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Программа дисциплины «Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной 

квалификационной работы» соответствует требованиям ФГОС ВО по направлению 

подготовки 42.03.01 «Реклама и связи с общественностью» (утверждён ) и базовому 

учебному плану по направлению подготовки 42.03.01 «Реклама и связи с общественностью» 

(профиль «Реклама и связи с общественностью»), утверждённому Учёным советом ФГБОУ 

ВО «ВГСПУ» (от 31 мая 2019 г., протокол № 10). 
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1. Цель освоения дисциплины 

 

Подтвердить способность автора к самостоятельной работе на основе приобретённых 

теоретических знаний, практических навыков и освоенных методов научного исследования в 

конкретной профессиональной области. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

 

Дисциплина «Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной 

квалификационной работы». 

 

Для освоения дисциплины «Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной 

квалификационной работы» обучающиеся используют знания, умения, способы 

деятельности и установки, сформированные в ходе изучения дисциплин «Введение в 

коммуникационные специальности», «Зарубежная литература», «Зарубежная философия», 

«Иностранный язык», «Иностранный язык в рекламе и связях с общественностью», 

«Интегрированные коммуникации», «Информационные технологии и базы данных в 

прикладных коммуникациях», «Культура речи», «Культурология», «Менеджмент в рекламе 

и связях с общественностью», «Мировая художественная культура», «Новейшая история 

России и зарубежных стран», «Общественные и государственные институты в современном 

мире», «Организация и проведение коммуникационных кампаний», «Основы социологии», 

«Основы теории коммуникации: деловые и межличностные коммуникации», «Основы 

управления проектами в рекламе и связях с общественностью», «Отечественная история», 

«Отечественная литература», «Политология», «Правовое регулирование связей с 

общественностью и рекламы», «Психология», «Психология рекламы и связей с 

общественностью», «Речевая коммуникация в связях с общественностью и рекламе», 

«Русская философия», «Русский язык», «Социология рекламы и связей с общественностью», 

«Теория и практика медиакоммуникаций», «Теория и практика рекламы», «Теория и 

практика связей с общественностью», «Цифровые коммуникации», «Экономика», 

«Этическое регулирование связей с общественностью и рекламы», «Бренд в 

социокультурной сфере», «Дизайн рекламно-коммуникационного продукта», «Интернет-

коммуникации в Рекламе и связях с общественностью», «Интернет-технологии в рекламе и 

связях с общественностью в социально-культурной сфере», «Интернет-технологии 

обеспечения проектов и отдельных мероприятий», «Информационно-организационные 

технологии в рекламе и связях с общественностью», «История рекламы в социально-

культурной сфере», «История связей с общественностью в социально-культурной сфере», 

«Коммуникационные основы деятельности СМИ в связях с общественностью», 

«Коммуникационные основы рекламной деятельности СМИ», «Коммуникационный 

менеджмент в рекламе и связях с общественностью», «Организация работы отделов по 

связям с общественностью в государственной и муниципальной службе», «Организация 

специальных мероприятий в рекламе и связях с общественностью», «Подготовка проектной 

и сопровождающей документации», «Политическая реклама», «Презентация продукта в 

рекламе и связях с общественностью (как форма коммуникации)», «Реклама и связи с 

общественностью в социальной сфере современной России», «Реклама и связи с 

общественностью в сфере искусства в условиях современной России», «Рекламное 

обеспечение проектных мероприятий», «Создание социокультурной среды средствами 

рекламы и связей с общественностью», «Социальная реклама», «Технологии формирования 

имиджа в социокультурной сфере», «Управление исследованием и организация 

ситуационного анализа в проектировании», «Управленческие коммуникации в организации», 

«Формы коммуникации в проектной деятельности», прохождения практик 

«Профессионально-ознакомительная практика», «Профессионально-творческая практика», 

«Учебная практика: Практика получению первичных умений и навыков». 
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3. Планируемые результаты обучения 

 

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

 

 – способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять 

системный подход для решения поставленных задач (УК-1); 

 

 – способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать 

оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся 

ресурсов и ограничений (УК-2); 

 

 – способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в 

команде (УК-3); 

 

 – способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на 

государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах) (УК-4); 

 

 – способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-

историческом, этическом и философском контекстах (УК-5); 

 

 – способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию 

саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни (УК-6); 

 

 – способен создавать востребованные обществом и индустрией медиатексты и (или) 

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

иностранного языков, особенностями иных знаковых систем (ОПК-1); 

