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1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ  

Рабочая программа дисциплины «Методика выполнения выпускной 

квалификационной работы» составлена на основании федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования – бакалавриат по направлению подготовки 

42.03.01 «Реклама и связи с общественностью», утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 08.06.2017 №512  и учебного плана 

направления подготовки 42.03.01 «Реклама и связи с общественностью», профиль «Реклама 

и связи с общественностью в коммерческих и некоммерческих организациях». 

Трудоемкость дисциплины: 4 ЗЕТ / 144 академических часов, в том числе: 52 часа 

контактной работы и 92 часа самостоятельной работы обучающихся. 

Распределение часов дисциплины по семестрам и видам занятий (по учебному плану) 

Вид учебной работы 

 

Количество часов 

Всего по 

учебному 

плану 

Семестры 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Контактная работа (всего): 48       24 28 

в том числе:          

Лекции  12       4 8 

Практические занятия 32       16 16 

Контроль самостоятельной работы 

(КСР) 
8       4 4 

Самостоятельная работа (всего): 92       48 44 

Виды промежуточной аттестации  

Зачет с 

оценкой 

 

      
Зачет с 

оценкой 

Зачет с 

оценкой 

ОБЩАЯ 

трудоемкость 

дисциплины: 

Часы: 144       72 72 

Зач. ед.: 4       2 2 

 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целью дисциплины является обучение студентов подготовке выпускной 

квалификационной работы. 

В задачи дисциплины входит формирование у обучающихся основных навыков: 

 организации исследовательской работы при разработке темы ВКР, формирования 

содержания работы; 

 оформления документации в соответствии с темой ВКР (техническое задание, бизнес-

план, креативный бриф). 



3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Учебная дисциплина «Методика выполнения выпускной квалификационной работы» 

относится к обязательной части Блока1. Дисциплины (модули).  

Изучение данной дисциплины базируется на материале, изученном в рамках 

дисциплины «Моделирование систем и процессов», «Бизнес-планирование», 

«Инновационный менеджмент», «Основы права», «Общая коммуникационная подготовка», 

«Коммуникационная подготовка»  

 

4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) 

устанавливаются в соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом по направлению подготовки и профессиональными стандартами, 

соответствующими профессиональной деятельности выпускников, а также на основе анализа 

требований работодателей, предъявляемых к выпускникам. Планируемые результаты 

обучения по дисциплине (знания, умения, навыки) обеспечивают достижение результатов 

освоения образовательной программы. 

Шифр и название 

компетенции 

Индикаторы 

компетенции 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине  

УК-1 

Способность 

осуществлять 

поиск, критический 

анализ и синтез 

информации, 

применять 

системный подход 

для решения 

поставленных 

задач. 

УК-1.2 Анализирует 

поставленную 

задачу и предлагает 

варианты ее 

решения с 

применением 

принципов 

системного подхода 

 

Знать:  

 набор проектной документации для 

оформления решения поставленной 

задачи; 

Уметь: 

 готовить аналитические материалы  в 

целях оформления созданного проекта; 

 Владеть:  

 навыками аргументирования тезисов и 

оформления материалов с целью создания 

текста ВКР; 

 навыком четко, ясно и логично излагать в 

письменной форме свои мысли по 

избранной теме. 

УК-2 

Способен 

определять круг 

задач в рамках 

поставленной цели 

и выбирать 

оптимальные 

способы их 

решения, исходя из 

действующих 

правовых норм, 

имеющихся 

ресурсов и 

УК-2.1 Определяет 

круг задач в рамках 

поставленной цели с 

учетом имеющихся 

ресурсов и 

ограничений 

 

Знать:  

 структуру ВКР.  

Уметь: 

 формулировать задачи.  

 Владеть:  

 навыком оформления в проектной форме 

предложения практического решения 

обозначенных проблем с учетом 

имеющихся ресурсов и ограничений. 



ограничений. 

ОПК-2 

Способен 

учитывать 

тенденции развития 

общественных и 

государственных 

институтов для их 

разностороннего 

освещения в 

создаваемых 

медиатекстах и 

(или) 

медиапродуктах, и 

(или) 

коммуникационных 

продуктах. 

 

 

ОПК-2.2 Создает 

тексты рекламы и 

связей с 

общественностью и 

коммуникационные 

продукты  с учетом 

тенденций развития 

общественных и 

государственных 

институтов. 

