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ВВЕДЕНИЕ 

 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стан-

дартом высшего образования (ФГОС ВО 3+) по направлению подготовки «По-

литология», профиль 42.03.04 «Связи с общественностью в политике и бизне-

се» (уровень бакалавриата), государственный экзамен, как форма 

государственной итоговой аттестации, направлен на установление соответствия 

уровня профессиональной подготовки выпускников требованиям ФГОС ВО 3+. 

Программа государственного экзамена по направлению подготовки «По-

литология», профиль 42.03.04 «Связи с общественностью в политике и бизне-

се» (уровень бакалаврита) разработана в соответствии: 

– с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования  по направлению подготовки «Политология», 

профиль 42.03.04 «Связи с общественностью в политике и бизнесе» (уровень 

бакалаврита), утвержденного приказом Приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 7 августа 2016 года, № 939; 

– приказом Минобрнауки России от 29 июня 2015 г. № 636 «Об утвер-

ждении порядка проведения государственной итоговой аттестации по образова-

тельным программам высшего образования – программам бакалавриата, про-

граммам специалитета  и программам магистратуры». 
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1. Перечень вопросов, выносимых на государственный экзамен.  

Перечень рекомендуемой литературы для подготовки к государственному 

экзамену 

 

1.1. Вопросы на основе содержания общепрофессиональных и про-

фессиональных дисциплин направления подготовки 

 

1. Понятие и сущность политики и политического процесса. Особенности 

теоретического осмысления политики в рамках теологической, 

натуралистической и социоцентристской парадигм теоретической 

политологии. Структура и уровни организации политики. 

2. Предметное поле и методы политической науки: системный, 

институциональный, сравнительный, социокультурный. 

3. Политическая экономия как область междисциплинарных исследований. 

Особенности интерпретации взаимосвязи экономики и политики в 

марксистской, монетаристской и  либеральной теориях. Экономическая 

составляющая мировой политики. Основные проблемы мировой 

политической экономии. 

4. Виды, основные признаки, формы проявления и функции политической 

власти. Понятие ресурсов власти и легитимности власти. Государство: 

понятие, отличительные признаки государства как политической 

организации и инструмента публичной власти, атрибуты. 

5. Политическое сознание: понятие, сущность, структура. Политическая 

социализация личности. Политическое участие: условия, механизмы и 

формы включения индивида в политику.  

6. Политическое лидерство: понятие, сущность. Основные теоретические 

концепции политического лидерства. 

7. Основные признаки гражданского общества и механизм его 

взаимодействия с государственными структурами.  

8. Сущность этнонациональных отношений, их структура, роль в политике, 

принципы регулирования. 

9. Политические партии и движения: понятия, отличительные 
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особенности, типология.  

10. Политическая культура и идеология как объект научного анализа: 

понятие, сущность, содержание, структура, носители.  

11. Политическая коммуникация и политический дискурс: понятие, 

подходы и виды. 

12. Зарождение и развитие системного анализа политики. Понятие, 

структура политической системы. Понятие политического режима и его 

различные интерпретации в социально-политических теориях.  

13. Особенности и характерные черты государственной политики. 

Основные стратегические задачи, стоящие перед современным 

российским государством. Система принятия государственных решений 

в РФ, ее основные уровни. 

14. Основные направления промышленной политики РФ. Энергетическая 

стратегия РФ. Оборонно-промышленный комплекс России: место и роль 

в экономических и политических процессах. 

15. Концепции модернизации и реиндустриализации РФ. Национальная 

инновационная система и механизмы государственной инновационной 

политики. Роль и место инновационной политики в стратегическом 

развитии РФ. Проблема поиска источников финансирования проектов. 

16. Приоритеты государственной образовательной политики РФ. Основные 

проблемы развития российского образования.  

17. Понятие социальной политики. Функции социальной политики. 

Социальное государство. Объект и субъекты социальной политики. 

Механизмы защиты прав человека в РФ. 

18. Демографическая и миграционная политика государства (возможности, 

рычаги воздействия). 

