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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящая Программа составлена в соответствии с: 

■ Закона Кыргызской Республики от 30 апреля 2003 года № 92 «Об образовании» (с 

изменениями и дополнениями); 

■ Положения об образовательной организации высшего профессионального образования 

Кыргызской Республики (Постановление Правительства КР от 3 февраля 2004 года №53); 

■ Положения о структуре и условиях реализации профессиональных образовательных 

программ профессионального образования в Кыргызской Республике (Постановление 

Правительства КР от 3 февраля 2004 года №53); 

■ Постановления Правительства Кыргызской Республики об установлении 

двухуровневой структуры высшего профессионального образования в Кыргызской 

Республике от 23 августа 2011 года № 496. 

■ Положения об итоговой государственной аттестации выпускников высших учебных 

заведений Кыргызской Республики» (Постановление Правительства Кыргызской Республики 

от 29 мая 2012 года № 346); 

■ Положения о магистратуре КНУ им. Ж. Баласагына от 30.06.2017 г.; 

■ Рабочего учебного плана по соответствующему направлению подготовки магистров; 

■ Графика учебного процесса КНУ им. Ж. Баласагына на текущий учебный год. 

 

1.2. Целью итоговой государственной аттестации магистрантов является установление 

уровня их подготовки для выполнения профессиональных задач и соответствия подготовки 

требованиям ГОС ВПО по направлению 530700 «Реклама и связи с общественностью». 

 

1.3. К итоговой государственной аттестации допускаются студенты, успешно завершившие в 

полном объеме освоение основной профессиональной образовательной программы по 

направлению подготовки магистратуры. 

 

1.4. При условии успешного прохождения всех установленных видов итоговых 

аттестационных испытаний, входящих в итоговую государственную аттестацию, 

выпускникам присваивается квалификационная степень магистра наук по направлению 

подготовки и выдается диплом государственного образца о высшем профессиональном 

образовании соответствующей ступени (магистра). 

 

 

2. Государственная итоговая аттестация 

 

Государственная итоговая аттестация  проводится в виде защиты выпускной 

квалификационной работы (магистерской диссертации). 

В соответствии с ГОС ООП ВПО магистратуры по соответствующему направлению 

подготовки, выполнение и содержание магистерской диссертации должно обеспечивать 

формирование у магистрантов следующих компетенций, представленных в табл. 1 

 

 

Таблица 1. Компетенции магистра в сфере научно-исследовательской деятельности 

 

Компетенция   Шифр  

компетенции 

Способен глубоко понимать и критически оценивать теории, методы и ОК-1 
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результаты исследований, использовать междисциплинарный подход и 

интегрировать достижения различных наук для получения новых знаний; 

Способен собирать, оценивать и интегрировать  освоенные теории и 

концепции, определять границы их применимости при решении 

профессиональных задач; выбирать необходимые методы исследований, 

модифицировать существующие и разрабатывать новые методы исходя из 

задач конкретного исследования; 

ОК-2 

Способен автономно и по собственной инициативе приобретать новые 

знания и умения; способен к созданию новых знаний прикладного 

характера в определенной области и/или на стыке областей и определению 

источников и поиска информации, необходимой для развития 

деятельности; 

ОК- 3 

Способен самостоятельно или в составе группы вести научный поиск, 

используя новейшие методы и техники исследования, а также 

самостоятельно исследовать, планировать, реализовывать  и   адаптировать 

прикладные или исследовательские проекты; 

ОК-4 

Способен создавать и развивать новые идеи с учетом социально-

экономических и культурных последствий  новых явлений в науке, технике 

и технологии, профессиональной сфере; 

ОК-5 

Способен к экспертной оценке деятельности в своей профессиональной 

области. 

Ок-6 

Способен самостоятельно приобретать и использовать новые знания и 

умения; 

ИК-1 

Имеет развитые навыки устной и письменной речи для представления 

научных исследований; 

ИК-2 

Владеет иностранным языком на уровне  профессионального общения; ИК-3 

Способен ставить и решать коммуникативные задачи во всех сферах 

общения (в том числе межкультурных и междисциплинарных), управлять 

процессами информационного обмена в различных коммуникативных 

средах 

ИК-4 

Владеет навыками работы с большими массивами информации, способен 

использовать современную вычислительную технику и 

специализированное программное обеспечение в научно-исследовательской 

работе; 

ИК-5 

Способен принимать организационно-управленческие решения и оценивать 

их последствия, разрабатывать планы комплексной деятельности с учетом 

рисков неопределенной среды. 