Знать:  

 направления развития общественных и 

государственных институтов. 

Уметь: 

 формулировать актуальные вопросы и 

проблемы в развитии общества. 

Владеть: 

 навыками создания коммуникационного 

продукта  с учетом существующих 

проблем общества.. 

 



5. СТРУКТУРА И ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ 

Семестр изучения: 7 

Раздел, 

модуль 

 

Подраздел, тема 

Виды учебной работы 

Промежу

точная 

аттестац

ия 

в часах 

Форма 

текущего 

контроля 

Формируе

мые 

компетен

ции 

Контактная работа  

(в часах) 

Самостоятельная работа 

 

лек

ции 

практи

ческие 

занятия 

КСР 
в 

часах 

формы организации 

самостоятельной 

работы 

Работа над 

проектом 

(содержани

е ВКР) 

Тема 1. Основные сферы 

написания дипломных 

работ  

2 8  12 
Работа над выбором 

темы ВКР 
 Устный опрос 

УК-1.2 

ОПК-2.2 

Тема 2. Тематика 

выпускных 

квалификационных работ  

1 4  12 

Повторение 

пройденного материала, 

подготовка к 

практической работе 

 
Проверка 

практической 

работы 

УК -2.1 

Тема 3. Этапы подготовки 

ВКР 

 

 

1 4  12 

Повторение 

пройденного материала, 

подготовка к 

практической работе 

 
Проверка 

практической 

работы 

УК -2.1 

Зачет с оценкой    2 
Подготовка к 

промежуточной 

аттестации 
   

Итого  
4 16 4 48 - 0 

  
72 

 

 

 

 

 



Семестр изучения: 8 

 

Раздел, 

модуль 

 

Подраздел, тема 

Виды учебной работы 

Промежу

точная 

аттестац

ия 

в часах 

Форма 

текущего 

контроля 

Формируе

мые 

компетен

ции 

Контактная работа  

(в часах) 

Самостоятельная работа 

 

лек

ции 

практи

ческие 

занятия 

КСР 
в 

часах 

формы организации 

самостоятельной 

работы 

Оформлени

е текста 

Тема 4. Структура ВКР 

 
2 4 - 20 

Повторение 

пройденного материала, 

подготовка к 

практической работе 

 
Проверка 

практической 

работы 

УК -2.1 

Тема 5. Ошибки, 

встречающиеся при 

написании ВКР 

 

4 8 - 10 

Повторение 

пройденного материала, 

подготовка к 

практической работе 

 
Проверка 

практической 

работы 

ОПК-2.2. 

Тема 6. Подготовка 

проектной документации 
2 4 - 10 

Повторение 

пройденного материала, 

подготовка к 

практической работе 

 
Проверка 

практической 

работы 

УК-1.2 

Форма промежуточной аттестации 

Зачет с оценкой 
   4 

Подготовка к 

промежуточной 

аттестации 
   

Итого  
8 16 4 44 - - 

  
72 

 



 

6. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Тема 1. Основные сферы написания выпускных квалификационных работ  

PR-деятельность в государственных органах; организация работы PR-отдела; 

организация PR-кампаний; PR-деятельность в бизнес-структурах; реклама и СМИ как 

составная  часть  PR-деятельности;  PR в сфере высшего образования; PR в политической 

сфере; PR в сфере культуры и досуга; специфика PR-работы с различными группами 

общественности. 

Тема 2. Тематика выпускных квалификационных работ  

Выбор темы выпускной квалификационной работы обусловлен следующими 

критериями: 

 тема соответствует личным профессиональным интересам обучающегося; 

 разработка темы ВКР предварительно изучена обучающимся при написании 

курсовых работ; 

 тема соответствует накопленному ранее профессиональному опыту 

обучающегося; 

 тема содержит элементы новизны, т.е. она недостаточно разработана в 

имеющейся литературе; 

 тема ВКР отмечается как практически значимая. 

Утверждение темы ВКР. 

Тема 3. Этапы подготовки ВКР  

Последовательность работы над ВКР: 

1. Выбор темы. 

2. Назначение научного руководителя и при необходимости консультанта. 

3. Составление практической задачи на подготовку бакалаврской работы. 

4. Составление индивидуального плана подготовки бакалаврской работы. 