19. Политический лоббизм в современной России: основные направления и 

проблемы институционализации. 

20. Мировая политика: понятие, предмет, уровни анализа, методы  

исследования, актуальность, основные этапы формирования. Система  и 
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структура мировой политики. Процесс глобализации мирового 

взаимодействия. Государства и неправительственные действующие 

участники (акторы) мировой политики. 

21. Международная (глобальная) безопасность и контроль над 

вооружениями. Место ООН в системе международной политики. 

Проблемы суверенитета и вмешательства, территориальной целостности 

и самоопределения в современном мире. Стратегия национальной 

безопасности и Военная доктрина о внешних угрозах безопасности 

России. 

22. Национальные интересы и позиция РФ по ключевым проблемам 

мировой политики. 

23. Россия в международных организациях. Концепция «мягкой силы» во 

внешнеполитической деятельности: теория и современная практика. 

24. Региональные проблемы в мировой политике. Отношения РФ со 

странами СНГ. Основные региональные организации. 

25. Понятие конфликта в международных отношениях. Типы и функции 

конфликта. Особенности «конфликтов нового поколения». Причины, 

участники, содержание. Механизмы урегулирования. Терроризм в 

современном мире: причины, факторы распространения и 

антитеррористическая политика. 

 

Перечень рекомендуемой литературы для подготовки к 

государственному экзамену 

Основная литература: 

1. Политология: Учебник для студ., обуч. по напр. «Экономика»/А.Г. 

Грязнова [и др.]; Финакадемия; общ. ред. А.Г. Грязновой - М.: Инфра-М, 2012, 

2015. - 396 с./2012. -ЭБС Znanium 

2. Соловьев А.И. Политология. Политическая теория. Политические 

технологии: Учебник для студ. вузов / А.И. Соловьев - М.: Аспект Пресс, 2012 - 

576 с./2009 ЭБС Университетская библиотека ONLINE 

3. Тавокин Е.П. Исследование социально-экономических и политических 



 

9 

процессов: учеб. пособие / Е.П. Тавокин - М.: ИНФРА-М, 2012 - 216 с./2014 

ЭБС ZNANIUM 

Дополнительная литература:  

4. Алексеев И. С. Войны. Мир. Власть [Электронный ресурс] / И. С. 

Алексеев. - М.: Дашков и К, 2014. - 484 с. 

5. Всемирная история государства и государственного управления: 

Учебное пособие / А.Ю. Саломатин. - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 288 с 

6. Гаджиев К.С. Геополитика: Учебник для академического бакалавриата 

для студ. вузов, обуч. по гуманитарным напр. и спец. «Политология», 

«Международные отношения», «Юриспруденция», «История», «Социология» / 

К.С. Гаджиев; МГУ им. М.В. Ломоносова - М.: Юрайт, 2015 - 468 с. 

7. Карапетян Л.А. Конституционализм российских либеральных партий в 

контексте политико-правовой культуры на рубеже XIX–XX вв. [Электронный 

ресурс]: Монография / Л.А. Карапетян. - М.: РАП, 2012. - 378 с. 

8. Курскова Г. Ю. Политический режим Российской Федерации. 

Теоретико-правовой аспект [Электронный ресурс]: монография / Г. Ю. 

Курскова. - М.: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2012. - 295 с. 

9. Садовникова Г.Д. Конституционно-правовой статус органов 

законодательной и исполнительной власти субъектов РФ / Г.Д. Садовникова. - 

М.: Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 128 с. 

10. Симонишвили, Л.Р. Модели организации государственной власти 

[Электронный ресурс] : учеб. пособие / Л. Р. Симонишвили. - М.: МФПА, 2012. 

- 304 с. 

11. Тарасов К.Н. Российский консерватизм и народное 

представительство (проблема создания в России институтов народ. 

представит...: Моногр./.. - М.: ИНФРА-М, 2014. - 124 с. 

