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Государственная итоговая аттестация по направлению подготовки 42.03.01
«Реклама и связи с общественностью» (профиль «Реклама и связи с общественностью в
государственных и негосударственных организациях») проводится в форме защиты
выпускной квалификационной работы (далее – ВКР).
К защите выпускной квалификационной работы допускается лицо, успешно
завершившее в полном объеме освоение основной образовательной программы по
направлению подготовки высшего образования 42.03.01 «Реклама и связи с
общественностью».
Для проведения государственной итоговой аттестации в соответствии с
федеральным государственным стандартом выделено в учебном плане 6 зачетных единиц
(216 часов). Продолжительность аттестации – 4 недели, включая подготовку и защиту
квалификационной работы.
1. Подготовка и защита выпускной квалификационной работы
1.1. Перечень профессиональных компетенций, владение которыми должен
продемонстрировать обучающийся при защите ВКР:
ПК-6: способность участвовать в создании эффективной коммуникационной
инфраструктуры организации, обеспечении внутренней и внешней коммуникации;
ПК-7: способность принимать участие в планировании, подготовке и проведении
коммуникационных 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;
ПК-12: способность под контролем осуществлять профессиональные функции в области
рекламы в общественных, производственных, коммерческих структурах, средствах
массовой информации;
ПК-13: способность под контролем осуществлять рекламные кампании и мероприятия;
ПК-14: способность реализовывать знания в области рекламы как сферы
профессиональной деятельности;
ПК-15: владение навыками работы в отделе рекламы, маркетинговом отделе, рекламном
агентстве;
ПК-16: способность под контролем осуществлять подготовку к выпуску, производство и
распространение рекламной продукции, включая текстовые и графические, рабочие и
презентационные материалы.
2. Требования к защите выпускной квалификационной работы
ВКР выполняется студентом единолично и самостоятельно. ВКР на степень
бакалавра является предметно (проблемно) ориентированной учебно-научной
исследовательской работой и предполагает решение конкретных прикладных,
практических задач в сфере рекламы и связей с общественностью.
ВКР призвана показать:
• способность студента собирать и систематизировать научно-практическую
информацию в области связей с общественностью и рекламы по теме исследования;
• владение навыками написания аналитических работ (справок, обзоров и прогнозов);
• способность проводить исследования в конкретной предметной области, понимать
результаты экспериментальных и наблюдательных способов проверки научных
теорий.
2.1. Выбор темы выпускной квалификационной работы
Темы квалификационных работ доводятся до сведения обучающихся не позднее
чем за 6 месяцев до даты начала государственной итоговой аттестации.

Студент под руководством руководитель выпускной квалификационной работы
выбирает тему. Студент подает заявление на имя заведующего выпускающей кафедрой с
просьбой закрепить за ним выбранную тему выпускной квалификационной работы. Тема
выпускной квалификационной работы с назначением руководителя утверждаются
приказом директора института до начала срока, отведенного на выполнение выпускной
квалификационной работы учебным планом по направлению подготовки. Как правило,
темы ВКР утверждаются до начала преддипломной практики. В случае необходимости
изменения или уточнения темы, декан факультета на основании представления кафедры
вносит проект с предлагаемыми изменениями, но не позднее чем за 1 месяц до защиты
выпускной квалификационной работы.
По тематике выпускная работа бакалавра должна представлять собой
самостоятельное исследование, связанное с разработкой общетеоретических и
прикладных профессиональных проблем в сфере рекламы и связях с общественностью,
или теоретическое осмысление разработанного (реализованного) проекта, решающего
конкретные профессионально-творческие задачи.
Тематика выпускных квалификационных работ должна ежегодно обновляться,
быть актуальной, соответствовать направлению подготовки, современному состоянию и
перспективам развития науки и техники, требованиям, предъявляемым к уровню
подготовки выпускника, обучающегося по соответствующей образовательной программе.
2.2. Руководство выпускной квалификационной работой и консультирование
Для подготовки ВКР студенту распорядительным актом института назначается
руководитель и, при необходимости, консультанты по отдельным разделам.
Руководителем ВКР бакалавра должен быть преподаватель института,
специализирующийся на преподавании дисциплин профессионального цикла по рекламе и
связям с общественностью, который осуществляет научно-исследовательскую работу в
указанной области и имеет публикации за последние 3 года.
Обязанности научного руководителя квалификационной работой бакалавра:
• оказание практической помощи студенту в выборе темы выпускной
квалификационной работы;
• разработка совместно со студентом-исполнителем индивидуального задания на
выполнение квалификационной работы и организация систематического контроля за
ходом выполнения задания;
• оказание помощи студенту в выборе методики проведения исследования;
• консультирование студента по подбору и анализу литературы и фактического
материала;
• информирование заведующего кафедрой в случае систематического невыполнения
студентом индивидуального задания на выполнение выпускной квалификационной
работы;
• контроль за соблюдением требований к оформлению квалификационной работы;
• оценка качества выполнения квалификационной работы в соответствии с
предъявляемыми к ней требованиями (отзыв научного руководителя).
Требования к отзыву научного руководителя о ВКР:
1. Отзыв научного руководителя о выпускной квалификационной работе пишется в
свободной форме.
2. В заголовке отзыва без сокращений указывается следующая информация: тема
квалификационной работы, ФИО, факультет и направление подготовки студентаисполнителя.
3. В отзыве руководителя должны быть:
• охарактеризованы цели и задачи, которые ставились перед студентомисполнителем при выполнении квалификационной работы, указано, в каком
объеме они решены;

