

Знать:  

- философские понятия и категории; 

Уметь:  

- применять    методы   и средства     познания    для 

интеллектуального  развития повышения культурного 

уровня,     профессиональной компетентности; 

Владеть:  

- навыками  выражения своих мыслей     и     мнения. 

ОК-8 Способность 

использовать 

методы и средства 

физической 

культуры для 

обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности 

Знать: 

- значение физической культуры в формировании 

общей культуры личности приобщении к 

общечеловеческим ценностям и здоровому образу 

жизни, укреплении здоровья человека, профилактике 

вредных привычек, ведении здорового образа жизни 

средствами физической культуры в процессе 

физкультурно-спортивных занятий;  

- научные основы биологии, физиологии, теории и 

методики педагогики и практики физической 

культуры и здорового образа жизни; 

- содержание и направленность различных систем 

физических упражнений, их оздоровительную и 

развивающую эффективность; 
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Код 

компетенци

и 

Содержание 

компетенции 
Результаты освоения ОПОП ВО 

Уметь: 

- учитывать индивидуальные особенности 

физического, гендерного возрастного и психического 

развития занимающихся и применять их во время 

регулярных занятий физическими упражнениями; 

- проводить самостоятельные занятия физическими 

упражнениями с общей развивающей, 

профессионально-прикладной и оздоровительно-

корригирующей направленностью; 

- составлять индивидуальные комплексы физических 

упражнений с различной направленностью; 

Владеть : 

- комплексом упражнений, направленных на 

укрепление здоровья, обучение двигательным 

действиям и развитие физических качеств; 

- способами определения дозировки физической 

нагрузки и направленности физических упражнений;  

- приемами страховки и способами оказания первой 

помощи во время занятий физическими 

упражнениями. 

ОК-9 Способность 

использовать 

приемы первой 

помощи, методы 

защиты в условиях 

чрезвычайных 

ситуаций 

Знать: 

- возможные последствия аварий, катастроф, 

стихийных бедствий; 

Уметь: 

- использовать приемы оказания первой помощи, 

методы защиты в условиях чрезвычайной ситуации; 

Владеть:  

- основными методами защиты производственного 

персонала и населения от возможных последствий 

аварий, катастроф, стихийных бедствий. 

ОПК-1 Способность 

осуществлять под 

контролем 

профессиональные 

функции в области 

рекламы и связей с 

общественностью в 

различных 

структурах 

Знать:  

- систему СМИ, их особенности, структуру, 

принципы работы со СМИ; 

Уметь:  

- осуществлять деятельность по работе с массовой 

информацией и СМИ; 

Владеть: 

- навыками работы с массовой информацией и СМИ. 

ОПК-2 Владение знаниями 

и навыками работы 

в отделах рекламы и 

отделах связей с 

общественностью 

Знать:  

- методы организации работы отделов рекламы и 

связей с общественностью; 

- методику обработки медиаданных; 

Уметь:  

- организовывать работу отделов рекламы и связей с 

общественностью;  

- обрабатывать медиаданные;  

- формировать медиабюджет; 

Владеть: 



 

8 

 

Код 

компетенци

и 

Содержание 

компетенции 
Результаты освоения ОПОП ВО 

- навыками ведения документооборота отделов 

рекламы и связей с общественностью. 

ОПК-3 Обладание 

базовыми навыками 

создания текстов 

рекламы и связей с 

общественностью, 

владением навыками 

литературного 

редактирования, 

копирайтинга 

Знать:  

- основные психологические концепции рекламы и 

особенности восприятия потребителем рекламного 

образа;  

Уметь:  

- анализировать эффективность воздействия рекламы 

на потребителя;  

Владеть: 

- навыком применения психотехники рекламного 

дизайна при конструировании сообщений. 

ОПК-4 Умение планировать 

и организовывать 

под контролем 

коммуникационные 

кампании и 

мероприятия 

Знать:  

- основные методы организации рекламных 

кампаний; 

- основы медиапланирования; 

Уметь:  

- выделять основные формы и средства 

коммуникации организации с ключевыми и целевыми 

аудиториями;  

- планировать рекламную кампанию; 

Владеть: 

- навыками использования основных 

организационных форм коммуникации и методов 

взаимодействия организации с персоналом; 

- навыками выявления особенностей и эффективности 

использования различных средств коммуникации. 

ОПК-5 Умение проводить 

под контролем 

коммуникационные 

кампании и 

мероприятия 

Знать:  

- различные виды коммуникаций; 

- принципы проведения коммуникационных 

кампаний; 

Уметь:  

- проводить коммуникационные мероприятия;  

- оценивать эффективность проведенных 

мероприятий;  

Владеть: 

- навыками проведения коммуникационных 

кампаний; 

- навыками применения коммуникативных 

технологий в процессе деятельности PR-агентств и 

PR-отделов различных видов организаций. 

ОПК-6 Способность решать 

стандартные задачи 

профессиональной 

деятельности на 

основе 

информационной и 

библиографической 

культуры с 

Знать:  

- основные классификации информации; 

- знать теории информационного общества и 

массовых коммуникаций; 

Уметь:  

- выделять главные проблемы и тенденции развития 

средств массовой информации;  

- применять методы анализа текста, визуальных 
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Код 

компетенци

и 

Содержание 

компетенции 
Результаты освоения ОПОП ВО 

применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий и с 

учетом основных 

требований 

информационной 

безопасно 

образов; 

Владеть: 

- навыками анализа массовой информации; 

- навыками анализа средств массовой коммуникации. 

ПК-1 Способность 

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. 

Знать: 

- правила организации и проведения рекламных 

мероприятий; 

- принципы формирования положительного имиджа 

фирмы; 

Уметь:  

- формировать имидж фирмы; 

- принимать управленческие решения в области 

продвижения товаров и услуг; 

Владеть:  

- методами формирования рекламного бюджета; 

- методами организации контроля рекламной 

деятельности. 

 

ПК-2 Владение навыками 

по организации и 

оперативному 

планированию своей 

деятельности и 

деятельности фирмы 

Знать:  

- теоретические основы менеджмента;  

- основы теории принятия управленческих решений;  

Уметь:  

- применять теоретические знания в реализации 

функций управления; 

- оценивать перспективы и последствия принятия 

управленческих решений;  

Владеть:  

- навыками реализации функций управления в 

рекламе и системе связей с общественностью;  

- навыками организационного планирования. 

ПК-3 Владение навыками Знать:  
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Код 

компетенци

и 

Содержание 

компетенции 
Результаты освоения ОПОП ВО 

организационно-

управленческой 

работы с малыми 

коллективами 

- функции управления в рекламе и системе связей с 

общественностью;  

Уметь:  

- применять теоретические знания в реализации 

функций управления в рекламе и системе связей с 

общественностью;  

Владеть:  

- навыками реализации функций управления в 

рекламе и системе связей с общественностью. 

ПК-4 Владение навыками 

подготовки 

проектной 

документации 

(технико-

экономическое 

обоснование, 

техническое 

задание, бизнес-

план, креативный 

бриф, соглашение, 

договор, контракт) 

Знать: 

- основные понятия, концептуальные и теоретические 

подходы к исследованию содержанию, логики и 

закономерностей развития процессов коммуникации; 

- структуру проектной документации; 

Уметь:  

- формировать и вести базы медиаданных; 

- анализировать конкретные тексты с точки зрения 

решаемых коммуникативных задач; 

Владеть:  

- навыками сбора и обработки медиаданных; 

- навыками подготовки проектной документации. 

ПК-5 Способность 

реализовывать 

проекты и 

владением методами 

их реализации 

Знать: 

- основные этапы  рекламного или PR-проекта; 

Уметь:  

- исследовать внутреннюю и внешнюю среду 

организации на основе анализа первичных и 

вторичных источников; 

Владеть:  

- навыками разработки мероприятий проекта, 

связанных единой концептуальной задачей. 

ПК-6 Способность 

участвовать в 

создании 

эффективной 

коммуникационной 

инфраструктуры 

организации, 

обеспечении 

внутренней и 

внешней 

коммуникации 

Знать: 

- основы копирайтинга, структуру и основные 

требования к текстам и документам, используемым в 

сфере связей с общественностью и рекламы; 

Уметь:  

- составлять базовые PR-документы: пресс-релиз, 

бэкграундер, приглашение, писать  простые 

рекламные тексты для печатных СМИ; 

Владеть:  

- навыками составления и редактирования PR и 

рекламных текстов. 

ПК-7 Способность 

принимать участие в 

планировании, 

подготовке и 

проведении 

коммуникационных 

кампаний и 

мероприятий 

Знать: 

- основы планирования PR и рекламных кампаний; 

Уметь:  

- грамотно планировать PR и рекламных кампании, 

распределяя обязанности между участниками проекта 

и партнерами, планировать работу со СМИ на всех 

этапах проведения кампаний; 

Владеть:  
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Код 

компетенци

и 

Содержание 

компетенции 
Результаты освоения ОПОП ВО 

- навыками составления рабочих планов и графиков 

коммуникативных кампаний и мероприятий. 

ПК-8 Способность 

организовывать 

подготовку к 

выпуску, 

производство и 

распространение 

рекламной 

продукции, включая 

текстовые и 

графические, 

рабочие и 

презентационные 

материалы в рамках 

традиционных и 

современных 

средств рекламы 

Знать: 

- основные виды современных средств рекламы; 

- специфику размещения рекламных сообщений в 

различных средствах рекламы, своеобразие 

рекламных стратегий различных товарных категорий; 

- технологии разработки текстового, графического и 

аудио рекламного продукта; 

Уметь:  

- адаптировать рекламное сообщение в соответствии с  

фирменным стилем рекламной кампании; 

- выбирать каналы распространения рекламной 

продукции; 

- составлять тексты для печатных СМИ, делать 

радиорекламу с использованием программы Audacity 

или другой компьютерной программе, 

обрабатывающей аудиофайлы, разрабатывать 

концепцию  рекламного продукта; 

Владеть:  

- навыками анализа целевой аудитории по различным 

критериям, цели рекламной кампании, рынка 

конкурентов и их рекламных кампаний; 

- навыками оценки эффективности распространения 

рекламных материалов; 

- навыками разработки рекламных продуктов.   

ПК-9 Способность 

проводить 

маркетинговые 

исследования 

Знать: 

- принципы организации и проведения 

маркетинговых исследований; 

- методы анализа данных; 

Уметь:  

- формулировать гипотезы исследования; 

- применять методы сбора данных; 

- анализировать собранные данные; 

Владеть:  

- навыками сбора данных; 

- навыками анализа и интерпретации данных. 

ПК-10 Способность 

организовывать и 

проводить 

социологические 

исследования 

Знать: 

- методы маркетинговых исследований; 

- источники вторичной информации и методы ее 

обработки при проведении маркетингового анализа; 

методы сбора первичной информации, ее обработку и 

анализ; 

Уметь:  

- анализировать внешнюю и внутреннюю среду 

организации, выявлять ее ключевые элементы и 

оценивать их влияние на организацию; 

- использовать информацию, полученную в 

результате маркетинговых исследований; 
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Код 

компетенци

и 

Содержание 

компетенции 
Результаты освоения ОПОП ВО 

- разрабатывать и обосновывать маркетинговые 

решения на основе выводов по результатам 

маркетинговых исследований; 

Владеть:  

- инструментами проведения маркетинговых 

исследований. 

ПК-11 Способность 

владеть навыками 

написания 

аналитических 

справок, обзоров и 

прогнозов 

Знать: 

- принципы составления отчета маркетингового 

исследования; 

- структуру отчета; 

Уметь:  

- составлять отчет по маркетинговому исследованию;  

- писать аналитические справки. 

Владеть:  

- навыками составления и презентации отчета. 

ПК-12 Способность под 

контролем 

осуществлять 

профессиональные 

функции в области 

рекламы в 

общественных, 

производственных, 

коммерческих 

структурах, 

средствах массовой 

информации 

Знать:  

- основные инструменты рекламных кампаний;  

Уметь:  

- выполнять функции в области рекламы;  

- оценивать результат профессиональной 

деятельности;  

Владеть:  

- навыками постановки цели и задач по её 

достижению;  

- навыками разработки комплексной программы 

рекламной кампании и ее презентации. 

ПК-13 Способность под 

контролем 

осуществлять 

рекламные 

кампании и 

мероприятия 

Знать: 

- технологии организации PR-кампаний и других PR-

мероприятий; 

- основы медиапланирования; 

Уметь:  

- планировать и осуществлять PR-кампании и другие 

PR-мероприятия;  

- формировать и вести базы медиаданных; 

- принимать решения в области организации 

рекламных кампаний; 

Владеть:  

- навыками организации PR-мероприятий; 

- навыками сбора и обработки медиа данных. 

ПК-14 Способность 

реализовывать 

знания в области 

рекламы как сферы 

профессиональной 

деятельности 

Знать:  

- цели, задачи, функции, средства геобрендинга, 

теоретические подходы к сущности и содержанию 

брендинга территорий, субъектов, целевые аудитории 

-  основные этапы кампании по продвижению 

территорий, примеры реализации стратегий 

территориального брендинга в России и за рубежом; 

Уметь:  
- анализировать состояние бренда и имиджа 
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Код 

компетенци

и 

Содержание 

компетенции 
Результаты освоения ОПОП ВО 

территорий, определять факторы, влияющие на 

восприятие бренда территорий;  

- выявлять ресурсы территории и инструменты, 

подходящие для формирования успешного бренда, 

реализовывать рекламную стратегию территории; 

Владеть:  
- средствами анализа эффективности, 

результативности бренда территории;  

- навыками анализа эффективности рекламных 

мероприятий. 

ПК-15 Владение навыками 

работы в отделе 

рекламы, 

маркетинговом 

отделе, рекламном 

агентстве 

Знать: 

- принципы работы отдела маркетинга и рекламы; 

Уметь:  

- организовывать рекламные мероприятия; 

- планировать бюджет рекламных мероприятий; 

- оценивать эффективность рекламных мероприятий; 

Владеть:  

- навыками организации работы отдела рекламы; 

- навыками оценки эффективности работы отдела 

рекламы. 

ПК-16 Способность под 

контролем 

осуществлять 

подготовку к 

выпуску, 

производство и 

распространение 

рекламной 

продукции, включая 

текстовые и 

графические, 

рабочие и 

презентационные 

материалы 

Знать:  

- виды, правила речевого этикета и ведения диалога; 

Уметь:  
- применять законы композиции и стиля речи;  

- организовать выпуск, производство и 

распространение рекламной продукции;  

Владеть:  

- навыками составления рекламных сообщений;  

- навыками реализации рекламно-информационной 

деятельности, включая текстовые и графические, 

рабочие и презентационные материалы в рамках 

традиционных и современных средств рекламы и 

связей с общественностью. 

 

7. Программа государственного экзамена 

 

7.1. Организация проведения государственного экзамена 
 

Государственный экзамен проводится на заключительном этапе учебного процесса до 

защиты выпускной квалификационной работы. Осуществляется в форме устного опроса по 

экзаменационному билету, включающему три вопроса по дисциплинам базовой и вариативной 

части.  

Перед экзаменом проводится консультирование обучающихся по вопросам, включенным 

в данную программу. 

Государственный экзамен проводится на заседании экзаменационной комиссии. 

Государственный экзамен проводится на русском языке.  

Экзаменуемому предоставляется 1 час для подготовки ответа. На вопросы билета студент 

отвечает публично. Члены государственной экзаменационной комиссии вправе задавать 
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дополнительные вопросы с целью выявления глубины знаний студентов по рассматриваемым 

темам. Продолжительность ответа на вопросы билета не должна превышать 30 минут. 

В процессе подготовки к ответу экзаменуемому разрешается пользоваться данной 

программой.  

В ходе экзамена обучающимся запрещается пользоваться электронными средствами 

связи.  

Результаты государственного экзамена объявляются обучающимся в день его проведения 

после оформления протокола государственной экзаменационной комиссией. 

При объявлении оценок дается общая характеристика ответов обучающихся, отмечаются 

наиболее полные и творческие ответы, характеризуется уровень усвоения обучающимися 

теоретического материала и сформированности компетенций. 

Оценка за государственный экзамен выставляется после обсуждения ответа членами 

государственной экзаменационной комиссии. Оценка определяется по результатам голосования 

по большинству голосов членов комиссии.  

Критерии оценок, выставляемых на государственном экзамене, отражены в фонде 

оценочных средств для государственного экзамена. 
 

7.1.1. Порядок подачи и рассмотрения апелляций 
 

По результатам государственных аттестационных испытаний обучающийся имеет право 
на апелляцию. 

Обучающийся имеет право подать в апелляционную комиссию письменную апелляцию о 
имевшим место, по его мнению, нарушении установленной процедуры проведения 
государственного аттестационного испытания и (или) несогласии с результатами 
государственного экзамена. 

Апелляция подается лично обучающимся в апелляционную комиссию не позднее 
следующего рабочего дня после объявления результатов государственного аттестационного 
испытания. 