 

 

 

 



 

10 

 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

 

1. Международная Ассоциация по связям с общественностью (IPRA). URL: 

http://www.ipra.org/ 

2. Ассоциация компаний-консультантов в области общественных связей 

(АКОС): http://www.akospr.ru/ 

3. Российская ассоциация по связям с общественностью.URL: 

http://www.raso.ru/ 

4. Ассоциация коммуникативных агентств России.URL: 

http://www.akarussia.ru/ 

5. Институт общественных связей Республики Беларусь.URL: 

http://ipr.by/ru/u/u.html 

6. Американское общество по связям с общественностью (PRSA). URL: 

http:// www.prsa.org 

7. Профессиональный PR-портал. URL: http:// www. sovetnik.ru 

8. Журнал «PR в России». URL: http://rupr.ru/ 

9. Профессиональный PR-портал «Советник». URL: http://www.sovetnik.ru 

10. Технологический журнал для гуманитариев «Со-общение». URL: 

http://www.soob.ru 

11. Информационно-аналитическая газета «PR-News». URL: www.pr-news.ru 

12. Профессиональный научно-популярный журнал «PR-Диалог». URL: 

http://www.pr-dialog.ru 

13. Портал «Оптимальные коммуникации». URL: http://jarki.ru/wpress/  

14. Альманах «Дискурс-Пи». URL: http://www.madipi.ru/index.php? option= 

com_content&view=category&layout=blog&id=7&Itemid=2 

 

1.2. Вопросы на основе содержания профиля «Связи с общественно-

стью в политике и бизнесе» 

 

1. Коммуникативные науки и социальные коммуникации: познавательные и 

практические аспекты взаимодействия. Науки коммуникационного цикла. 
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Классическая риторика. Теория аргументации. Герменевтика. Теория пе-

реговоров. Влияние социологических и психологических идей и подходов 

на становление и развитие социально-культурной коммуникатологии. 

2. Современные интерпретации критического подхода к изучению комму-

никации. Системность практик современной социальной коммуникации. 

Социотехнический и социокультурный аспекты. Модели массовой ком-

муникации. 

3. Социальные, экономические и политические причины возникновения и 

развития связей с общественностью как профессии и отрасли бизнеса. 

Этапы развития Public Relations за рубежом и в России. Место, роль и 

значение связей с общественностью в современном гражданском обще-

стве и рыночной экономике. Сферы применения PR. Динамика функций 

PR-специалиста в условиях современности. 

4. Основные подходы к определению PR. Соотношение понятий: PR – жур-

налистика – паблисити – пропаганда – реклама – маркетинг. Простран-

ственный и средовой подходы к PR-деятельности: идеи, актуальные 

практики, перспективы. PR-деятельность в системе интегрированных 

коммуникативных практик. 

5. Тенденции, современное состояние и перспективы развития рекламной 

коммуникации. Проблема проектирования технологий и средств рекла-

мы: факторы, основания, перспективы. 

6. Брендинг в системе современной рекламной коммуникации. Социокуль-

турный портрет современных брендов.  

7. Мифологическая коммуникация и ее роль в деятельности связей с обще-

ственностью. 

8. Коммуникационный менеджмент в системе современной PR-

деятельности. 

9. Политическая коммуникация в современном обществе. Общественное 

мнение как элемент политической коммуникации. Формирование лояль-

ности внешней общественности в современной PR-деятельности. Система 
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социальных коммуникаций в политической сфере: возможности при-

кладного использования.   

10. Информационные войны: история и современность. 

11.  Работа с государственными и общественно-политическими организаци-

ями (GR). Лоббирование: цели, формы и методы. 

12. Особенности PR-коммуникации в финансовой сфере. Investor Relations 

(IR). Спектр задач IR. Работа с инвесторами и конкурентами. Инструмен-

ты PR в антикризисном управлении компанией. 

13. Социальные сети и СМИ в PR-деятельности. Практики медиаконверген-

ции в деятельности специалиста по коммуникациям. Высокие технологии 

(digital)  в современных PR-практиках. 

14. Исследовательская деятельность в современных PR-практиках. Исследо-

вания общественного мнения, влияние рейтингов общественного мнения 

на поведение людей. 

