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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Государственная итоговая аттестация, завершающая освоение 

основной профессиональной образовательной программы, является 

обязательной. 

Государственная итоговая аттестация выпускников не может быть 

заменена оценкой уровня их подготовки на основе текущего контроля 

успеваемости и результатов промежуточной аттестации.  

          Государственная итоговая аттестация выпускников является 

обязательной и осуществляется после освоения основной профессиональной 

образовательной программы в полном объеме. Государственная итоговая 

аттестация выпускников проводится в соответствии с Порядком проведения 

государственной итого-вой аттестации по образовательным программам 

среднего профессионального образования (Приказ Минобрнауки России от 

16.08.2013 г. № 968 «Об утверждении Порядка проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

профессионального образования»). 

          Государственная итоговая аттестация проводится в соответствии с 

программой государственной итоговой аттестации, определяющей 

требования к содержанию, объему и структуре выпускной 

квалификационной работы, а также к процедуре ее защиты. Государственная 

итоговая аттестация включает подготовку и защиту выпускной 

квалификационной работы (дипломного проекта). Обязательным 

требованием является соответствие тематики выпускной квалификационной 

работы содержанию одного или нескольких профессиональных модулей.  

В соответствии с ФГОС СПО на ГИА отводится 6 недель: 

 подготовка выпускной квалификационной работы – 4 недели; 

 защита выпускной квалификационной работы – 2 недели. 

К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не 

имеющий академической задолженности и в полном объеме выполнивший 

учебный план или индивидуальный учебный план. Обучающиеся, успешно 

освоившие основную профессиональную образовательную программу, 

получают документ об образовании установленного образца. 

 

2. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

         Специалист по рекламе (базовой подготовки) готовится к следующим 

видам деятельности: 

- Разработка и создание дизайна рекламной продукции. 

-  Производство рекламной продукции. 

-  Маркетинговое и правовое обеспечение реализации рекламного 

продукта. 

- Организация и управление процессом изготовления рекламного 

продукта 

- Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих 



         Специалист по рекламе (базовой  подготовки) должен

 обладать общими компетенциями, включающими в себя 

способность: 

 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях 

и нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, 

необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

ОК 10. Владеть основами предпринимательской деятельности и 

особенностями предпринимательства в профессиональной деятельности. 

ОК 11. Обладать экологической, информационной и коммуникативной 

культурой, базовыми умениями общения на иностранном языке. 

Специалист по рекламе  (базовой подготовки) должен обладать 

профессиональными компетенциями, соответствующими видам 

деятельности: 

Разработка и создание дизайна рекламной продукции. 

ПК 1.1. Осуществлять поиск рекламных идей. 

ПК 1.2. Осуществлять художественное  эскизирование  и выбор 

оптимальных изобразительных средств рекламы. 

ПК 1.3. Разрабатывать авторские рекламные проекты. 

ПК 1.4. Составлять и оформлять тексты рекламных объявлений. 

ПК 1.5. Создавать визуальные образы с рекламными функциями. 

Производство рекламной продукции. 

ПК 2.1. Выбирать и использовать инструмент, оборудование, 

основные изобразительные средства и материалы. 

ПК 2.2. Создавать модели (макеты, сценарии) объекта с учетом 

выбранной технологии. 

ПК 2.3. Исполнять оригиналы или отдельные элементы проекта в 



материале. 

 Маркетинговое и правовое обеспечение реализации рекламного 

продукта. 

ПК 3.1. Выявлять требования целевых групп потребителей на основе 

анализа рынка. 

ПК 3.2. Разрабатывать средства продвижения рекламного продукта. 

 Организация и управление процессом изготовления рекламного 

продукта. 

ПК 4.1. Планировать собственную работу в составе коллектива 

исполнителей. 

ПК 4.2. Осуществлять самоконтроль изготовления рекламной 

продукции в части соответствия ее рекламной идее. 

ПК 4.3. Готовить документы для регистрации авторского права на 

рекламный продукт. 

 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих. 

