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Введение 
 

Методические указания разработаны для студентов очной и очно-заочной 
форм обучения по специальности 03060265 «Связи с общественностью».                 
Указания к дипломной работе основаны на государственном образовательном 
стандарте (квалификационные характеристики специалиста) и «Положении о 
дипломной работе» в области связей с общественностью. Рекомендации про-
должают идеи этих документов и образуют с ними методическое единство. 

Дипломная работа является завершающим и наиболее сложным этапом 
всего процесса профессионального образования. При подготовке этой работы 
студент должен показать свои способности и умения решать проблемы, реально 
существующие в практике связей с общественностью. 

В методических указаниях определены цели, задачи, темы, этапы и струк-
тура дипломной работы, а также возможные варианты ее содержания и после-
довательность операций, обеспечивающих качество дипломной работы. 

 
Цели и задачи дипломной работы 

 
Цель итоговой квалификационной работы – установление уровня подго-

товленности выпускника к ведению профессиональной деятельности.  
Задачами дипломной работы являются: 

– расширение, закрепление теоретических и практических знаний по спе-
циальности, применение их для решения поставленной проблемы в профессио-
нальной деятельности; 

– систематизация знаний во взаимной увязке нескольких смежных дисцип-
лин: «Теория и практика связей с общественностью», «Социология и психоло-
гия массовых коммуникаций», «Маркетинг и маркетинговые исследования», 
«Государственное и муниципальное управление», «Менеджмент», «Рекламове-
дение», «Организация работы отдела по связям с общественностью»; 

– совершенствование навыков ведения самостоятельной творческой работы; 
– совершенствование способности четко, ясно и логично излагать в пись-

менной форме свои мысли по избранной теме; оформлять в проектной форме 
предложения практического решения обозначенных проблем. 

 
Квалифицированное написание дипломной работы требует: 
1. Общую фундаментальную подготовленность студента, включаю-

щую: 
– целостное представление о процессах и явлениях, происходящих в со-

временном мире; 
– знакомство с основными учениями в области политических, правовых и 

социально-экономических наук, а также умение использования методов этих 
наук. 

2. Способность научно анализировать социально значимые проблемы: 
– знание норм, регулирующих взаимоотношения в обществе и между обще-

ством и природной средой, а также учет их в профессиональной деятельности; 
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– знание и понимание истории и политики России, других ведущих госу-
дарств и цивилизаций мира, основных проблем информационной политики, на-
циональной безопасности Российской Федерации; знание основных проблем 
массовой коммуникации и современных СМИ, механизмов и закономерностей 
их формирования и развития, основных теорий и концепций, относящихся к 
сфере информации, коммуникации, а также формирования общественного мне-
ния, умение применять их выводы, методы и приемы исследования для анализа 
проблем, возникающих в ходе профессиональной деятельности. 

3. Умение на научной основе организовать свой труд: 
– овладение приемами и методами сбора и обработки информации; 
– совершенствование основ научного анализа и прогнозирования различ-

ных явлений и процессов, умение осуществлять их качественный анализ; 
– способность определять цели специальных исследований и использовать 

для их осуществления методы изученных наук. 
4. Специальную профессиональную подготовленность студента: 
– знание истории и современной практики массовой коммуникации; 
– знание истории возникновения и становления связей с общественностью 

как сферы профессиональной деятельности; 
– умение устанавливать необходимые связи со средствами массовой ин-

формации, рекламными и консалтинговыми агентствами, агентствами по свя-
зям с общественностью, издательствами, заинтересованными фирмами, госу-
дарственными и общественными структурами, партиями и движениями; 

– знание роли и места связей с общественностью в системе управления ор-
ганизацией и их взаимосвязь с другими функциями управления.  

5. Конкретные практические навыки: 
– умение планировать, организовывать и оценивать эффективность рек-

ламных, информационных кампаний, 
– навыки социального и политического маркетинга, а также маркетинга 

PR-проектов; 
– умение использовать методику и технику проведения опросов общест-

венного мнения, маркетинговых исследований, социального проектирования; 
разработки и применения методик оценки результатов проведенных исследова-
ний и эффективности PR-проектов, кампаний, отдельных мероприятий. 

Выпускная квалификационная работа (дипломная работа) специалиста по 
связям с общественностью представляет собой законченную самостоятельную 
научно-практическую разработку, в которой на основе профессиональной 
теоретической подготовки решаются конкретные практические задачи, пре-
дусмотренные квалификацией и профессиональным предназначением специа-
листа. В работе проявляется степень овладения студентом необходимыми зна-
ниями и навыками для выполнения функций пресс-секретаря, менеджера ком-
муникационной структуры, эксперта, консультанта, референта в государствен-
ных и общественных учреждениях, а также организациях, коммерческих струк-
турах по вопросам массовой информации и деловой коммуникации обществен-
ных связей, гуманитарных технологий, научных, культурных и туристических 
обменов.  
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1. ТЕМАТИКА ДИПЛОМНЫХ РАБОТ 

 
Специалист в области связей с общественностью по специальности             

«Связи с общественностью» должен быть подготовлен к следующим видам 
деятельности: 

– информационно-творческая; 
– социально-психологическая; 
– информационно-коммуникационная; 
– рекламно-информационная; 
– информационно-аналитическая; 
– информационно-референтская; 
– информационно-управленческая; 
– культурно-просветительская; 
– организационно-рекламная; 
– информационно-социологическая; 
– научно-исследовательская. 
В связи с перечисленными направлениями на кафедре «Политология, со-

циология и связи с общественностью» утвержден перечень основных сфер на-
писания дипломных работ: PR-деятельность в государственных органах; орга-
низация работы PR-отдела; организация PR-кампаний; PR-деятельность в биз-
нес-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.   

При выборе темы дипломной работы студенту следует руководствоваться 
следующими соображениями: 

– тема должна соответствовать его личным профессиональным интересам; 
– целесообразно браться за тему, предварительное изучение которой уже 

завершено студентом при написании курсовых работ; 
– тема должна содержать элементы новизны, т. е. быть недостаточно раз-

работанной в имеющейся литературе; 
– тема дипломной работы должна быть практически значима. 
Студенту предоставляется право выбора из тем, предложенных кафедрой, 

или самостоятельного предложения темы дипломной работы для утверждения 
на заседании кафедры связей с общественностью. 

Приведенная ниже тематика дипломных работ является примерной. Она 
требует обязательного уточнения применительно к конкретной организации, на 
базе которой выполняется дипломная работа. Тема согласовывается с научным 
руководителем. 
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Примерный перечень тем дипломных работ по специальности 
«Связи с общественностью» 

 
PR-деятельность в государственных органах 
 
1. Связи с общественностью в органах государственной власти: способы 

взаимодействия с целевой аудиторией. 
2. Организация специальных PR-мероприятий среди молодежи (на приме-

ре Комитета по делам молодежи Администрации Ульяновской области). 
3. Место и роль общественной приемной полномочного представителя 

Президента РФ в ПФО по Ульяновской области в системе мониторинга обще-
ственного мнения. 

4. PR-технологии в формировании имиджа государственного и муници-
пального служащего. 

5. Взаимодействие муниципальных изданий как средство укрепления 
имиджа власти. 

6. PR-сопровождение демографической политики государства. 
7. Национальные проекты и их PR-поддержка в Ульяновской области (на 

примере конкретного национального проекта). 
 
Организация работы PR-отдела и PR-деятельности 
 
8. Организация PR-отдела в налоговых органах (на примере Управления 

МНС по Ульяновской области). 
9. Организация PR-службы в территориальных органах государственного 

управления (на примере управления юстиции по Ульяновской области). 
10. Организация работы PR-отдела в коммерческих организациях (на при-

мере ульяновского филиала ОАО «АльфаБанк»). 
11. Конкурентоспособность и востребованность дипломированного PR-

специалиста на региональном рынке труда. 
12. Роль PR-отдела в формировании корпоративной культуры крупного 

промышленного предприятия (на примере ОАО «УАЗ»). 
13. Ульяновский PR-менеджер: особенности профессиональной деятельно-

сти и социального статуса 
 
Организация PR-кампаний 
 
14. PR-кампания как способ повышения эффективности работы учрежде-

ний культуры. 
15. Организация PR-кампаний в библиотечном деле (на примере Ульянов-

ской областной научной библиотеки им. В. И. Ленина). 
16. Специфика организации PR-кампаний в страховом бизнесе (на примере 

ЗАО страховой группы «Спасские Ворота»). 
17. Юбилей вуза как способ продвижения корпоративного имиджа. 
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PR-деятельность в бизнес-структурах 
 
18. Распределение PR-функций по уровням управления в крупном банке 

(на примере Сбербанка России). 
19. Общественное мнение как фактор формирования PR-концепции торго-

вой компании. 
20. Сегментация потребительского рынка как фактор повышения эффек-

тивности PR-деятельности коммерческой организации. 
21. Создание бренда как составная часть PR-деятельности (на примере 

конкретного предприятия). 
22. Разработка и продвижение имиджа компании с целью укрепления по-

зиций в конкурентной среде. 
23. Организация PR-деятельности в естественной монополии (на примере 

ОАО УФ «Волжская МРК»). 
24. Влияние системы PR на успешную деятельность компании в условиях 

среднего бизнеса (на примере мебельной фабрики «Трио»). 
25. Статус PR-менеджера в коммерческой фирме: теоретические и практи-

ческие аспекты. 
26.Управление PR-коммуникациями предприятия в кризисных ситуациях. 
 