15. Копирайтинг как коммуникативная технология. Современная профессио-

нальная письменная культура: тексты, технологии, перспективы измене-

ния. Слоган: функциональные, маркетинговые, структурные и риториче-

ские особенности его создания. 

16. Организация специальных событий в PR-деятельности. Выставка и яр-

марка как эффективные средства PR-коммуникации. 

17. Эффективность PR-деятельности: основания анализа и критерии оценки. 

Оценка эффективности кампании по связям с общественностью Опера-

тивный контроль и корректировка текущих процессов. Виды результатов. 

18. Media Relations: принципы, формы и методы осуществления связей PR-

службы компании с журналистским корпусом. 

19. Этапы PR-кампании. Организация работы команды в рамках подготовки 

и проведения PR-кампаний. Планирование в PR-деятельности. Приори-

тетные общественные группы PR – проектов: определение и сегментация. 

20. Персональный имидж: построение, структура, проблемы управляемости. 

Технологии создания позитивного имиджа политического лидера. 
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21. PR как элемент системы внутрикорпоративных коммуникаций. Корпора-

тивные коммуникации в системе интегрированных коммуникативных 

практик. Каналы внутрикорпоративных коммуникаций. 

22. Возможности PR-обеспечения инновационных производственных проек-

тов. PR-деятельность в развитии территорий, городов, регионов: отече-

ственный и международный опыт. 

23. Корпоративный имидж и корпоративная репутация: возможности пози-

ционирования организации в коммуникативном пространстве.  Стратегия 

формирования фирменного стиля. Роль корпоративной философии и 

фирменной истории.  

24. Коммуникационное агентство: направления деятельности и специфика 

работы. Современные тенденции PR-консультирования в России. Про-

фессиональный заказ на деятельность PR-специалиста: актуальные про-

блемы и тенденции. Функции отдела по организации связей с обществен-

ностью в государственных организациях и учреждениях, коммерческих 

структурах и политических организациях. 

25. Профессиональные PR-ассоциации и сообщества. Правовые нормы, стан-

дарты и регуляционные механизмы рекламной и PR-деятельности (Закон 

РФ «О рекламе»,   Закон РФ «О товарных знаках и наименованиях мест 

происхождения товара», Закон РФ «О защите прав потребителей», Закон 

РФ « О средствах массовой информации»). Социальный заказ и профес-

сиональная ответственность в деятельности PR-специалиста. 

 

 

Перечень рекомендуемой литературы для подготовки к 

государственному экзамену 

 

Основная литература 

1. Варакута С.А. Связи с общественностью [Электронный ресурс]: Учеб-

ное пособие / С.А. Варакута.- Москва: ООО "Научно-издательский центр ИН-

ФРА-М", 2013 - 207 с. - Режим доступа: http: // Znanium. com. 
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2. Мандель Б. Р. PR: методы работы со средствами массовой информа-

ции: [электронный ресурс]: Учебное пособие - Москва: Вузовский учебник, 

2016 - 208 с. – .режим доступа: http: // Znanium. com. 

3. Синяева И.М. Реклама и связи с общественностью: Учебник для бака-

лавров / И.М. Синяева, О.Н. Романенкова, Д.А. Жильцов; Финуниверситет - М.: 

Юрайт, 2013, 2014, 2017 - 552 с.- < ЭБС Юрайт > 

4. Чумиков А.Н. Государственный PR: связи с общественностью для гос-

ударственых организаций и проектов: Учебник / А.Н. Чумиков, М.П. Бочаров - 

М.: Инфра-М, 2013, 2014 - 329 с.- < ЭБС Znanium > 

5. Шарков Ф. И. Интегрированные коммуникации: реклама, паблик ри-

лейшнз, брендинг [Электронный ре=D1_урс]: Учебное пособие. - Нальчик: Из-

дательско-торговая корпорация "Дашков и К", 2012 - 324 с. - Режим доступа: 

http: // Znanium. com. 

6. Шарков Ф. И. Коммуникология: коммуникационный консалтинг 

[Электронный ресурс]: Учебное пособие. - Москва: Издательско-торговая кор-

порация "Дашков и К", 2011 - 408 с. - Режим доступа: http: // Znanium. com. 