Апелляция не позднее 2 рабочих дней со дня ее подачи рассматривается на заседании 
апелляционной комиссии, на которое приглашаются председатель государственной 
экзаменационной комиссии и обучающийся, подавший апелляцию. Заседание апелляционной 
комиссии может проводиться в отсутствие обучающегося, подавшего апелляцию, в случае его 
неявки на заседание апелляционной комиссии. 

Решение апелляционной комиссии доводится до сведения обучающегося, подавшего 
апелляцию, в течение 3 рабочих дней со дня заседания апелляционной комиссии. Факт 
ознакомления обучающегося, подавшего апелляцию, с решением апелляционной комиссии 
удостоверяется подписью обучающегося. 

При рассмотрении апелляции о нарушении процедуры проведения государственного 
аттестационного испытания апелляционная комиссия принимает одно из следующих решений: 

- об отклонении апелляции, если изложенные в ней сведения о нарушениях процедуры 
проведения государственного аттестационного испытания  обучающегося не подтвердились и 
(или) не повлияли на результат государственного аттестационного испытания, 

- об удовлетворении апелляции, если изложенные в ней сведения о допущенных 
нарушениях процедуры проведения государственного аттестационного испытания 

обучающегося подтвердились и повлияли на результат государственного аттестационного 
испытания. 

Во втором случае, результат проведения государственного аттестационного испытания 
подлежит аннулированию, в связи с чем протокол о рассмотрении апелляции не позднее 
следующего рабочего дня передается в государственную экзаменационную комиссию для 
реализации решения апелляционной комиссии. Обучающемуся предоставляется возможность 
пройти государственное аттестационное испытание в срок, установленный проректором по 
учебной работе и согласованный с председателем государственной экзаменационной комиссии.  

При рассмотрении апелляции о несогласии с результатами государственного экзамена, 
апелляционная комиссия выносит одно из следующих решений: 



 

15 

 

- об отклонении апелляции и сохранении результата государственного экзамена, 
- об удовлетворении апелляции и выставлении иного результата государственного 

экзамена. 
Решение апелляционной комиссии является окончательным и пересмотру не подлежит. 
Повторное проведение государственного аттестационного испытания обучающегося, 

подавшего апелляцию, осуществляется в присутствии председателя или  одного из членов 
апелляционной комиссии не позднее даты завершения обучения в ННГУ. 

Апелляция на повторное проведение государственного аттестационного испытания не 
принимается. 

 

7.1.2. Требования при проведении государственной аттестации обучающихся из числа лиц 

с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 
 

Для обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья и  инвалидов 

государственная итоговая аттестация проводится с учетом особенностей их психофизического 

развития, их индивидуальных возможностей и состояния здоровья. 

При проведении государственной итоговой аттестации обеспечивается соблюдение 

следующих общих требований: 

- проведение государственной итоговой аттестации для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов в одной аудитории совместно с обучающимися, не 

являющимися лицами с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами, если это не 

создает трудностей для обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья 

и инвалидов или иных обучающихся при прохождении государственной итоговой аттестации, 

- присутствие в аудитории ассистента (ассистентов), оказывающего обучающимся лицам с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидам необходимую техническую помощь с 

учетом их индивидуальных особенностей (занять рабочее место, передвигаться, прочитать и 

оформить задание, общаться с председателем и  членами государственной экзаменационной 

комиссии), 

- пользование необходимыми обучающимся из числа лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидам техническими средствами при прохождении 

государственной итоговой аттестации с учетом их индивидуальных особенностей, 

- обеспечение возможности беспрепятственного доступа лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и обучающихся инвалидов в аудитории, туалетные и другие 

помещения, а также их пребывания в указанных помещениях (наличие пандусов, поручней, 

расширенных дверных проемов, лифтов, при отсутствии лифтов аудитория должна 

располагаться на первом этаже, наличие специальных кресел и других приспособлений). 

Все локальные нормативные акты ННГУ по вопросам проведения государственной 

итоговой аттестации доводятся до сведения обучающихся из числа лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов в доступной для них форме.  

По письменному заявлению обучающегося из числа лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалида продолжительность сдачи обучающимся инвалидом государственного 

аттестационного испытания может быть увеличена по отношению к установленной 

продолжительности его сдачи: 

- продолжительность сдачи государственного экзамена, проводимого в письменной форме, 

– не более чем на 90 минут, 

- продолжительность подготовки обучающегося к ответу на государственном экзамене, 

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

- продолжительность выступления обучающегося при защите выпускной 

квалификационной работы – не более чем на 15 минут. 

В зависимости от индивидуальных особенностей обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья при проведении государственного аттестационного испытания: 

а) для слепых: 
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- задания и иные материалы для сдачи государственного аттестационного испытания 

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

доступного с помощью компьютера со специализированным программным обеспечением для 

слепых, либо зачитываются ассистентом, 

- письменные задания выполняются обучающимися на бумаге рельефно-точечным 

шрифтом Брайля или на компьютере со специализированным программным обеспечением для 

слепых, либо надиктовываются ассистенту, 

- при необходимости обучающимся предоставляется комплект письменных 

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

специализированным программным обеспечением для слепых; 

б) для слабовидящих: 

- задания и иные материалы для сдачи государственного аттестационного испытания 

оформляются увеличенным шрифтом, 

- обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс, 

- при необходимости обучающимся предоставляется увеличивающее устройство, 

допускается использование увеличивающих устройств, имеющихся у обучающихся; 

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

- обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного пользования, при 

необходимости обучающимся предоставляется звукоусиливающая аппаратура 

индивидуального пользования, 

- по их желанию государственные аттестационные испытания проводятся в письменной 

форме; 

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

двигательных функций верхних конечностей или отсутствием верхних конечностей): 

- письменные задания выполняются обучающимися на компьютере со 

специализированным программным обеспечением или надиктовываются ассистенту, 

- по их желанию государственные аттестационные испытания проводятся в устной форме. 

Обучающийся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья или обучающийся 

инвалид не позднее, чем за 3 месяца до начала проведения государственной итоговой 

аттестации подает письменное заявление о необходимости создания для него специальных 

условий при проведении государственных аттестационных испытаний с указанием его 

индивидуальных особенностей в деканат Дзержинского филиала. К заявлению прилагаются 

документы, подтверждающие наличие у обучающегося индивидуальных особенностей (при 

отсутствии указанных документов, предоставленных обучающимся ранее). 
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7.2. Фонд оценочных средств государственной итоговой аттестации (сдача 

государственного экзамена) 

 

7.2.1 Перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в результате 

освоения образовательной программы 

 

Код 

компетенци

и 

Содержание 

компетенции 
Результаты освоения ОПОП ВО 

ОК-3 Способность 

использовать 

основы 

экономических 

знаний в различных 

сферах деятельности 

Знать: 

- основные экономические термины; 

- основы экономической теории; 

Уметь:   
- применять на практике методы экономического 

анализа; 

- анализировать экономические показатели 

Владеть: 

- экономической терминологией; 

- навыками применения экономических знаний. 

ОК-4 Способность 

использовать 

основы правовых 

знаний в различных 

сферах деятельности 

Знать: 

- цели, объекты, субъекты в области регулирования 

рекламы в средствах массовой информации, 

внедоговорные обязательства, правовую охрану 

собственности и правовую защиту в области 

регулирования рекламы в средствах массовой 

информации, ее государственное регулирование и 

контроль; 

Уметь: 

- применять действующее законодательство в области 

регулирования рекламы в средствах массовой 

информации; 

Владеть: 

- юридической терминологией в области правового 

регулирования рекламы в средствах массовой 

информации, навыками работы с правовыми актами, 

навыками анализа юридических фактов, правовых 

норм и правоотношений в области регулирования 

рекламы в средствах массовой информации. 

ОПК-1 Способность 

осуществлять под 

контролем 

профессиональные 

функции в области 

рекламы и связей с 

общественностью в 

различных 

структурах 

Знать:  

- систему СМИ, их особенности, структуру, 

принципы работы со СМИ; 

Уметь:  

- осуществлять деятельность по работе с массовой 

информацией и СМИ; 

Владеть: 

- навыками работы с массовой информацией и СМИ. 

ОПК-2 Владение знаниями 

и навыками работы 

в отделах рекламы и 

отделах связей с 

Знать:  

- методы организации работы отделов рекламы и 

связей с общественностью; 

- методику обработки медиаданных; 
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Код 

компетенци

и 

Содержание 

компетенции 
Результаты освоения ОПОП ВО 

общественностью Уметь:  

- организовывать работу отделов рекламы и связей с 

общественностью;  

- обрабатывать медиаданные;  

- формировать медиабюджет; 

Владеть: 

- навыками ведения документооборота отделов 

рекламы и связей с общественностью. 

ОПК-4 Умение планировать 

и организовывать 

под контролем 

коммуникационные 

кампании и 

мероприятия 

Знать:  

- основные методы организации рекламных 

кампаний; 

- основы медиапланирования; 

Уметь:  

- выделять основные формы и средства 

коммуникации организации с ключевыми и целевыми 

аудиториями;  

- планировать рекламную кампанию; 

Владеть: 

- навыками использования основных 

организационных форм коммуникации и методов 

взаимодействия организации с персоналом; 

- навыками выявления особенностей и эффективности 

использования различных средств коммуникации. 

ОПК-5 Умение проводить 

под контролем 

коммуникационные 

кампании и 

мероприятия 

Знать:  

- различные виды коммуникаций; 

- принципы проведения коммуникационных 

кампаний; 

Уметь:  

- проводить коммуникационные мероприятия;  

- оценивать эффективность проведенных 

мероприятий;  

Владеть: 

- навыками проведения коммуникационных 

кампаний; 

- навыками применения коммуникативных 

технологий в процессе деятельности PR-агентств и 

PR-отделов различных видов организаций. 

ОПК-6 Способность решать 

стандартные задачи 

профессиональной 

деятельности на 

основе 

информационной и 

библиографической 

культуры с 

применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий и с 

Знать:  

- основные классификации информации; 

- знать теории информационного общества и 

массовых коммуникаций; 

Уметь:  

- выделять главные проблемы и тенденции развития 

средств массовой информации;  

- применять методы анализа текста, визуальных 

образов; 

Владеть: 

- навыками анализа массовой информации; 

- навыками анализа средств массовой коммуникации. 
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Код 

компетенци

и 

Содержание 

компетенции 
Результаты освоения ОПОП ВО 

учетом основных 

требований 

информационной 

безопасно 

ПК-1 Способность 

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. 

Знать: 

- правила организации и проведения рекламных 

мероприятий; 

- принципы формирования положительного имиджа 

фирмы; 

Уметь:  

- формировать имидж фирмы; 

- принимать управленческие решения в области 

продвижения товаров и услуг; 

Владеть:  

- методами формирования рекламного бюджета; 

- методами организации контроля рекламной 

деятельности. 

 

ПК-4 Владение навыками 

подготовки 

проектной 

документации 

(технико-

экономическое 

обоснование, 

техническое 

задание, бизнес-

план, креативный 

бриф, соглашение, 

договор, контракт) 

Знать: 

- основные понятия, концептуальные и теоретические 

подходы к исследованию содержанию, логики и 

закономерностей развития процессов коммуникации; 

- структуру проектной документации; 

Уметь:  

- формировать и вести базы медиаданных; 

- анализировать конкретные тексты с точки зрения 

решаемых коммуникативных задач; 

Владеть:  

- навыками сбора и обработки медиаданных; 

- навыками подготовки проектной документации. 

ПК-5 Способность 

реализовывать 

проекты и 

владением методами 

Знать: 

- основные этапы  рекламного или PR-проекта; 

Уметь:  

- исследовать внутреннюю и внешнюю среду 
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Код 

компетенци

и 

Содержание 

компетенции 
Результаты освоения ОПОП ВО 

их реализации организации на основе анализа первичных и 

вторичных источников; 

Владеть:  

- навыками разработки мероприятий проекта, 

связанных единой концептуальной задачей. 

ПК-6 Способность 

участвовать в 

создании 

эффективной 

коммуникационной 

инфраструктуры 

организации, 

обеспечении 

внутренней и 

внешней 

коммуникации 

Знать: 

- основы копирайтинга, структуру и основные 

требования к текстам и документам, используемым в 

сфере связей с общественностью и рекламы; 

Уметь:  

- составлять базовые PR-документы: пресс-релиз, 

бэкграундер, приглашение, писать  простые 

рекламные тексты для печатных СМИ; 

Владеть:  

- навыками составления и редактирования PR и 

рекламных текстов. 

ПК-7 Способность 

принимать участие в 

планировании, 

подготовке и 

проведении 

коммуникационных 

кампаний и 

мероприятий 

Знать: 

- основы планирования PR и рекламных кампаний; 

Уметь:  

- грамотно планировать PR и рекламных кампании, 

распределяя обязанности между участниками проекта 

и партнерами, планировать работу со СМИ на всех 

этапах проведения кампаний; 

Владеть:  

- навыками составления рабочих планов и графиков 

коммуникативных кампаний и мероприятий. 

ПК-8 Способность 

организовывать 

подготовку к 

выпуску, 

производство и 

распространение 

рекламной 

продукции, включая 

текстовые и 

графические, 

рабочие и 

презентационные 

материалы в рамках 

традиционных и 

современных 

средств рекламы 

Знать: 

- основные виды современных средств рекламы; 

- специфику размещения рекламных сообщений в 

различных средствах рекламы, своеобразие 

рекламных стратегий различных товарных категорий; 

- технологии разработки текстового, графического и 

аудио рекламного продукта; 

Уметь:  

- адаптировать рекламное сообщение в соответствии с  

фирменным стилем рекламной кампании; 

- выбирать каналы распространения рекламной 

продукции; 

- составлять тексты для печатных СМИ, делать 

радиорекламу с использованием программы Audacity 

или другой компьютерной программе, 

обрабатывающей аудиофайлы, разрабатывать 

концепцию  рекламного продукта; 

Владеть:  

- навыками анализа целевой аудитории по различным 

критериям, цели рекламной кампании, рынка 

конкурентов и их рекламных кампаний; 

- навыками оценки эффективности распространения 

рекламных материалов; 



 

21 

 

Код 

компетенци

и 

Содержание 

компетенции 
Результаты освоения ОПОП ВО 

- навыками разработки рекламных продуктов.   

ПК-9 Способность 

проводить 

маркетинговые 

исследования 

Знать: 

- принципы организации и проведения 

маркетинговых исследований; 

- методы анализа данных; 

Уметь:  

- формулировать гипотезы исследования; 

- применять методы сбора данных; 

- анализировать собранные данные; 

Владеть:  

- навыками сбора данных; 

- навыками анализа и интерпретации данных. 

ПК-10 Способность 

организовывать и 

проводить 

социологические 

исследования 

Знать: 

- методы маркетинговых исследований; 

- источники вторичной информации и методы ее 

обработки при проведении маркетингового анализа; 

методы сбора первичной информации, ее обработку и 

анализ; 

Уметь:  

- анализировать внешнюю и внутреннюю среду 

организации, выявлять ее ключевые элементы и 

оценивать их влияние на организацию; 

- использовать информацию, полученную в 

результате маркетинговых исследований; 

- разрабатывать и обосновывать маркетинговые 

решения на основе выводов по результатам 

маркетинговых исследований; 

Владеть:  

- инструментами проведения маркетинговых 

исследований. 

ПК-11 Способность 

владеть навыками 

написания 

аналитических 

справок, обзоров и 

прогнозов 

Знать: 

- принципы составления отчета маркетингового 

исследования; 

- структуру отчета; 

Уметь:  

- составлять отчет по маркетинговому исследованию;  

- писать аналитические справки. 

Владеть:  

- навыками составления и презентации отчета. 

ПК-13 Способность под 

контролем 

осуществлять 

рекламные 

кампании и 

мероприятия 

Знать: 

- технологии организации PR-кампаний и других PR-

мероприятий; 

- основы медиапланирования; 

Уметь:  

- планировать и осуществлять PR-кампании и другие 

PR-мероприятия;  

- формировать и вести базы медиаданных; 

- принимать решения в области организации 

рекламных кампаний; 
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Код 

компетенци

и 

Содержание 

компетенции 
Результаты освоения ОПОП ВО 

Владеть:  

- навыками организации PR-мероприятий; 

- навыками сбора и обработки медиа данных. 

ПК-15 Владение навыками 

работы в отделе 

рекламы, 

маркетинговом 

отделе, рекламном 

агентстве 

Знать: 

- принципы работы отдела маркетинга и рекламы; 

Уметь:  

- организовывать рекламные мероприятия; 

- планировать бюджет рекламных мероприятий; 

- оценивать эффективность рекламных мероприятий; 

Владеть:  

- навыками организации работы отдела рекламы; 

- навыками оценки эффективности работы отдела 

рекламы. 

 

7.2.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, а также шкал 

оценивания 

 

№ Наименование 

тем (разделов) 

Коды  

компе 

тенций 

Показатели 

оценивания 

Критерии оценивания Оценка 

1.  Задачи и 

функции, 

организационная 

структура отдела 

рекламы и связей 

с 

общественностью. 