Реклама и СМИ как составная часть PR-деятельности 
 
27. Стратегия развития рекламного агентства в регионе 
28. Взаимодействие отдела по связям с общественностью с журналистским 

сообществом. 
29. Особенности медиапланирования в условиях рекламного рынка Улья-

новской области. 
30. Творческие и организационные аспекты  взаимоотношений с клиента-

ми рекламных и PR-агентств. 
31. Создание информационных поводов как фактор продвижения имиджа 

фирмы. 
32. Корпоративная пресса как канал выхода на внешние целевые                 

аудитории. 
33. Реклама как инструмент PR: гендерные особенности. 
31. Обратная связь с целевой аудиторией – фактор успешного позициони-

рования издания на медиарынке. 
34. Тенденции развития крупного рекламного агентства на региональном 

рынке электронных СМИ. 
35. Имидж Ульяновска в региональной прессе. 
 
PR в сфере высшего образования 
 
36. PR-деятельность высшего учебного заведения как фактор повышения 

его конкурентоспособности в современных условиях. 
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37. Роль PR-деятельности в формировании корпоративной культуры  обра-
зовательного учреждения (на примере конкретного вуза). 

38. Организация корпоративного телевидения в высшем учебном заведе-
нии. 

39. Использование средств PR и рекламы в продвижении образовательных 
услуг вуза. 

40. Организация мониторинга социальной деятельности вуза. 
41. Связь имиджа вуза и успешного трудоустройства его выпускников. 
42. Система внутренних корпоративных изданий вуза. 
43. Коммуникации в системе открытого образования. 
44. Организация PR-коммуникаций с выпускниками вуза. 
45. Профессиональное самочувствие преподавателей как критерий форми-

рования корпоративной культуры вуза. 
 
PR в политической сфере 
 
46. Социальные ценности в структуре имиджа политического лидера. 
47. Региональные партийные организации: особенности PR-деятельности. 
48. Электоральные стереотипы населения как объект исследования PR-

специалиста. 
49. Общественное мнение как элемент политической системы. 
50. Влияние PR-технологий на формирование политической активности 

молодежи. 
 
PR в сфере культуры и досуга 
 
51. Разработка коммуникационной модели для организаций сферы культу-

ры и досуга (на примере Театра юного зрителя г. Ульяновска). 
52. Кино как средство связей массовых коммуникаций. 
53. PR-технологии в продвижении туристского продукта. 
54. Спорт как форма массовой коммуникации. 
55. Особенности проведения PR-кампании в сфере массовой культуры. 
56. Имидж культурно-развлекательных комплексов Ульяновска в оценках 

посетителей. 
Специфика PR-работы с различными группами общественности 
 
57. Роль связей с общественностью в формировании экологического соз-

нания населения большого города. 
58. Роль административной городской газеты в поддержании социальной 

интеграции различных групп общественности малого города. 
59. Средние слои как целевые группы PR-служб в коммерческой сфере. 
60. Молодежь – целевая аудитория PR-работы общественных организаций. 
61. Интеллигенция как ядро общественности: региональный аспект. 
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62. Работа PR-службы предприятий общественного питания с потребите-
лями. 

63. Работа с персоналом как одно из направлений PR-деятельности пред-
приятия. 

64. Фандрайзинг – перспективное направление PR-деятельности вузов с 
выпускниками. 

65. Имидж Ульяновска как фактор социально-профессиональных ориента-
ций молодых специалистов.  

 
 

2. ЭТАПЫ И СРОКИ ПОДГОТОВКИ ДИПЛОМНОЙ РАБОТЫ 

Подготовка дипломной работы включает следующие действия: 
 

2.1. Выбор и утверждение темы 
 

Тему дипломной работы рекомендуется выбирать с учетом наработанного 
материала (рефераты, научные и курсовые работы, статьи, публикации) и науч-
ных интересов руководителя дипломной работы. Также рекомендуется связать 
тему работы с местом прохождения преддипломной практики. 

Студент должен согласовать тему диплома со своим научным руководите-
лем и  написать заявление на утверждение темы заведующему кафедрой (см. 
приложение 1); предоставить научному руководителю обзор литературы по те-
ме дипломной работы и анализ степени изученности темы. 

Тема утверждается на заседании кафедры не позднее 15 октября и связы-
вается с местом прохождения преддипломной практики. 

 
2.2. Разработка целей и структуры работы; проведение собственного       

исследования 
 

Студент должен предоставить научному руководителю план своей ди-
пломной работы, ее цели и задачи. Параллельно он разрабатывает  методоло-
гию и программу собственного исследования, согласовывает методики сбора 
информации. 

Обобщение, интерпретация информации, собранной в ходе исследования, 
помогут студенту проверить гипотезы. 

 
2.3. Написание теоретико-методологической главы дипломной работы, 

уточнение теоретических основ дипломной работы 
 

На данном этапе студент завершает описание теоретико-методологических 
предпосылок для всех последующих частей диплома. Теоретическая глава ди-
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пломной работы сдается научному руководителю перед уходом на предди-
пломную практику.  

 
2.4. Прохождение преддипломной практики 

 
Место прохождения преддипломной практики необходимо определить и 

согласовать с научным руководителем до 15 октября. 
Во время преддипломной практики студент реализует практическую часть 

дипломной работы: разработка PR-проекта и его реализация, сбор недостающей 
эмпирической информации, соединение теории и практики. Для этого студент 
должен предоставить научному руководителю свой PR-проект, направленный 
на решение проблемы, описанной в теоретической части, проработанной в ходе 
исследования. 

Роль научного руководителя на данном этапе заключается в контроле за 
прохождением практики и реализации внедренческих задач. Обобщенные ре-
зультаты реализации проекта студент предоставляет после прохождения прак-
тики в виде отчета до 10 марта.  

 
2.5. Завершение работы над текстом и предварительная защита 

 
Студент осуществляет расчеты эффективности внедрения своих предло-

жений и завершает работу над текстом дипломной работы к 20 апреля. 
Предварительная защита проводится на выпускающей кафедре за месяц – 

полтора до защиты дипломных работ. К предзащите студент должен предоста-
вить текст диплома с основными схемами, графиками, таблицами.  

На предварительной защите студент кратко, в течение 7-10 минут, отчиты-
вается о проделанной в ходе подготовки диплома работе.  

На основании результатов предварительной защиты выпускающая кафедра 
принимает решение о допуске студента к защите дипломной работы.  

Подпись рецензента заверяется отделом кадров данной организации, либо 
гербовой печатью, если рецензент является руководителем организации.  

 
2.6. Получение отзыва и внешней рецензии 

 
После предзащиты студент исправляет замечания и дорабатывает текст. 

Законченная дипломная работа, подписанная студентом, предоставляется науч-
ному руководителю не позднее, чем за 10-15 дней до защиты.  

После просмотра научный руководитель подписывает дипломную работу и 
предоставляет вместе со своим отзывом заведующему кафедрой (за 4 дня до 
защиты). 

В отзыве научного руководителя должно быть отражено следующее: 
1) актуальность изученной темы; 
2) соответствие содержания работы теме; 
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3) степень новизны (новые идеи, предложения, оригинальные методики 
исследования); 

4) практическая значимость и рекомендации по внедрению полученных  
результатов; 

5) имеющиеся недостатки работы по содержанию, изложению и оформлению                  
материала; 

6) рекомендуемая оценка («отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 
«неудовлетворительно»). 

Отзыв сдается в печатном виде (см. приложение 3). 
 
Дипломный проект, допущенный к защите, направляется на рецензирова-

ние. Рецензентом дипломной работы могут выступить: преподаватель с ученой 
степенью, имеющий публикации по тематике дипломной работы студента или 
практик – руководитель организации в сфере PR, рекламы, маркетинга, массо-
вых коммуникаций, руководитель соответствующего структурного подразделе-
ния организации. 

В рецензии отражаются: 
1) актуальность изученной темы; 
2) соответствие содержания работы теме; 
3) степень новизны (новые идеи, предложения, оригинальные методики 

исследования и т. п.); 
4) практическая значимость и возможность внедрения полученных результатов на прак-

тике; 
5) имеющиеся недостатки работы по содержанию, изложению и оформлению                

материала; 
6) рекомендуемая оценка («отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно»). 
Рецензия сдается в печатном виде (см. приложение 2). 
Кроме того, вместе с дипломом, рецензией и отзывом студент должен пре-

доставить на носителе CD-R (или CD-RW): 
1. Текст дипломной работы со всеми приложениями. 
2. Презентацию выступления на защите дипломной работы в формате MS 

Power Point. В материалы презентации рекомендуется включать небольшой ви-
деосюжет, раскрывающий актуальность темы исследования, либо иллюстри-
рующий основные его результаты. 

3. Аннотацию на дипломную работу (см. приложение 4). 
4. Краткое резюме на автора (см. приложение 6). 
5. Фотографию (в формате jpeg). 
 
 
 
 
 
 



 13  

Защита дипломной работы 
 

Защита дипломной работы проводится на заседании Государственной ат-
тестационной комиссии. Заседание является открытым.  

Обязательное требование к студентам – опрятный внешний вид и деловой 
стиль одежды во время защиты дипломных работ. 

Для защиты студент готовит текст доклада (3-4 страницы) по дипломной 
работе (структуру доклада см. приложение 7), раздаточный материал для каж-
дого члена комиссии (5-6 листов формата А4), презентацию MS Power Point и 
видеоролик. Раздаточный материал включает все таблицы, графики, схемы, де-
монстрирующие основные результаты дипломной работы. 