 

Код по Общероссийскому 

классификатору 

Наименование профессий рабочих, 

должностей  

 

профессий рабочих, должностей 

служащих и служащих  

 тарифных разрядов (ОК 016-94)   

    

 20032 Агент рекламный  

    

 

3. СОСТАВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ИТОГОВЫХ 

ИСПЫТАНИЙ 

Формой государственной итоговой аттестации по образовательной 

программе среднего профессионального образования 42.02.01 Реклама  

является защита выпускной квалификационной работы. 

Выпускная квалификационная работа способствует систематизации и 

закреплению знаний выпускника по специальности при решении конкретных 

задач, а также выяснению уровня подготовки выпускника к самостоятельной 

работе. 

Защита выпускной квалификационной работы проводится с целью 

выявления соответствия уровня и качества подготовки выпускников 

требованиям Федерального государственного образовательного стандарта, а 

также готовности выпускника к профессиональной деятельности. 

Выпускная квалификационная работа выполняется в форме дипломной 

работы. 

Выпускная квалификационная работа должна иметь актуальность и 

практическую значимость и выполняться по возможности по предложениям 

(заказам) образовательных учреждений, организаций, предприятий. 

 

4. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ И 



ЗАЩИТЕ ВЫПУСКНЫХ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ РАБОТ, 

ТРЕБОВАНИЯ ПО ИХ ОФОРМЛЕНИЮ И СОДЕРЖАНИЮ 

4.1  Требования к структуре и содержанию выпускной 

квалификационной работы 

Выпускная квалификационная работа (ВКР) призвана способствовать 

систематизации и закреплению знаний студента по специальности при 

решении конкретных задач и установлению уровня готовности выпускника к 

самостоятельной работе. 

Содержание ВКР должно соответствовать профессионально-

образовательной программе специальности. Обязательное требование - 

соответствие тематики выпускной квалификационной работы содержанию 

одного или нескольких профессиональных модулей.  

 

4.2 Требования к оформлению выпускной квалификационной 

работы 

Выпускная квалификационная работа должна отвечать определенным 

требованиям не только по содержанию, но и по оформлению. 

Текст выпускной квалификационной работы излагается в обезличенной 

форме, в нем не употребляются местоимения «я», «мы». 

Работа выполняется на одной стороне стандартного листа форматом А4 

(размер 210 х 297 мм) в машинописном виде с полями левое - 20 мм, правое -

10 мм, нижнее - 20 мм, верхнее - 20 мм. Шрифт TimesNewRoman 14, 

межстрочный интервал - 1,5. 

Листы должны иметь сквозную нумерацию арабскими цифрами, 

проставляемыми посредине внизу страницы. На титульном листе и на 

следующих двух листах (задание и содержание работы), которые являются 

соответственно первой, второй и третьей страницей, номера страниц не 

проставляют. Выпускная квалификационная работа должна быть 

сброшюрована в твердой обложке. 

Исправлять опечатки, описки и графические неточности допускается от 

руки чернилами черного цвета. При крупных ошибках материал  

перепечатывают. 

Введение, каждую главу, заключение, список использованных 

источников, приложение начинают с новой страницы. Их заголовки печатают 

прописными буквами и располагаются симметрично строке без переноса 

слов, 14 полужирным шрифтом TimesNewRoman. Точка в конце названия 

главы не ставится, название не подчеркивается. Название главы отделяется 

от последующего текста  интервалом в одну строку.  

Каждую главу подразделяют на параграфы, номера которых должны 

состоять из двух арабских цифр, разделенных точкой (например: 1.1.) первая 

означает номер соответствующей главы, вторая – параграфа. Номер главы и 

параграфа указывают перед их заголовком. Название параграфа отделяется 

от последующего текста интервалом в одну строку. Части параграфа могут 

иметь тройную нумерацию  (например: 1.1.1.). Дальнейшее деление не 

допускается. 



Параграфа начинаются на той же странице, где заканчивается 

предыдущий параграф. 

Названия глав и параграфов должны соответствовать их содержанию. 

Основную часть цифрового материала выпускной квалификационной 

работы оформляют в аналитических таблицах, которые должны в сжатом 

виде содержать необходимые сведения и легко читаться. Не рекомендуется 

начинать и заканчивать разделы или главы таблицами. Таблицы 

сопровождают текстом, который полностью или частично должен 

предшествовать им, содержать их анализ с соответствующими выводами и не 

повторять приведенные в них цифровые данные. 