5. Составление плана (содержания, оглавления) исследования, согласование его 

с руководителем. 

6. Анализ задания на подготовку ВКР, определение цели, задач и концепции 

бакалаврской работы. 

7. Систематизация и обобщение материала как результат работы над 

источниками, проведения экспериментов, анализа полученных данных. 

8. Техническое оформление текста в соответствии с требованиями, 

предъявляемыми к бакалаврским работам, и сдача его руководителю. Текст ВКР может 

представляться по главам. 

9. Доработка текста по замечаниям руководителя и сдача окончательного 

варианта текста бакалаврской работы руководителю. 



 

10. Проверка окончательного варианта ВКР руководителем. 

11. Подготовка отзыва руководителем на ВКР для представления на кафедру. 

12. Проверка преподавателем-филологом грамотности оформления ВКР. 

13. Рецензирование ВКР. 

14. Проверка сотрудником кафедры ВКР на объём заимствования (не более 

40%). На все заимствованные материалы в ВКР должны быть сделаны ссылки. 

15. ВКР предоставляется обучающимися на проверку системой 

«Антиплагиат» не позднее, чем за 15 дней до начала работы государственной 

экзаменационной комиссии. 

16. Обучающийся допускается к предзащите на выпускающей кафедре и 

защите ВКР при условии 60% оригинальности содержания. 

22. Подготовка к защите: составление текста выступления, изучение отзыва 

руководителя и замечаний рецензента, подготовка презентационного материала. 

23. Защита ВКР на заседании государственной экзаменационной комиссии. 

Взаимодействие участников подготовки выпускной квалификационной работы. 

Личная ответственность обучающегося при выполнении ВКР: 

 за достоверность представленного материала;  

 за качество представленного текста ВКР, соответствие его требованиям к 

выпускной квалификационной работе студентов Тольяттинской академии управления; 

 за недостатки, сохраняющиеся в работе после указания на них научного 

руководителя;  

 за получение и оформление рецензии внешней организации;  

 за использование материалов чужих исследований без ссылок на них. 

О тесном контакте всех этапах работы над выпускной квалификационной работой 

обучающегося с научным руководителем, с выпускающей кафедрой. 

 

Тема 4. Структура ВКР 

Исследовательская часть ВКР: поиск, сбор информации и ее анализ. 

Предварительный обзор литературы по теме ВКР, консультирование у научного 

руководителя, согласование с руководителем плана разработки проекта и методологии 

исследования. 

Проектная часть ВКР: выбор предприятия, на материале деятельности которого 

предполагается разработать проект, определение границ проекта (цели, задачи, целевая 

аудитория…) 

Логика написания письменной работы. Осмысление избранной темы (проблемы) 

для освещения в письменной работе и формирование соответствующего замысла. Поиск 



 

информационных и документальных источников. Систематизация материалов и 

выработка плана написания работы Написание текста работы Обработка рукописи, 

оформление научно-справочного аппарата, приложений, титульного листа. Работа с 

аргументами и их расположение. Основные виды аргументов: рациональные и 

иррациональные. Структура и виды доказательства в рамках разработки структурного 

элемента текста ВКР.  

Введение: гипотеза исследования - вероятностное предположение (которое пока не 

подтверждено и не опровергнуто), выдвигаемое как возможное объяснение 

исследовательской проблемы. О возможных подходах к решению заявленной проблемы. 

Основная часть: анализ истории вопроса и его современного состояния, обзор 

литературы по исследуемой проблеме, представление различных точек зрения и 

обоснование позиций автора исследования, анализ и классификацию привлекаемого 

материала на базе избранной обучающимся методики исследования. Описание процесса 

проектных исследований, методов исследований, методов расчета, обоснование 

необходимости проведения экспериментальных работ в соответствии с практической 

задачей, вытекающей из анализа ситуации на предприятии – базе решения практической 

задачи ВКР. Обобщение и оценка результатов исследований, включающих оценку 

полноты решения поставленной задачи и предложения по дальнейшим направлениям 

работ, оценка достоверности полученных результатов и их сравнение с аналогичными 

результатами отечественных и зарубежных работ. 

Тема 5. Ошибки, встречающиеся при написании ВКР 

Отсутствие сформулированных цели, задач, предмета, объекта и методов 

исследования. 