 

 – способен учитывать тенденции развития общественных и государственных 

институтов для их разностороннего освещения в создаваемых медиатекстах и (или) 

медиапродуктах, и (или) коммуникационных продуктах (ОПК-2); 

 

 – способен использовать многообразие достижений отечественной и мировой 

культуры в процессе создания медиатекстов и (или) медиапродуктов, и (или) 

коммуникационных продуктов (ОПК-3); 

 

 – способен отвечать на запросы и потребности общества и аудитории в 

профессиональной деятельности (ОПК-4); 

 

 – способен учитывать в профессиональной деятельности тенденции развития 

медиакоммуникационных систем региона, страны и мира, исходя из политических и 

экономических механизмов их функционирования, правовых и этических норм 

регулирования (ОПК-5); 

 

 – способен использовать в профессиональной деятельности современные технические 

средства и информационно-коммуникационные технологии (ОПК-6); 

 

 – способен учитывать эффекты и последствия своей профессиональной деятельности, 

следуя принципам социальной ответственности (ОПК-7); 

 

 – способен участвовать в реализации коммуникационных кампаний, проектов и 
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мероприятий (ПКО-1); 

 

 – способен осуществлять авторскую деятельность с учетом специфики разных типов 

СМИ и других медиа и имеющегося мирового и отечественного опыта (ПКО-2); 

 

 – способность применять основные технологии маркетинговых коммуникаций при 

разработке и реализации коммуникационного продукта (ПКО-3). 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

 

знать 

 – актуальные профессиональные задачи в области научно - исследовательской и 

практической деятельности в соответствии с профилем подготовки и соответствующие 

научно - практические методы их решения; 

 

уметь 

 – систематизировать и применять полученные знания при решении конкретных 

научных и практических задач в профессиональной сфере; 

 

владеть  

 – профессиональными навыками для решения научно - исследовательских проблем 

исследования и умением представления и публичной защиты результатов исследования. 

 

 

4. Объём дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

5л 

Аудиторные занятия (всего) 2 2 

В том числе:   

Лекции (Л) 2 2 

Практические занятия (ПЗ) – – 

Лабораторные работы (ЛР) – – 

Самостоятельная работа 210 210 

Контроль 4 4 

Вид промежуточной аттестации  – 

Общая трудоемкость  часы 

зачётные единицы 

216 216 

6 6 

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела дисциплины 

1 Требования к подготовке, 

представлении и защите 

ВКР 

Определить степень сформированности у выпускника 

ряда общекультурных, общепрофессиональных 

компетенций и профессиональных компетенций в 

области научно-исследовательской деятельности. 

 

5.2. Количество часов и виды учебных занятий по разделам дисциплины 

 

№ Наименование раздела Лекц. Практ. Лаб. СРС Всего 



 6 

п/п дисциплины зан. зан. 

1 Требования к подготовке, 

представлении и защите ВКР 

2 – – 210 212 

 

 

6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы 

6.1. Основная литература 

 

 1. Шарков, Ф. И. Паблик рилейшнз (связи с общественностью) : учебное пособие для 

вузов / Ф. И. Шарков. — Москва : Академический Проект, 2007. — 304 c. — ISBN 5-8291-

0792-Х. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — 

URL: http://www.iprbookshop.ru/36465.html (дата обращения: 13.03.2020). — Режим доступа: 

для авторизир. пользователей. 

 2. Богданов, В. В. Теория и практика связей с общественностью. Медиарилейшнз : 

учебное пособие / В. В. Богданов, И. М. Комарова. — Новосибирск : Новосибирский 

государственный технический университет, 2011. — 59 c. — ISBN 978-5-7782-1675-4. — 

Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/45040.html (дата обращения: 13.03.2020). — Режим доступа: для 

авторизир. пользователей. 

 3. Чумиков, А. Н. Реклама и связи с общественностью : профессиональные 

компетенции. Учебное пособие / А. Н. Чумиков, М. П. Бочаров, С. А. Самойленко. — 

Москва : Дело, 2016. — 520 c. — ISBN 978-5-7749-1135-6. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/51076.html (дата обращения: 13.03.2020). — Режим доступа: для 

авторизир. пользователей. 

 4. Методические рекомендации по подготовке курсовых и дипломных работ по 

направлению 42.03.01 «Реклама и связи с общественностью (бакалавриат)» / составители О. 

Ю. Гаврикова [и др.]. — Омск : Сибирский государственный университет физической 

культуры и спорта, 2017. — 52 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/74269.html 

(дата обращения: 13.03.2020). — Режим доступа: для авторизир. пользователей. 