Название таблицы печатается обычным 14 шрифтом TimesNewRoman 

через пробел после тире от номера таблицы, например: Таблица 1 –

Ассортимент товаров, реализуемый магазином ООО «Тагрис». Название 

таблицы следует помещать над таблицей слева, без абзацного отступа. 

Название должно отражать ее содержание, быть точным и кратким. Таблицы, 

за исключением приложений, следует нумеровать арабскими цифрами 

сквозной нумерацией. Допускается нумеровать таблицы в пределах раздела. 

В этом случае номер таблицы состоит из номера раздела и порядкового 

номера таблицы, разделенной точкой. Если таблица имеет продолжение, то 

на следующей странице пишут слово «Продолжение» и указывают номер 

таблицы, например: «Продолжение таблицы 1».  Ссылки на таблицы в тексте 

обязательны, при этом следует писать слово «таблица» с указанием ее 

номера. 

Текст в таблицах следует печатать 14 обычным шрифтом 

TimesNewRoman, через один интервал. Допускается текст в таблицах 

печатать 12 TimesNewRoman.  

Заголовки граф таблицы печатают прописными буквами. В конце 

заголовков и подзаголовков таблиц знаки препинания не ставят. Заголовки 

указывают в единственном числе. Каждая графа таблицы должна быть 

пронумерована. 

Если в таблице используется несколько единиц измерения, то их 

необходимо указывать отдельно при названиях граф через запятую.  

Расчетные формулы должны помещаться на отдельной строке. 

Формулы нумеруются арабскими цифрами, помещаемыми в круглых скобках 

справа от формулы. Нумерация формул  в пределах раздела, например: 2.2. – 

(формула вторая, второго раздела). После формулы ставится запятая и с 

новой строки после слова «где» идет расшифровка каждого обозначения. 

Расшифровке подлежат только обозначения, встречающиеся впервые. 

Ссылки на формулы в тексте обязательны. 

Кроме таблиц в  работе возможны иллюстрации, которые именуются 

рисунками. Номер и название рисунка указывают под ним и  должны иметь 

сквозную нумерацию. Допускается нумеровать рисунки в пределах раздела. 

В этом случае  номер рисунка состоит из номера раздела и своего 

порядкового номера, разделенных точкой. Ссылки на рисунки в тексте 

обязательны, при этом следует писать «… в соответствии с рисунком 1». 



Разрешается использовать фотографии, ксерокопии и т.п.    

Каждое имеющееся в выпускной квалификационной работе 

приложение начинают с новой страницы, в правом верхнем углу которого 

указывают «Приложение». Приложение должно иметь заголовок, который 

записывают симметрично относительно текста с прописной буквы отдельной 

строкой. В тексте документа на все приложения  должны быть даны ссылки.  

Приложения, если их больше одного, должны обозначаться заглавными 

буквами русского алфавита, начиная с А, за исключением букв Ё, З, Й, О, Ч, 

Ь, Ы, Ъ. После слова «Приложение следует буква, обозначающая его 

последовательность (например: «Приложение А» и т.д.), а в тексте работы на 

него дается ссылка «…в приложении А…», ссылка в конце предложения 

заключается в скобки «…(приложение А)…».  

Сокращение слов в тексте выпускной квалификационной  работы не 

допускается за исключением общепринятых – тыс., млн., млрд. и т.д.; 

условные буквенные обозначения величин должны соответствовать 

установленным стандартам. Могут применяться узкоспециализированные 

сокращения, символы и термины. В данных случаях необходимо 

расшифровать их после первого упоминания. В последующем тексте эту 

расшифровку повторять не следует. 

При ссылке в тексте выпускной квалификационной  работы на 

приведенные в конце нее источники информации указывают их порядковый 

номер, заключенный в скобки 10, 12 и т.д. 

Ссылки на использованные источники должны нумероваться  

арабскими цифрами по порядку появления в списке. Список использованных 

источников информации  составляется в соответствии с требованиями ГОСТ 

Р 7.0.5.-2008 «Библиографическая ссылка». 

Список использованных источников составляют в соответствии с 

требованиями ГОСТ 7.1.-2003 «Библиографическая запись. 