Неудачная формулировка названий разделов (параграфов) (не отражают 

проблемной ситуации). 

Отсутствие аналитического обзора литературы по теме ВКР. 

Отсутствие ссылок на цитируемые источники или отсутствие цитируемых 

источников в списке использованных ресурсов. 

Реферативный характер текста работы. 

Отсутствие собственных предположений и оценок, аргументированных выводов. 

Несоответствие содержания работы ее оглавлению. 

Стилистические ошибки, использование публицистического или художественного 

стиля. 

Несоответствие основных выводов заявленным задачам и цели исследования, 

содержанию работы. 

Большое количество грамматических ошибок. 



 

Объем и оформление работы, не отвечающие требованиям, предъявляемым к 

бакалаврским работам. 

Тема  6. Подготовка проектной документации  

Технико-экономическое обоснование, техническое задание, бизнес-план, 

креативный бриф, соглашение, договор, контракт. 

7. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

В рамках данной учебной дисциплины обучающиеся выполняют самостоятельную 

внеаудиторную работу в виде подбора материала для оформления проекта и чтения 

литературы (по темам 1-3), выполнения практических заданий (по темам 2-6). 

 

8. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

При изучении данной дисциплины используются следующие образовательные 

технологии: 

Тема занятия 
Вид образовательной 

технологии 

Форма проведения 

занятия 

Тема 1. Основные сферы написания 

выпускных квалификационных работ  

Традиционная 

технология 
Лекция 

Тема 2. Тематика выпускных 

квалификационных работ  

Традиционная 

технология 

Лекция 

Практическое 

занятие 

Тема 3. Этапы подготовки ВКР 

 

Традиционная 

технология 

Лекция 

Практическое 

занятие 

Тема 4. Структура ВКР  
 

Традиционная 

технология 

Лекция 

Практическое 

занятие 

Тема 5. Ошибки, встречающиеся при 

написании ВКР 

 

Традиционная 

технология 

Лекция 

Практическое 

занятие 

Тема  6. Подготовка проектной 

документации  

Традиционная 

технология 

Лекция 

Практическое 

занятие 

 

9. ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНАЯ 

АТТЕСТАЦИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

9.1. Формы контроля по дисциплине 



 

Текущий контроль. В процессе изучения учебной дисциплины обучающиеся 

выполняют практические задания. Результаты данных видов работ являются основанием 

для выставления оценок текущего контроля по данной учебной дисциплине. Выполнение 

всех вышеперечисленных работ является обязательным для всех обучающихся. 

Обучающиеся, не выполнившие в полном объеме все практические задания и не 

подготовившие предварительный текст ВКР, не допускаются к промежуточной 

аттестации по данной учебной дисциплине. 

Промежуточная аттестация. Для контроля усвоения обучающимися данной 

дисциплины и достижения запланированных результатов обучения учебным планом 

предусмотрен зачет, который проводится в виде демонстрации иллюстративного 

материала по проекту.  

9.2. Оценочные материалы (оценочные средства) для текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации по дисциплине 

Текущий контроль 

Контроль освоения дисциплины осуществляется на каждом занятии в виде 

проверки домашнего задания. В процессе изучения учебной дисциплины обучающиеся 

участвуют в обсуждении тем ВКР, выполняют практические задания, выступают с 

сообщениями о работе над собственным проектом. Результаты данных видов работ 

являются основанием для выставления оценок текущего контроля по данной учебной 

дисциплине. Выполнение работ является обязательным для всех обучающихся. 

Обучающиеся, не выполнившие в полном объеме все практические задания, не 

допускаются к промежуточной аттестации по данной учебной дисциплине. 

Промежуточная аттестация. Для контроля усвоения обучающимися данной 

дисциплины и достижения запланированных результатов обучения учебным планом 

предусмотрен зачет с оценкой, который проводится в виде презентации проекта с 

демонстрацией иллюстративного материала. 

Порядок проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации по дисциплине для инвалидов и лиц с ОВЗ предусмотрен Положением о 

текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся. 

10. РЕСУРСНАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ 

Для проведения занятий лекционного типа по данной дисциплине используются 

аудитории с медиа-оборудованием (проектор, экран, ноутбук) и учебной мебелью.  