оценена логическая последовательность изложения материала; объем и уровень
теоретической и экспериментальной работы студента;
• указана оригинальность идей и степень самостоятельности выполнения работы;
• определен уровень общей подготовки выпускника, способность его к
профессиональной деятельности;
• практическая и теоретическая ценность выполненной работы;
• качество выполнения работы и ее соответствие требованиям к оформлению
работы.
4. Отзыв должен быть подписан научным руководителем с полным указанием фамилии,
имени, отчества, ученого звания, ученой степени, места работы и занимаемой
должности. Отзыв научного руководителя не заверяется печатью.
•

2.3. Требования к объему, структуре и оформлению выпускной квалификационной
работы
Структура и объем ВКР бакалавра определяются поставленными целями
исследования и согласовываются с руководителем. В структуре бакалаврской работы
выделяют следующие составные части:
• титульный лист;
• задание на бакалаврскую работу;
• содержание;
• введение;
• основная часть (главы, параграфы);
• заключение;
• список литературы;
• приложения.
Титульный лист и содержание занимают два первых листа и оформляются в
соответствии с установленными правилами. В содержании указывается название всех
глав, параграфов, а также названия всех приложений с соответствующими номерами
страниц.
Во введении раскрываются следующие аспекты:
• актуальность выбранной темы, ее теоретическое и практическое значение;
• степень разработанности темы;
• цель исследования и конкретные задачи, которые автор ставит перед собой в процессе
работы;
• предмет и объект исследования;
• методы исследования;
• краткая аннотация основных разделов (глав) работы.
Цель работы формулируется как комплексный результат исследования,
вытекающий из обоснования актуальности темы. Это конечный результат работы, а
точнее, предвосхищаемый результат. Цель в квалификационной работе должна быть
только одна, но четко сформулированная. Если во введении цель работы формулируется,
то в заключении работы автор делает вывод о ее достижении.
Задачи исследования – это теоретические и практические результаты, которые
должны быть получены в ходе выполнения работы. Они определяют структуру и
содержание (план) работы. Формулировка задач должна примерно соответствовать
названиям глав, параграфов или пунктам параграфов бакалаврской работы.
Объектами исследования могут выступать либо организационные единицы
(субъекты), либо предметные, функциональные, организационные и другие области. Это
могут быть конкретные PR и рекламные агентства, пресс-службы, PR отделы,
корпоративные издания, PR проекты и т.д., а также процессы и явления. Предмет
исследования определяется целью работы и, как правило, отражает характеристики