7. Шатилов А.Б. GR для эффективного бизнеса / А.Б. Шатилов, А.С. Ни-

китин - М.: Форум, 2011 - 143 с.- < ЭБС Znanium > 

 

Дополнительная литература 

8. PR в сфере коммерции: Учебник /под ред. И.М. Синяевой - М.: Вузов-

ский учебник, 2013 - 298 с.+CD. <ZNANIUM.COM> 

9. Загородников А.Н. Управление общественными связями в бизнесе: 

Учебник для студ, обуч. по спец. подготовки "Бух. учет.,анализ и аудит", "Ми-

ровая экономика", "Налоги и налогообложение", "Финансы и кредит" / А.Н. За-

городников; Финуниверситет - М.: Кнорус, 2011 - 288 с.  

10. Карпова С.В. Брендинг: Учебник и практикум для прикладного ба-

калавриата / С.В. Карпова, И.К. Захаренко; Финуниверситет ; под общ. ред. 

С.В. Карповой - М.: Юрайт, 2014, 2015, 2017 - 439 с. < ЭБС Юрайт> 
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11. Киселёв А. Г. Теория и практика массовой информации: общество-

СМИ-власть [Электронный ресурс]: учебник для студентов вузов, обучающих-

ся по специальности «Связи с общественностью» / А. Г. Киселёв. – М.: ЮНИ-

ТИ-ДАНА, 2015. - Режим доступа: http: ЭБС Университетская библиотека 

ONLINE 

12. Костяев С.С. Федеральное законодательство США о лоббизме = 

U.S. Federal lobbyng legislation: Монография / С.С. Костяев; Финуниверситет, 

Каф. прикладной политологии - М.: Финуниверситет, 2015 - 188 с.; Имеется 

электронная версия: Электронные текстовые данные (1 файл: 60,8 Мб); .— 

Свободный доступ из сети Интернет (чтение)- < ЭБ Финуниверситета> 

13. Кузнецов П. А. Копирайтинг & спичрайтинг. Эффективные реклам-

ные и PR-технологии [Электронный ресурс]. - Москва: Издательско-торговая 

корпорация "Дашков и К", 2015 - 260 с. - Режим доступа: http: // Znanium. com. 

14. Маркетинговые коммуникации : [Электронный ресурс]: учебник и 

практикум для академического бакалавриата / О. Н. Жильцова [и др.] ; под общ. 

ред. О. Н. Жильцовой. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 458 с. — (Бака-

лавр. Академический курс).– Режим доступа: https://www.biblio-online.ru/ ЭБС 

Юрайт 

15. Маркетинговые коммуникации: Учебник и практикум для приклад-

ного бакалавриата / ; Финуниверситет ; под общ. ред. О.Н. Романенковой - М.: 

Юрайт, 2014 - 456 с.  

16. Марков А. А. Теория и практика массовой информации [Электрон-

ный ресурс]: Учебник/А.А. Марков, О.И. Молчанова, Н.В. Полякова. - Москва: 

ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2016 - 252 с. - Режим доступа: 

http: // Znanium. com. Синяева И.М. Паблик рилейшнз: Толковый словарь / И.М. 

Синяева - М.: Дашков и К, 2013 - 200 с. 
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2. Примеры комплексных профессионально-ориентированных зада-

ний 

Задание 1. 

На практических примерах из экономической, политической, духовной 

жизни покажите этапы строительства имиджа политика, товара или явления. 

Для выполнения задания необходимо раскрыть специфику технологий вер-

бализации, текстуализации, визуализации, символизации, фетишизации, вирту-

ализации для создания конкретного образа. Оценить качество рассматриваемо-

го имиджа, указать на возможные достоинства и недостатки. 

 

Задание 2. 

Сравните различные коммуникативные модели, на конкретных примерах 

раскройте их эффективность. 

 

Для выполнения задания следует заполнить сравнительную таблицу, отме-

тив специфику каждой из коммуникативных моделей. Необходимо показать, 

достоинства и недостатки имеющихся моделей, ссылаясь на их конкретное во-

площение в коммуникативных практиках. 