ОПК-2 

ПК-1 

ПК-13 

ПК-15 

Ниже 

порогового 

уровня 

имеет существенные 

пробелы в знаниях 

основного учебного 

материала; не способен 

аргументировано и 

последовательно его 

излагать; допускает грубые 

ошибки в ответах; 

неправильно отвечает на 

задаваемые комиссией 

вопросы или затрудняется с 

ответом; не подтверждает 

освоение компетенций, 

предусмотренных 

программой  

неудовлетво

рительно 

Пороговый  

уровень 

имеет знания только 

основного материала, но не 

усвоил его детали, 

допускает неточности, 

недостаточно правильные 

формулировки, нарушения 

последовательности в 

изложении программного 

материала и испытывает 

трудности в выполнении 

практических заданий. 

удовлетво 

рительно 

2.  Роль и место 

отдела рекламы и 

связей с 

Базовый  

уровень 

знает программный 

материал, грамотно и по 

существу излагает его, 

хорошо 
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общественностью 

в разработке 

корпоративной 

стратегии. 

Квалификационн

ые 

характеристики и 

должностные 

обязанности 

сотрудников 

отдела.  

который не допускает 

существенных неточностей 

в ответе на вопрос, 

правильно применяет 

теоретические положения 

при решении практических 

вопросов. 

3.  Планирование и 

программировани

е работы отдела 

рекламы и связей 

с 

общественностью 

Повышенный 

уровень 

усвоил программный 

материал, исчерпывающе, 

грамотно и логически 

стройно его излагает, в 

свете которого тесно 

увязывается теория с 

практикой. При этом 

обучающийся не 

затрудняется с ответом при 

видоизменении задания, 

свободно справляется с 

вопросами и другими 

видами контроля знаний, 

проявляет знакомство с 

монографической 

литературой, правильно 

обосновывает принятые 

решения, делает 

собственные выводы. 

отлично 

4.  Взаимодействие 

отдела рекламы и 

связей с 

общественностью 

со СМИ и 

другими 

категориями 

общественности 

5.  Особенности 

работы отдела 

рекламы и связей 

с 

общественностью 

в коммерческих и 

некоммерческих 

организациях 

6.  Сущность и виды 

маркетинговых 

исследований. 

ОК-3 

ПК-9 

ПК-11 

Ниже 

порогового 

уровня 

имеет существенные 

пробелы в знаниях 

основного учебного 

материала; не способен 

аргументировано и 

последовательно его 

излагать; допускает грубые 

ошибки в ответах; 

неправильно отвечает на 

задаваемые комиссией 

вопросы или затрудняется с 

ответом; не подтверждает 

освоение компетенций, 

предусмотренных 

программой  

неудовлетво

рительно 

Пороговый  

уровень 

имеет знания только 

основного материала, но не 

усвоил его детали, 

допускает неточности, 

удовлетво 

рительно 
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недостаточно правильные 

формулировки, нарушения 

последовательности в 

изложении программного 

материала и испытывает 

трудности в выполнении 

практических заданий. 

7.  Источники 

маркетинговой 

информации. 

Базовый  

уровень 

знает программный 

материал, грамотно и по 

существу излагает его, 

который не допускает 

существенных неточностей 

в ответе на вопрос, 

правильно применяет 

теоретические положения 

при решении практических 

вопросов. 

хорошо 

8.  Процесс 

маркетинговых 

исследований 

Повышенный 

уровень 

усвоил программный 

материал, исчерпывающе, 

грамотно и логически 

стройно его излагает, в 

свете которого тесно 

увязывается теория с 

практикой. При этом 

обучающийся не 

затрудняется с ответом при 

видоизменении задания, 

свободно справляется с 

вопросами и другими 

видами контроля знаний, 

проявляет знакомство с 

монографической 

литературой, правильно 

обосновывает принятые 

решения, делает 

собственные выводы. 

отлично 

9.  Постановка целей 

и задач 

исследования  

10.  Разработка 

инструментария 

проекта 

исследования  

ОК-3 

ПК-9 

ПК-11 

Ниже 

порогового 

уровня 

имеет существенные 

пробелы в знаниях 

основного учебного 

материала; не способен 

аргументировано и 

последовательно его 

излагать; допускает грубые 

ошибки в ответах; 

неправильно отвечает на 

задаваемые комиссией 

вопросы или затрудняется с 

ответом; не подтверждает 

освоение компетенций, 

предусмотренных 

программой  

неудовлетво

рительно 
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Пороговый  

уровень 

имеет знания только 

основного материала, но не 

усвоил его детали, 

допускает неточности, 

недостаточно правильные 

формулировки, нарушения 

последовательности в 

изложении программного 

материала и испытывает 

трудности в выполнении 

практических заданий. 

удовлетво 

рительно 

11.  Методы сбора 

данных в PR-

деятельности 

Базовый  

уровень 

знает программный 

материал, грамотно и по 

существу излагает его, 

который не допускает 

существенных неточностей 

в ответе на вопрос, 

правильно применяет 

теоретические положения 

при решении практических 

вопросов. 

хорошо 

12.  Кабинетные 

методы сбора 

данных  

Повышенный 

уровень 

усвоил программный 

материал, исчерпывающе, 

грамотно и логически 

стройно его излагает, в 

свете которого тесно 

увязывается теория с 

практикой. При этом 

обучающийся не 

затрудняется с ответом при 

видоизменении задания, 

свободно справляется с 

вопросами и другими 

видами контроля знаний, 

проявляет знакомство с 

монографической 

литературой, правильно 

обосновывает принятые 

решения, делает 

собственные выводы. 

отлично 

13.  Качественные 

методы сбора 

данных  

14.  Глубинное 

интервью и 

фокус-группы  

15.  Концептуальные 

основы 

коммуникационно

го менеджмента  

ОПК-4 

ОПК-5 

 

Ниже 

порогового 

уровня 

имеет существенные 

пробелы в знаниях 

основного учебного 

материала; не способен 

аргументировано и 

последовательно его 

излагать; допускает грубые 

ошибки в ответах; 

неправильно отвечает на 

задаваемые комиссией 

вопросы или затрудняется с 

неудовлетво

рительно 
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ответом; не подтверждает 

освоение компетенций, 

предусмотренных 

программой  

Пороговый  

уровень 

имеет знания только 

основного материала, но не 

усвоил его детали, 

допускает неточности, 

недостаточно правильные 

формулировки, нарушения 

последовательности в 

изложении программного 

материала и испытывает 

трудности в выполнении 

практических заданий. 

удовлетво 

рительно 

16.  Основы 

планирования в 

коммуникационно

м менеджменте  

Базовый  

уровень 

знает программный 

материал, грамотно и по 

существу излагает его, 

который не допускает 

существенных неточностей 

в ответе на вопрос, 

правильно применяет 

теоретические положения 

при решении практических 

вопросов. 

хорошо 

17.  Методы 

исследования в 

коммуникационно

м менеджменте 

Повышенный 

уровень 

усвоил программный 

материал, исчерпывающе, 

грамотно и логически 

стройно его излагает, в 

свете которого тесно 

увязывается теория с 

практикой. При этом 

обучающийся не 

затрудняется с ответом при 

видоизменении задания, 

свободно справляется с 

вопросами и другими 

видами контроля знаний, 

проявляет знакомство с 

монографической 

литературой, правильно 

обосновывает принятые 

решения, делает 

собственные выводы. 

отлично 

18.  Коммуникационн

ый менеджмент в 

работе с 

персоналом 

19.  Основы 

медиапланирован

ия. Медиацели. 

Медиастратегии. 

Медиа-бриф и его 

составляющие 

ОПК-4 

ПК-4 

Ниже 

порогового 

уровня 

имеет существенные 

пробелы в знаниях 

основного учебного 

материала; не способен 

аргументировано и 

последовательно его 

излагать; допускает грубые 

неудовлетво

рительно 
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ошибки в ответах; 

неправильно отвечает на 

задаваемые комиссией 

вопросы или затрудняется с 

ответом; не подтверждает 

освоение компетенций, 

предусмотренных 

программой  

Пороговый  

уровень 

имеет знания только 

основного материала, но не 

усвоил его детали, 

допускает неточности, 

недостаточно правильные 

формулировки, нарушения 

последовательности в 

изложении программного 

материала и испытывает 

трудности в выполнении 

практических заданий. 

удовлетво 

рительно 

20.  Основные 

методики 

исследований в 

медиапланирован

ии  

Базовый  

уровень 

знает программный 

материал, грамотно и по 

существу излагает его, 

который не допускает 

существенных неточностей 

в ответе на вопрос, 

правильно применяет 

теоретические положения 

при решении практических 

вопросов. 

хорошо 

21.  Количественные и 

качественные 

характеристики 

эффективности PR 

и рекламного 

материала 

Повышенный 

уровень 

усвоил программный 

материал, исчерпывающе, 

грамотно и логически 

стройно его излагает, в 

свете которого тесно 

увязывается теория с 

практикой. При этом 

обучающийся не 

затрудняется с ответом при 

видоизменении задания, 

свободно справляется с 

вопросами и другими 

видами контроля знаний, 

проявляет знакомство с 

монографической 

литературой, правильно 

обосновывает принятые 

решения, делает 

собственные выводы. 

отлично 

22.  Интернет как 

площадка 

управления 

ОПК-6 

ПК-6 

 

Ниже 

порогового 

уровня 

имеет существенные 

пробелы в знаниях 

основного учебного 

неудовлетво

рительно 
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общественным 

мнением. Роль 

новых медиа в 

управлении 

информацией. 

материала; не способен 

аргументировано и 

последовательно его 

излагать; допускает грубые 

ошибки в ответах; 

неправильно отвечает на 

задаваемые комиссией 

вопросы или затрудняется с 

ответом; не подтверждает 

освоение компетенций, 

предусмотренных 

программой  

Пороговый  

уровень 

имеет знания только 

основного материала, но не 

усвоил его детали, 

допускает неточности, 

недостаточно правильные 

формулировки, нарушения 

последовательности в 

изложении программного 

материала и испытывает 

трудности в выполнении 

практических заданий. 

удовлетво 

рительно 

23.  Технологии 

манипулирования 

общественным 

мнением в 

современном 

медиапространств

е. 

Базовый  

уровень 

знает программный 

материал, грамотно и по 

существу излагает его, 

который не допускает 

существенных неточностей 

в ответе на вопрос, 

правильно применяет 

теоретические положения 

при решении практических 

вопросов. 

хорошо 

24.  Методы анализа 

содержания 

печатных и 

электронных 

СМИ. 

Повышенный 

уровень 

усвоил программный 

материал, исчерпывающе, 

грамотно и логически 

стройно его излагает, в 

свете которого тесно 

увязывается теория с 

практикой. При этом 

обучающийся не 

затрудняется с ответом при 

видоизменении задания, 

свободно справляется с 

вопросами и другими 

видами контроля знаний, 

проявляет знакомство с 

монографической 

литературой, правильно 

обосновывает принятые 

решения, делает 

отлично 
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собственные выводы. 

25.  Право на 

неприкосновеннос

ть частной жизни  

ОК-4 

ОПК-6 

 

Ниже 

порогового 

уровня 

имеет существенные 

пробелы в знаниях 

основного учебного 

материала; не способен 

аргументировано и 

последовательно его 

излагать; допускает грубые 

ошибки в ответах; 

неправильно отвечает на 

задаваемые комиссией 

вопросы или затрудняется с 

ответом; не подтверждает 

освоение компетенций, 

предусмотренных 

программой  

неудовлетво

рительно 

Пороговый  

уровень 

имеет знания только 

основного материала, но не 

усвоил его детали, 

допускает неточности, 

недостаточно правильные 

формулировки, нарушения 

последовательности в 

изложении программного 

материала и испытывает 

трудности в выполнении 

практических заданий. 

удовлетво 

рительно 

26.  Правовое 

регулирование 

рекламной 

деятельности  

Базовый  

уровень 

знает программный 

материал, грамотно и по 

существу излагает его, 

который не допускает 

существенных неточностей 

в ответе на вопрос, 

правильно применяет 

теоретические положения 

при решении практических 

вопросов. 

хорошо 

27.  Правовое 

регулирование 

информации с 

ограниченным 

доступом 

Повышенный 

уровень 

усвоил программный 

материал, исчерпывающе, 

грамотно и логически 

стройно его излагает, в 

свете которого тесно 

увязывается теория с 

практикой. При этом 

обучающийся не 

затрудняется с ответом при 

видоизменении задания, 

свободно справляется с 

вопросами и другими 

видами контроля знаний, 

проявляет знакомство с 

отлично 

28.  Интеллектуальная 

собственность  
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монографической 

литературой, правильно 

обосновывает принятые 

решения, делает 

собственные выводы. 

29.  Постмодернистск

ий «след» в 

рекламе 

ПК-1 

ПК-8 

Ниже 

порогового 

уровня 

имеет существенные 

пробелы в знаниях 

основного учебного 

материала; не способен 

аргументировано и 

последовательно его 

излагать; допускает грубые 

ошибки в ответах; 

неправильно отвечает на 

задаваемые комиссией 

вопросы или затрудняется с 

ответом; не подтверждает 

освоение компетенций, 

предусмотренных 

программой  

неудовлетво

рительно 

Пороговый  

уровень 

имеет знания только 

основного материала, но не 

усвоил его детали, 

допускает неточности, 

недостаточно правильные 

формулировки, нарушения 

последовательности в 

изложении программного 

материала и испытывает 

трудности в выполнении 

практических заданий. 

удовлетво 

рительно 30.  Этапы создания 

рекламного 

продукта. 

Психологические 

аспекты рекламы 

31.  Особенности 

создания 

рекламных 

продуктов в 

зависимости от 

канала 

распространения 

Базовый  

уровень 

знает программный 

материал, грамотно и по 

существу излагает его, 

который не допускает 

существенных неточностей 

в ответе на вопрос, 

правильно применяет 

теоретические положения 

при решении практических 

вопросов. 

хорошо 

32.  Производство 

рекламного 

продукта 

33.  Классификация и 

планирование 

рекламных 

кампаний 

Повышенный 

уровень 

усвоил программный 

материал, исчерпывающе, 

грамотно и логически 

стройно его излагает, в 

свете которого тесно 

увязывается теория с 

практикой. При этом 

обучающийся не 

затрудняется с ответом при 

видоизменении задания, 

отлично 

34.  Цели рекламной 

кампании. План 

рекламной 

кампании 
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свободно справляется с 

вопросами и другими 

видами контроля знаний, 

проявляет знакомство с 

монографической 

литературой, правильно 

обосновывает принятые 

решения, делает 

собственные выводы. 

35.  Теория и практика 

социальных 

коммуникаций 

ПК-7 

ПК-10 

Ниже 

порогового 

уровня 

имеет существенные 

пробелы в знаниях 

основного учебного 

материала; не способен 

аргументировано и 

последовательно его 

излагать; допускает грубые 

ошибки в ответах; 

неправильно отвечает на 

задаваемые комиссией 

вопросы или затрудняется с 

ответом; не подтверждает 

освоение компетенций, 

предусмотренных 

программой  

неудовлетво

рительно 

Пороговый  

уровень 

имеет знания только 

основного материала, но не 

усвоил его детали, 

допускает неточности, 

недостаточно правильные 

формулировки, нарушения 

последовательности в 

изложении программного 

материала и испытывает 

трудности в выполнении 

практических заданий. 

удовлетво 

рительно 

36.  Эффективность 

социальных 

коммуникаций 

Базовый  

уровень 

знает программный 

материал, грамотно и по 

существу излагает его, 

который не допускает 

существенных неточностей 

в ответе на вопрос, 

правильно применяет 

теоретические положения 

при решении практических 

вопросов. 

хорошо 

37.  Диагностика и 

развитие 

коммуникативной 

компетентности 

Повышенный 

уровень 

усвоил программный 

материал, исчерпывающе, 

грамотно и логически 

стройно его излагает, в 

свете которого тесно 

увязывается теория с 

отлично 
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практикой. При этом 

обучающийся не 

затрудняется с ответом при 

видоизменении задания, 

свободно справляется с 

вопросами и другими 

видами контроля знаний, 

проявляет знакомство с 

монографической 

литературой, правильно 

обосновывает принятые 

решения, делает 

собственные выводы. 

38.  Планирование 

рекламных и PR-

проектов 

ПК-5 Ниже 

порогового 

уровня 

имеет существенные 

пробелы в знаниях 

основного учебного 

материала; не способен 

аргументировано и 

последовательно его 

излагать; допускает грубые 

ошибки в ответах; 

неправильно отвечает на 

задаваемые комиссией 

вопросы или затрудняется с 

ответом; не подтверждает 

освоение компетенций, 

предусмотренных 

программой  

неудовлетво

рительно 

Пороговый  

уровень 

имеет знания только 

основного материала, но не 

усвоил его детали, 

допускает неточности, 

недостаточно правильные 

формулировки, нарушения 

последовательности в 

изложении программного 

материала и испытывает 

трудности в выполнении 

практических заданий. 

удовлетво 

рительно 

Базовый  

уровень 

знает программный 

материал, грамотно и по 

существу излагает его, 

который не допускает 

существенных неточностей 

в ответе на вопрос, 

правильно применяет 

теоретические положения 

при решении практических 

вопросов. 