ИК-6 

Способен задавать, транслировать правовые и этические нормы в 

профессиональной и социальной деятельности, использовать социальные и 

мультикультурные различия для решения проблем в профессиональной и 

социальной деятельности; 

СЛК-1 

Способен критически оценивать, определять, транслировать общие цели в 

профессиональной и социальной деятельности; 

СЛК-2 

Способен выдвигать и развивать инициативы, направленные на развитие 

ценностей гражданского демократического общества, обеспечение 

социальной справедливости, разрешать мировоззренческие, социально и 

личностно значимые проблемы; 

СЛК-3 

Способен транслировать нормы здорового образа жизни, охраны природы и 

рационального использования ресурсов увлекать своим примером; 

СЛК-4 

Способен руководить коллективом, в том числе,  междисциплинарными 

проектами. 

СЛК -5 
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способность применять в профессиональной деятельности знания в области 

теории  коммуникации;  

ПК-1.   

 

владение навыками организации и планирования маркетинговой 

деятельности;  

ПК-2.   

способность применять в профессиональной деятельности знания в области  

менеджмента;  

ПК-3.   

способность применять в профессиональной деятельности знания основных  

принципов функционирования рекламы в коммуникационном процессе;  

ПК-4.   

 

способность применять в профессиональной деятельности знания в области 

теории и методики журналистского творчества;  

ПК-5.   

способность использовать в профессиональной деятельности знания в 

области теории и практики связей с общественностью и рекламы;  

ПК-6.  

 

владение навыками планирования и проведения коммуникационных 

кампаний и  мероприятий;  

ПК-7.  

 

способность осуществлять руководство проектной деятельностью; ПК-8.  

способность самостоятельно принимать управленческие решения, 

руководить деятельностью коллектива;  

ПК-9.  

 

способность выдвигать и разрабатывать планы и программы 

инновационной деятельности в профессиональной сфере, вырабатывать 

нестандартные решения; 

ПК-10.  

 

способность подготовки документов прогнозно-аналитического характера в 

профессиональной сфере;  

ПК-11.  

 

способность применять в научных исследованиях знания в области связей с  

общественностью и рекламы;  

ПК-12.  

 

способность применять профессиональные знания в образовательном 

процессе;  

ПК-13. 

способность решать теоретические и прикладные задачи в 

междисциплинарном  контексте.  

ПК-14.   

 

 

 

3. Государственная аттестационная комиссия 

 

 

3.1. Государственную итоговую аттестацию осуществляет Государственная аттестационная 

комиссия (ГАК), которую возглавляет председатель, обеспечивающий координацию и 

контроль деятельности всех экзаменационных комиссий и единство требований, 

предъявляемых к выпускникам.  

■ 3.2. Государственные аттестационные комиссии руководствуются в своей деятельности  

Закона Кыргызской Республики от 30 апреля 2003 года № 92 «Об образовании» (с 

изменениями и дополнениями); 

■ Положения об образовательной организации высшего профессионального образования 

Кыргызской Республики (Постановление Правительства КР от 3 февраля 2004 года №53); 

■ Положения о структуре и условиях реализации профессиональных образовательных 

программ профессионального образования в Кыргызской Республике (Постановление 

Правительства КР от 3 февраля 2004 года №53); 

■ Постановления Правительства Кыргызской Республики об установлении 

двухуровневой структуры высшего профессионального образования в Кыргызской 

Республике от 23 августа 2011 года № 496. 

■ Положения об итоговой государственной аттестации выпускников высших учебных 
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заведений Кыргызской Республики» (Постановление Правительства Кыргызской Республики 

от 29 мая 2012 года № 346); 

■ Положения о магистратуре КНУ им. Ж. Баласагына от 30.06.2017 г.; 

■ Рабочего учебного плана по соответствующему направлению подготовки магистров; 

■ Графика учебного процесса КНУ им. Ж. Баласагына на текущий учебный год. 

■ Государственным образовательным стандартом высшего профессионального 

образования по направлению подготовки 530700 «Реклама и связи с общественностью», в 

части, касающейся требований к государственной итоговой аттестации. 

 

4. Магистерская диссертация 

 

4.1. Диссертация на соискание степени (квалификации) магистра является заключительным 

этапом обучения слушателей в магистратуре, законченной научно-практической работой, 

выполненной самостоятельно под общим руководством утвержденного в установленном 

порядке научного руководителя.  

4.2. Магистерская диссертация имеет целью: 

- систематизацию, закрепление и расширение теоретических и практических знаний по 

направлению магистерской программы и применение этих знаний при решении конкретных 

научных, технических, экономических и производственных задач, реализуемых в условиях 

глобальной  экономики; 

- развитие навыков проведения самостоятельной научной работы и овладение методами 

научного исследования; 

- выяснение профессиональной подготовленности магистров для самостоятельной 

профессиональной деятельности. 

4.3 Тематика магистерских диссертаций  разрабатывается выпускающей кафедрой  

«Рекламного дела и связей с общественностью» по данному направлению подготовки. Темы 

магистерских диссертаций ежегодно рассматриваются  на заседании кафедры и 

утверждаются Ученым советом факультета журналистики  КНУ им. Ж.Баласагына.  