(свойства) объекта. В качестве предмета исследования могут выступать: процесс, сфера,
вид деятельности, организационная структура, рекламная или PR кампания, программа и
т.п. как составляющие объекта исследования.
Основная часть состоит из глав (2-3), которые делятся на параграфы. В выпускной
квалификационной работе выделяют две части: теоретическую и эмпирическую. Первая
глава работы имеет теоретический характер. В ней на основе анализа литературы и
систематизации современных исследований по связям с общественностью и рекламе
определяются позиции российских и зарубежных специалистов по рассматриваемой
проблеме, и формулируется собственная точка зрения студента относительно
используемых понятий, определений, поставленной проблемы. В последующих главах
(главе) проводится исследование и анализ рассматриваемой проблемы, дается оценка ее
состоянию и предлагаются практические рекомендации по решению исследуемой
проблемы или внедрению итогов исследования.
Содержание основной части должно иметь предметный, конкретный характер и
подтверждаться результатами исследования, методическими и нормативными
материалами и конкретными данными, полученными в результате прохождения
производственной и преддипломной практики и других возможных форм
самостоятельной практической деятельности студентов в области рекламы и связи с
общественностью. Представленные оценки и выводы, предлагаемые подходы и варианты
решения, в свою очередь, должны иметь теоретическое обоснование. Использование как
теоретических, так и практических материалов должно сопровождаться обязательными
ссылками на литературные (документальные) источники.
В заключении должны быть представлены основные результаты исследования;
сформулированы выводы, полученные в процессе работы, и даны предложения как
теоретического, так и практического характера в части дальнейших перспектив
исследования и решения поставленной задачи (проблемы). В заключении делается вывод
о достижении поставленной цели.
Список литературы должен содержать весь перечень использованной в процессе
работы литературы (опубликованных материалов и других источников) в сквозной
нумерации. Список использованной литературы оформляется в соответствии с
регламентирующими документами:
Приложение не обязательный элемент структуры работы. Приложения
целесообразно создавать в том случае, когда автор использует относительно большое
количество громоздких таблиц, содержащих большой объем статистического материала,
исторических справок, описаний известной методики расчета, выписки или копии
нормативных, методических и т.п., документов и др., подробно и детально
комментирующие и иллюстрирующие основное содержание работы.
Примерный объем бакалаврской работы (не считая приложений) – 60-70 страниц
компьютерного текста, в том числе, введение и заключение – по 3-5 (5-7) страниц каждое.
Параметры страницы текста: формат А4, 14 кегль, Times New Roman, 1,5 интервал, поля:
сверху – 2; слева – 3; справа – 1; снизу – 2; абзацный отступ – 1,25 см.
2.4. Рецензирование выпускной квалификационной работы
На каждую ВКР назначает рецензента из числа ведущих преподавателей института
или специалистов соответствующего профиля, работающих в других учреждениях.
Рецензия предоставляется в ГЭК не позднее чем за 3 дня до защиты. Копия рецензии
должна быть вручена студенту не позднее чем за 2 дня до защиты выпускной
квалификационной работы.
Требования к рецензии на ВКР:
1. Рецензия на выпускную квалификационную работу пишется в свободной форме.