Для проведения занятий семинарского типа (практических занятий) по данной 

дисциплине используются аудитории с учебной мебелью и медиа-оборудованием 

(проектор, экран, ноутбук) или компьютерные классы, оснащенные компьютерами с 

доступом в Интернет и необходимым программным обеспечением. 



 

Для самостоятельной работы обучающихся используется помещение для 

самостоятельной работы обучающихся, оснащенное компьютерами с необходимым 

программным обеспечением и доступом в Интернет и электронную информационно-

образовательную среду вуза. 

Для проведения контроля самостоятельной работы по данной дисциплине 

используются аудитории с учебной мебелью и медиа-оборудованием (проектор, экран, 

ноутбук) или  компьютерные классы, оснащенные компьютерами с доступом в Интернет 

и необходимым программным обеспечением. 

Для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации по 

данной дисциплине используются аудитории с учебной мебелью и медиа-оборудованием 

(проектор, экран, ноутбук). 

Перечень лицензионного программного обеспечения 

№ 

п/п 
Наименование Тип ресурса 

1 Microsoft Windows  
Лицензионное соглашение Microsoft - Open Value 

Subscription для решений Education Solutions 

№V8265046  

Сублицензионный договор АО «СофтЛайн Трейд» 

№ /131 от 10.07.2020. Срок действия договора до 

31.07.2023 

2 Microsoft Office 

3 Microsoft Office Visio 

4 

СПС КонсультантПлюс  

справочно-правовая 

система  отечественного 

производства 

ЛД ООО "КонсультантПлюс Тольятти"  дог. 

№251/02 от 01.02.2019 (ежегодно продлеваемый) 

 

Перечень свободно распространяемого программного обеспечения  

 СПС КонсультантПлюс - справочно-правовая система отечественного 

производства; 

 7-Zip – архиватор; 

 Google Chrome - бесплатный веб-браузер; 

 Сервисы Google – облачные сервисы. 

В соответствии с Положением о создании специальных условий для инвалидов и 

лиц с ОВЗ информационно-технологическая база образовательного процесса 

предусматривает использование материально-технических средств с учетом различных 

нозологий инвалидов и лиц с ОВЗ. 



 

11. ЛИТЕРАТУРА 

11.1. Основная литература 

№ 

п/п 
Библиографическое описание 

Тип 

(учебник, учебное 

пособие, учебно-

методическое 

пособие, 

практикум, аудио-, 

видеопособия и др.) 

Количество 

в 

библиотеке 

1.  

Лазарова, Л. Б. Выпускная квалификационная 

работа: бакалавриат : учебное пособие / Л. Б. 

Лазарова, Ф. А. Каирова. — Москва : ИНФРА-М, 

2019. — 228 с. — ISBN 978-5-16-014585-3. - 

Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/991919  

учебное пособие 
ЭБС 

Znanium.com 

2.  

Боуш, Г. Д. Методология научных исследований 

(в курсовых и выпускных квалификационных 

работах) : учебник / Г. Д. Боуш, В. И. Разумов. — 

Москва : ИНФРА-М, 2020. — 210 с. — ISBN 

978-5-16-014583-9. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1048468  

учебник 
ЭБС 

Znanium.com 

3.  

Менеджмент: бакалаврская работа : учебное 

пособие / под общ. ред. д-ра экон. наук, проф. С. 

Д. Резника. — 2-е изд., перераб. и доп. — 

Москва : ИНФРА-М, 2019. — 260 с. — ISBN 

978-5-16-011845-1. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1001585  

учебное пособие 
ЭБС 

Znanium.com 

4.  

Основы дипломного проектировании : учебно-

методическое пособие  / Н. А. Платонова, З. И. 

Панина, М. В. Виноградова [и др.] ; под ред. 

д.э.н., проф. Н. А. Платоновой. — 2-е изд. — 

Москва : «Дашков и К°», 2016. — 272 с. - ISBN 

978-5-394-01991-3. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1091852  

учебно–

методическое 

пособие 

ЭБС 

Znanium.com 

https://znanium.com/catalog/product/991919
https://znanium.com/catalog/product/1048468
https://znanium.com/catalog/product/1001585
https://znanium.com/catalog/product/1091852


 

11.2. Дополнительная литература 

1. Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

высшего образования по направлению подготовки 42.03.01 Реклама и связи с 

общественностью (уровень бакалавриата): приказ Минобрнауки России от 

11.08.2016 N 997  (зарег. в Минюсте России 25.08.2016 N 43414) // СПС 

«КонсультантПлюс». - URL: T:\consultantplus\cons.exe; Информационно-правовой 

портал «Гарант». - URL: http://base.garant.ru/71475404/ 

2. Беляев, В. И. Выпускная квалификационная работа бакалавра: методы и организация 

исследований, оформление и защита: учеб. пособие / В. И. Беляев, М. М. Бутакова, 

О. Н. Соколова. – М.: КноРус, 2019. - 159 с. - ISBN 978-5-406-06721-5. 