хорошо 

Повышенный 

уровень 

усвоил программный 

материал, исчерпывающе, 

отлично 
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грамотно и логически 

стройно его излагает, в 

свете которого тесно 

увязывается теория с 

практикой. При этом 

обучающийся не 

затрудняется с ответом при 

видоизменении задания, 

свободно справляется с 

вопросами и другими 

видами контроля знаний, 

проявляет знакомство с 

монографической 

литературой, правильно 

обосновывает принятые 

решения, делает 

собственные выводы. 

 

7.2.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

результатов освоения образовательной программы 

 

Содержание государственного экзамена 

 

№  

п/п 

Наименование тем 

(разделов) 

Содержание тем (разделов) Коды  

компе 

тенций 

1.  Задачи и функции, 

организационная 

структура отдела 

рекламы и связей с 

общественностью. 

Типы организационных структур отдела 

рекламы и связей с общественностью. 

Номенклатура должностей в отделе рекламы и 

связей с общественностью. Роль и место отдела 

рекламы и связей с общественностью в 

организационной структуре предприятия. 

Функции и задачи отдела рекламы и связей с 

общественностью: информационная функция, 

организационно-технологическая, 

консультативная функция, рекламная функция. 

 

ОПК-2 

ПК-1 

ПК-13 

ПК-15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.  Роль и место отдела 

рекламы и связей с 

общественностью в 

разработке 

корпоративной 

стратегии. 

Квалификационные 

характеристики и 

должностные 

обязанности 

сотрудников отдела.  

Понятие стратегии развития компании. 

Стратегия продвижения компании. 

Взаимосвязь стратегии продвижения со 

стратегией развития компании. Должностные 

инструкции сотрудников отдела рекламы и 

связей с общественностью. 

3.  Планирование и 

программирование 

работы отдела рекламы 

и связей с 

Разработка и реализация планов на 

стратегическом и операционном уровне. 

Исследовательская деятельность, анализ 

данных, оптимизация бизнес-процессов для 
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общественностью решения задач в области рекламы и связей с 

общественностью. 

4.  Взаимодействие отдела 

рекламы и связей с 

общественностью со 

СМИ и другими 

категориями 

общественности 

Основные средства массовой информации и их 

особенности. Принципы, методы  и формы 

взаимодействия со средствами массовой 

информации. Инструменты оценки 

эффективности взаимодействия отдела 

рекламы и связей с общественностью со СМИ. 

5.  Особенности работы 

отдела рекламы и связей 

с общественностью в 

коммерческих и 

некоммерческих 

организациях 

Понятие некоммерческих организаций (НКО). 

Основные функции НКО. Цель и задачи 

продвижения НКО. Функции отдела рекламы и 

связей с общественностью в НКО. 

 

6.  Сущность и виды 

маркетинговых 

исследований. 

Составляющие комплекса маркетинга и 

факторы, оказывающие на них влияния. 

Классификация маркетинговых исследований 

по объекту, по цели, по методу сбора данных.  

ОК-3 

ПК-9 

ПК-11 

7.  Источники 

маркетинговой 

информации. 

Три основные категории компаний, 

выполняющих маркетинговые исследования: 

производители товаров и услуг; рекламные 

агентства; компании, профессионально 

специализирующиеся на проведении 

маркетинговых исследований. Характеристика 

внутренней и внешней информации. Первичная 

и вторичная информация – их роль в 

маркетинговых исследованиях. Источники 

стандартизированной маркетинговой информа-

ции 

8.  Процесс маркетинговых 

исследований 

Определение проблемы исследования; выбор 

типа проекта решения; определение метода 

сбора данных; разработка форм сбора данных; 

формирование выборки и сбор данных; анализ 

и интерпретация данных; подготовка отчета 

9.  Постановка целей и 

задач исследования  

Преобразования управленческой проблемы в 

проблему, требующую маркетингового 

решения. Требования к формулированию целей 

и задач исследования. Требования к 

формулированию рабочей гипотезы 

исследования 

10.  Разработка 

инструментария проекта 

исследования  

Генеральная совокупность и репрезентативная 

выборка. Составление рабочего плана 

количественных и качественных  

маркетинговых исследований. Составление 

сетевого графика проведения маркетингового 

исследования 

11.  Методы сбора данных в 

PR-деятельности 

Основные требования к кабинетным, 

качественным и количественным методам 

сбора данных. Их основная характеристика 

12.  Кабинетные методы 

сбора данных  

Маркетинговые задачи, решающие с помощью 

кабинетных методов, достоинства и недостатки 



 

35 

 

кабинетных методов. Алгоритм поиска 

печатных источников вторичной информации. 

13.  Качественные методы 

сбора данных  

Маркетинговые задачи, решающие с помощью 

качественных методов, их достоинства и 

недостатки. Примеры использования 

качественных методов в пиар-деятельности 

14.  Глубинное интервью и 

фокус-группы  

Задачи, решаемые с помощью глубинных 

интервью и фокус-групп. Особенности их 

проведения. Разработка сценариев. 

Профессиональные компетенции модератера. 

Классификация фокус-групп. Преимущества и 

недостатки методов. 

15.  Концептуальные 

основы 

коммуникационного 

менеджмента  

Роль корпоративной коммуникации в системе 

менеджмента. Суть коммуникационного 

менеджмента, сфера его применения, 

характеристика его основных участников. 

Репутация как механизм позиционирования и 

стимулирования рыночной капитализации. 

Корпоративная культура, имидж организации.  

Типологические модели коммуникационного 

менеджмента и их социальная природа. 

Концепции пропаганды в марксизме и 

национал-социализме, теории «паблик 

рилейшнз» по Айви Ли, Э Бернайсу, С.Блэку, 

Дж.Грюнингу. Современная концепция 

«репутационного менеджмента» 

 

ОПК-4 

ОПК-5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.  Основы планирования в 

коммуникационном 

менеджменте  

Коммуникативный процесс и его структура. 

Коммуникационный менеджмент как процесс. 

Принципы стратегического планирования в 

коммуникационном менеджменте. 

Коммуникационная программа как основа 

планирования. Определение проблем, 

разработка концепции и постановка целей. 

Понятие ключевых аудиторий. Принципы 

планирования информационной кампании: 

определение целей, выбор аудитории и средств 

коммуникации. Принципы планирования 

времени. Организация событий. Бюджет 

кампании. Контроль за ходом кампании и 

оценка результатов. Обратная связь. Принципы 

принятия решений в коммуникационном 

менеджменте, системный подход и 

моделирование ситуаций 

17.  Методы исследования в 

коммуникационном 

менеджменте 

Принципы составления программы 

коммуникологического исследования. Методы 

и приемы сбора данных: наблюдение, контент-

анализ, анкетные опросы и интервью. 

Проблемы количественной и качественной 

репрезентации. Методы и приемы анализа 

эмпирических данных. Условия надежности 

опросов. Компьютерные программы обработки 

социальной информации. Особенности 



 

36 

 

хранения и обработки управленческой 

информации. Принципы коммуникационного 

аудита. 

18.  Коммуникационный 

менеджмент в работе с 

персоналом 

Специфика коммуникации в организованных 

структурах. Особенности коммуникационного 

менеджмента при подборе и приеме кадров, их 

адаптации, повышение квалификации, 

продвижение по службе и увольнение 

сотрудников. Работа с персоналом в кризисных 

ситуациях разрешение конфликтов в рабочих 

коллективах. Оценка эффективности 

управления персоналом. Задачи 

коммуникационного менеджмента в 

формировании корпоративной культуры. 

19.  Основы 

медиапланирования. 

Медиацели. 

Медиастратегии. 

Медиа-бриф и его 

составляющие 

Определение понятия «медиапланирование». 

Особенности медиапланирования при 

организации и проведении PR-кампаний. 

Зависимость медиацелей и медиастратегии от 

задач управления связями с общественностью. 

Выбор действий, соответствующих стратегии 

PR-кампании, определение каналов 

коммуникации, конкретных федеральных и 

региональных СМИ в зависимости от целевой 

аудитории, определение схемы календарного 

планирования (непрерывность, отступление, 

пульсация). Роль медиабрифа на начальной 

стадии медиапланирования. Составляющие 

медиабрифа: бюджет PR-кампании, сроки 

проведения кампании, выбор каналов 

коммуникации (телевидение, радио, Интернет, 

печатные СМИ), формат PR и рекламных 

материалов (время видео и аудио-ролика, 

объем и жанр материалов для печатных и 

Интернет-СМИ, размер Интернет-баннера), 

охват аудитории, целевые аудитории, дата 

предоставления медиаплана. 

ОПК-4 

ПК-4 

20.  Основные методики 

исследований в 

медиапланировании  

Основные методики исследования в 

медиапланировании: методика «day-after-

recall», дневниковые исследования, 

автоматизированный способ сбора 

информации.  Цели, задачи, технология, 

преимущества и недостатки каждой из 

методик. Характеристика организаций, 

занимающихся исследованиями российского 

медиа-рынка: Russian Research, Фонд 

«Общественное мнение», COMCON 2, 

РОМИР/Gallup Media Russia, ВЦИОМ. 

21.  Количественные и 

качественные 

характеристики 

эффективности PR и 

рекламного материала 

Определение понятия «рейтинг» (rating). 

Формула расчета рейтинга. Определение 

понятия «доля аудитории» (share). Различия 

между рейтингом и долей аудитории. Формула 

расчета доли аудитории. Определение понятия 
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GRP (Gross Rating Point) – суммарный рейтинг. 

Роль GRP в определении эффективности PR и 

рекламной кампании. Способ расчета GRP. 

Расчет CPP (Cost Per Point) – цены за пункт 

рейтинга. Понятие «охват аудитории» 

(reach).Типичные формы величины охвата 

аудитории и их расчет. Характеристика 

«частота» (frequency), определяющая среднюю 

частоту рекламного воздействия. Роль 

показателей рентабельности СМИ в рекламных 

кампаниях.  Стоимость затрат на размещение 

материалов в рекламной кампании  и  методики 

их расчета. 

22.  Интернет как площадка 

управления 

общественным 

мнением. Роль новых 

медиа в управлении 

информацией. 

Управление информацией в социальных сетях 

и блогах.  

 

ОПК-6 

ПК-6 

23.  Технологии 

манипулирования 

общественным мнением 

в современном 

медиапространстве. 

Теория повестки дня. Технологии 

формирования повестки дня. Манипулирования 

общественным мнением в  печатных СМИ. 

Манипулятивные технолологии на 

телевидении. Манипулятивные технолологии в 

Сети Интернет. Технология мониторинга СМИ. 

24.  Методы анализа 

содержания печатных и 

электронных СМИ. 

Детекст анализ. Контент-анализ СМИ. 

Массовая коммуникация и гиперреальность.  

Конвергенция СМИ: причины, результаты, 

прогнозы. 

25.  Право на 

неприкосновенность 

частной жизни  

Понятие и структура права на 

неприкосновенность частной жизни. Основные 

источники права о неприкосновенности частной 

жизни. Неприкосновенность частной жизни как 

объект права. Возникновение права на 

неприкосновенность частной жизни и 

конституционные гарантии его реализации. 

Правовая охрана и защита права на 

неприкосновенность частной жизни. 

Ограничения права на свободу и личную 

неприкосновенность, установленные в 

законодательстве. Ограничения права на тайну 

корреспонденции. Механизмы охраны прав 

человека на неприкосновенность частной жизни. 

Способы защиты права на неприкосновенность 

частной жизни. 

Персональные данные как институт охраны 

права на неприкосновенность частной жизни. 

Понятие и субъекты права на персональные 

данные. Особенности правовой охраны права на 

неприкосновенность частной жизни через 

институт персональных данных в отдельных 

сферах общественных отношений (в том числе, в 

ОК-4 

ОПК-6 
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трудовых отношениях, при дактилоскопической 

регистрации, при усыновлении). 

26.  Правовое 

регулирование 

рекламной деятельности  

Понятие рекламы. Виды рекламы. 

Законодательство РФ о рекламе. Основные 

требования к рекламе. Ненадлежащая реклама и 

ее разновидности. Недобросовестная реклама. 

Недостоверная реклама. Скрытая реклама. 

Неэтичная реклама. 

Субъекты рекламной деятельности и их 

правовой статус. 

Правовое регулирование отдельных способов 

рекламирования. Реклама в теле- и 

радиопрограммах. Реклама в печатных СМИ. 

Наружная реклама. 

Особенности правового регулирования рекламы 

отдельных видов товаров и услуг. Реклама 

алкогольной и табачной продукции. Реклама 

лекарственных средств, медицинских товаров и 

услуг. Реклама БАД. Реклама банковских услуг. 

Реклама игр основанных на риске или пари. 

Особенности рекламирования оружия и 

наркотических препаратов. 

Особенности правового регулирования 

социальной и политической рекламы. 

27.  Правовое 

регулирование 

информации с 

ограниченным доступом 

Понятие, признаки и структура информации с 

ограниченным доступом. 

Государственная тайна. Понятие 

государственной тайны и критерии 

охраноспособности прав на нее. Объект и 

субъекты права на государственную тайну. 

Основные права государства в отношении 

государственной тайны и механизмы их 

правовой охраны. Допуск и доступ к 

государственной тайне граждан и организаций: 

понятие, виды и формы, процедура, отличия. 

Закон РФ «О государственной тайне». Основные 

способы защиты прав на государственную тайну 

и их особенности. 

Коммерческая тайна. Понятие коммерческой 

тайны и критерии охраноспособности прав на 

нее. Субъекты права на коммерческую тайну. 

Права обладателя коммерческой тайны и 

особенности их правовой охраны и защиты. 

Основные способы защиты прав на 

коммерческую тайну и их особенности. 

Банковская тайна. Понятие банковской тайны и 

критерии охраноспособности прав на нее. 

Объекты и субъекты права на банковскую тайну. 

Права владельца банковской тайны и 

особенности их правовой охраны. Ограничения 

права на банковскую тайну. Особенности 

организации правовой охраны прав на 
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банковскую тайну при организации 

противодействия легализации доходов, 

полученных преступным путем. Основные 

способы защиты прав на банковскую тайну и их 

особенности. 

Профессиональная тайна. Понятие 

профессиональной тайны и критерии 

охраноспособности прав на нее. Объекты и 

субъекты права на профессиональную тайну. 

Права доверителя, держателя и пользователя 

профессиональной тайны, особенности их 

правовой охраны. Особенности охраны прав на 

профессиональную тайну священнослужителя и 

адвоката. Основные способы защиты прав на 

профессиональную тайну и их особенности. 

Служебная тайна. Понятие служебной тайны и 

критерии охраноспособности прав на нее. 

Объекты и субъекты права на служебную тайну. 

Особенности охраны прав на служебную тайну, 

в том числе на собственно служебную тайну. 

Основные способы защиты прав на служебную 

тайну и их особенности. 

28.  Интеллектуальная 

собственность  

Понятие и структура интеллектуальной 

собственности. 

Авторское право и смежные права. Объекты 

авторского права и смежных прав и основные 

требования к ним. Субъекты права. Личные 

(неимущественные) и исключительные 

(имущественные) права субъектов авторских и 

смежных прав. Начало и срок правовой охраны 

авторского и смежных прав. Знаки охраны 

авторских прав, смежных прав, прав на 

топологию. Особенности защиты авторских и 

смежных прав. 

Патентное право. Объекты патентного права и 

основные требования к ним. Субъекты права. 

Особенности правовой охраны патентных прав 

и срок её действия. Защита патентных прав в 

административном и судебном порядке. 

Правовая охрана и защита средств 

индивидуализации. Объекты права на средства 

индивидуализации и основные требования к 

ним. Субъекты права на средства 

индивидуализации. Порядок правовой охраны 

и защиты средств индивидуализации. 

Правовая охрана нетрадиционных объектов 

интеллектуальной собственности. Начало и 

особенности правовой охраны прав на ноу-хау. 

Правовой институт ноу-хау и его соотношение 

с институтами конфиденциальной информации, 

тайны, режима тайны. 

Защита против недобросовестной конкуренции. 
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Объекты и субъекты права на защиту против 

недобросовестной конкуренции. Особенности 

правовой охраны права на защиту против 

недобросовестной конкуренции. 

29.  Постмодернистский 

«след» в рекламе 

История возникновения  и развития рекламы. 

Особенности современной рекламы. 

ПК-1 

ПК-8 

30.  Этапы создания 

рекламного продукта. 

Психологические 

аспекты рекламы 

Понятие рекламного продукта. Процесс 

создания рекламного продукта и его 

особенности. 

31.  Особенности создания 

рекламных продуктов в 

зависимости от канала 

распространения 

Каналы распространения рекламных 

продуктов. Преимущества и недостатки 

каналов распространения. Сравнительный 

анализ. Ситуации выбора каналов 

распространения. 

32.  Производство 

рекламного продукта 

Этапы производства рекламного продукта. 

Технологии производства рекламного 

продукта. 

33.  Классификация и 

планирование 

рекламных кампаний 

Классификация рекламной кампании по 

объекту рекламирования. Классификация 

рекламных кампаний в зависимости от целей. 

Классификация рекламных кампаний по 

продолжительности проведения. 

Классификация рекламных кампаний по 

территориальному охвату. Классификация 

рекламных кампаний по диапазону видов 

деятельности и использованию технических. 