 Модели коммуникации 

Параметры срав-

нения 

Аристотеля Шеннона- 

Уивера 

Г. Лассу-

элла 

Р.О. 

Якобсона 

М.М. 

Бахтина 

Ю. Лот-

мана 

Дж. 

Грюни-

га и Т. 

Ханта 

Отношения ком-

муникатором и 

коммуникантом 

       

Контроль над 

коммуникацией 

       

Время передачи 

информации 

       

Результат (крат-

косроч 
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ный/долгосрочн

ый) 

Доверие аудито-

рии 

к источнику ин-

формации 

       

Отношение ин-

формации к дей-

ствительности 

       

 

 

3. Рекомендации обучающимся по подготовке к государственному эк-

замену 
 

Подготовку к сдаче государственного экзамена необходимо начать с 

ознакомления с перечнем вопросов, выносимых на государственный экзамен. 

Студенту необходимо пользоваться при подготовке ответов рекомендованной 

обязательной и дополнительной литературой, а также лекционными конспекта-

ми, которые он вел в процессе обучения.  

Во время подготовки к экзамену рекомендуется помимо лекционного ма-

териала, учебников, рекомендованной литературы просмотреть также выпол-

ненные в процессе обучения задания для индивидуальной и самостоятельной 

работы, задачи, курсовые работы. 

В процессе подготовки ответа на  вопросы необходимо учитывать изме-

нения, которые произошли в  законодательстве, увязывать теоретические про-

блемы с практикой сегодняшнего дня. 

Обязательным является посещение консультаций и обзорных лекций, ко-

торые проводятся перед государственным экзаменом. 
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4.  Критерии  оценки результатов сдачи государственных экзаменов 

Максимальное количество баллов (5 баллов) за  ответ на теоретический 

вопрос экзаменационного билета ставится, если студент глубоко и полно рас-

крывает теоретические и практические аспекты вопроса, проявляет творческий 

подход к его изложению,  и демонстрирует дискуссионность данной проблема-

тики, а также глубоко и полно раскрывает дополнительные вопросы.  

Количество баллов за ответ на теоретический вопрос экзаменационного 

билета снижается, если студент недостаточно полно освещает узловые момен-

ты вопроса, затрудняется более глубоко обосновать те или иные положения, а 

также затрудняется ответить на дополнительные вопросы по данной проблема-

тике.  

Минимальное количество баллов (3 балла) за ответ на теоретический во-

прос экзаменационного билета ставится, если студент не раскрывает основных 

моментов вопроса, логика изложения нарушена, ответы не всегда конкретны.  

Оценка «неудовлетворительно» (2 балла) выставляется в случае, если ма-

териал излагается непоследовательно, не аргументировано, бессистемно, отве-

ты на вопросы выявили несоответствие уровня знаний выпускника требовани-

ям ФГОС ВО в части формируемых компетенций, а также дополнительным 

компетенциям, установленным вузом. 

 

Критерии оценки умений выпускников в ходе решения комплексных про-

фессионально-ориентированных заданий: 

Максимальное количество баллов (5 баллов)  ставится, если выпускник 

полностью справился с выполнением комплексного профессионально –  ориен-

тированного задания, обосновал полученные результаты. 

Количество баллов снижается, если комплексное профессионально-

ориентированное  задание выполнено, но допускаются неточности в обоснова-

нии результатов. 

Минимальное количество баллов (3 балла) ставится, если комплексное 

профессионально-ориентированное  задание, в основном, выполнено, намечен 
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правильный ход решения, но допущены ошибки в процессе подсчетов, расче-

тов, в формировании выводов. 

Оценка «неудовлетворительно» (2 балла) выставляется в случае, если от-

сутствует ответ на  комплексное профессионально-ориентированное  задание, 

либо нет решения, что означает несоответствие уровня подготовки выпускника 

требованиям к результатам освоения образовательной программы, включая до-

полнительные профессиональные компетенции, формируемые вузом.  

 