3. Демина, Л. А. Теория и практика аргументации : учебное пособие / Л. А. Демина. — 

Москва : Норма : ИНФРА-М, 2020. — 272 с. - ISBN 978-5-91768-529-8. - Текст : 

электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1055180  

4. Менеджмент организации: итоговая аттестация студентов, преддипломная практика и 

дипломное проектирование : учеб. пособие/ под общ. ред. Э.М. Короткова и С.Д. 

Резника. — 4-е изд., перераб. и доп. — М. : ИНФРА-М, 2017. — 336 с. — ISBN 978-5-

16-009167-9. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/911288  

5. Осипова, Е. А. Организация работы отделов рекламы и связей с общественностью : 

учебник / Е.А. Осипова. — Москва : ИНФРА-М, 2020. — 381 с. + Доп. материалы 

[Электронный ресурс]. — ISBN 978-5-16-013595-3. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1068921  

6. Стилистика и культура русской речи : учебник / под ред. проф. Т.Я. Анохиной. - М. : 

Форум : ИНФРА-М, 2019. - 312 с. - ISBN 978-5-91134-717-8. - Текст : электронный. - 

URL: https://znanium.com/catalog/product/1010803  

7. Чумиков, А. Н. Государственный PR: связи с общественностью для государственных 

организаций и проектов : учебник / А.Н. Чумиков, М.П. Бочаров. — 3-е изд., перераб. 

и доп. — Москва : ИНФРА-М, 2020. — 343 с. + Доп. материалы [Электронный ресурс]. 

— Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1059463.  

Периодические издания 

1. Социально-гуманитарные знания: науч. – образов. журнал. – URL: 

http://dlib.eastview.com/browse/publication/63829 

2. НИР. Современная коммуникативистика: научный журнал. – URL: 

http://znanium.com/catalog.php?item=magazines 

3. PR в России: проф. журнал. – URL: http://dlib.eastview.com/browse/publication/20966 

11.3. Современные профессиональные базы данных, информационные справочные 

системы, электронные библиотечные системы: 

http://base.garant.ru/71475404/
https://znanium.com/catalog/product/1055180
https://znanium.com/catalog/product/911288
https://znanium.com/catalog/product/1068921
https://znanium.com/catalog/product/1010803
https://znanium.com/catalog/product/1059463
http://dlib.eastview.com/browse/publication/63829
http://znanium.com/catalog.php?item=magazines
http://dlib.eastview.com/browse/publication/20966


 

1. ZNANIUM.COM: электронно-библиотечная система. – URL: http://znanium.com. 

2. IPRBooks.ru: электронно-библиотечная система. – URL: http://www.iprbookshop.ru. 

3. База данных East View Information Services. – URL: https://dlib.eastview.com. 

4. eLIBRARY.RU: научная электронная библиотека. – URL: https://elibrary.ru. 

5. Гарант: информационно-правовое обеспечение. – URL: http://www.garant.ru/  

6. КонсультантПлюс: справочно-правовая система. – URL:  http://www.consultant.ru/;  

T:\consultantplus\cons.exe. 

7. Электронная библиотека ТАУ. – URL: http://83.234.207.58/MarcWeb2/Default.asp. 

12. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

Освоение обучающимся дисциплины предполагает посещение лекций и 

практических заданий, выполнение заданий для самостоятельной работы. При подготовке 

к практическому занятию и для выполнения самостоятельной работы обучающемуся 

необходимо прочитать материал предыдущего практического занятия, стремясь к 

пониманию всех понятий и утверждений. По дисциплине проводятся следующие виды 

лекций: лекция-презентация – лекция информационного характера, предполагающая 

объяснения преподавателя с иллюстративным изложением материала; лекция с 

элементами обратной связи – лекция, на которой преподаватель производит изложение 

учебного материала, используя краткие ответы на вопросы, как правило, в начале лекции 

или в начале какого-либо раздела лекции, и групповое обсуждение отдельных 

«проблемных» мест, что предполагает подготовку и самостоятельное изучение 

обучающимися теоретического материала по заявленной преподавателем теме. 