Классификация рекламных кампаний о 

интенсивности воздействия на потребителя. 

34.  Цели рекламной 

кампании. План 

рекламной кампании 

Понятие рекламной кампании. Инструменты 

рекламной кампании. Краткосрочные, 

среднесрочные и долгосрочные цели 

рекламной кампании. Оценка эффективности 

рекламной кампании. Элементы плана 

рекламной кампании. Этапы разработки плана 

рекламной кампании 

35.  Теория и практика 

социальных 

коммуникаций 

Социальные коммуникации как 

межличностные взаимодействия. Функции 

социальных коммуникаций. Виды и средства 

социальных коммуникаций.  

Механизмы воздействия в социальных 

коммуникациях: Механизмы взаимопонимания, 

Механизмы взаимопонимания в практике 

консультирования. 

Презентации и самопрезентации в социальных 

контактах: Виды и функции самопрезентации, 

Стратегии и техники самопрезентации, 

Сущность самопрезентации. 

Гендерные аспекты социальных 

коммуникаций. 

Самораскрытие как феномен социальных 

коммуникаций: Индексы самораскрытия и 

ПК-7 

ПК-10 
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возраст. 

36.  Эффективность 

социальных 

коммуникаций 

Психологическое содержание эффективных 

коммуникаций. Структура коммуникативного 

процесса. Коммуникативные ориентации в 

социальных контактах. 

Технические компоненты эффективных 

коммуникаций: Техника слушания, Техника 

говорения, Тактика общения. Этика и правила 

эффективных коммуникаций 

Дестабилизирующие факторы и трудности 

социальных коммуникаций. Факторы 

окружающей среды. Феномены общественной 

среды. Индивидуально-личностные факторы. 

Сексизмы как трудности коммуникаций. 

Виртуальные коммуникации. Дресс-код в 

социальных коммуникациях. 

Пространство и время в социальных 

коммуникациях. Организация общения во 

времени и пространстве. Диалогическое 

общение и его временные особенности. 

Временная структура невербальных 

взаимодействий. Пространственно-временная 

организация деловых коммуникаций. 

Тактический план деловой беседы. 

Коммуникативные жанры деловых отношений.  

Обратная связь в социальных коммуникациях. 

Эффективность обратной связи. Факторы, 

влияющие на эффективность обратной связи. 

Личность реципиента и обратная связь. 

Современный подход к подаче обратной связи. 

Дебрифинг и развитие обратной связи. 

37.  Диагностика и развитие 

коммуникативной 

компетентности 

Система диагностики коммуникативной 

компетентности. 

Диагностика коммуникативной 

компетентности. 

Критерии и компоненты коммуникативных 

умений. Компетентность и компетенции. 

Метакомпетентности. Ядерные 

компетентности. Компоненты 

коммуникативной компетентности. 

Способы развития коммуникативной 

компетентности. Понятие тренинга. 

Социально-психологический тренинг. Тренинг 

как метод совершенствования 

коммуникативной компетентности. 

Коммуникативный тренинг и его 

разновидности. 
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38.  Планирование 

рекламных и PR-

проектов 

Типология рекламных и PR-проектов по 

географического признаку, сфере деятельности, 

продолжительности. Особенности организации 

международных, национальных и 

региональных проектов. Основные этапы 

организации проекта.   

 Методы анализа внешней и внутренней среды 

организации на основе вторичных  (SWOT-

анализ, изучение статистики и отраслевых 

отчетов, мониторинг СМИ) и первичных 

источников (анкетирование, экспертный 

опрос). 

Виды целевых аудиторий. Сегментирование.  

Методы изучения  целевой аудитории. 

Составление портрета потребителя.   

ПК-5 

 

Перечень вопросов к государственному экзамену 
 

1. Роль и место отдела рекламы и связей с общественностью в организационной 

структуре предприятия.  

2. Виды организационных структур отдела рекламы и связей с общественностью.  

3. Основные задачи и функции отдела в зависимости от миссии организации. 

4. Роль корпоративной стратегии в деятельности организации.   

5. Стратегическое планирование как процесс движения к качественным переменам.  Цели 

и способы оценки текущего состояния предприятия в аспекте связей с общественностью. 

6. Качественные и количественные методы сбора информации.   

7. Корпоративные нормы и принципы поведения.  

8. Задачи отдела рекламы и связей с общественностью по созданию благоприятных 

внешних и внутренних условий для реализации корпоративной стратегии. 

9. Квалификационные требования к специалисту по рекламе и связям с 

общественностью.  

10. Принципы, методы  и формы взаимодействия со средствами массовой информации. 

11. Функции отдела рекламы и связей с общественностью в НКО. 

12. Классификация маркетинговых исследований по объекту, цели и методу сбора данных. 

13. Краткая характеристика этапов проведения маркетинговых исследований. 

14. Цель и задачи исследования. Требования, предъявляемые к гипотезе исследования. 

15. Характеристика этапов формирования рабочего инструментария. 

16. Достоинства и недостатки первичной и вторичной информации. 

17. Основные требования к кабинетным, качественным и количественным методам сбора 

данных. 

18. Кабинетные исследования: сущность, цели и особенности. 

19. Качественные методы исследования, их характеристика. 

20. Принципы организации и проведения глубинных интервью и фокус-групп. 

21. Определение и социальные функции коммуникационного менеджмента. 

22. Модели коммуникационного менеджмента и их связь с типами общественного 

сознания. 

23. Понятие репутации и ее роль в корпоративном управлении. Репутационный 

менеджмент. 

24. Структура коммуникационной программы. 

25. Понятие и типологии ключевых аудиторий. 

26. Принципы целеполагания при планировании корпоративной коммуникации. 

27. Принципы составления бюджета коммуникационной кампании. 
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28. Критерии оценки эффективности корпоративных коммуникаций. 

29. Методы сбора социальной информации в коммуникационном менеджменте. 

30. Особенности коммуникационного менеджмента при подборе и приеме кадров, их 

адаптации, повышение квалификации, продвижение по службе и увольнение сотрудников. 

31. Проблема постановки медиацелей в медиапланировании. 

32. Проблема выбора медиастратегии  в медиапланировании. 

33. Роль медиабрифа на начальной стадии медиапланирования. Составляющие 

медиабрифа. 

34. Основные методики исследования в медиапланировании. Преимущества и недостатки 

каждой из методик. 

35. Понятия «охват аудитории», «доля аудитории» и их роль в медиапланировании. 

36. Формы величины охвата аудитории и их расчет. 

37. Понятие «рейтинг» (rating). Формула расчета рейтинга.  

38. «Доля аудитории» (share). Различия между рейтингом и долей аудитории. Формула 

расчета доли аудитории.  

39. Понятие «GRP (Gross Rating Point)». Роль GRP в определении эффективности 

рекламной кампании. Способ расчета GRP. 

40. Расчет CPP (Cost Per Point)  для разных каналов коммуникации. 

41. Расчет CPT (Cost Per Thousand)  для разных каналов коммуникации. 

42. Характеристика «частота» (frequency), определяющая среднюю частоту рекламного 

воздействия.  

43. Способы изучения медиапотребления.  

44. Показатели рентабельности СМИ в рекламных кампаниях.   

45. Управление информацией в социальных сетях и блогах. 

46. Теория повестки дня. 

47. Технологии формирования повестки дня. 

48. Манипулирования общественным мнением в  печатных СМИ. 

49. Манипулятивные технолологии на телевидении. 

50. Манипулятивные технолологии в Сети Интернет. 

51. Технология мониторинга СМИ. 

52. Детекст анализ. 

53. Контент-анализ СМИ. 

54. Массовая коммуникация и гиперреальность.  

55. Конвергенция СМИ: причины, результаты, прогнозы.: 

56. Правовой режим персональных данных. 

57. Правовая охрана и защита прав в сфере массовой информации. 

58. Понятие, признаки и структура информации с ограниченным доступом. 

59. Понятие и содержание государственной тайны. 

60. Правовой режим государственной тайны. 

61. Понятие рекламы. Законодательство РФ о рекламе. 

62. Требования к рекламе. 

63. Субъекты рекламной деятельности и их правовой статус. 

64. Особенности правового регулирования отдельных способов рекламирования. 

65. Особенности рекламы отдельных видов товаров. 

66. Политическая и социальная реклама. 

67. Понятие и структура интеллектуальной собственности. 

68. Понятие и содержание коммерческой тайны. 

69. Постмодернистский «след» в рекламе. 

70. Этапы создания рекламного продукта. Психологические аспекты рекламы. 

71. Особенности создания рекламных продуктов в зависимости от канала 

распространения. 

72. Производство рекламного продукта. 
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73. Классификация и планирование рекламных кампаний. 

74. Цели рекламной кампании. План рекламной кампании. 

75. Основные задачи  и условия реализации деловой коммуникации. 

76. Конструктивные и деструктивные коммуникации. 

77. Механизмы воздействия в социальных коммуникациях. 

78. Основные коммуникативные ориентации. 

79. Коммуникативные свойства личности. 

80. Основные жанры (виды) деловых коммуникаций. 

81. Основные критерии коммуникативной компетентности. 

82. Компоненты коммуникативной компетентности. 

83. Понятия сензитивного тренинга и его особенностей. 

84. Коммуникативные умения в общении. 

85. Типология рекламных кампаний. 

86. Типология PR-кампаний. 

87. Структура рекламного и PR проекта 

88. Особенности организации международных, национальных и региональных проектов в 

сфере рекламы и связей с общественностью.  

89. Особенности организации рекламного и PR проектов  в сфере государственного 

управления. 

90. Особенности организации рекламного и PR проектов в сфере культуры.   

91. Особенности организации рекламного и PR проектов в сфере политики. 

92. Особенности организации рекламного и PR проектов в коммерческой сфере на рынке 

В2С. 

93. Особенности организации рекламного и PR проектов в коммерческой сфере на рынке 

В2В. 

94. Основные этапы в  организации рекламной и PR-кампании. 

95. Методы анализа внешней и внутренней среды организации на основе вторичных  

источников. 

96. Методы анализа внешней и внутренней среды организации на основе первичных 

источников.   

 

7.2.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания результатов 

освоения образовательной программы 

 

Государственный экзамен проводится в соответствии с Положением о порядке проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего образования в 

ННГУ им Н.И. Лобачевского и включает подготовку к сдаче и сдачу государственного 

экзамена. 

К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не имеющий 

академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план по направлению 

42.03.01 Реклама и связи с общественностью. Результаты государственного экзамена 

определяются оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно», 

объявляются студентам после окончания работы ГЭК в день экзамена и заносятся в зачетную 

книжку и ведомость. Оценки «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» означают успешное 

прохождение государственного аттестационного испытания. 

Решения комиссий принимаются простым большинством голосов членов комиссий, 

участвующих в заседании. При равном числе голосов председатель комиссии обладает правом 

решающего голоса.  

Решения, принятые комиссиями, оформляются протоколами. 

В протоколе заседания государственной экзаменационной комиссии по приему 

государственного экзамена отражаются перечень заданных обучающемуся вопросов и 

характеристика ответов на них, мнения членов государственной экзаменационной комиссии о 
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выявленном в ходе государственного экзамена уровне подготовленности обучающегося к 

решению профессиональных задач, а также о выявленных недостатках в теоретической и 

практической подготовке обучающегося. 

Протоколы заседаний комиссий подписываются председательствующими. 

Протокол заседания государственной экзаменационной комиссии также подписывается 

секретарем государственной экзаменационной комиссии. 

 

7.3. Рекомендации обучающимся по подготовке к государственному экзамену по 

направлению подготовки 42.03.01 Реклама и связи с общественностью, профиль «Реклама 

и связи с общественностью в коммерческой сфере» 

 

Государственный экзамен - это завершающий этап подготовки обучающегося, механизм 

выявления и оценки результатов учебного процесса и установления соответствия уровня 

профессиональной подготовки выпускников требованиям федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 42.03.01 

Реклама и связи с общественностью, профиль «Реклама и связи с общественностью в 

коммерческой сфере». 

Государственный экзамен представляет собой итоговое испытание по дисциплинам 

образовательной программы, результаты освоения которых имеют значение для 

профессиональной деятельности выпускников, в том числе, для организационно-

управленческой; проектной; коммуникационной; рекламно-информационной; рыночно-

исследовательской и прогнозно-аналитической; информационно-технологической. 

К государственному экзамену допускаются обучающиеся, успешно выполнившие 

учебный план. 

Подготовка к государственному экзамену способствует закреплению, углублению и 

обобщению знаний, получаемых, в процессе обучения, а также применению их к решению 

практических задач. Готовясь к государственному экзамену, обучающийся ликвидирует 

имеющиеся пробелы в знаниях, углубляет, систематизирует и упорядочивает свои знания. На 

государственном экзамене обучающийся демонстрирует то, что он приобрел в процессе 

освоения основной профессиональной образовательной программы. 

При подготовке к государственному экзамену обучающемуся следует воспользоваться 

программой государственной итоговой аттестации, которая размещается на официальном сайте 

Дзержинского филиала ННГУ или может быть выдана на соответствующей кафедре филиала. В 

период подготовки к государственному экзамену обучающиеся также обращаются к учебно-

методическому материалу и закрепляют полученные знания. Подготовка обучающегося к 

государственному экзамену включает в себя три этапа: самостоятельная работа в течение всего 

периода обучения; непосредственная подготовка в дни, предшествующие государственному 

экзамену по темам разделов и темам учебных дисциплин, выносимым на государственную 

итоговую аттестацию. 

При подготовке к государственному экзамену обучающимся целесообразно использовать 

материалы лекций, учебно-методические материалы, рекомендованные нормативные правовые 

акты, основную и дополнительную литературу. 

Формулировка вопросов экзаменационного билета совпадает с формулировкой перечня 

рекомендованных для подготовки вопросов государственного экзамена, доведенного до 

сведения обучающихся перед последней экзаменационной сессией. 

Рекомендуется посещение обучающимися проводимой перед государственным экзаменом 

консультации. Здесь есть возможность задать вопросы преподавателю по тем разделам и темам, 

которые недостаточно или противоречиво освещены в учебной, научной литературе или 

вызывают затруднение в восприятии.  

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

государственному экзамену. В этой связи целесообразно составить план подготовки к 
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государственному экзамену, в котором в определенной последовательности отражается 

изучение или повторение всех экзаменационных вопросов.  

Государственный экзамен проводится в устной форме по билетам. Каждый из билетов 

содержит три вопроса.  

Настоятельно рекомендуется, чтобы поведение обучающегося на экзамене было 

дисциплинированным. 

За отведенное для подготовки время обучающийся должен сформулировать четкий ответ 

по каждому вопросу билета. Во время подготовки рекомендуется не записывать на лист ответа 

все содержание ответа, а составить развернутый план, которому необходимо следовать во 

время сдачи экзамена. 

Отвечая на экзаменационные вопросы, необходимо придерживаться определенного плана 

ответа, который не позволит обучающемуся уйти в сторону от содержания поставленных 

вопросов. При ответе на экзамене допускается многообразие мнений. Это означает, что 

обучающийся вправе выбирать любую точку зрения по дискуссионной проблеме, но с условием 

достаточной аргументации своей позиции. Приветствуется, если обучающийся не читает с 

листа, а свободно излагает материал, ориентируясь на заранее составленный план. 

К выступлению обучающегося на государственном экзамене предъявляются следующие 

требования: 

- ответ должен строго соответствовать объему вопросов билета; 

- ответ должен полностью исчерпывать содержание вопросов билета; 

- выступление на государственном экзамене должно соответствовать нормам и правилам 

публичной речи, быть четким, обоснованным, логичным. 

В ответе обучающийся должен показать знание основных понятий и терминов, в области 

регулирования рекламы в средствах массовой информации. 

В процессе экзаменационного ответа преподавателем оценивается не только знание того 

или иного вопроса, но и ряд других, не лежащих на поверхности факторов к числу которых, в 

первую очередь, относятся профессиональное мышление и культура речи обучающегося.  

Во время ответа на поставленные вопросы надо быть готовым к дополнительным или 

уточняющим вопросам. Дополнительные вопросы задаются членами государственной 

экзаменационной комиссии в рамках билета и связаны, как правило, с неполным ответом. 

Уточняющие вопросы задаются, чтобы либо конкретизировать мысли обучающегося, либо для 

того, чтобы он продемонстрировал знания смежных учебных дисциплин. Полный ответ на 

уточняющие вопросы лишь усиливает эффект общего ответа обучающегося. 

Итоговая оценка знаний предполагает дифференцированный подход к обучающемуся, 

учет его индивидуальных способностей, степень освоения и систематизации основных 

теоретических положений, понятий и категорий. Оценивается также культура речи, грамотное 

комментирование, приведение примеров, умение связывать теорию с практикой, творчески 

применять знания к неординарным ситуациям, излагать материал доказательно, подкреплять 

теоретические положения знанием нормативных актов, полемизировать там, где это 

необходимо. 