Презентация, подготовленная студентом для защиты дипломной работы, 
должна включать следующие слайды: 

• 1 слайд – название дипломной работы, имя автора и научного руководи-
теля дипломной работы; 

• 2 слайд и далее – таблицы, графики, схемы, изображения, которые сту-
дент включил в раздаточный материал в соответствующей тексту доклада по-
следовательности. 

Порядок защиты дипломных работ следующий:  
В начале защиты председатель ГАК объявляет тему дипломной работы и 

предоставляет слово студенту. Студент в отведенные ему 7-8 минут излагает 
подготовленный по тексту диплома доклад, используя презентацию  Power 
Point, отражающую результаты дипломной работы. 

После того как студент закончил выступление, члены ГАК задают вопросы 
дипломнику и выставляют для себя предварительную оценку работы и ответов. 

После ответов на вопросы председатель ГАК зачитывает отзыв руководи-
теля дипломной работы и рецензию, а затем дает возможность дипломнику от-
ветить на замечания по дипломной работе, высказанные в этих документах. По-
сле этого защита дипломной работы считается законченной. 

После защиты ГАК проводит закрытое заседание для принятия решений по 
результатам защиты. Результаты защиты дипломной работы определяются 
оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

Студентам, успешно защитившим дипломную работу, присваивается ква-
лификация «Специалист по связям с общественностью». 
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График написания дипломной работы студентами 5 курса 
и сдачи результатов научному руководителю 

Наименова-
ние этапа 

Сроки вы-
полнения 

 
Содержание работ 

Контролируемый       
результат, конечный 

срок 
 
 
I.  
Выбор и 
обоснова-
ние темы 

1.09 – 15.10 Изучение новейшей литературы по 
специальности; выделение актуальных 
тем. и практических проблем. 
Согласование темы с руководителем. 
Обзор степени изученности темы; 
обоснование актуальности 

Библиографический 
обзор. 
Постановка проблемы. 
Обоснование актуаль-
ности. 
15 октября. Утвержде-
ние тем дипломных ра-
бот на заседании ка-
федры. 

 
 
II. 
Исследова-
тельский 

15.10 – 15.12 Обоснование цели, задач, методологии 
и структуры дипломного  исследова-
ния. Сбор и обобщение новейшей ин-
формации (аналитической, статисти-
ческой). 
Проведение социологического или 
маркетингового исследования; обоб-
щение результатов. 

Целеполагание и 
структура дипломного 
исследования – 
15 ноября. 
Анализ  результатов 
исследования – 
15 декабря. 

 
 
III.  
Теорети-
ческий 

15.12 – 1.02 Описание совр. состояния объекта ис-
следования; зарубежного и отечест-
венного опыта решения проблемы. За-
вершение и сдача 1 главы дипломной 
работы; уточнение теоретико-
методологических предпосылок 2 гла-
вы. 

Теоретико-
методологическая 
часть дипломной рабо-
ты – 1 февраля. 

 
IV. 
 Внедрен-
ческий 

01.02 – 25.03 Сбор и анализ эмпирической инфор-
мации. Написание PR-проекта реше-
ния ведущей проблемы диплома. 
Реализация проекта (полная или час-
тичная) и оценка его результатов в хо-
де преддипломной практики. 
Анализ результатов внедрения PR-
проекта 

PR-проект – 
20 февраля. 
 
Результаты анализа си-
туации и внедрения 
предлагаемого PR-
проекта – 
25 марта. 

 
V.  
Заверша-
ющий 

25.03 – 30.04 Расчет эффективности реализации PR-
проекта или разработанных рекомен-
даций. Подготовка первого варианта 
текста дипломной работы. Предзащи-
та 

Исследовательско-
внедренческая глава 
(главы). Первый вари-
ант текста диплома – 
20 апреля. 
Предзащита – 25-30 
апреля 

 
VI.  
Итоговый 

30.04 – 31.05 Исправление замечаний; доработка 
текста диплома. Подготовка презента-
ционных материалов. Рецензирование. 
Защита диплома. 
 

Окончательный текст – 
31 мая. 
Дипломная работа, все 
документы на кафедру – 
за 7 дней до защиты 
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3. СОДЕРЖАНИЕ ДИПЛОМНОЙ РАБОТЫ 

 
3.1. Структура дипломной работы 

 
Тематика дипломных работ по специальности «Связи с общественностью» 

охватывает широкий круг вопросов, поэтому структура каждой работы должна 
уточняться студентом с его научным руководителем – исходя из степени про-
работанности темы, исследовательских интересов самого студента, поставлен-
ных целей и задач. Но, несмотря на многообразие тем и подходов к написанию 
конкретной дипломной работы, итоговый текст должен соответствовать типо-
вой структуре. 

Предлагаем два варианта типовой структуры  дипломного исследования: 
1 вариант – воплощает теоретико-исследовательский подход: выход на 

научную новизну, обоснование методов исследования и глубокая теоретическая 
интерпретация полученных результатов с обоснованием их научной новизны. 
Допускает 2 главы. 

2 вариант – проектно-прикладной подход: выход на внедрение, выбор и 
обоснование теоретических моделей, применяемых для анализа существующих 
PR-процессов и выработка по результатам этого анализа конструктивных пред-
ложений, направленных на усовершенствование организации PR-деятельности 
и расчет ожидаемых эффектов от их внедрения. Насчитывает 3 главы. 

1 вариант Введение (4-6 страниц) 
1 глава – теоретико- методологическая часть (30-35 страниц) 
 2-3 параграфа: характеристика современного состояния исследуемой про-

блемы; критический анализ существующих теоретических подходов к изуче-
нию и определению объекта исследования; разработка собственных методоло-
гических оснований; выбор практических способов и инструментария для ана-
лиза практики функционирования конкретной организации 

2 глава – аналитическая часть работы (35-40 страниц) 
2-3 параграфа: анализ системы PR-работы; выявление причин, мешающих 

эффективному функционированию исследуемого объекта; определение направ-
лений и средств решения выделенной ключевой проблемы;  расчет эффектив-
ности предлагаемых способов решения проблемы; описание практических ме-
роприятий решения выявленных проблем.  

Заключение (2-3 страницы) 
Библиографический список (3-4 страницы, не менее 50 единиц) 
Приложения 
2 вариант Введение (4-6 страниц) 
1 глава – теоретическая часть работы (20-25 страниц) 
2 параграфа: характеристика современного состояния проблемы; подходы 

к ее решению; обоснование практических способов и целевых аудиторий;      
выбор инструментария 

2 глава – аналитическая часть работы (25-30 страниц) 
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2 параграфа: характеристика исследуемого объекта на примере конкретной 
организации; анализ реальной практики и используемых моделей оптимизации 
ПР-технологий; выявление причин, мешающих эффективному функционирова-
нию исследуемого объекта 

3 глава – проектная часть работы (15-20 страниц) 
2-3 параграфа: разработка модели совершенствования управления иссле-

дуемыми процессами; составление плана мероприятий, описание хода проекта; 
расчет бюджета; оценка  общей эффективности; обоснование преимуществ 
предлагаемых методов. 

Заключение (2-3 страницы) 
Библиографический список (3-4 страницы) 
Приложения 
Исходя из рекомендуемой структуры дипломной работы, объем текста (без 

учета приложений) должен составлять 75-85 страниц. Приводим примеры со-
ставления плана дипломной работы в рамках указанных 2-х вариантов. 

 
1 вариант. 

Тема: Имидж города и факторы его определяющие 
Введение 
Глава 1. Формирование  имиджа территорий – новое направление PR-   

деятельности 
1.1.Формирование и продвижение имиджа территорий – необходимое на-

правление работы органов власти 
1.2.Противоречивый образ российских провинциальных городов в глазах 

современников: содержание, факторы, способы воздействия 
Глава 2. Имидж Ульяновска как отражение его прошлого и настоящего 
2.1. Социально-экономические, политические, социокультурные состав-

ляющие имиджа Ульяновска 
2.2. Информационное обеспечение процесса формирования имиджа города 
2.3. Оценка эффективности работы органов местного управления по фор-

мированию имиджа Ульяновска 
Заключение 
Список литературы 
Приложения 
 

Тема: Использование средств PR в продвижении  
образовательных услуг вуза 

Введение 
Глава 1.Продвижение услуг высшего учебного заведения как фактор по-

вышения его конкурентоспособности и популярности 
1.1. Классификация образовательных услуг и особенности их продвижения 
1.2. Роль PR и рекламы в формировании востребованности услуг вуза 
Глава 2. Образовательные услуги Ульяновского государственного техни-

ческого университета и их продвижение на местном рынке 
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2.1. Информационно-рекламная политика УлГТУ, ее влияние на популяр-
ность вуза 

2.2. Успешность продвижения образовательных услуг УлГТУ средствами 
PR и рекламы 

2.3. Конкурентоспособность технического университета, пути ее              
повышения 

Заключение 
Список литературы 
Приложения 
 
2 вариант 
Тема: Организация внешнего коммуникационного процесса в музее 
Введение 
Глава 1. Специфика PR-коммуникаций в музее 
1.1. Коммуникационный процесс в общей теории коммуникации 
1.2. Коммуникационный подход в современном музееведении 
1.3. Коммуникационный потенциал музея 
Глава 2. Анализ коммуникационных PR-процессов в музее В. И. Ленина 
2.1. Роль PR-компоненты в организации внешнего коммуникационного 

процесса в музее 
2.2. Анализ основных целевых групп музейной коммуникации 
2.3. Анализ состояния общественных связей музея 
Глава 3. Пути совершенствования коммуникационного процесса в Музее-

мемориале В. И. Ленина 
3.1. Тенденции совершенствования коммуникационного процесса в Музее-