Библиографическое описание. Общие требования и правила составления», 

который имеется в библиотеке.  

Выпускная квалификационная работа должна быть подписана 

студентом. Подпись, ее расшифровку в скобках  и дату завершения работы 

студент ставит после «Списка использованных источников». 

 

4.3  Порядок выполнения и защиты выпускной квалификационной 

работы 

Полностью оформленную выпускную квалификационную  работу студент 

сдает Руководителю Образовательной программы не позднее, чем за 10 

дней до дня защиты. К защите допускаются  работы только с 

положительным  отзывом  руководителя.  

Качество выпускной квалификационной работы оценивается 

руководителем образовательной программы с учетом соблюдения 

требований настоящих методических указаний, а также самостоятельности и 

последовательности изложения основных вопросов темы. 

Защита выпускной квалификационной работы проводится на открытом 



заседании Государственной аттестационной комиссии (ГАК) с участием не 

менее двух третей ее состава. Продолжительность заседания ГАК не должна 

превышать шести часов в день. Присутствие научного руководителя на 

защите выпускной квалификационной работы желательно. 

Защита имеет своей целью выявление степени раскрытия автором темы 

работы, самостоятельности изучения поставленных в ней проблем, 

обоснованности выводов и предложений. Защита работы проводится каждым 

студентом индивидуально. 

Во время доклада студент может использовать подготовленный 

наглядный материал, иллюстрирующий основные положения выпускной 

квалификационной работы. 

В процессе защиты  работы студент должен ответить на вопросы 

председателя и членов комиссии, которые задаются в целях выяснения 

защищаемых студентом положений. 

По окончании защиты выпускной квалификационной работы ставится 

оценка. 

ГАК на закрытом заседании должна обсудить и вынести решение о 

качестве и уровне работы, отметить работы, имеющие научную и 

практическую ценность и рекомендуемые для внедрения. Для оценки 

выпускной квалификационной работы используется четырехбалльная 

система.  

Отлично: работа носит исследовательский характер, имеет грамотно 

изложенную теоретическую главу, глубокий анализ, критический разбор 

законодательства и практических вопросов и т.п., логичное последовательное 

изложение материала с соответствующими выводами и обоснованными 

предложениями.  

Работа имеет положительные отзывы научного руководителя и 

рецензента. Во время защиты студент-выпускник показывает глубокие 

знания вопросов темы, свободно оперирует данными исследования, вносит 

обоснованные предложения, использует наглядные средства, легко отвечает 

на поставленные вопросы 

 Хорошо: работа носит исследовательский характер, имеет грамотно 

изложенную теоретическую главу, в работе представлен достаточно 

подробный анализ и критический разбор практических вопросов, материал 

изложен последовательно, сделаны соответствующие выводы, но всегда с 

обоснованными предложениями. 

Работа имеет положительный отзыв научного руководителя и 

рецензента. При защите студент-выпускник показал знание вопросов темы, 

оперировал данными исследования, вносил предложения по теме 

исследования, использовал наглядные средства, без особых затруднений 

отвечал на вопросы. 

Удовлетворительно: работа носит исследовательский характер, имеет 

теоретическую главу, базируется на практическом материале, но имеет 

поверхностный анализ и недостаточный критический разбор, иногда 

просматривается непоследовательность изложения материала, 



представленные предложения не всегда обоснованы. В отзывах научного 

руководителя и рецензента - имеются незначительные замечания. 

При защите студент – выпускник проявлял неуверенность, показывал 

слабое знание вопросов темы, не всегда исчерпывающе аргументировал 

ответы на заданные вопросы. 

Неудовлетворительно: работа не отвечает основным требованиям, 

предъявляемым к выпускным квалификационным работам в 

государственных образовательных стандартах специальности, и Положения 

об итоговой государственной аттестации выпускников средних  учебных 

заведений РФ.  

Оценка «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» или 

«неудовлетворительно» определяется открытым голосованием членов ГАК, 

присутствующих на защите. При равном числе голосов мнение председателя 

ГАК является решающим.  

Результаты защиты выпускной квалификационной работы объявляются 

в тот же день после оформления протоколов заседания ГАК. 