2. В заголовке рецензии без сокращений указывается следующая информация: тема
выпускной квалификационной работы, ФИО, факультет и направление подготовки
студента-исполнителя.
3. В рецензии должны быть освещены следующие вопросы:
• соответствие работы избранной теме, ее актуальность;
• грамотность оформления научного аппарата исследования;
• степень обоснованности научных положений, выводов и рекомендаций,
достоверность и новизна, их значение для теории и практики;
• рекомендации по использованию результатов исследования в соответствующей
сфере деятельности;
• достоинства и недостатки квалификационной работы.
4. В заключительной части рецензии содержится мнение рецензента о соответствии
квалификационной
работы
требованиям
федерального
государственного
образовательного стандарта и данного локального акта, рекомендация работы к
защите, общая оценка работы, мнение о присвоении выпускнику соответствующей
квалификации.
5. Рецензия должна быть подписана рецензентом с полным указанием фамилии, имени,
отчества, ученого звания, ученой степени, места работы и занимаемой должности и
заверена по месту работы рецензента.
2.5. Процедура защиты выпускной квалификационной работы
Перед публичной защитой ВКР подлежит обязательной проверке на предмет
корректности заимствований (проверка по системам антиплагиата).
Защита ВКР проводится в установленное время на открытом заседании
экзаменационной комиссии по направлению 42.03.01 «Реклама и связи с
общественностью». Кроме членов экзаменационной комиссии, на защите должен
присутствовать научный руководитель выпускной квалификационной работы, и, по
возможности, рецензент, а также возможно присутствие студентов и преподавателей.
Отзывы научного руководителя и рецензента, представленные в ГЭК, должны быть
оформлены в соответствии с установленными требованиями. Перед началом защиты
председатель экзаменационной комиссии знакомит студентов с порядком проведения
защиты, секретарь комиссии представляет студента и тему его выпускной
квалификационной работы. Защита начинается с доклада студента по теме бакалаврской
работы, на который отводится до 10 минут.
После завершения доклада члены ГЭК задают студенту вопросы, как
непосредственно связанные с темой выпускной квалификационной бакалаврской работы,
так и близко к ней относящиеся. При ответах на вопросы студент имеет право
пользоваться своей работой. Общее время защиты студентом выпускной
квалификационной работы с учетом дополнительных вопросов членов ГЭК должно
составлять не более 30 минут.
После ответов студента на вопросы слово предоставляется научному
руководителю. Отзыв научного руководителя дает характеристику исполнителю
выпускной квалификационной работы, степени его подготовленности к самостоятельной
научной работе. После выступления научного руководителя слово предоставляется
рецензенту. В конце выступления рецензент дает свою оценку работе. В случае
отсутствия последнего на заседании ГЭК рецензию читает секретарь ГЭК. После
выступления рецензента начинается обсуждение работы или дискуссия. В дискуссии
могут принять участие как члены ГЭК, так и присутствующие на защите
заинтересованные лица.
Решение ГЭК об итоговой оценке основывается, во-первых, на оценках рецензента
работы в целом с учетом ее теоретической значимости, во-вторых, на оценках членов ГЭК
содержания работы, ее защиты с учетом доклада выпускника и его ответов на вопросы и

замечания рецензента. Решающее слово в определении итоговой оценки за защиту
выпускной квалификационной работы принадлежит председателю ГЭК.
Защита выпускных квалификационных работ оформляется протоколом. Протоколы
подписываются членами экзаменационной комиссии и утверждаются председателем ГЭК
или его заместителем, подшиваются в отдельную папку и хранятся в деканате. В случае
если защита выпускной квалификационной работы признается неудовлетворительной,
ГЭК устанавливает возможность повторной защиты данной работы или необходимости
разработки и защиты новой выпускной квалификационной работы, тему которой
определяет выпускающая кафедра.
2.6. Критерии оценки результатов выпускной квалификационной работы
Код
компетенции
ПК-14

Показатели
оценивания
Общенаучная
подготовка
обучающегося

ПК-14

Грамотность речи

ПК-6
ПК-7
ПК-8
ПК-12
ПК-13
ПК-14
ПК-15
ПК-16

Профессиональная
подготовка в сфере
рекламы и связей с
общественностью

Критерии оценивания
Знание
теоретических
основ
гуманитарных, социально-экономических,
естественнонаучных наук.
Владение терминологическим аппаратом
гуманитарных и естественнонаучных
дисциплин.
Широта кругозора и использование
междисциплинарных
и
межнаучных
связей.
Грамотная речь.
Владение
методами
убеждения
и
аргументации в публичной речи.
Грамотное оформление презентации.
Логичность текста доклада.
Этический аспект речи.
Знание
теоретических
основ
и
практических
аспектов
будущей
профессиональной деятельности.
Умение
применять
целесообразную
методику при проведении исследований в
профессиональной сфере.