мемориале 
3.2. Оценка результативности процесса музейной коммуникации 
Заключение 
Список литературы 
Приложения 
 

Тема: Взаимодействие PR-служб с электронными СМИ при проведении 
массовых PR-мероприятий 

Введение 
Глава 1. PR-служба и электронные СМИ: общие принципы взаимодействия 
1.1. Функции электронных средств массовой информации в работе PR-

специалиста 
1.2. Основы работы PR-специалистов с электронными СМИ во время мас-

совых мероприятий 
Глава 2. Анализ взаимодействия вузовских PR-служб с журналистами те-

левизионных и радиоканалов Ульяновска 
2.1. Процесс поддержания отношений вузовских PR-специалистов с     

журналистами 
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2.2. Коммуникационная политика: использование различных моделей для 
установления тесных контактов с электронными СМИ 

Глава 3. Оптимальная модель взаимоотношений вузовских PR-
специалистов с журналистами электронных СМИ Ульяновска  

3.1. Коммуникационная модель взаимодействия PR-службы вуза с журна-
листами электронных СМИ 

3.2. Построение отношений с журналистами при освещении массовых ме-
роприятий для абитуриентов 

Заключение 
Список литературы 
Приложения 

 
3.2. Основное содержание дипломной работы 

 
Требования к содержанию дипломной работы обусловлены положениями 

Госстандарта и сложившейся практикой учебно-научных исследований. Неотъ-
емлемым принципом написания итоговой квалификационной работы по специ-
альности «Связи с общественностью» является следующий: дипломная работа 
не может быть простой компиляцией и составляться из фрагментов уже имею-
щихся публикаций. Она должна быть наполнена содержанием, подчиненным 
решению сформулированной реальной практической проблемы – теоретиче-
скими положениями, эмпирическими фактами, установленными взаимосвязя-
ми, аргументами, выводами, оценками эффективности. 

Оригинальность и самостоятельность работы достижимы при условии чет-
ко сформулированной проблемы и исследовательских задач. При написании 
текста дипломной работы необходимо держать под контролем следующие мо-
менты: владение дисциплинарным языком и стилем научного изложения; опора 
на классические работы и основные теории, связанные с темой; творческий 
подход при обработке эмпирических данных, переход от частных фактов к их 
обобщенной интерпретации в контексте рассматриваемых задач. 

 
Введение 

Обосновывается актуальность выбранной темы в контексте внесения вкла-
да в теоретические и практические проблемы совершенствования PR-
технологий; анализируется степень изученности темы в научной литературе и 
формулируются слабо освещенные вопросы. Четко формулируются проблема, 
объект и предмет исследования, цель и задачи; перечисляются теоретические 
основы дипломной работы (научные принципы, теории, закономерности) и ме-
тоды, примененные для сбора эмпирической информации. 

Введение пишется на первом этапе работы, но его целесообразно дорабо-
тать после выполнения основной части. Когда написан основной текст, более 
четко вырисовываются  актуальность темы, цели, задачи и собственные подхо-
ды к решению проблемы. 
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Теоретическая часть работы 
Соответствует 1-й главе (в 1-м и 2-м вариантах) и имеет свое название.                

В этом разделе необходимо: 
– проанализировать существующие в научной литературе подходы к опре-

делению основных категорий, адаптировать определения к исследуемой       
проблеме; 

– выявить, какое место занимает рассматриваемая проблема в практике ра-
боты изучаемых корпораций; 

– осуществить критический анализ имеющихся подходов к разработке 
практических технологий в контексте темы исследования, критериев и показа-
телей эффективности; 

– определить структуру изучаемого явления или процесса; 
– наметить теоретико-методологические положения и критерии, с помо-

щью которых будет осуществлен анализ реальной практики в последующих 
главах. 

 
Аналитическая часть работы 

Соответствует 2-й главе и предполагает анализ основного массива эмпири-
ческих данных, полученных в ходе вторичного и первичного сбора                 
информации.  

На основе продуманной методики (вытекающей из теоретических подхо-
дов, проанализированных в 1 главе) необходимо исследовать реальную практи-
ку изучаемого явления и PR-процессов в определенной сфере или конкретной 
организации. Материалами для анализа выступают планы и отчеты организа-
ции (PR и пресс-служб), статистические данные, корпоративная и региональная 
пресса, результаты авторского исследования или проведенных других исследо-
ваний по близкой тематике. 

Анализ состояния дел в организации предполагает обработку количествен-
ной и качественной информации в контексте функции, вынесенной в название 
темы дипломной работы. Целесообразно применить следующие методы: груп-
пировка и классификация собранной информации; сравнение – во времени, с 
другими организациями и территориями; концептуализация – переход от част-
ных фактов к установлению взаимосвязей и построению мини-теорий. В ходе 
анализа нужно особое внимание обратить на причины и факторы, сдерживаю-
щие эффективное выполнение исследуемых функций. 

 
Проектная часть работы 

Соответствует либо последнему параграфу 2 главы (1 вариант планирова-
ния работы), либо 3 главе (2 вариант). Данная часть работы представляет собой 
разработанный автором PR-проект – комплекс взаимосвязанных проектных 
элементов: оптимальная модель (обобщенный алгоритм) решения проблемы в 
рамках темы диплома; критерии оценки эффективности внедрения – социально-
экономической, психологической, коммуникативной, социальной; сценарии 
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специальных мероприятий и бюджет их реализации; перспективы решения 
проблемы и подходы к осуществлению обратной связи. 

Автор диплома должен не только разработать пути решения поставленной 
проблемы, но и подсчитать возможный эффект от реализации предложений. 
Для этого необходимо предложить методику оценки эффективности авторских 
рекомендаций (возможные подходы к разработке такой методики предложены в 
Приложении 8). 

 
Заключение 

Содержит выводы по написанной работе, которые соответствуют постав-
ленной цели (общий вывод) и сформулированным задачам исследования (кон-
кретные выводы). Автор вправе указать на степень реализации поставленных 
задач, встретившиеся трудности и дальнейшие перспективы изучения темы. 

 
Библиографический список 

Список использованной литературы – важнейший показатель уровня про-
деланной работы, ее основательности и научности. Список содержит не менее 
50 источников, которые не должны быть изданы (опубликованы) более чем 15 
лет назад.  

Источники располагаются в алфавитном порядке. В тексте дипломной ра-
боты обязательны ссылки на указанные в перечне источники, содержащие ос-
новные теоретические и практические положения. 

 
Приложения 

Содержат методики проведения исследования, подсчета эффективности; 
разработанный автором работы исследовательский инструментарий; таблицы 
со статистическими данными, другие материалы, расположение которых в тек-
сте дипломной работы перегружает ее. 

 
 

4. ОФОРМЛЕНИЕ ДИПЛОМНОЙ РАБОТЫ 

 
Дипломная работа, набранная на компьютере, предоставляется распеча-

танной на белой бумаге формата А4. Не допускается предоставление работы, 
написанной от руки. Подготовленная дипломная работа подшивается в твердую 
папку.  

Компоненты дипломной работы подшиваются в следующем порядке: 
1. Титульный лист (см. приложение 5). 
2. Оглавление 
3. Главы диплома по порядку. 
4. Заключение. 
5. Библиографический список (см. приложение 8). 
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6. Приложения по порядку. 
Рецензия и отзыв научного руководителя дипломной работы не подшива-

ются, а вкладываются в папку с дипломом. 
Текст дипломной работы набирается полуторным интервалом, шрифт 

Times New Roman № 14. Размеры полей следующие:  
• левое – 30 мм; 
• правое – 10 мм; 
• верхнее – 15 мм;  
• нижнее – 20 мм. 
Нумерация страниц должна быть сквозной. Первой страницей считается 

титульный лист, второй – оглавление. Номера страниц проставляют арабскими 
цифрами в центре нижней части листа. На титульном листе номер страницы не 
ставится. 

Каждый раздел дипломной работы, включая «Введение» и «Заключение», 
должен начинаться с новой страницы. Не допускается помещать номер и назва-
ние раздела на отдельный лист перед соответствующей главой. 

 
Оглавление и заголовки 

Все главы и параграфы в оглавлении и тексте работы должны иметь нуме-
рацию арабскими цифрами без точки. Параграфы нумеруются в пределах       
соответствующих глав.  

Например: Глава 1. (… название главы) 
1.1 (…название параграфа) 
Глава 2. … 
В конце заголовка точка не ставится, подчеркивание и переносы слов не 

допускаются. 
Заголовки разделов «Введение», «Заключение» и «Библиографический 

список» не нумеруются. Приложения к дипломной работе оформляются в ог-
лавлении и тексте диплома следующим образом: 

Приложение (…номер). (…название приложения) 
Например: Приложение 1. Устав Ассоциации по связям с общественностью 

 
Таблицы и схемы 

Все иллюстрации (фотографии, схемы, графики, чертежи и т. д.) именуют-
ся «рисунками». Рисунки нумеруются последовательно сквозной (единой) ну-
мерацией в пределах всей дипломной работы арабскими цифрами и сопровож-
даются кратким заголовком.  

Например: Рис.1. Модель коммуникации 
Рисунок должен размещаться сразу после ссылки на него в тексте. Под-

пись помещается под рисунком. Точка в конце подписи не ставится. 
Цифровой материал дипломной работы рекомендуется оформлять в виде 

таблиц. Таблицы нумеруются сквозной (единой) нумерацией в пределах всей 
дипломной работы арабскими цифрами. Каждая таблица должна сопровождать-
ся кратким и содержательным заголовком, который помещают над соответст-
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вующей таблицей. Над правым верхним углом таблицы и заголовком помеща-
ют надпись «Таблица» и соответствующий номер, точка в конце подписи не 
ставится.  