Студенту, защитившему выпускную квалификационную работу, 

решением ГАК присваивается квалификация в соответствии с полученной 

специальностью  42.02.01 Реклама. 

Выпускные квалификационные работы после защиты хранятся в 

архиве  колледжа в течение 5 лет. 

 

 

 

5. ТЕМАТИКА ВЫПУСКНЫХ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ 

РАБОТ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ МОДУЛЯМ  

ПМ 1: Разработка и создание дизайна рекламной продукции 

1. Колористические особенности дизайн - проекта POS-материалов 

2. Разработка фирменного стиля компании. 

3. Психологические аспекты поведения потребителей. 

 4.  Речевые стратегии  в рекламной кампании. 

 5.  Креатив в наружной рекламе. 

 6. Эффективность психологических аспектов в рекламе, влияющих на 

человека. 

7. Фирменный стиль как система идентификации. 

8. Психология восприятия телевизионной рекламы. 

9. Роль манипулирования и психопрограмирование в рекламе.  

10. Средства воздействия в рекламных сообщениях (вербальные, 

визуальные и т.д.) с целью повышения эффективности рекламной кампании. 

 ПМ 2: Производство рекламной продукции 

11. Разработка и производство рекламного продукта предприятия. 

12. Разработка и реализация творческой концепции рекламной 

кампании в Интернет. 

13. Использование творческих технологий при разработке 

рекламного продукта. 



14. Сувенирная продукция и ее роль в рекламе. 

15.  Разработка и технологии производства рекламного продукта на 

предприятии. 

16.  Разработка копирайтинговых решений для рекламной кампании 

предприятия. 

17. Проект коммуникативного дизайна в рекламе. 

18. Техники реализации корпоративного замысла в рекламной 

деятельности. 

ПМ 3: Маркетинговое и правовое обеспечение реализации 

рекламного продукта 

19. BTL – технологии в системе маркетинговых коммуникаций (на 

примере рекламного агентства). 

20. Разработка программы «EventMarketing» (событийного 

маркетинга) как средства продвижения марки. 

21. Политическая реклама и её использование в политических 

технологиях. 

22. Продвижение путем SMM как альтернатива традиционным 

методам.  

23.  Креатив текстов и образов рекламного продукта в 

коммуникационной  

стратегии организации. 

24. Использование технологий PR в коммуникационной 

деятельности предприятия. 

25. Разработка EVENT– мероприятий для формирования 

положительного имиджа компании. 

26. Роль рекламного сообщения в продвижении продукции. 

27. PR- коммуникации в сфере предоставления услуг мобильной 

связи 

ПМ 4: Организация и управление процессом изготовления 

рекламного продукта 

28. Оценка эффективности рекламной кампании организации. 

29. Формирование бренда в условиях конкуренции.  

30. Исследование воздействия на покупательское поведение 

различных видов рекламы (на примере продвижения конкретного товара). 

31. Исследование особенностей рекламной деятельности на рынке 

товаров и услуг. 

32. Совершенствование управления выставочной деятельностью 

предприятия, организации. 

33. Планирование и проведение Event – мероприятий предприятий. 

34. Планирование и проведение рекламной кампании предприятия. 

35. Планирование и проведение PR кампании. 

36. Планирование и проведение коммуникационной кампании в 

интернет – среде. 

37.  Совершенствование управления организацией работы отделов 

рекламы (связей с общественностью) предприятия. 



38.  Оценка эффективности использования методов Интернет – 

рекламы. 

39.  Контекстная реклама как один из самых эффективных видов 

рекламы в Интернете. 

40.  Продвижение имиджа бренда предприятия «секреты высокого 

рейтинга». 

41. Проведение ребрендинга организации. 

42.  Совершенствование управления коммуникациями в социальных 

сетях. 

43. Создание позитивного имиджа и формирование общественной 

репутации компании. 

44.  Современные технологии использования рекламных носителей . 

45.  Нестандартные рекламные носители и форматы их 

использования. 

46.  Совершенствование продвижения торговой марки компании в 

социальных сетях. 

47.  Креатив текстов и образов рекламного продукта в 

коммуникационной стратегии организации. 