Результаты государственного экзамена определяются оценками «отлично», «хорошо», 

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

«удовлетворительно» означают успешное прохождение государственного аттестационного 

испытания. Обучающийся, привлекаемый к государственному экзамену, получивший по 

результатам государственного экзамена оценку «неудовлетворительно», не допускается к 

государственному аттестационному испытанию – процедуре защиты выпускной 

квалификационной работы. 
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14. Мандель Б.Р. PR: методы работы со средствами массовой информации: Учебное 

пособие. - М.: Вузовский учебник: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 205 с. Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=421194Пономарева А.М. Коммуникационный 

маркетинг: креативные средства и инструменты: Учебное пособие  - М.: ИЦ РИОР, НИЦ 

ИНФРА-М, 2016. - 247 с. Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=543676. 

15. Марков А.А., Молчанова О.И., Полякова Н.В. Теория и практика массовой 

информации: Учебник. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 252 с. Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=394706. 

16. Мудров А.Н. Реклама: глубинные смыслы - М.: Магистр, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 101 

с. Режим доступа:  http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=510844. 



 

48 

 

17. Ореховская Н.А. Социальные коммуникации: Учебник / Н.А. Ореховская. - М.: Альфа-

М: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 224 с.: ил.; 60x90 1/16. - (Бакалавриат). (переплет) ISBN 978-5-

98281-387-9, 300 экз. . (доступно в ЭБС «Знаниум», Режим доступа: http://www.znanium.com). 

18. Пономарев, Н.Ф. Коммуникационный менеджмент власти: институциональные теории 

и дискурсивные практики. [Электронный ресурс] — Электрон. дан. — М. : ФЛИНТА, 2016. — 

125 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/74634 — Загл. с экрана. 

19. Скляр Е.Н., Авдеенко Г.И., Алексунин В.А. Маркетинговые исследования: Практикум / 

- М.: Издательско-торговая корпорация "Дашков и К°", 2016. - 216 с. Режим доступа: 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785394010897.html. 

20. Тимофеев М.И. Психология рекламы: Учебное пособие  - 2-e изд. - М.: ИЦ РИОР: НИЦ 

ИНФРА-М, 2015. - 224 с.Режим доступа:  http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=472499. 

21. Чумиков А.Н. Коммуникационные кампании: Учебное пособие для студентов вузов. - 

М.: ЗАО Издательство "Аспект Пресс", 2014. - 160 с. Режим доступа: 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785756707496.html. 

22. Чумиков, А.Н. Коммуникационные кампании: Учебное пособие для студентов вузов / 

А. Н. Чумиков. - М.: ЗАО Издательство "Аспект Пресс", 2014. - 160 с. Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/68864#authors.  

23. Шарков Ф. И. Интегрированные коммуникации: реклама, паблик рилейшнз, брендинг: 

Учебное пособие / - М.: Издательско-торговая корпорация "Дашков и К°", 2014. Режим доступа: 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785394007927.html. 

24. Шишова Н.В., Подопригора А.С., Акулич Т.В. Теория и практика рекламы: Учебное 

пособие  - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. Режим доступа 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=362871. 

 

Дополнительная литература 

 

1. Гойхман О.Я., Апарина Т.А., Гончарова Л.М., Дубинский В.И. Основы теории 

коммуникации: Учебное пособие / Отв. ред. О.Я. Гойхман. - М.: НИЦ Инфра-М, 2012. - 352 с. — 

Режим доступа:  http://znanium.com/bookread2.php?book=598998.  

2. Зуб, А.Т. Антикризисное управление организацией: Учебное пособие / А.Т. Зуб, Е.М. 

Панина. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ Инфра-М, 2013. - 256 с. — Режим доступа:  

http://znanium.com/bookread2.php?book=366791 — Загл. с экрана. 

3. Козлова, Н.П. Особенности формирования деловой репутации современной компании: 

Монография / Н. П. Козлова. — М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2014. — 

376 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/70557 — Загл. с экрана. 

4. Кукушкина, В.В. Антикризисный менеджмент: Монография / В.В. Кукушкина. - М.: 

НИЦ Инфра-М, 2017. — Режим доступа:  http://znanium.com/bookread2.php?book=600363 — Загл. 

с экрана. 

5. Маркетинг от А до Я: 80 концепций, которые должен знать каждый менеджер. 

[Электронный ресурс] — Электрон. дан. — М. : Альпина Паблишер, 2013. — 211 с. — Режим 

доступа: http://e.lanbook.com/book/32468 — Загл. с экрана. 

6. Муллагалиев, Р.Г. Интерпретация лоббистского дискурса в текстах СМИ. [Электронный 

ресурс] — Электрон. дан. // Вестник Челябинского государственного университета. — 2013. — № 

22. — С. 48-51. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/journal/issue/289819 — Загл. с экрана. 

7. Основы государственного и муниципального управления: Учебник / В.Е. Чиркин. - М.: 

Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 384 с. — Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=448987 — Загл. с экрана. 

8. Резник, С.Д. Организационное поведение: Учебник / С.Д. Резник. - 4-e изд., перераб. и 

доп. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 463 с. — Режим доступа:  

http://znanium.com/bookread2.php?book=467203 — Загл. с экрана. 
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9. Синяева И. М. Паблик рилейшнз [Электронный ресурс] : Толковый словарь / Авт.-сост. 

И. М. Синяева. - М. : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2013. - 200 с. - ISBN 978-

5-394-02002-5. Режим доступа znanium.com. 

10. Сироткин С.А. Стратегический менеджмент на предприятии: Учебное пособие / С.А. 

Сироткин, Н.Р. Кельчевская - М.: НИЦ ИНФРА-М; Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та, 2014. - 246 

с. — Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=398611 — Загл. с экрана. 

11. Шарков Ф.И. Интегрированные коммуникации: реклама, паблик рилейшнз, брендинг: 

Учебное пособие / - М.: Дашков и К, 2012. - 324 с. — Режим доступа:  

http://znanium.com/bookread2.php?book=414955.  

 

Нормативные правовые акты 

 

1. Федеральный Закон РФ от 13.03.2006 N 38-ФЗ «О Рекламе» [Электронный ресурс]. 

URL: http://www.consultant.ru/popular/advert/. 

2. Федеральный Закон РФ «О средствах массовой информации» от 27.12. 1991 № 2124-1 

[Электронный ресурс]. URL: http://www.consultant.ru/popular/smi/. 

 

Интернет-ресурсы, справочные системы 

 

1. АКАР (Ассоциация коммуникационных Агентств России) [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.akarussia.ru/. 

2. Международный пресс-клуб. Чумиков PR и консалтинг - российское PR-агентство 

[Электронный ресурс]. URL: www.pr-club.com. 

3. Методические материалы на сайте «Реклама в СМИ» в разделе «Учебные курсы. Курс 

«Маркетинговые исследования» [Электронный ресурс]. URL: http://www.rek-smi.pu.ru. 

4. Открытая электронная библиотека [Электронный ресурс]. URL:  http://www.elibrary.ru/. 

5. Портал «Гуманитарное образование» [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.humanities.edu.ru/. 

6. Портал специалистов по рекламе, маркетингу, PR [Электронный ресурс]. URL: 

www.sostav.ru. 

7. Сайт Российской Ассоциации по Связям с Общественностью (РАСО) [Электронный 

ресурс]. URL: www.raso.ru. 

8. Сайт специалистов в области рекламы  и связей с общественностью [Электронный 

ресурс]. URL: www.advertology.ru. 

9. Справочно-правовая система «Гарант» [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.garant.ru/. 

10. Справочно-правовая система «Консультант Плюс» [Электронный ресурс]. URL:  

http://www.consultant.ru/. 

11. Федеральный портал «Российское образование» [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.edu.ru/. 

12. Федеральное хранилище «Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов» 

[Электронный ресурс]. URL: http://school-collection.edu.ru/. 

13. ЭБС «Лань». 

14. ЭБС «Консультант студента». 

15. http://www.unn.ru/e-learning/www.znanium.com. 

16. http://www.pravo.gov.ru Официальный интернет-портал правовой информации. 

17. http://www.gdf.ru/ - фонд защиты гласности. 

18. http://privacy.hro.org/ - сайт о проблемах обеспечения права на неприкосновенность 

частной жизни. 

19. http://gu.nnov.ru/ - портал государственных услуг в Нижегородской области. 

20. http://www.elrussia.ru/ -  материалы реализации ФЦП «Электронная Россия». 

21. http://www.ogic.ru/ - федеральный портал государственных услуг населению. 
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22. http://www.internet-law.ru/ - центр «ИНТЕРНЕТ и право». 

23. http://www.russianlaw.net/ - сайт о проблемах правового регулирования ИНТЕРНЕТ. 

 

8. Требования к выпускной квалификационной работе 

 

8.1. Задача выпускной квалификационной работы 

Задачей выпускной квалификационной работы (далее также - ВКР) является установление 

соответствия уровня профессиональной подготовки выпускников требованиям ФГОС ВО по 

направлению подготовки 42.03.01 Реклама и связи с общественностью, профиль «Реклама и 

связи с общественностью в коммерческой сфере», а также оценка сформированности 

компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в результате освоения образовательной 

программы. 

 

8.2. Фонд оценочных средств государственной итоговой аттестации (защита 

выпускных квалификационных работ) 

 

8.2.1. Перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в результате 

освоения ОПОП ВО 

 

Код 

компетенци

и 

Содержание 

компетенции 
Результаты освоения ОПОП ВО 

ОК-1 способность 

использовать 

основы 

философских знаний 

для формирования 

мировоззренческой 

позиции 

 

Знать: 

 - методы, способы и приемы совершенствования и 

развития интеллектуального и общекультурного 

уровня;  

- методы анализа, способы получения, обобщения и 

систематизации информации;  

- способы формализации цели и пути ее достижения;  

Уметь:  

- применять способы и приемы совершенствования 

интеллектуального и общекультурного развитии, 

организовать деятельность по собственному 

личностному и профессиональному 

самосовершенствованию;  

- осуществлять поиск необходимой информации, 

воспринимать, анализировать, обобщать и 

систематизировать полученную информацию;  

- ставить цель и выбирать методы и средства ее 

достижения;  

Владеть:  

- методами, способами и приемами 

совершенствования интеллектуального и 

общекультурного развития;  

- методами анализа, способами получения и 

обобщения информации;  

- навыками самоорганизации и самостоятельной 

работы. 

ОК-2 Способность 

анализировать 

основные этапы и 

закономерности 

Знать: 

- основные категории и понятия истории,  базовые 

исторические понятия, факты и идеи;  

Уметь: 
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Код 

компетенци

и 

Содержание 

компетенции 
Результаты освоения ОПОП ВО 

исторического 

развития общества 

для формирования 

гражданской 

позиции 

- использовать основные положения и методы 

исторической науки в профессиональной 

деятельности;  

- работать со справочной литературой и 

статистическим материалом; 

- анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества; 

Владеть: 

- навыками логического исторического мышления. 

ОК-3 Способность 

использовать 

основы 

экономических 

знаний в различных 

сферах деятельности 

Знать: 

- основные экономические термины; 

- основы экономической теории; 

Уметь:   
- применять на практике методы экономического 

анализа; 

- анализировать экономические показатели 

Владеть: 

- экономической терминологией; 

- навыками применения экономических знаний. 

ОК-4 Способность 

использовать 

основы правовых 

знаний в различных 

сферах деятельности 

Знать: 

- цели, объекты, субъекты в области регулирования 

рекламы в средствах массовой информации, 

внедоговорные обязательства, правовую охрану 

собственности и правовую защиту в области 

регулирования рекламы в средствах массовой 

информации, ее государственное регулирование и 

контроль; 

Уметь: 

- применять действующее законодательство в области 

регулирования рекламы в средствах массовой 

информации; 

Владеть: 

- юридической терминологией в области правового 

регулирования рекламы в средствах массовой 

информации, навыками работы с правовыми актами, 

навыками анализа юридических фактов, правовых 

норм и правоотношений в области регулирования 

рекламы в средствах массовой информации. 

ОК-5 Способность к 

коммуникации в 

устной и 

письменной формах 

на русском и 

иностранном языках 

для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

Знать: 

- основы профессионального общения, принципы и 

методы логического изложения и аргументации 

материалов конкретной экономической практики; 

Уметь: 

- грамотно строить и излагать устную и письменную 

речь, оперируя;  

- специальными экономическими понятиями и 

категориями; 

Владеть: 
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Код 

компетенци

и 

Содержание 

компетенции 
Результаты освоения ОПОП ВО 

- необходимыми навыками профессионального 

общения. 

ОК-6 Способность 

работать в 

коллективе, 

толерантно 

воспринимая 

социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные 

различия 

Знать: 

- основы межличностного и делового общения, 

переговоров, конфликтологии, социально-культурных 

норм бизнес-коммуникаций; 

Уметь: 

- соблюдать протокол деловых встреч и этикет с 

учетом национальных и корпоративных особенностей 

собеседников; 

Владеть: 

- навыками этического поведения в коллективе. 

ОК-7 Способность к 

самоорганизации и 

самообразованию 

Знать:  

- философские понятия и категории; 

Уметь:  

- применять    методы   и средства     познания    для 

интеллектуального  развития повышения культурного 

уровня,     профессиональной компетентности; 

Владеть:  

- навыками  выражения своих мыслей     и     мнения. 

ОК-8 Способность 

использовать 

методы и средства 

физической 

культуры для 

обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности 

Знать: 

- значение физической культуры в формировании 

общей культуры личности приобщении к 

общечеловеческим ценностям и здоровому образу 

жизни, укреплении здоровья человека, профилактике 

вредных привычек, ведении здорового образа жизни 

средствами физической культуры в процессе 

физкультурно-спортивных занятий;  

- научные основы биологии, физиологии, теории и 

методики педагогики и практики физической 

культуры и здорового образа жизни; 

- содержание и направленность различных систем 

физических упражнений, их оздоровительную и 

развивающую эффективность; 

Уметь: 

- учитывать индивидуальные особенности 

физического, гендерного возрастного и психического 

развития занимающихся и применять их во время 

регулярных занятий физическими упражнениями; 

- проводить самостоятельные занятия физическими 

упражнениями с общей развивающей, 

профессионально-прикладной и оздоровительно-

корригирующей направленностью; 

- составлять индивидуальные комплексы физических 

упражнений с различной направленностью; 

Владеть : 

- комплексом упражнений, направленных на 

укрепление здоровья, обучение двигательным 

действиям и развитие физических качеств; 
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Код 

компетенци

и 

Содержание 

компетенции 
Результаты освоения ОПОП ВО 

- способами определения дозировки физической 

нагрузки и направленности физических упражнений;  

- приемами страховки и способами оказания первой 

помощи во время занятий физическими 

упражнениями. 

ОК-9 Способность 

использовать 

приемы первой 

помощи, методы 

защиты в условиях 

чрезвычайных 

ситуаций 

Знать: 

- возможные последствия аварий, катастроф, 

стихийных бедствий; 

Уметь: 

- использовать приемы оказания первой помощи, 

методы защиты в условиях чрезвычайной ситуации; 

Владеть:  

- основными методами защиты производственного 

персонала и населения от возможных последствий 

аварий, катастроф, стихийных бедствий. 

ОПК-1 Способность 

осуществлять под 

контролем 

профессиональные 

функции в области 

рекламы и связей с 

общественностью в 

различных 

структурах 

Знать:  

- систему СМИ, их особенности, структуру, 

принципы работы со СМИ; 

Уметь:  

- осуществлять деятельность по работе с массовой 

информацией и СМИ; 

Владеть: 

- навыками работы с массовой информацией и СМИ. 

ОПК-2 Владение знаниями 

и навыками работы 

в отделах рекламы и 

отделах связей с 

общественностью 

Знать:  

- методы организации работы отделов рекламы и 

связей с общественностью; 

- методику обработки медиаданных; 

Уметь:  

- организовывать работу отделов рекламы и связей с 

общественностью;  

- обрабатывать медиаданные;  

- формировать медиабюджет; 

Владеть: 

- навыками ведения документооборота отделов 

рекламы и связей с общественностью. 

ОПК-3 Обладание 

базовыми навыками 

создания текстов 

рекламы и связей с 

общественностью, 

владением навыками 

литературного 

редактирования, 

копирайтинга 

Знать:  

- основные психологические концепции рекламы и 

особенности восприятия потребителем рекламного 

образа;  

Уметь:  

- анализировать эффективность воздействия рекламы 

на потребителя;  

Владеть: 

- навыком применения психотехники рекламного 

дизайна при конструировании сообщений. 
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Код 

компетенци

и 

Содержание 

компетенции 
Результаты освоения ОПОП ВО 

ОПК-4 Умение планировать 

и организовывать 

под контролем 

коммуникационные 

кампании и 

мероприятия 

Знать:  

- основные методы организации рекламных 

кампаний; 

- основы медиапланирования; 

Уметь:  

- выделять основные формы и средства 

коммуникации организации с ключевыми и целевыми 

аудиториями;  

- планировать рекламную кампанию; 

Владеть: 

- навыками использования основных 

организационных форм коммуникации и методов 

взаимодействия организации с персоналом; 

- навыками выявления особенностей и эффективности 

использования различных средств коммуникации. 