Например: Таблица 3 
Таблица также размещается сразу после ссылки на нее в тексте дипломной 

работы. При переносе таблицы на следующую страницу необходимо пронуме-
ровать графы и повторить их нумерацию на следующей странице. Эту страницу 
начинают с надписи «Продолжение табл.» с указанием номера. 

 
Ссылки 

Ссылки в тексте на номер рисунка, таблицы, главы, страницы пишут со-
кращенно и без значка №, например: рис. 2, табл. 6, гл. 2, с. 55. Если указанные 
слова не сопровождаются порядковым номером, то их следует писать в тексте 
полностью, без сокращений. Например: «Из рисунка видно, что…», « … табли-
ца показывает, что…». 

Ссылки на источник оформляются двумя способами: 
1. Указанием в квадратных скобках номера источника в библиографиче-

ском списке и страницы. Например: [12, с. 65], где 12 – номер источника, 65 – 
номер страницы, с которой взят материал. 

2. С помощью подстрочной ссылки (сноски). Подстрочные ссылки печата-
ют с абзацного отступа арабскими цифрами без скобки и размещают внизу 
страницы. Сноска оформляется так же, как в библиографическом списке, обо-
значается цифрой. Ссылки нумеруют в последовательном порядке в пределах 
каждой страницы. На каждой следующей странице нумерацию ссылок            
начинают сначала. 

Если на одной странице имеется несколько ссылок подряд на один и тот 
же источник, то в первой ссылке следует дать полное библиографическое опи-
сание источника, а в повторных ссылках – «там же» с указанием соответст-
вующей страницы. Например: [там же, с. 45]. 
 

 
Библиография 

В списке литературы сведения о книгах приводятся в следующем порядке, 
принятом при оформлении библиографии: 

1. Нормативно-законодательные документы. 
2. Государственные стандарты и сборники документов. 
3. Книги одного, двух, трех и более авторов. 
4. Сборники одного автора. 
5. Сборники с коллективным автором. 
6. Материалы конференций. 
7. Авторефераты диссертаций. 
8. Статьи из газет и журналов. 
9. Статьи из ежегодника. 
10 Статьи из энциклопедий и словарей. 
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Сведения о книгах должны включать фамилии и инициалы авторов, загла-

вие книги, место издания, издательство, год издания, количество страниц. Если 
книга написана двумя или более авторами, то их фамилии с инициалами указы-
вают в той последовательности, в какой они напечатаны в книге. При наличии 
трех или более авторов допускается указывать фамилию и инициалы только 
первого из них и слова «и др.». Заглавие книги следует приводить в том виде, в 
каком оно дано на титульном листе. Наименование места издания необходимо 
приводить полностью в именительном падеже. Допускается сокращение назва-
ния только двух городов: Москвы (М.) и Санкт-Петербурга (СПб.). 

Сведения о статье указывают следующие: автор, название статьи, наиме-
нование журнала/газеты, года выпуска, номера и страницы, на которой напеча-
тана статья. Образец оформления библиографического списка приведен в при-
ложении 8. 
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Приложение 1. Образец заявления на утверждение темы  

дипломной работы 

 
 
 
                                                                                     Заведующему кафедрой 
                                                                             «Политология, социология и 
                                                                                  связи с общественностью»                 

                                                                        ___________________________ 
                                                                                                (ФИО) 
                                                                            От студентки группы _______ 
                                                                          ___________________________ 
                                                                                                 (ФИО) 
 
 

Заявление 
 
Прошу утвердить мне тему дипломной работы_____________________ 
________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 
(название темы) 

и назначить научным руководителем ____________________________________ 
____________________________________________________________________  

 (должность, ученая степень, ученое звание, фамилия и инициалы  
преподавателя) 

 
 
 
 
 
 
 
______________ 
         (дата) 
______________ 
      (подпись) 
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Приложение 2. Оформление рецензии 

 
 

РЕЦЕНЗИЯ 
на дипломную работу студентки Ульяновского государственного               

технического университета гуманитарного факультета специальности 
«Связи с общественностью» Ивановой Марии Сергеевны, выполненную                

на тему «Взаимодействие PR-служб с электронными СМИ при проведении 
массовых PR-мероприятий». 

 
В работе исследованы современные проблемы взаимодействия PR-

специалистов, работающих в региональном высшем учебном заведении с жур-
налистами радио и телевидения. Впервые изучены сложности взаимодействия 
специалистов PR с журналистами электронных СМИ, возникающие в ходе PR-
мероприятия, которое проходит в региональном вузе. Особенностью выступают 
выработанные рекомендации вузовским PR-специалистам по ведению комму-
никационных действий в условиях конкуренции на рынке высших образова-
тельных услуг Ульяновска. 

Подробно изучена эволюция коммуникационных моделей разных ученых 
и школ, выявлена тенденция их развития и в соответствии с ней разработана 
модель коммуникации, адаптированная к современным условиям взаимодейст-
вия вузовских PR-специалистов с ульяновскими журналистами.  

Выработаны рекомендации успешного взаимодействия PR-службы вуза 
(УлГТУ) с журналистами радио и телевидения, касающиеся количества и со-
держания материалов для СМИ, периодичности их рассылки, достижения бес-
платных выпусков передач и репортажей в СМИ. 

Результаты проведенного исследования и разработанные рекомендации 
могут быть использованы высшими учебными заведениями при формировании 
программ развития внешних коммуникаций журналистами и абитуриентами, 
налаживании успешного взаимодейтсвия с электронными СМИ, при проведе-
нии массовых мероприятий для абитуриентов, оказании влияния на целевую 
аудиторию. 

Дополнением к работе может служить исследование взаимодействия ву-
зовских PR-специалистов с таким видом электронных СМИ, как Интернет. 

Рекомендуемая оценка выполненной работы «отлично». 
 
Рецензент 

__________________________________________________________________ 
(подпись)                                      (фамилия, имя, отчество) 
________________________________________________________________ 
(ученая степень, звание, должность, место работы) 
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Приложение 3. Отзыв научного руководителя 

 
ОТЗЫВ 

на дипломную работу студентки Ульяновского государственного             
технического университета гуманитарного факультета специальности 

«Связи с общественностью» Ивановой Марии Сергеевны «Взаимодействие 
PR-служб с электронными СМИ при проведении массовых                                 

PR-мероприятий». 
 
Дипломная работа студентки Ивановой М. С. посвящена актуальной теме 

налаживания успешных отношений PR-специалистов с журналистами телеви-
дения и радио. Ее достоинство заключается в том, что впервые изучены совре-
менные проблемы взаимодействия вузовских работников PR со средствами 
массовой информации во время проведения PR-мероприятий для абитуриентов, 
разработаны рекомендации для улучшения такого взаимодействия. 

Рекомендации могут быть использованы высшим учебным заведением при 
разработке, реализации и оценке эффективности коммуникативной политики в 
ходе PR-акции для абитуриентов. Их можно дополнить изучением работы PR-
специалиста вуза в сети Интернет. 

В работе автор рассматривает развитие различных коммуникационных мо-
делей, возможность их использования в современных условиях, а также пред-
лагает свою модель коммуникационного процесса между вузовскими PR-
специалистами и абитуриентами посредством взаимодействия с журналистами 
электронных СМИ Ульяновска, адаптированную к нынешней ситуации. Поло-
жительной особенностью этого анализа является то, что тенденция эволюции 
классических и прикладных коммуникационных моделей отражена в разрабо-
танной автором модели. 

Рекомендуемая оценка выполненной работы «отлично». 
 
Руководитель 

__________________________________________________________________ 
(подпись)                                   (фамилия, имя, отчество) 
 
________________________________________________________________ 
(ученая степень, звание, должность, место работы) 
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Приложение 4. Образец аннотации дипломной работы 

 
 

АННОТАЦИЯ 
дипломной работы студентки Ивановой М. С. «Взаимодействие                  
PR-служб с электронными СМИ при проведении массовых                                 

PR-мероприятий» 
 
В дипломной работе приведены результаты исследования современных 

проблем взаимодействия PR-специалистов, работающих в региональном выс-
шем учебном заведении с журналистами радио и телевидения. Изучены слож-
ности взаимодействия специалистов PR с журналистами электронных СМИ, 
возникающие в ходе PR-мероприятия, которое проходит в региональном вузе. 

Студенткой подробно изучена эволюция коммуникационных моделей раз-
ных ученых и школ, выявлена тенденция их развития и в соответствии с ней 
разработана модель коммуникации, адаптированная к современным условиям 
взаимодействия вузовских PR-специалистов с ульяновскими журналистами. 

Автором дипломной работы выработаны рекомендации вузовским PR-
специалистам по ведению коммуникационных действий в условиях конкурен-
ции на рынке высших образовательных услуг Ульяновска, при формировании 
программ развития внешних коммуникаций с журналистами и абитуриентами, 
налаживании успешного взаимодействия с электронными СМИ, при проведе-
нии массовых мероприятий для абитуриентов, оказании влияния на целевую 
аудиторию. 