48.  Разработка креативной составляющей при организации 

рекламной кампании. 

49.  Разработка стратегии продаж рекламного пространства. 

50.  Оценка экономической и коммуникативной эффективности 

рекламной деятельности. 

51. Управление и регулирование (саморегулирование) рекламной 

деятельности:     сравнительный анализ отечественной и зарубежной 

практики 

52. Анализ судебной практики в области  прав на товарные знаки 

(российский и международный опыт). 

53. Исследование эффективности имени, упаковки, рекламных 

материалов на этапе разработки товара 

54. Управление рекламными проектами в социальной деятельности 

ПМ 5: Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих 

55. Организация работы рекламного агента с целью увеличения 

продаж товаров 

56. Организация и порядок работы специалиста по продаже 

рекламных площадей (или рекламного времени). 

57. Организация работы специалиста по рекламной деятельности на 

предприятии. 

58. Организация работы специалиста по формированию рекламных 

текстов. 

Комплексные темы: 

59. Анализ перспективных направлений рекламной деятельности в 

современной экономической и социокультурной ситуации 

(аналитический аспект). 



60. Брендинг как коммуникационная деятельность по долгосрочному 

предпочтению к компании (товару/услуге).  

61. Спонсорство как разновидность рекламы. 

62. Исследование особенностей рекламной деятельности на рынке 

услуг. 

63. Политическая реклама и её использование в политических 

технологиях. 

64. Специфика социальной рекламы, разработка и проведение 

социальной кампании рекламными средствами. 

65. Проект «нетрадиционных» видов рекламы. 

 

ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ ДОКУМЕНТОВ, 

ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСОВ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 нормативные правовые акты 
1. Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть первая : федер. 

закон № 51-ФЗ от 21.10.1994г. // СЗ РФ. - 1994. - № 32. - Ст. 3301. - 

Консультант Плюс [Электронный ресурс]. - Электрон. дан. - [М., 2014.].    

2. Закон РФ « О защите прав потребителей» , ФЗ № 2300  - 001 от 

07.02.92г.( с изменениями и дополнениями от 2.06.93г., от 9.01.96г., ФЗ 

№ 2 ). 

3. Закон РФ «О конкуренции и ограничении монополистической 

деятельности на товарных рынках», ФЗ № 83 от 25.05.95г. 

4. Федеральный закон от 13.03.2006 N 38-ФЗ (ред. от 18.07.2011) «О 

рекламе»  [Электронный ресурс] 

 

 основная литература 

Менеджмент: Учебник для ср. спец. учеб. заведений / О.С. Виханский, 

А.И. Наумов. - 2-e изд., перераб. и доп. - М.: Магистр: НИЦ ИНФРА-М, 2015. 

- 288 с.: 60x90 1/16. (переплет) ISBN 978-5-9776-0085-9 - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/474524 

Менеджмент: Учебное пособие/Кнышова Е. Н. - М.: ИД ФОРУМ, НИЦ 

ИНФРА-М, 2015. - 304 с.: 60x90 1/16. - (Профессиональное образование) 

(Переплёт 7БЦ) ISBN 978-5-8199-0106-9 - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/492807 

Маркетинг рекламы: Учебное пособие / Блюм М.А., Герасимов Б.И., 

Молоткова Н.В., - 2-е изд. - М.:Форум, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 144 с.: 60x90 

1/16. - (Профессиональное образование) (Обложка) ISBN 978-5-91134-956-1 - 

Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/460565 

Маркетинг: Учебное пособие / Герасимов Б. И., Жариков В. В., 

Жарикова М. В. - 2-е изд. - М.: Форум, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 320 с.: 60x90 

1/16. - (Профессиональное образование) (Обложка) ISBN 978-5-00091-180-8 - 

Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/537690 

  

http://znanium.com/catalog/product/474524
http://znanium.com/catalog/product/492807
http://znanium.com/catalog/product/460565
http://znanium.com/catalog/product/537690


 дополнительная литература 

Маркетинг товаров и услуг : учеб. пособие / А.В. Лукина. — 2-е изд., 

доп. — М. : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2017. — 239 с. — (Cреднее 

профессиональное образование). - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/757837 