 

6.2. Дополнительная литература 

 

 1. Минаева, Л. В. Связи с общественностью. Составление документов. Теория и 

практика : учебное пособие / Л. В. Минаева. — Москва : Аспект Пресс, 2012. — 320 c. — 

ISBN 978-5-7567-0642-0. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/8972.html (дата обращения: 13.03.2020). 

— Режим доступа: для авторизир. пользователей. 

 2. Шарков, Ф. И. Реклама и связи с общественностью. Коммуникативная и 

интегративная сущность кампаний : учебное пособие / Ф. И. Шарков, А. А. Родионов. — 

Москва : Академический Проект, 2007. — 302 c. — ISBN 5-8291-0788-0. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/36536.html (дата обращения: 13.03.2020). — Режим доступа: для 

авторизир. пользователей. 

 3. Стрельникова, А. Г. Дипломная работа. Подготовка и оформление / А. Г. 

Стрельникова. — Санкт-Петербург : СпецЛит, 2010. — 96 c. — ISBN 978-5-299-00443-4. — 

Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/47749.html (дата обращения: 13.03.2020). — Режим доступа: для 

авторизир. пользователей. 

 

7. Ресурсы Интернета 
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Перечень ресурсов Интернета, необходимых для освоения дисциплины: 

 1. Образовательный портал Волгоградского государственного социально-

педагогического университета. URL: http://edu.vspu.ru. 

 2. Портал учебной документации Волгоградского государственного социально-

педагогического университета. URL: http://matrix19.vspu.ru. 

 3. Список социальных сайтов. URL. https://psysocwork.ru/. 

 4. Российская ассоциация по связям с общественностью. URL. https://www.raso.ru/. 

 5. Электронная библиотечная система IPRbooks. URL: http://iprbookshop.ru. 

 

8. Информационные технологии и программное обеспечение  

 

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем (при необходимости): 

 1. Пакет офисных приложений (редактор текстовых документов, презентаций, 

электронных таблиц). 

 2. Дистанционное консультирование СРС на образовательном портале ВГСПУ 

http://edu.vspu.ru. 

 3. Технологии разработки и публикации сетевых документов. 

 4. Технологии электронной почты (асинхронное взаимодействие в сети Интернет). 

 

9. Материально-техническая база 

 

Для проведения учебных занятий по дисциплине «Подготовка к процедуре защиты и 

защита выпускной квалификационной работы» необходимо следующее материально-

техническое обеспечение: 

 1. Аудитория для проведения самостоятельной работы студентов с доступом к сети 

Интернет. 

 2. Комплект переносного презентационного оборудования. 

 3. Учебная аудитория для проведения практических занятий. 

 4. Учебная аудитория с мультимедийной поддержкой для проведения лекционных 

занятий. 

 5. Учебная аудитория с мультимедийной поддержкой для проведения практических 

занятий. 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 

 Шаблон ГИА 

 

11. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

 

 Самостоятельная работа обучающихся является неотъемлемой частью процесса 

обучения в вузе. Правильная организация самостоятельной работы позволяет обучающимся 

развивать умения и навыки в усвоении и систематизации приобретаемых знаний, 

обеспечивает высокий уровень успеваемости в период обучения, способствует 

формированию навыков совершенствования профессионального мастерства. 

 Самостоятельная работа обучающихся во внеаудиторное время включает в себя 

подготовку к аудиторным занятиям, а также изучение отдельных тем, расширяющих и 

углубляющих представления обучающихся по разделам изучаемой дисциплины. Такая 

работа может предполагать проработку теоретического материала, работу с научной 

литературой, выполнение практических заданий, подготовку ко всем видам контрольных 
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испытаний, выполнение творческих работ. 

 Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине представлено в рабочей программе и включает в себя: 

 – рекомендуемую основную и дополнительную литературу; 

 – информационно-справочные и образовательные ресурсы Интернета; 

 – оценочные средства для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации по дисциплине. 

 Конкретные рекомендации по планированию и проведению самостоятельной работы 

по дисциплине «Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной 

работы» представлены в методических указаниях для обучающихся, а также в методических 

материалах фондов оценочных средств. 

 

12. Фонд оценочных средств 

 

Фонд оценочных средств, включающий перечень компетенций с указанием этапов их 

формирования, описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания, типовые контрольные задания и 

методические материалы является приложением к программе учебной дисциплины. 

 