Выполнение практических заданий и устные ответы на вопросы являются 

элементами текущего контроля и оцениваются преподавателем. Полученные отметки 

учитываются при выставлении зачета с оценкой.  

Освоение дисциплины предполагает выполнение практических заданий (практики) 

во время контактной работы с преподавателем либо в часы самостоятельной работы. Все 

практические задания дисциплины базируются на использовании результатов реальных 

статистических отчетов, предоставляемых преподавателями во время занятий и 

размещенных в локальной сети Академии и электронной информационно-

образовательной среде. Выполненные практические работы сдаются на проверку 

преподавателю одним из следующих способов: сохранение в электронной 

информационно-образовательной среде, отправка преподавателю на почтовый ящик. При 

отправке преподавателю выполненной работы по почте обучающемуся следует 

обеспечить личную идентификацию. Как правило, в теме или тексте письма указывается 

курс, ФИО обучающегося, дисциплина, тема, по которой выполнена работы. Отдельные 

https://dlib.eastview.com/
http://83.234.207.58/MarcWeb2/Default.asp


 

практические работы могут быть проверены преподавателем непосредственно в 

аудитории. Результаты проверки выполненных работ доводятся до сведения 

обучающегося во-время аудиторных занятий, в часы КСР, размещаются в электронной 

информационно-образовательной среде. 

Для закрепления приобретенных знаний, умений и навыков, для развития 

способностей к самообучению в дисциплине предусмотрена самостоятельная работа. 

Самостоятельная работа может выполняться обучающимся дома или в аудиториях 

Академии, специально отведенных для самостоятельной работы и оснащенных 

необходимым техническим и программным обеспечением, доступом к ЭИОС и ЭБС. Для 

успешного выполнения самостоятельной работы обучающемуся рекомендуется заранее 

ознакомиться с перечнем заданий и графиком ее выполнения. Подготовка к лекциям и 

практическим занятиям с последующим участием в устном опросе предполагает: 

систематическое чтение конспектов лекций, учебников и источников дополнительной 

литературы; работу со справочниками и нормативными документами; аналитическую 

обработка, составление таблиц и схем для систематизации изученного материала; ответы 

на контрольные вопросы и составление плана и/или тезисов ответов; решение 

тренировочных задач. Подготовка к тестированию предполагает: чтение конспекта 

лекций, учебников и источников дополнительной литературы для поиска ответов на 

примерные вопросы теста; составление плана и/или тезисов ответов.  

Для выполнения практических заданий самостоятельной работы по данной 

дисциплине в домашних условиях (за пределами Академии) обучающемуся необходим 

персональный компьютер (планшет) и программный пакет Microsoft Office не ниже 10 

версии. Самостоятельная работа сопровождаются методическими указаниями, 

размещенными в локальной сети Академии и электронной информационно-

образовательной среде. Методические указания содержат формулировку задания, 

примерную технологию выполнения, формат сдачи выполненной работы. Преподаватель 

во время аудиторных занятий заранее обсуждает с обучающимися задание 

самостоятельной работы и порядок ее сдачи. Консультации по выполнению 

самостоятельных работ, обсуждение отметок и допущенных ошибок, защита отдельных 

видов самостоятельных работ осуществляется во время КСР на кафедре управления и 

связей с общественностью или в аудитории по расписанию. Консультации преподавателя 

по выполнению самостоятельной работы могут осуществляться посредством 

асинхронного (почта, ЭИОС) и синхронного (zoom, сети) коммуникационного 

взаимодействия по предварительной договоренности с преподавателем. Выполняемые 

самостоятельные работы являются элементами текущего контроля и оцениваются 

преподавателем. Полученные отметки учитываются при выставлении зачета с оценкой. 



 

Формой промежуточного контроля выступает зачет с оценкой. Зачет с оценкой 

выставляется по результатам текущего контроля, которые озвучиваются на последнем 

очном занятии. Критерии выставления зачета с оценкой озвучивается преподавателем на 

первых занятиях по дисциплине.  
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