Оценка
Отлично
Хорошо
Удовлетворительно
Неудовлетворительно

Отлично
Хорошо
Удовлетворительно
Неудовлетворительно

Отлично
Хорошо
Удовлетворительно
Неудовлетворительно

Обобщенная оценка защиты ВКР определяется ГЭК с учетом отзыва научного
руководителя и оценки рецензента. Результаты защиты выпускной квалификационной
работы оцениваются:
• «ОТЛИЧНО» – присваивается за глубокое раскрытие темы, качественное оформление
работы, содержательность доклада и презентации;
• «ХОРОШО» – присваивается при соответствии выше перечисленным критериям, но
при наличии в содержании работы и ее оформлении небольших недочетов или
недостатков в представлении результатов к защите;
• «УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» – присваивается за неполное раскрытие темы, выводов и
предложений, носящих общий характер, отсутствие наглядного представления работы
и затруднения при ответах на вопросы;
• «НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» – присваивается за слабое и неполное раскрытие темы,
несамостоятельность изложения материала, выводы и предложения, носящие общий
характер, отсутствие наглядного представления работы и ответов на вопросы.
Общими критериями оценки выпускной квалификационной работы являются:
• обоснованность актуальности темы исследования, соответствие содержания теме,
полнота ее раскрытия;
• уровень осмысления теоретических вопросов и обобщения собранного материала,
обоснованность и четкость сформулированных выводов и обобщений;

•
•
•
•
•
•
•

четкость структуры работы и логичность изложения материала, методологическая
обоснованность исследования;
новизна экспериментально-исследовательской базы;
владение научным стилем изложения, орфографическая и пунктуационная
грамотность;
объем и анализ научной литературы по исследуемой проблеме;
соответствие всем требованиям, предъявляемым к оформлению работы;
качество устного доклада студента-исполнителя (а также презентации и раздаточного
материала);
глубина и точность ответов на вопросы, замечания и рекомендации во время защиты
работы.

3. Порядок подачи и рассмотрения апелляций
Обучающийся имеет право подать в апелляционную комиссию письменную
апелляцию о нарушении, по его мнению, установленной процедуры проведения
государственного аттестационного испытания и (или) несогласии с результатами защиты
ВКР.
Апелляция подается лично обучающимся в апелляционную комиссию не позднее
следующего рабочего дня после объявления результатов защиты ВКР.
Для рассмотрения апелляции секретарь государственной экзаменационной
комиссии направляет в апелляционную комиссию протокол заседания комиссии (ГЭК) по
защите ВКР, заключение председателя ГЭК о соблюдении процедурных вопросов при
проведении государственного аттестационного испытания, а также ВКР, отзыв и
рецензию.
Апелляция не позднее 2 рабочих дней со дня ее подачи рассматривается на
заседании апелляционной комиссии, на которое приглашаются председатель ГЭК 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 (защиты ВКР) апелляционная комиссия
принимает одно из следующих решений:
• об отклонении и апелляции, если изложенные в ней сведения о нарушениях процедуры
проведения государственного аттестационного испытания не подтвердились или не
повлияли на результат государственного аттестационного испытания;
• об удовлетворении апелляции, если изложенные в ней сведения о допущенных
нарушениях процедуры проведения государственного аттестационного испытания
подтвердились и повлияли на результат государственного аттестационного испытания.
В случае удовлетворения апелляции о нарушении процедуры проведения
государственного аттестационного испытания результат проведения испытания подлежит
аннулированию, в связи с чем протокол о рассмотрении апелляции не позднее
следующего рабочего дня передается в ГЭК для реализации решения апелляционной
комиссии. Обучающемуся предоставляется возможность пройти государственное
аттестационное испытание в сроки, установленные образовательной организацией.
При рассмотрении апелляции о несогласии с результатами государственного
экзамена апелляционная комиссия выносит одно из следующих решений:
• об отклонении апелляции и сохранении результата защиты ВКР;
• об удовлетворении апелляции и выставлении иного результата защиты ВКР.

Решение апелляционной комиссии не позднее следующего рабочего для передается в
ГЭК. Решение апелляционной комиссии является основанием для аннулирования ранее
выставленного результата защиты ВКР и выставления нового.
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 организации в
соответствии со стандартом.
Апелляция на повторное проведение государственного аттестационного испытания не
принимается.