Дипломная работа содержит 4 приложения из 34 страниц, 4 таблицы, 2 
схемы, 54 литературных источника. 
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Приложение 5. Образец оформления титульного листа 

 
Федеральное агентство по образованию 

Государственное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования 

Ульяновский государственный технический университет 
Гуманитарный факультет 

Кафедра «Политология, социология и связи с общественностью» 

 

                                                                                                           К защите допустить  

                                                                                                               «____» июня 2007 
                                                                                                        Зав. кафедрой ПСиСО 
                                                                                          Шаповалов В. Н.____________ 
 
 
 
 
 

Дипломная работа 
на тему: 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ИДЕНТИЧНОСТЬ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ КАК 
КРИТЕРИЙ УРОВНЯ РАЗВИТИЯ КОРПОРАТИВНОЙ КУЛЬТУРЫ ВУЗА 

 
 
 
Специальность    «03060265 – Связи с общественностью» 
Квалификация    «Специалист по связям с общественностью» 
Специализация   «Организация работы отдела по связям с общественностью» 
 
 
 
 
 
 
 Дипломник:______________Наумова Е. В. 

 Научный руководитель________________Шиняева О. В. 
 
 
 

 
 

Ульяновск 
2008 
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Приложение 6. Структура резюме 

 
 

1. Фамилия, имя, отчество. 
2. Адрес. 
3. Телефон. 
4. Образование: 
 • специальность; 
 • квалификация; 
 • дополнительное образование. 
5. Тема дипломной работы. 
6. Профессиональные навыки. 
7. Опыт работы. 
8.Личные качества. 
9. Сведения о себе. 
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Приложение 7. Структура доклада на защиту дипломного  
проекта 

 
1. Представление автора, научного руководителя и темы дипломной            

работы. 
2. Актуальность изученной проблемы. 
3. Предмет и объект исследования. 
4. Цель и задачи работы. 
5. Методология исследования. 
6. Краткое описание исследуемого объекта. 
7. Основные результаты исследования. 
8. Основные выводы по результатам исследования. 
9. Предложения, рекомендации и проекты по улучшению состояния                 

объекта исследования. 
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Приложение 8. Образец оформления библиографического списка 

 
1. Трудовой кодекс российской Федерации: Новая редакция (по состоянию 

на 1 ноября 2006 года). – Новосибирск : Сиб. унив. изд-во, 2006. – 282 с. 
2. ГОСТ Р 7.1–2003. Библиографическая запись. Библиографическое   опи-

сание. Общие требования и правила составления. – Введ. 2004-07-01. – М. : 
Изд-во стандартов, 2003. – 78 с. 

3. Алешина, И. В. Паблик рилейшнз для менеджеров и маркетеров /          
И. В. Алешина. – М.: Гном-Пресс, 1997. – 255 с. 

4. Синяева, И. М. Паблик рилейшнз в коммерческой деятельности :      
учебник для экон. спец. вузов / И. М. Синяева, Г. А. Васильев; под ред.                 
Г. А. Васильева. – М. : ЮНИТИ, 1998. – 287 с. 

5. Связи с общественностью в политике и государственном управлении/ 
под ред. В. С. Комаровского. – М. : РАГС, 2001. – 520 с. 

6. Уткин, Эдуард Андреевич. Управление связями с общественностью. PR / 
Э. А. Уткин, В. В. Баяндаев, М. Л. Баяндаева. – М. : ТЕИС, 2001. – 296 с. 

7. Связи с общественностью: PR : библиограф. указ. лит. / сост. Н. А. Ми-
хайлова. – Ульяновск: : УлГТУ, 2001. – 62 с. 

8. Всероссийская 5 конференция заведующих кафедрами рекламы, связей с 
общественностью и смежных специальностей (Москва, 13–14 апреля 2001 г.) : 
сб. материалов / под ред. В. А. Евстафьева. – М. : РАРА, 2001. – 144 с. 

9. Белов, А. Оценка PR / А. Белов // PR в России. – 2005. – № 1. – С. 10–12. 
 
 

Особенности оформления конкретных библиографических источников 

В соответствии с принятым Гостом  «Библиографическая запись. Библио-
графическое описание» приводим примеры библиографического описания 
книг, статей из сборников, журналов, газет, нормативных документов и элек-
тронных ресурсов. 

… одного автора 
 
1. Блок, А. А. Избранное [Текст] / А. А. Блок; сост., вступ. ст., коммент.           

Е. А. Дьяковой. – М. : АСТ, 2003. – 528 с. 
 
2. Ложкова, Т. А. Система жанров в лирике декабристов [Текст] : моногра-

фия / Т. А. Ложкова ; Урал. гос. пед. ун-т. – Екатеринбург : [б. и.], 2005. – 415 с. 
 
3. Мусский, С. А. Самые знаменитые композиторы России [Текст] /                

С. А. Мусский. – М. : Вече, 2003. – 480 с. 
 



 32  

4. Финни, М. Р. Ребенок с церебральным параличом: помощь, уход, разви-
тие [Текст] : кн. для родителей / М. Р. Финни ; пер. с англ. А. В. Снеговой ; под 
ред. Е. В. Клочковой. – М. : Теревинф, 2001. – 336 с.   

 
… двух авторов 

 
 1. Безрукова, Н. Л. Маркетинг в гостиничной индустрии и туризме 

[Текст] : учебник / Н. Л. Безрукова, В. С. Янкевич ; под ред. В. С. Янкевича. – 
М. : Финансы и статистика, 2003. – 416 с.  

 
 2. Рожков, М. И. Профилактика наркомании у подростков [Текст] : учеб.-

метод. пособие / М. М. Рожков, М. А. Ковальчук. – М. : ВЛАДОС, 2004. – 144 с.  
 

… трех авторов 
  
 1. Белобратов, А. В. История западноевропейской литературы XIX века: 

Германия, Австрия, Швейцария [Текст] : учеб. для студентов вузов / А. В. Бе-
лобратов, А. Г. Березина, Л. Н. Полубояринова ; под ред. А. Г. Березиной. – М. : 
Высш. шк., 2003. – 239 с. 

 
2. Бельская, И. Л. Тесты для подготовки ребенка к школе [Текст] /                 

И. Л. Бельская, Л. В. Елкина, С. А. Атейба. – Минск: Юнипресс, 2004. –  128 с.  
 

…  под заглавием 
 
1. Лечебная физическая культура [Текст] : учеб. для студентов вузов /               

Т. И. Губарева [и др.] ; под ред. С. Н. Попова. – 2-е изд., стер. – М. : Академия, 
2005. – 416 с. 

 
2. Проблемы лингвистического образования [Текст] : материалы VIII     

всерос. науч.-практ. конф., Екатеринбург, 27-28 марта 2002 г. / Урал. гос. пед. 
ун-т; сост. Н. Е. Богуславская [и др.]. – Екатеринбург: [б. и.], 2002. – 160 с. 

 
Многотомные издания 

 
 1. Консерватизм в России [Текст] : в 3 т. / Е. Н. Азизова [и др.] ; отв. ред. 

А. Ю. Минаков. – Воронеж : МОДЭК, 2004  
    Т. 1 / С. Г. Аленов, В. С. Христофоров ; сост. А. В. Репникова. – 2004. – 264 с.  
    Т. 2 / М. М. Федотов ; предисл. Е. А. Вишневского. – 2004. – 258 с. 
    Т. 2, кн. 1 / Е. М. Мятов ; сост., предисл. Б. Б. Беляева. – 2004. – 222 с.   
 
2. Соловьев, С. М. Собрание сочинений [Текст] : в 3 т. /  С. М. Соловьев ; 

сост., коммент. А. А. Егорова, С. Г. Горяйнова. –  Ростов  н/Д : Феникс, 1997   
     Т. 3 : Император Александр I: политика, дипломатия. – 1997. – 640 с.   
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3. Толстой, Л. Н. Собрание сочинений [Текст] : в 22 т. / Л. Н. Толстой ; гл. 

ред. М. Б. Храпченко. – М. : Худож. лит., 1978 – 1985    
 Т. 1 : Детство. Отрочество. Юность / коммент. А. В. Чичерина. – 1978. – 

422 с. 
  

Энциклопедии и словари 
 
1. Большая энциклопедия психологических тестов [Текст] / авт.-сост.       

А. Карелин. – М. : Эксмо, 2005. – 416 с.  
 
2. Краткий философский словарь [Текст] / под ред. А. П. Алексеева [и др.]. – 

М. : Проспект, 2006. – 496 с. 
 
3. Павлов, И. Ю. Биология [Текст] : слов.-справ. / И. Ю. Павлов,                 

Д. В. Вахненко, Д. В. Москвичев. – Ростов н/Д : Феникс, 2000. – 576 с. 
 
4. Психологический лексикон [Текст] : энцикл. слов. : в 6 т. / под общ. ред. 

А. В. Петровского ; ред.-сост. Л. А. Карпенко. – СПб. : Речь, 2005 –  
     Социальная психология / под ред. М. Ю. Кондратьева. – 2005. – 175с.

     Психология развития / под ред. А. Л. Венгера. – 2005. – 176с. 
 
5. Райзберг, Б. А. Экономика и управление [Текст] : словарь /                 

Б. А. Райзберг, Л. Ш. Лозовский ; Моск. психол.-социал. ин-т. – М. : Моск. пси-
хол.-социал. ин-т, 2005. – 488 с.   

  
6. Русские художники [Текст] : энцикл. слов. / И. А. Башинская [и др.]. – 

СПб. : Азбука, 2000. – 864 с. 
 

Два места изданий и два издателя 
 
1. Гиммерверт, А. Майя Кристалинская [Текст] / А. Гиммерверт. – М. : 

Олимп ; Смоленск : Русич, 1999. – 480 с.  
 
2. Здоровый ребенок – в здоровом социуме [Текст] : науч.-практ. сб. инно-

вац. опыта / авт.-сост. И. В. Чупаха [и др.]. – М. : Илекса ; Ставрополь : Ставро-
польсервисшк. , 1999. – 320 с.   