ОПК-5 Умение проводить 

под контролем 

коммуникационные 

кампании и 

мероприятия 

Знать:  

- различные виды коммуникаций; 

- принципы проведения коммуникационных 

кампаний; 

Уметь:  

- проводить коммуникационные мероприятия;  

- оценивать эффективность проведенных 

мероприятий;  

Владеть: 

- навыками проведения коммуникационных 

кампаний; 

- навыками применения коммуникативных 

технологий в процессе деятельности PR-агентств и 

PR-отделов различных видов организаций. 

ОПК-6 Способность решать 

стандартные задачи 

профессиональной 

деятельности на 

основе 

информационной и 

библиографической 

культуры с 

применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий и с 

учетом основных 

требований 

информационной 

безопасно 

Знать:  

- основные классификации информации; 

- знать теории информационного общества и 

массовых коммуникаций; 

Уметь:  

- выделять главные проблемы и тенденции развития 

средств массовой информации;  

- применять методы анализа текста, визуальных 

образов; 

Владеть: 

- навыками анализа массовой информации; 

- навыками анализа средств массовой коммуникации. 

ПК-1 Способность 

принимать участие в 

управлении и 

организации работы 

Знать: 

- правила организации и проведения рекламных 

мероприятий; 

- принципы формирования положительного имиджа 
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Код 

компетенци

и 

Содержание 

компетенции 
Результаты освоения ОПОП ВО 

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. 

фирмы; 

Уметь:  

- формировать имидж фирмы; 

- принимать управленческие решения в области 

продвижения товаров и услуг; 

Владеть:  

- методами формирования рекламного бюджета; 

- методами организации контроля рекламной 

деятельности. 

 

ПК-2 Владение навыками 

по организации и 

оперативному 

планированию своей 

деятельности и 

деятельности фирмы 

Знать:  

- теоретические основы менеджмента;  

- основы теории принятия управленческих решений;  

Уметь:  

- применять теоретические знания в реализации 

функций управления; 

- оценивать перспективы и последствия принятия 

управленческих решений;  

Владеть:  

- навыками реализации функций управления в 

рекламе и системе связей с общественностью;  

- навыками организационного планирования. 

ПК-3 Владение навыками 

организационно-

управленческой 

работы с малыми 

коллективами 

Знать:  

- функции управления в рекламе и системе связей с 

общественностью;  

Уметь:  

- применять теоретические знания в реализации 

функций управления в рекламе и системе связей с 

общественностью;  

Владеть:  

- навыками реализации функций управления в 

рекламе и системе связей с общественностью. 

ПК-4 Владение навыками 

подготовки 

проектной 

Знать: 

- основные понятия, концептуальные и теоретические 

подходы к исследованию содержанию, логики и 
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Код 

компетенци

и 

Содержание 

компетенции 
Результаты освоения ОПОП ВО 

документации 

(технико-

экономическое 

обоснование, 

техническое 

задание, бизнес-

план, креативный 

бриф, соглашение, 

договор, контракт) 

закономерностей развития процессов коммуникации; 

- структуру проектной документации; 

Уметь:  

- формировать и вести базы медиаданных; 

- анализировать конкретные тексты с точки зрения 

решаемых коммуникативных задач; 

Владеть:  

- навыками сбора и обработки медиаданных; 

- навыками подготовки проектной документации. 

ПК-5 Способность 

реализовывать 

проекты и 

владением методами 

их реализации 

Знать: 

- основные этапы  рекламного или PR-проекта; 

Уметь:  

- исследовать внутреннюю и внешнюю среду 

организации на основе анализа первичных и 

вторичных источников; 

Владеть:  

- навыками разработки мероприятий проекта, 

связанных единой концептуальной задачей. 

ПК-6 Способность 

участвовать в 

создании 

эффективной 

коммуникационной 

инфраструктуры 

организации, 

обеспечении 

внутренней и 

внешней 

коммуникации 

Знать: 

- основы копирайтинга, структуру и основные 

требования к текстам и документам, используемым в 

сфере связей с общественностью и рекламы; 

Уметь:  

- составлять базовые PR-документы: пресс-релиз, 

бэкграундер, приглашение, писать  простые 

рекламные тексты для печатных СМИ; 

Владеть:  

- навыками составления и редактирования PR и 

рекламных текстов. 

ПК-7 Способность 

принимать участие в 

планировании, 

подготовке и 

проведении 

коммуникационных 

кампаний и 

мероприятий 

Знать: 

- основы планирования PR и рекламных кампаний; 

Уметь:  

- грамотно планировать PR и рекламных кампании, 

распределяя обязанности между участниками проекта 

и партнерами, планировать работу со СМИ на всех 

этапах проведения кампаний; 

Владеть:  

- навыками составления рабочих планов и графиков 

коммуникативных кампаний и мероприятий. 

ПК-8 Способность 

организовывать 

подготовку к 

выпуску, 

производство и 

распространение 

рекламной 

продукции, включая 

текстовые и 

графические, 

Знать: 

- основные виды современных средств рекламы; 

- специфику размещения рекламных сообщений в 

различных средствах рекламы, своеобразие 

рекламных стратегий различных товарных категорий; 

- технологии разработки текстового, графического и 

аудио рекламного продукта; 

Уметь:  

- адаптировать рекламное сообщение в соответствии с  

фирменным стилем рекламной кампании; 
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Код 

компетенци

и 

Содержание 

компетенции 
Результаты освоения ОПОП ВО 

рабочие и 

презентационные 

материалы в рамках 

традиционных и 

современных 

средств рекламы 

- выбирать каналы распространения рекламной 

продукции; 

- составлять тексты для печатных СМИ, делать 

радиорекламу с использованием программы Audacity 

или другой компьютерной программе, 

обрабатывающей аудиофайлы, разрабатывать 

концепцию  рекламного продукта; 

Владеть:  

- навыками анализа целевой аудитории по различным 

критериям, цели рекламной кампании, рынка 

конкурентов и их рекламных кампаний; 

- навыками оценки эффективности распространения 

рекламных материалов; 

- навыками разработки рекламных продуктов.   

ПК-9 Способность 

проводить 

маркетинговые 

исследования 

Знать: 

- принципы организации и проведения 

маркетинговых исследований; 

- методы анализа данных; 

Уметь:  

- формулировать гипотезы исследования; 

- применять методы сбора данных; 

- анализировать собранные данные; 

Владеть:  

- навыками сбора данных; 

- навыками анализа и интерпретации данных. 

ПК-10 Способность 

организовывать и 

проводить 

социологические 

исследования 

Знать: 

- методы маркетинговых исследований; 

- источники вторичной информации и методы ее 

обработки при проведении маркетингового анализа; 

методы сбора первичной информации, ее обработку и 

анализ; 

Уметь:  

- анализировать внешнюю и внутреннюю среду 

организации, выявлять ее ключевые элементы и 

оценивать их влияние на организацию; 

- использовать информацию, полученную в 

результате маркетинговых исследований; 

- разрабатывать и обосновывать маркетинговые 

решения на основе выводов по результатам 

маркетинговых исследований; 

Владеть:  

- инструментами проведения маркетинговых 

исследований. 

ПК-11 Способность 

владеть навыками 

написания 

аналитических 

справок, обзоров и 

прогнозов 

Знать: 

- принципы составления отчета маркетингового 

исследования; 

- структуру отчета; 

Уметь:  

- составлять отчет по маркетинговому исследованию;  
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Код 

компетенци

и 

Содержание 

компетенции 
Результаты освоения ОПОП ВО 

- писать аналитические справки. 

Владеть:  

- навыками составления и презентации отчета. 

ПК-12 Способность под 

контролем 

осуществлять 

профессиональные 

функции в области 

рекламы в 

общественных, 

производственных, 

коммерческих 

структурах, 

средствах массовой 

информации 

Знать:  

- основные инструменты рекламных кампаний;  

Уметь:  

- выполнять функции в области рекламы;  

- оценивать результат профессиональной 

деятельности;  

Владеть:  

- навыками постановки цели и задач по её 

достижению;  

- навыками разработки комплексной программы 

рекламной кампании и ее презентации. 

ПК-13 Способность под 

контролем 

осуществлять 

рекламные 

кампании и 

мероприятия 

Знать: 

- технологии организации PR-кампаний и других PR-

мероприятий; 

- основы медиапланирования; 

Уметь:  

- планировать и осуществлять PR-кампании и другие 

PR-мероприятия;  

- формировать и вести базы медиаданных; 

- принимать решения в области организации 

рекламных кампаний; 

Владеть:  

- навыками организации PR-мероприятий; 

- навыками сбора и обработки медиа данных. 

ПК-14 Способность 

реализовывать 

знания в области 

рекламы как сферы 

профессиональной 

деятельности 

Знать:  

- цели, задачи, функции, средства геобрендинга, 

теоретические подходы к сущности и содержанию 

брендинга территорий, субъектов, целевые аудитории 

-  основные этапы кампании по продвижению 

территорий, примеры реализации стратегий 

территориального брендинга в России и за рубежом; 

Уметь:  
- анализировать состояние бренда и имиджа 

территорий, определять факторы, влияющие на 

восприятие бренда территорий;  

- выявлять ресурсы территории и инструменты, 

подходящие для формирования успешного бренда, 

реализовывать рекламную стратегию территории; 

Владеть:  
- средствами анализа эффективности, 

результативности бренда территории;  

- навыками анализа эффективности рекламных 

мероприятий. 

ПК-15 Владение навыками 

работы в отделе 
Знать: 

- принципы работы отдела маркетинга и рекламы; 



 

59 

 

Код 

компетенци

и 

Содержание 

компетенции 
Результаты освоения ОПОП ВО 

рекламы, 

маркетинговом 

отделе, рекламном 

агентстве 

Уметь:  

- организовывать рекламные мероприятия; 

- планировать бюджет рекламных мероприятий; 

- оценивать эффективность рекламных мероприятий; 

Владеть:  

- навыками организации работы отдела рекламы; 

- навыками оценки эффективности работы отдела 

рекламы. 

ПК-16 Способность под 

контролем 

осуществлять 

подготовку к 

выпуску, 

производство и 

распространение 

рекламной 

продукции, включая 

текстовые и 

графические, 

рабочие и 

презентационные 

материалы 

Знать:  

- виды, правила речевого этикета и ведения диалога; 

Уметь:  
- применять законы композиции и стиля речи;  

- организовать выпуск, производство и 

распространение рекламной продукции;  

Владеть:  

- навыками составления рекламных сообщений;  

- навыками реализации рекламно-информационной 

деятельности, включая текстовые и графические, 

рабочие и презентационные материалы в рамках 

традиционных и современных средств рекламы и 

связей с общественностью. 

 

8.2.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, а также шкал 

оценивания 

Оценка ВКР производится по пятибалльной шкале с учетом параметров оценки и 

требований к уровню профессиональной подготовки выпускника. Качество выпускной работы 

оценивается по ряду критериев:  

− актуальность и новизна исследования;  

− теоретическая и практическая значимость работы;  

− обоснованность теоретико-методической базы;  

− структурированность работы, стиль и логичность изложения;  

− глубина анализа;  

− соответствие между целями, содержанием и результатами работы;  

− степень самостоятельности и творчества студента;  

− представление работы к защите и качество защиты.  

При определении окончательной оценки по защите ВКР, членами комиссии учитываются:  

- доклад выпускника по каждому разделу ВКР,  

- ответы на вопросы,  

- отзыв руководителя.  

Оценка «отлично» выставляется за выпускную квалификационную работу, которая носит 

исследовательский характер, в ней представлено глубокое освещение избранной темы в тесной 

взаимосвязи с практикой, а ее автор показал свою способность и умение, опираясь на 

полученные углубленные знания, умения и сформированные общекультурные и 

профессиональные компетенции, самостоятельно решать на современном уровне задачи своей 

профессиональной деятельности, профессионально излагать специальную информацию, научно 

аргументировать и защищать свою точку зрения. Работа имеет положительный отзыв научного 

руководителя. При защите ВКР студент-выпускник показывает глубокое знание вопросов темы, 

свободно оперирует данными исследования, вносит обоснованные предложения, а во время 
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доклада использует наглядные пособия (таблицы, схемы, графики, раздаточный материал и 

т.п.) легко отвечает на поставленные вопросы, убедительно доказывая сформированность 

компетенций, предусмотренных ФГОС. 

Оценка «хорошо» выставляется за выпускную квалификационную работу, которая носит 

исследовательский характер, имеет грамотно изложенную теоретическую главу, в ней 

представлены достаточно подробный анализ и критический разбор практической деятельности, 

последовательное изложение материала с соответствующими выводами, однако с не вполне 

обоснованными предложениями. Студент показывает свои способность и умение, опираясь на 

полученные углубленные знания, умения и сформированные общекультурные и 

профессиональные компетенции, самостоятельно решать на современном уровне задачи своей 

профессиональной деятельности, профессионально излагает специальную информацию, научно 

аргументирует и защищает свою точку зрения. Работа имеет положительный отзыв научного 

руководителя. При защите ВКР студент-выпускник показывает хорошее знание вопросов темы, 

оперирует данными исследования, вносит предложения по теме исследования, во время 

доклада использует наглядные пособия (таблицы, схемы, графики и т.п.) или раздаточный 

материал, без особых затруднений отвечает на поставленные вопросы, но не на все из них дает 

исчерпывающие и аргументированные ответы, при этом демонстрирует сформированность 

компетенций, предусмотренных ФГОС.  

Оценка «удовлетворительно» выставляется за выпускную квалификационную работу, 

которая носит исследовательский характер, имеет теоретическую главу, базируется на 

практическом материале, но имеет поверхностный анализ и недостаточно критический разбор, 

в ней просматривается непоследовательность изложения материала, представлены 

необоснованные предложения. При защите ВКР бакалавр-выпускник проявляет неуверенность, 

показывает слабое знание вопросов темы, допускает существенные недочеты, не всегда дает 

исчерпывающие аргументированные ответы на заданные вопросы, вызвал сомнения в 

сформированности некоторых компетенций, предусмотренных ФГОС.  

Оценка «неудовлетворительно» выставляется за выпускную квалификационную работу, 

которая не носит исследовательского характера, не имеет анализа, не отвечает требованиям, 

изложенным в методических указаниях кафедры. В работе нет выводов либо они носят 

декларативный характер. В отзыве научного руководителя имеются серьезные критические 

замечания. При защите работы студент-выпускник затрудняется отвечать на поставленные 

вопросы по ее теме, не знает теории вопроса, при ответе допускает существенные ошибки. К 

защите не подготовлены наглядные пособия или раздаточный материал. При определении 

оценки принимается во внимание уровень теоретической и практической подготовки студентов, 

самостоятельность суждения о полученных результатах, качество оформления работы и ход ее 

защиты Студент не продемонстрировал сформированность некоторых компетенций, 

предусмотренных ФГОС. 
 

Показатели, критерии и оценивание компетенций  

 

Код 

компет

енции 

Показатели 

оценивания 

Критерии 

оценивания 
Оценка 

 

ОК-1  

 

 

 

Теоретические 

знания 

1. Студент доказал 

сформированность компетенций, 

предусмотренных ФГОС, владеет 

теоретическим материалом. 

5 

«Отлично» 

 

ОК-2 

ОК-3 2. Грамотное изложение материала по 

теме, не допускает существенных 

неточностей. Возможны затруднения 

с приведением примеров. 

4 

«Хорошо» 

 

ОК-4 

ОК-5 

ОК-6 3. Знания только базовых категорий, 3 
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в ответе допускаются неточности, 

недостаточно аргументирован ответ. 

«Удовлетворитель

но» 

 

ОК-7 
4. Большая часть теоретического 

материала не усвоена, существенные 

затруднения в аргументации выводов. 

2 

«Неудовлетворите

льно» 

 

ОК-8 

ОК-9 

ОПК-1  

 

 

 

 

 

Коммуникативные 

и аналитические 

навыки 

1. Грамотно излагает материал, 

соблюдает нормы речи, ответ четкий 

и логически выстроен, представлен 

аналитический материал.  

5 

«Отлично» 

 

ОПК-2 

ОПК-3 2. Ответ четкий, но логическая 

последовательность ответа нарушена, 

причинно-следственные связи и 

аналитические навыки представлены 

слабо. 

4 

«Хорошо» 

 ОПК-4 

ОПК-5 3. Недостаточно логично выстроен 

ответ, испытывает затруднения при 

изложении материала 

3 

«Удовлетворитель

но» 

 

ОПК-6 4. Нормы речи отсутствуют, 

логическое построение изложения 

материала отсутствует 

2 

«Неудовлетворите

льно» 

 

ПК-1  

 

 

 

 

 

Сформированность 

умений и навыков 

1. Умение связать теоретические 

знания с практикой. Способность 

применять нестандартные решения. 

5 

«Отлично» 

 
ПК-2 

ПК-3 2. Владеет теоретической базой, но 

вызывает затруднения выполнение 

практических работ и решение 

практических вопросов и задач 

4 

«Хорошо» 

 

ПК-4 

ПК-5 

ПК-6 
3. Затруднения при решении 

практических задач, некоторые 

затруднения в теоретической базе. 