Маркетинг / Алексунин В.А., - 6-е изд. - М.:Дашков и К, 2017. - 216 с.: 

ISBN 978-5-394-02296-8 - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/511979 

Организация и технология работы с конфиденциальными 

документами : учеб. пособие / В.П. Зверева, А.В. Назаров. — М.: КУРС: 

ИНФРА-М, 2018. - 320 с. - (Среднее профессиональное образование). - 

Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/754287 

 

 Интернет – ресурсы 

1. . http://www.consultant.ru - справочная правовая система 

«Консультант Плюс» 

2. http://www.garant.ru - справочная правовая система  «Гарант»  

3. www.government.ru - сайт Правительства России 

4. www.expert.ru  -журнал "Эксперт"  

5. www.profile.ru - журнал "Профиль" 

6. www.worldeconomy.ru - сайт статей из ведущих западных 

экономических изданий по тематике, связанной с проблемами и 

перспективами развития мировой экономики 

7. Электронная библиотечная система znanium.com   www.znanium.com 

8. Универсальная справочно-информационная полнотекстовая база 

данных периодических изданий EastViewhttp://ebiblioteka.ru 

9. Научная электронная библиотека eLibraryhttp://elibrary.ru 

 

9. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

9.1. Описание показателей, критериев, шкалы оценивания компетенций 

Результаты государственной итоговой аттестации предполагают 

оценку готовности выпускника к профессиональной деятельности по 

специальности по итогам защиты ВКР. Критерием оценки выпускной 

квалификационной работы является установленная комиссией степень 

освоения профессиональных компетенций, соответствующих теме работы. 

При определении окончательной оценки по защите выпускной 

квалификационной работы учитываются: 

 доклад обучающегося по каждому разделу работы; 

 ответы на вопросы; 

 отзыв руководителя. 
№

 

п/

п 

Наименование компетенции 

(группы компетенций) 

Показатели 

оценивания 
Критерии оценивания 

Макс

ималь

ный 

балл 

http://znanium.com/catalog/product/757837
http://znanium.com/catalog/product/511979
http://znanium.com/catalog/product/754287
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.government.ru/
http://www.profile.ru/
http://www.znanium.com/
http://ebiblioteka.ru/
http://elibrary.ru/


1.  Общие компетенции (ОК 1, ОК 2, ОК 

3, ОК 4, ОК 5, ОК 8, ОК 9, ОК10, 

ОК11) 

Профессиональные компетенции, 

соответствующие основным видам 

деятельности: 

( ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 1.4, 

ПК1.5,.ПК2.1, ПК2.2,ПК 2.3,ПК 

3.1,ПК 3.2,ПК 4.1,ПК 4.2, ПК4.3.) 

 

 

Содержание 

выпускной 

квалификаци

онной 

работы 

 

10 баллов 

 

Соответствие структуры и 

содержания работы 

требованиям ФГОС и 

Метод. Рекомендаций 

1 

Полнота раскрытия темы 

работы 

1 

Глубина анализа источников 

по теме исследования 

1 

Соответствие результатов 

ВКР поставленным цели и 

задачам 

1 

Исследовательский 

характер работы 

1 

Практическая 

направленность работы 

1 

Самостоятельность 

подхода в раскрытии темы, 

наличие собственной точки 

зрения 

1 

Соответствие современным 

нормативным правовым 

документам  

1 

Правильность выполнения 

расчетов  

1 

Обоснованность выводов 1 

2.  Общие компетенции (ОК 1, ОК 2, ОК 

3, ОК 4, ОК 5, ОК 8, ОК 9,ОК 10,ОК 

11) 

Профессиональные компетенции, 

соответствующие основным видам 

деятельности: 

 (ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 1.4, 

ПК1.5,.ПК2.1, ПК2.2,ПК 2.3,ПК 

3.1,ПК 3.2,ПК 4.1,ПК 4.2, ПК4.3.) 

  

 

Оформление 

ВКР 

 

6 баллов 

Соответствие оформления 

работы требованиям 

Методических рекомендаций 

1 

Объем работы 

соответствует 

требованиям Методических 

рекомендаций 

1 

В тексте работы есть 

ссылки на источники и 

литературу 

1 

Список источников и 

литературы актуален и 

оформлен в соответствии с 

требованиями Метод. 