   
3. Зинченко, Т. П. Когнитивная и прикладная психология [Текст] /                 

Т. П. Зинченко ; Моск. психол.-социал. ин-т. – М. : Моск. психол.-социал. ин-т ; 
Воронеж : МОДЭК, 2000. – 608 с.  

 
4. Иллюстрированная энциклопедия символов [Текст] / сост. А. Егазаров. – 

М. : Астрель : АСТ, 2005. – 723 с. 
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Авторефераты и диссертации 
 

1. Лыкова, Н. Н. Генезис языка права: начальный этап ( на материале 
французских и русских документов X-XV веков) [Текст] : дис. … д-ра филол. 
наук / Н. Н. Лыкова ; Урал. гос. пед. ун-т. – Екатеринбург : [б. и.], 2005. –  410 с.  

 
2. Питькова, О. А. Феномен виртуальной реальности в контексте бытия че-

ловека: опыт философского анализа [Текст] : автореф. дис. … д-ра филос. наук / 
О. А. Питькова. – Магнитогорск : [б. и.], 2005. – 46 с.   

 
Аналитическое описание 

 
Статьи из энциклопедий 

 
1. Губкин, О. П. Каслинское литье [Текст] / О. П. Губкин, Г. П. Шайдурова 

// Уральская историческая энциклопедия / гл. ред. В. В. Алексеев. – Екатерин-
бург, 1998. – С. 256-257.   

 
2. Древний Египет [Текст] // Большая историческая энциклопедия / науч. 

ред. С. В. Новиков. – М. , 2004. – С. 360-362.  
 
3. Комановский, Б. Л. Детская литература [Текст] / Б. Л. Комановский  // 

Краткая литературная энциклопедия : в 9 т. / гл. ред.  А. А. Сурков. – М. , 1964. 
– Т. 2. – С. 607-619. 

 
4. Михайлов, Т. М. Буряты [Текст] / Т. М. Михайлов // Народы России : 

энциклопедия / гл. ред. В. А. Тишков. – М. , 1994. – С. 118-122. 
 
5. Молок, А. И. Парижская коммуна [Текст] / А. И. Молок // Большая со-

ветская энциклопедия : в 30 т. / гл. ред. А. М. Прохоров. – 3-е изд. – М. , 1975. – 
Т. 19. – С. 205-207.  

 
6. Чернецова, Е. М. Веласкес [Текст] / Е. М. Чернецова //  Е. М. Чернецова. 

Мировое искусство : энцикл. слов. / Е. М. Чернецова. – М. , 2005. –  С. 67-68.    
 

 
Статьи из сборников 

 
1. Генисаретская, О. И. Творческая деятельность как проблема дизайна 

[Текст] / О. И. Генисаретская // Методология: вчера, сегодня, завтра : в 3 т. / 
ред.-сост. Г. Г. Копылов, М. С. Храпченко. – М. , 2005. – Т. 2. – С. 247-278.   
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2. Грунт, Е. В. Россия на пути от тоталитарной к демократической культу-
ре [Текст] / Е. В. Грунт // Социология в российской провинции  : тенденции и 
перспективы развития. – Екатеринбург, 2002. – Ч. 1. – С. 92-100.  

 
3. Ермакова, Н. В. Самодельная музыкальная игрушка в аудиальном разви-

тии дошкольников [Текст] / Н. В. Ермакова // Проблемы модернизации педаго-
гического образования : тез. докл. межрегион. науч.-практ. конф. , Екатерин-
бург, 27-28 апр. 2004 г. / Урал. гос. пед. ун-т. – Екатеринбург, 2004. –                 
С. 135-137.  

 
Статьи из журналов и газет 

 
1. Анкудинов, К. Н. Напролом [Текст] : размышления о поэзии Ю. Кузне-

цова / К. Н. Анкудинов // Новый мир. – 2005. – №  2. – С. 137-152.     
 
2. Даниленко, О. А. Язык конфликта как объект лингвосоциологии [Текст] 

/ О. А. Даниленко // Социс. – 2006. – №  4. – С. 89-98.  
 
3. Лукашин, Ю. П. Факторы инвестиционной привлекательности регионов 

России [Текст] / Ю. П. Лукашин, Л. И. Рахлина // Мировая экономика и между-
нар. отношения. – 2006. – № 3. – С. 87-94.    

 
4. Марцинковская, Т. Д. Философия и социальная психология – попытка 

диалога [Текст] / Т. Д. Марцинковская // Вопр. философии. – 2005. – № 12. –               
С. 119-128. 

 
5. Носкова, О. Г. О кризисах профессионально-личностного развития врача 

[Текст] / О. Г. Носкова // Вестн. Моск. ун-та. Сер. 14. Психология. – 2004. –                 
№ 2. – С. 21-30.    

 
Нормативные документы 

 
1. Конституция Российской  Федерации [Текст] : принята всенар. голосо-

ванием 12 дек. 1993 г. – М. : Норма : Норма-Инфра-М, 2002. – 128 с.    
 
2. Кодекс РСРФСР об административных правонарушениях [Текст] : [с 

изм. и доп. на 19 июля 1997 г.] // Сборник кодексов Российской Федерации. –             
4-е изд. – М. , 1998. – С. 7-69. 

 
3. Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации [Текст] / 

под  общ. ред. В. М. Лебедева. – М. : Норма : Норма–Инфра-М, 2002. – 880 с. 
 
4. Об архивном деле в Российской Федерации [Текст] : федер. закон от                   

22 окт. 2004 г. № 125-ФЗ // Рос. газ. – 2004. – 27 окт. – С. 9-10.  
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5. Об Администрации Президента Российской Федерации [Текст] : указ  

Президента Российской Федерации от 25 марта 2004 г. № 400 // Рос. газ. – 2004. – 
27 марта. – С. 2.  

 
6. О федеральном казначействе [Текст] : постановление Правительства 

Российской Федерации от 1 дек. 2004 г. № 703 // Рос. газ. – 2004. – 8 дек. – С. 10.  
 
 

Электронные ресурсы 
 

Ресурсы локального доступа 
 
1. Большая российская юридическая энциклопедия [Электронный ресурс] : 

электрон. правовой справ. – Электрон. дан. – СПб. : Кодекс, сор. 2000. – 1 элек-
трон. опт. диск (CD-ROM). 

 
2. Даль, В. И. Толковый словарь живого великорусского языка [Электрон-

ный ресурс] : подгот. по 2-му печ. изд. 1880-1882 гг. / В. И. Даль. – Электрон. 
дан. – М. : АСТ [и др.], 1998. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). 

 
 

Ресурсы удаленного доступа 
 
1. Артамонова, Е. И. Философско-педагогические основы развития духов-

ной культуры учителя [Текст] : автореф. дис… канд. пед. наук / Е. И. Артамо-
нова. – М. , 2002. – Режим доступа :  

http://dissertationl.narod.ru/avtoreferats1.   
 
2. Исследовано в России [Электронный ресурс] : многопредмет. науч. 

журн. / Моск. физ.-техн. ин-т. – Электрон. журн. – Долгопрудный : МФТИ, 1998. – 
Режим доступа к журн. : http://zhurnal.mipt.rssi.ru.   
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Приложение 9. Способы анализа эффективности PR- кампании, 
проекта специальных мероприятий 

 
1 способ. Оценка эффективности PR-кампании 

 
После реализации проекта студенту необходимо оценить эффективность 

проделанной работы, сравнив с целями, задачами, которые он ставили перед 
собой. Такая оценка позволит определить, были ли достигнуты поставленные 
цели, какую пользу принес проект, и насколько удачно были подобраны инст-
рументы PR-кампании. 

 
Основные измеряемые показатели: 

1. Количество проведенных мероприятий за время PR-кампании. 
2. Число людей/предприятий/СМИ задействованных и посетивших 

мероприятия. 
3. Доля вашей целевой аудитории в общем объеме посетителей ме-

роприятий. 
4. Количество лиц, обративших внимание на сообщения и PR-

действия: 
– процент негативных впечатлений; 
– процент позитивных впечатлений: 
– количество появившихся новых полезных контактов в результате про-

ведения кампании; 
– эффект от кампании с точки зрения получения дополнительных спонсо-

ров, благотворителей, людей готовых оказать реальную помощь. 
5. Сколько пресс-релизов, писем и т. д. было создано (даст представ-

ление о производительности сотрудников). 
6. Количество сообщений, роликов, переданных СМИ. 
7. Количество вышедших материалов и роликов в различных СМИ: 

– процент негативных статей или роликов; 
– процент позитивных материалов или роликов. 

8. Мониторинг СМИ. Сбор вырезок из прессы и данных об упомина-
нии в радио- и телепередачах. 

9. «Посещения» в интернете, число посетителей сайта в интернет. 
10. Количество запросов о дополнительной информации (например, 

при организации горячей линии в качестве части своей программы). 
 

Показатели экономической эффективности PR- кампании: 
11. Общий бюджет кампании. 
12. Долгосрочный возврат вложенных средств. 
13. Полученная прибыль. 

Стоимость на человека. 
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14. Стоимость привлечения внимания одного члена аудитории. Для 
определения расходов в перспективе.  

15. Рентабельность – стоимость на тысячу. Определяется делением 
общего количества оказанных воздействий СМИ (рассмотренных выше) 
на стоимость программы создания широкой известности. 

16. Соответствовало ли разработанное сообщение проблемам и це-
лям кампании и выбранному СМИ. 