3 

«Удовлетворитель

но» 

 

ПК-7 

ПК-8 

ПК-9 

4. Практические задания, задачи не 

выполняются 

2 

«Неудовлетворите

льно» 

 

ПК-10 

ПК-11 

ПК-12 

ПК-13 

ПК-14 

ПК-15 

ПК-16 
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8.2.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

результатов освоения образовательной программы 

 

Темы выпускных квалификационных работ 

Настоящий перечень тем носит примерный характер, поскольку окончательно тема работы 

может быть сформулирована совместно выпускником и научным руководителем.  

 

1. PR-технологии в информационных войнах. 

2. PR-сопровождение национального или регионального проекта. 

3. Роль СМИ в формировании имиджа политика. 

4.  Образ России в зарубежных СМИ. 

5. Совершенствование коммуникаций пресс-службы регионального органа управления со 

СМИ. 

6. Социальные PR-проекты как фактор повышения общественной активности в молодежной 

среде. 

7. Формирование корпоративной культуры организации. 

8.   Формирование или совершенствования имиджа региона. 

9. Программа продвижения компании/ продукта на рынке. 

10. Проблема выбора ИМК (интегрированных маркетинговых коммуникаций) при 

продвижении товара/услуги/ компании на рынке. 

11. Управление имиджем  организации. 

12.  Роль корпоративных СМИ в управлении отношениями с сотрудниками предприятия. 

13. Планирование и проведение специальных мероприятий для продвижения компании.  

14. Совершенствование PR-деятельности предприятия. 

15. Управление внешними PR-коммуникациями предприятия в кризисных ситуациях. 

16. Разработка рекламной кампании.  

17. Роль наружной рекламы в формировании образа города. 

18.  Совершенствование медиапланирования в предприятии. 

19. Управление PR-кампанией. 

20. Организация выставочной деятельности при продвижении (товара) компании на рынке. 

21. Организация спонсорской деятельности при продвижении (товара) компании на рынке. 

22. Продвижение бренда в сети Интернет. 

23. Создание отдела по связям с общественностью на предприятии. 

24.  Оптимизация рекламной деятельность предприятия. 

25.  Продвижение продукта/услуги в социальных сетях. 

 

8.2.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания результатов 

освоения образовательной программы 

 

Защита выпускной квалификационной работы проводится в соответствии с Положением о 

порядке проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

высшего образования в ННГУ им Н.И. Лобачевского и включает подготовку к защите и защиту 

выпускной квалификационной работы. 

 

Общие требования к выпускной квалификационной работе 

Требования к выпускным квалификационным работам определяются уровнем 

образовательной программы и квалификацией, присваиваемой выпускнику после успешного 

завершения аттестационных испытаний. 

Выпускная квалификационная работа выполняется на тему, которая соответствует 

области, объектам и видам профессиональной деятельности по направлению подготовки. 
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Объект, предмет и содержание выпускной квалификационной работы должны 

соответствовать направлению подготовки и направленности (профилю) образовательной 

программы. 

Выпускная квалификационная работа выполняется обучающимся по материалам, 

собранным им лично в период преддипломной практики. 

За все сведения, изложенные в выпускной квалификационной работе, принятые решения и 

за правильность всех данных ответственность несет обучающийся - автор выпускной 

квалификационной работы. 

 

Требования к оформлению выпускной квалификационной работы 

К оформлению текста ВКР предъявляются определенные требования, предусмотренные 

государственными стандартами: ЕСКД ГОСТ 7.12-93; ГОСТ 2.105-95; ГОСТ 1.5-2002; ГОСТ 

7.1-2003; ГОСТ Р 7.0.5–2008. Руководитель не имеет права принять от студента работу, если 

она не оформлена по правилам. 

Выпускная квалификационная работа оформляется в виде текста, подготовленного на 

персональном компьютере с помощью текстового редактора и отпечатанного на принтере на 

листах формата А4 с одной стороны. Текст на листе должен иметь книжную ориентацию, 

альбомная ориентация допускается только для таблиц и схем приложений. Основной цвет 

шрифта - черный. 

При компьютерном наборе рекомендуется кегль 14, полуторный междустрочный 

интервал, гарнитура шрифта – Times New Roman. Размеры верхнего и нижнего полей – 20 мм, 

левого поля – 30 мм, правого – 10 мм. 

Абзацный отступ равен 1,27 см. Основной текст работы должен быть выровнен по 

ширине. 

Нумерация страниц производится сквозным способом по всему тексту работы, начиная с 

титульного листа, но цифры печатаются только со второго листа (в центре нижней части листа, 

без точки). 

Для акцентирования внимания на определенных терминах, формулах разрешается 

использование выделения жирным шрифтом, курсивом. Не допускаются использование 

подчеркивания, а также одновременное использование выделения курсивом и жирным 

шрифтом. 

Заголовки структурных элементов работы («Оглавление», «Введение», «Заключение», 

«Список литературы») следует располагать в середине строки без абзацного отступа, без точки 

в конце и печатать строчными буквами (кроме первой прописной), без подчеркивания. 

Главы и параграфы работы должны иметь заголовки. Заголовки не должны слово в слово 

совпадать ни друг с другом, ни с темой. Заголовки должны быть содержательными, отражать 

идеи, раскрываемые в тексте. Их назначение – направлять внимание на конкретный материал. 

Заголовки глав следует располагать в середине строки без абзацного отступа и без точки в 

конце и печатать строчными буквами (кроме первой прописной), не подчеркивая. 

Заголовки параграфов следует печатать с абзацного отступа, с прописной буквы без точки 

в конце, не подчеркивая. Если заголовок состоит из двух предложений, их разделяют точкой. 

Главы рекомендуется начинать с нового листа. Между строчками заголовка следует 

делать один интервал, перед текстом – три интервала. Расстояние между заголовками главы и 

параграфа – два интервала. 

Главы и параграфы работы следует нумеровать арабскими цифрами. Главы должны иметь 

порядковую нумерацию в пределах всего текста (за исключением приложений). Номер 

параграфа включает номер главы и порядковый номер параграфа, разделенные точкой 

(например, 1.1, 1.2, 1.3 и т.д.). После номера главы, параграфа, пункта и подпункта в тексте 

точку не ставят. Заголовки третьего уровня в работе не используются. 
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Оформление ссылок 

При цитировании текста цитата приводится в кавычках, а после нее в квадратных скобках 

указывается ссылка на литературный источник по списку использованной литературы и номер 

страницы, на которой в этом источнике помещен цитируемый текст. Например: [15, С. 237–

239]. 

Если используется ссылка на источник, но цитата из него не приводится, то достаточно в 

круглых скобках указать фамилию автора и год в соответствии со списком использованной 

литературы без приведения номеров страниц. Подобный порядок оформления ссылок на 

литературные источники позволяет избежать повторения названий источников при 

многократном их использовании в тексте. Например: (Гребнев, 1999), (Fogel, 1992a, 1993a). 

При оформлении ссылок на положения нормативных правовых актов в квадратных 

скобках вместо номера страницы указывается номер соответствующей статьи (пункта) 

документа с обозначением символа «ст.» («п.»). 

 

Оформление таблиц 

Ряд материалов оформляют в виде таблиц, что обеспечивает лучшую наглядность и 

удобство сравнения показателей. Таблицу в зависимости от ее размера обычно помещают под 

текстом, в котором впервые дана на нее ссылка. Если объем таблицы превышает количество 

оставшегося места в конце страницы, то ее размещают на следующей странице, а свободное 

место заполняется текстом, следующим за таблицей. 

Каждая таблица должна иметь заголовок, точно и кратко отражающий ее содержание. 

Заголовок таблицы следует помещать над таблицей по центру и печатать строчными буквами 

(кроме первой прописной). Переносы слов в заголовках таблиц не допускаются. В конце 

заголовка таблицы точка не ставится. 

Если таблица заимствована из книги или статьи другого автора, на нее должна быть 

оформлена ссылка. Слово «Таблица» и ее заголовок пишутся без абзацного отступа в одну 

строчку через дефис. Таблицы должны иметь сквозную нумерацию по всему тексту. После 

номера таблицы точку не ставят. Знак «№» перед номером таблицы не используется. В 

таблицах допускается применять меньший размер шрифта, чем в основном тексте, и одинарный 

междустрочный интервал. Не допускается выделение курсивом или полужирным шрифтом 

заголовков граф и строк таблиц, а также самих табличных данных. Заголовки граф и строк 

таблицы должны начинаться с прописной буквы, а подзаголовки граф – со строчной буквы, 

если они составляют одно предложение с заголовком. Подзаголовки, имеющие 

самостоятельное значение, начинаются с прописной буквы. В конце заголовков и 

подзаголовков граф и строк точки не ставят. 

К цифровым табличным данным должны быть указаны единицы измерения. Если данные 

таблицы имеют разные единицы измерения, то они указываются в соответствующих заголовках 

(подзаголовках) граф или строк таблицы. В случае, когда все табличные данные имеют одну 

единицу измерения, эту единицу приводят над таблицей справа, используя предлог «в» 

(например, в тыс. руб., в га, в м
2
, в процентах и т.п.). 

Цифровые значения в графах таблиц проставляют так, чтобы разряды чисел по всей графе 

были расположены один под другим. В одной графе следует соблюдать одинаковое количество 

десятичных знаков для всех значений величин. 

При отсутствии отдельных данных в таблице следует ставить прочерк. Если данные графы 

(строки) таблицы не требуют заполнения, то следует ставить знак «х». 

Для облегчения пользования таблицей допускается проводить горизонтальные линии, 

разграничивающие строки таблицы. 

Ширина таблицы должна соответствовать ширине основного текста. При превышении 

ширины таблицу следует размещать в альбомном формате по тексту или в Приложении. 

При переносе нельзя отделять заголовок таблицы от самой таблицы, оставлять на 

странице только «шапку» таблицы без записи хотя бы одной строки табличных данных. 

Итоговая строка также не должна быть отделена от таблицы. 
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Например, данные проведенного исследования могут быть оформлены в таблицу: 
 

Таблица 1 – Мнение потребителей относительно имиджа компании «АРГО»  
  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Итого 

Ср. 

 знач 

Узнаваемая торговая марка 
2 2 1 6 12 22 24 11 9 11 100 6,72 

Надежная компания 
5 6 9 8 15 19 14 7 9 8 100 5,8 

Успешная компания 
8 11 10 16 18 22 9 2 3 1 100 4,62 

Компания часто выступает 

спонсором молодеж. 

программ 7 11 9 9 19 24 17 3 0 1 100 4,84 

Компания часто выступает 

спонсором социал. 

программ 7 13 16 11 32 10 8 2 0 1 100 4,27 

Престижная компания 5 12 11 7 13 13 17 11 8 3 100 5,42 

Много рекламы в 

социальных сетях 
9 17 15 11 15 9 13 4 5 2 100 4,49 

Часто освещается в 

интернете 3 2 6 9 11 20 14 11 21 3 100 6,41 

Итого 46 74 77 77 135 139 116 51 55 30 800 5,32 

 

Печать основного текста после завершения таблицы начинается через два полуторных 

междустрочных интервала. 

 

Оформление иллюстраций 

В качестве иллюстраций в работах могут быть представлены чертежи, схемы, диаграммы, 

рисунки и т.п. Все иллюстрации обозначают в тексте словом «рисунок». 

Иллюстрации могут быть выполнены как в черно-белом, так и в цветном варианте. 

Рисунки в зависимости от их размера располагают в тексте непосредственно после того 

абзаца, в котором данный рисунок был впервые упомянут, или на следующей странице, а при 

необходимости – в приложении. Рисунок должен располагаться в центре. 

Все рисунки должны иметь наименование, которое помещают под иллюстрацией. Перед 

наименованием вводят слово «Рисунок» (с заглавной буквы), затем пробел, после чего 

указывают номер рисунка. Слово «Рисунок» начинают печатать с абзацного отступа. 

Рисунки должны иметь сквозную нумерацию по всему тексту. После номера рисунка 

также должна ставиться точка, затем пробел и наименование рисунка, которое печатают 

строчными буквами (кроме первой прописной). Точку в конце наименования рисунка не ставят. 

Следует отметить, что нумерация рисунков проводится отдельно от нумерации таблиц. 

Если иллюстрация заимствована из книги или статьи, на нее должна быть оформлена 

ссылка в конце наименования рисунка. 

Например, результаты проведенного опроса могут быть представлены в виде диаграммы: 
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Рисунок 1 – Источники информации для потребителей о компании  

 

Печать основного текста после наименования рисунка начинается через два полуторных 

междустрочных интервала. 

Печать основного текста после пояснения значений символов и числовых коэффициентов 

формулы начинается через два полуторных междустрочных интервала. 

 

Оформление списка использованной литературы 

В конце работы располагается Список использованной литературы, который позволяет 

автору документально подтвердить достоверность приводимых материалов и показывает 

степень изученности проблемы. 

В Список использованной литературы включаются только те источники, которые 

непосредственно изучались при написании работы. На каждый источник, указанный в списке 

литературы, должна быть ссылка в тексте. 

Список использованной литературы должен составляться в алфавитном порядке (по 

фамилии автора или названию работы) или по порядку ссылок в тексте. 

Список использованной литературы имеет сквозную единую нумерацию. Источники 

следует нумеровать арабскими цифрами и печатать с абзаца. 

 

Оформление приложений 

Приложение – заключительная часть работы, которая имеет дополнительное, обычно 

справочное значение, но является необходимой для более полного освещения темы. По 

содержанию приложения могут быть очень разнообразны: копии подлинных документов, 

выдержки из отчетных материалов, отдельные положения из инструкций и правил и т.д. По 

форме они могут представлять собой текст, таблицы, графики, карты. Приложения 

размещаются после списка использованной литературы. 

Каждое приложение должно начинаться с новой страницы с указанием по центру 

страницы слова «Приложение». Номер приложения обозначают прописными буквами по 

алфавиту. 

Приложение должно иметь заголовок, который записывают симметрично относительно 

текста, с прописной буквы и отдельной строкой. 

Приложения должны иметь общую с основным текстом работы сквозную нумерацию 

страниц. 

Располагать приложения следует в порядке появления в тексте  

ссылок на них. 
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Если в одно приложение входит несколько логически связанных структурных элементов, 

например, ряд таблиц или рисунков, то в пределах данного (т.е. одного) приложения они 

должны быть пронумерованы (например, «Таблица 1», «Таблица 2» или «Рисунок 1», 

«Рисунок 2»). При этом каждая таблица должна иметь свой заголовок, а рисунок – свое 

наименование. Общий заголовок приложения в данном случае может отсутствовать. 

При оформлении материалов приложений допускается использовать шрифты разной 

гарнитуры и размера. Примеры оформления приложений представлены в Приложении Е 

данных рекомендаций. 

 

Процедура защиты выпускной квалификационной работы 

Квалификационная работа бакалавра оценивается по итогам защиты.  Предусмотрена 

предзащита работы, для того чтобы определить уровень готовности студентов и исправить 

недостатки.  

Студент, получив положительный отзыв о квалификационной работе от руководителя, 

допускается к защите. Готовая выпускная квалификационная работа с отзывом и со всеми 

необходимыми подписями сдается на выпускающую кафедру, подписывается заведующим 

кафедрой, регистрируется и передается в государственную экзаменационную комиссию. 

Общая продолжительность доклада на защите выпускной квалификационной  работы 

составляет от 10 до 12 минут. 

Решение принимается простым большинством голосов, а при равенстве – право 

решающего голоса отдается председателю ГЭК. Результаты закрытого заседания ГЭК 

объявляет председатель комиссии. 

Решением ГЭК студенту, успешно сдавшему государственный экзамен и защитившему 

выпускную работу, присваивается соответствующая квалификация. 

 

9. Материально-техническое и программное обеспечение государственной итоговой 

аттестации 

Программа ГИА представлена на официальном сайте Дзержинского филиала ННГУ в сети 

Интернет. Для обучающихся обеспечен доступ к сети Интернет и информационным 

справочным и поисковым системам (http://www.garant.ru; http://www.consultant.ru).  

 Компьютерный класс, оргтехника имеются в стандартной комплектации для 

самостоятельной работы обучающихся, имеется лекционная аудитория, оборудованная 

компьютером и мультимедийным проектором для проведения государственного экзамена и 

защиты ВКР,  лицензионное программное обеспечение: ОС Microsoft Windows, офисный пакет 

Microsoft Office, канал связи с информационно-телекоммуникационной сетью Интернет.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



flporpar'aua cocraBrreua B coorBercrB'tr c rpe6oramrnm ofoc Bo tro,uoroBr.tr ba*anaB'a
IIo Ea.trpa&Ileltltro 42.03.01 perjrar,4a n cn_'3r c o6EecrBeEEoca6ro.

,-' 
^t 

/Arrop: 5.{.a.,4ouerrApxamerncnuru.s. /2}41--- r
flporpar,ora o,io6pena ua 3acgAaErrn o6be,ryHerDoi MeroqEsec(ofi 

^Kotegas{ _l1Ecr[Tyra

-"19ff." 
o6paroaarm.r u Qu:oralor yEriBepcnrEra - 30.94_44rura, EporoKoJl

/nn"o""o*"* 
o*a 

@ 
x.r.n.,,4or1eur H.E. Harapoaa