рекомендаций 

1 

3.  Общие компетенции (ОК 1, ОК 2, ОК 

3, ОК 4, ОК 5, ОК 8, ОК 9, ОК10, 

ОК11) 

 

Профессиональные компетенции, 

соответствующие основным видам 

деятельности: (ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 

1.3, ПК 1.4, ПК1.5,.ПК2.1, ПК2.2,ПК 

2.3,ПК 3.1,ПК 3.2,ПК 4.1,ПК 4.2, 

ПК4.3.) 

 

Защита 

ВКР 

Полнота, точность 

раскрытия темы, 

творческий  характер идеи, 

креативность, культура 

изложения. 

5 



4.  Общие компетенции (ОК 1,ОК 2,  ОК 

3, ОК 4, ОК 5, ОК 8, ОК 9, ОК10, 

ОК11) 

 

Профессиональные компетенции, 

соответствующие основным видам 

деятельности: (ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 

1.3, ПК 1.4, ПК1.5,.ПК2.1, ПК2.2,ПК 

2.3,ПК 3.1,ПК 3.2,ПК 4.1,ПК 4.2, 

ПК4.3.) 

 

 

Ответы на 

дополнитель

ные вопросы 

Полнота,  точность, 

аргументированность 

ответов 

4 

 ВСЕГО:   25 

Шкала оценивания результатов защиты выпускной квалификационной 

работы 

Баллы Оценка 
Уровень сформированности 

компетенций 

18-25 отлично высокий 

14-17 хорошо хороший 

10-13 удовлетворительно достаточный 

9 и менее неудовлетворительно недостаточный 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

9.2 Содержание выпускной квалификационной работы и его соотнесение с совокупным ожидаемым 

результатом освоения ОП СПО 
Код компетенции Содержание компетенции Разделы ВКР Защита ВКР 

Введение Глава 1 Глава 2 Заключе

ние 

Общекультурные компетенции   
ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к ней устойчивый 

интерес 

 +   + 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать 

типовые методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество 

+ + +  + 

ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них ответственность 

+ + + + + 

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, 

необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития 

+ + + + + 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные 

технологии в профессиональной деятельности. 

 

+ + + + + 

ОК 6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться 

с коллегами, руководством, потребителями 

 

     

ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий 

     

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального 

и личностного развития, заниматься самообразованием, 

осознанно планировать повышение квалификации 
 

+ + + + + 



ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности 

+ + + + + 

ОК 10 Владеть основами предпринимательской деятельности и 

особенностями предпринимательства в 

профессиональной деятельности 

+ + + + + 

ОК 11 Обладать экологической, информационной и 

коммуникативной культурой, базовыми умениями 

общения на иностранном языке 

+ + + + + 

Профессиональные компетенции   
ПК 1.1 Осуществлять поиск рекламных идей + + + + + 
ПК 1.2 Осуществлять художественное эскизирование  и выбор 

оптимальных изобразительных средств рекламы 

  +  + 

ПК 1.3 Разрабатывать авторские рекламные проекты +  + + + 

ПК 1.4 Составлять и оформлять тексты рекламных объявлений + + + + + 

ПК 1.5 Создавать визуальные образы с рекламными функциями   +  + 

ПК 2.1 Выбирать и использовать инструмент, оборудование, 

основные изобразительные средства и материалы 

+ + + + + 

ПК 2.2 Создавать модели (макеты, сценарии) объекта с учетом 

выбранной технологии 

  +  + 

ПК 2.3 Исполнять оригиналы или отдельные элементы проекта 

в материале 

  +  + 

ПК 3.1  Выявлять требования целевых групп потребителей на 

основе анализа рынка 
 

  + + + 

ПК 3.2 Разрабатывать средства продвижения рекламного 

продукта 

  +  + 

ПК 4.1 Планировать собственную работу в составе коллектива 

исполнителей 

+     

ПК 4.2 Осуществлять самоконтроль изготовления рекламной 

продукции в части соответствия ее рекламной идее 

  +  + 

ПК 4.3 Готовить документы для регистрации авторского права 

на рекламный продукт 

 

  +  + 



 
 