17 Количество лиц, изучивших содержание сообщения. 
18. Количество лиц, изменивших свое мнение. 
19. Количество лиц, изменивших свое поведение. 
20. Количество членов целевой аудитории, которые выполнили дей-

ствия, запланированные программой. 
21. Анализ допущенных ошибок, проанализировать адекватность ис-

ходной информации: 
– при определении целевых групп не осталось ли незамеченных; 
– не оказались ли характеристики целевых групп ошибочными; 
– журналисты потребовали предоставить сведения, которых не оказалось 

в информационных материалах компании; 
– непредвиденное событие, потребовавшее дополнительного исследова-

ния или подготовки информационных материалов; 
– были ли определены все ключевые действующие лица ситуации. 

22. Изменения в социальной, культурной и т. д. сферах. 
 
 

Анкета для аудитории 
(измеряется удержание в памяти, осведомленность и изменение мнения, 

отношения, поведения) 
 

1) Слышали ли вы о проведении PR-проекта …? 
а) да 
б) нет 
в) затрудняюсь ответить 

2)  Участвовали ли вы в каком-нибудь из мероприятий? 
а) да 
б) нет 
в) затрудняюсь ответить 

3) Знаете ли вы о существующей проблеме, решаемой посредством этого про-
екта? 

а) да 
б) нет 
в) затрудняюсь ответить 
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4) Если знаете о проблеме, то что 
 ____________________________________________________________________ 
5) Как вы считаете, какие из проведенных мероприятий были наиболее эффек-

тивными? 
6) Что надо было добавить в проект (какие мероприятия, акции, действия), 

чтобы сторонников, последователей было больше 
 ____________________________________________________________________ 
7) В каких СМИ видели информацию, статьи или ролики на эту тему (указать 

название СМИ, если помните название статьи, передачи и т. д.)? 
а) газета ________________________________________________________ 
б) журнал________________________________________________________ 
в) телевидение ___________________________________________________ 
г) радио _________________________________________________________ 
д) интернет ______________________________________________________ 

 
Оценить по 5-бальной шкале: 

8) Дайте оценку реализованному проекту 
            1   2   3   4   5 

9) Оцените пользу этого проекта для себя  
             1   2   3   4   5 

10) Оцените новизну информации, полученной на проекте, для себя 
             1   2   3   4   5 
 

11) Изменилось ли ваше мнение после участия в мероприятиях проекта 
а) да 
б) нет 
в) затрудняюсь ответить  

12) Какое мероприятие изменило вашу точку зрения 
____________________________________________________________________ 
13) Измените ли вы теперь свое поведение … 

а) да 
б) нет 
г) затрудняюсь ответить  

14) Хотели ли бы вы участвовать в подобных проектах в дальнейшем? 
а) да 
б) нет 
в) все равно 

15) Хотели ли бы вы сотрудничать с организаторами проекта? 
а) да 
б) нет 
в) может быть 

16) Контактный телефон (дом, сотовый) 
____________________________________________________________________ 
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17) E-mail 
__________________________________________________________________ 

18) Домашний адрес 
____________________________________________________________________
Что бы вы могли предложить для решения данной проблемы 
 ____________________________________________________________________ 

 

2 способ. Оценка эффективности выставки 

Количественными мерами оценки результатов выставки являются сле-
дующие:  

1. Первичная обработка собранной во время выставки информации. 
2. Сравнение показателей прошлого периода или запланированных с фак-

тически полученными:  
• объем предполагаемых продаж; 
• общее количество контактов; 
• доля нашей целевой аудитории в общем объеме посетителей выставки; 
• количество людей, посетивших выставку; 
• предполагаемый бюджет; 
• долгосрочный возврат вложенных средств; 
• прибыль; 
• показатель экономической эффективности. 
3. Расчет дополнительных показателей эффективности проделанной             

работы: 
• доля перспективных клиентов в числе целевой аудитории; 
• эффект от выставки с точки зрения получения дополнительных               

спонсоров; 
• количество вышедших материалов и роликов в СМИ. 
4. Формирование сводного отчета определяется по следующим элементам: 
• оценке итоговой экономической эффективности проведения                ме-

роприятий; 
• оценке итоговой количественной информации; 
• анализу допущенных ошибок. 
 
Среди других субъективных и качественных показателей можно отме-

тить следующие:  
– анализ оценок клиентов, полученных на выставке; 
– мониторинг вышедших публикаций и роликов в СМИ; 
– формирование новых (поддержание существующих) отношений с клиен-

тами компании; 
– мнение автора о проведенной выставке. 
Выработать после проведенной оценочной работы  рекомендации на сле-

дующий выставочный период. 
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3 способ. PR-аудит 
 
В ходе PR-аудита используется методика «роза PR- аудит», разработанная 

А. В. Курбаном, (сам термин «PR-аудит» впервые предложен В. Г. Королько) и 
предназначенная для получения графических изображений данных. Итоговые 
графики строятся на основе оценок, которые «поставили» сами участники оп-
роса различным направлениям PR своей компании. Кроме того, свои оценки 
выставляют консультанты.  

Тип (лепестковая диаграмма) и структура графика (каждому критерию со-
ответствует ось, а уровню развития данного направления – значение на оси) по-
зволяет наглядно увидеть – насколько комплексно, равномерно и эффективно 
ведется PR-деятельность компании. Если «роза» хорошо «распустилась» – уро-
вень развития PR в компании выше среднего или высокий. Если «роза растре-
панная», то есть ее «лепестки» неодинаковые – это свидетельствует о том, что 
направления PR развиты неоднородно, существуют перекосы в                 
PR-деятельности, и некоторым направлениям не уделяется должного внимания.  

 

 
 
 
Есть возможность сравнить между собой «розы» отдельных сотрудников, 

результирующую «розу» сотрудников компании и консультанта, «розы» клю-
чевых топ-менеджеров (например, руководителя и начальника отдела марке-
тинга). Это сравнение тоже может дать много полезной информации, в частно-
сти, о степени взаимодействия менеджеров между собой, о схожести их пони-
мания PR компании.  
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Уровень развития PR на предприятии определяется в процентном соотно-
шении по формуле Шера – на основе результирующего графика сотрудников 
компании, результирующего графика консультантов. Эти графики также можно 
и нужно сравнить между собой. Если показатель развития PR в компании на 
предприятии составляет меньше 30% – стоит спросить «А существует ли в 
компании PR вообще?». Показатель от 50 до 70% является средним, 80 и более 
процентов – высоким.  

Впрочем, сама по себе эта цифра не показательна – как и любые результа-
ты исследования, взятые отдельно сами по себе. 

Например, общий уровень развития может составлять 80%, при этом ре-
зультаты свидетельствуют о том, что реально развито только 3 из необходимых 
7 направлений PR-деятельности.  
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4 способ. Оценка эффективности PR-работы                             
(PR-мероприятия) 

Эффективный метод оценки – отчеты организаторской команды после 
каждого PR-мероприятия. Предлагаем форму отчетов. 

 
Вес Фактор Петров 

(тот, кто 
заполняет) 

Сидоров 

30% Качество работы 
Аккуратность и тщательность в работе.  

  

10% Планирование. 
Способность разрабатывать и реализовывать 
планы действий, адаптируя их к изменяющимся 
условиям.  

  

25% Организация. 
Способность эффективно исследовать ресурсы и 
время для достижения результатов.  

  

15% Руководство. 
Способность мотивировать и руководить людь-
ми, устанавливать стандарты, оценивать работу 
других и способствовать ее улучшению. 

  

10% Коммуникация. 
Способность эффективно взаимодействовать с 
людьми, ясно выражаясь в устной и письменной 
форме 

  

10% Отношение к делу. 
Ответственность, способность работать с боль-
шой нагрузкой.  

  

 
 
Каждый фактор можно оценить по пятибалльной шкале. Руководителем 

проекта каждый раз подсчитываются все баллы, все проценты. Данные зано-
сить либо в виде графика, либо в виде таблицы. Постепенно можно просматри-
вать динамику повышения профессиональной компетентности коллектива, а 
повышение компетентности, профессионализма способствует повышению эф-
фективности работы pr-отдела. 

Отчеты можно оформлять в виде таблиц или в виде структурированного 
текста. В нем необходимо отразить: 

– достоинства мероприятия; 
– недостатки мероприятия; 
– учтены ли были в этот раз недочеты прошлого мероприятия; 
-новые положительные моменты. 
Ответственный за такую отчетность каждый раз должен резюмировать 

все полученные отчеты, делать выводы об эффективности. 
Если у компании есть своя страница в Интернете, то можно там размес-

тить небольшую анкету (сейчас это очень распространено). Она необходима 
для оценки эффективности работы сайта.  
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1. Изучаете ли вы сайты в Интернете? 
2. Сайты по каким темам представляют для вас интерес и почему? 
3. Сколько времени в своем рабочем графике вы выделяете на монито-

ринг сайтов? 
4. Что в первую очередь привлекает вас в Интернет-сайтах? 
5. Что в первую очередь привлекает вас на нашем сайте? 
6. Устраивает ли вас информационная полнота сайта? 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Учебное издание 

 
МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ К НАПИСАНИЮ ДИПЛОМНОЙ РАБОТЫ 

(специальность 03060265 «Связи с общественностью») 
 

Составители: Шаповалов Владимир Николаевич, 
         Шиняева Ольга Викторовна 

 
Редактор Кузина Е. Н. 

Подписано в печать 10. 12. 2008. Формат 60x84/16. 
Усл. печ. л. 2,56. Тираж 100 экз.  

 
Ульяновский государственный технический университет 

432027, г. Ульяновск, ул. Сев. Венец,  32. 
 

Типография УлГТУ, 432027, г. Ульяновск , ул. Сев. Венец,  32. 
 