Примерные направления тематики магистерских диссертаций:  

1. Специфика деятельности по формированию и поддержанию имиджа компании PR 

инструментами  

2. Коммуникативная деятельность на предприятии в современных условиях 

3. Визуальные коммуникации в рекламном дизайне  

4. Анализ деятельности по формированию и поддержанию имиджа  компании PR-

инструментами  

5. Специфика связей с общественностью в деятельности некоммерческой организации 

6. Формирование бренда организации средствами рекламы и PR. 

7. Разработка рекламной и PR-стратегии продвижения нового товара  

8. Продвижение культурных событий в онлайн среде  (на примере арт-фестивалей).  

9. Специфика позиционирования и продвижения региональных (или национальных) 

телекомпаний средствами PR и рекламы. 

10. Формирование имиджа организации с использованием рекламной и PR-деятельности 

(на примере конкретной организации). 

11. Современные стратегические коммуникации и PR-технологии в различных сферах (на 

примере конкретной сферы).  

12. PR-коммуникации в кризисных ситуациях: технологии и управление. 
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5.4. Студенту магистерской программы предоставляется право выбора темы магистерской 

диссертации. Студент может предложить для магистерской работы собственную тему 

исследования при условии обоснования целесообразности его проведения. 

5.5. Закрепление за студентом темы магистерской диссертации оформляется приказом 

ректора КНУ им.Ж.Баласагына. 

5.6.Общее руководство по магистратуре выполняется руководителем программы ООП ВПО 

по соответсвующему направлению подготовки магистратуры. 

Подготовку магистерской диссертации магистрант выполняет под руководством научного 

руководителя. Научными руководителями магистерских диссертаций должны быть 

сотрудники из числа профессорско-преподавательского состава кафедры соответствующего 

направления подготовки магистра, имеющие ученую степень или ученое звание и 

осуществляющие непрерывное руководство магистрантом в течение всего периода обучения 

в магистратуре. 

Магистранту назначается рецензент из числа профессорско-преподавательского состава 

выпускающего вуза или специалистов других вузов и сторонних организаций согласно 

решению учебно-методической комиссии факультета. 

5.7. Научные руководители и рецензенты утверждаются приказом ректора ВУЗа. 

5.8  Научный руководитель магистерской диссертации: 

■ оказывает магистранту содействие в выборе направления исследования и темы 

магистерской диссертации, составлении графика выполнения магистерской диссертации; 

■ осуществляет в установленном порядке процедуру согласования темыи ее 

корректировки (при необходимости); 

■ оказывает методическую помощь в формировании содержательной части 

индивидуального задания на подготовку магистерской диссертации; 

■ проводит консультации при разработке индивидуального плана работы, рабочего плана 

магистерской диссертации, подбору литературных и информационных источников, 

необходимых для выполнения магистерской диссертации; 

■ руководит научно-исследовательской работой магистранта на протяжении всего 

периода обучения в магистратуре; 

■ оказывает методическую помощь в подготовке научных статей и практических 

рекомендаций по выполнению магистерской диссертации; 

■ контролирует ход выполнения индивидуального задания работы и качество 

выполнения этапов работы над диссертацией; 

■ представляет письменный отзыв на диссертацию с рекомендацией к защите. 

Выпускающая кафедра периодически заслушивает отчеты по научно-исследовательской 

работе магистрантов и научных руководителей о ходе выполнения магистерских 

диссертаций. 

5.9 Магистерская диссертация должна выполняться магистрантами самостоятельно, 

творчески, с учетом возможностей реализации отдельных частей магистерской диссертации 

на практике. 

 

5. Оформление магистерской диссертации 

 

6.1 Оформление магистерской диссертации должно соответствовать требованиям, 

изложенным в «Инструкции по оформлению диссертации и автореферата», изданной ВАКом 

Кыргызской Республики (Бишкек, 2015).  

6.2 При оформлении магистерской диссертации следует руководствоваться Положение о 

выполнении магистерской диссертации (о порядке подготовки и защиты выпускной 

квалификационной работы магистра)  от 30.06.2017 
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6. Защита магистерской диссертации 

 

7.1 Защита магистерской работы проводится в установленные сроки на открытом заседании  

ГАК. 

7.2 Цель защиты - оценить уровень общий подготовки магистранта, степень владения 

теоретическими и практическими знаниями, способность решать проблемные задачи по теме 

исследования. 

7.3 К защите допускаются магистранты, успешно выполнившие весь учебный план, сдавшие 

государственный экзамен и представившие в установленный срок магистерскую 

диссертацию с отзывами научного руководителя и рецензента.  

7.4 На титульном листе магистерской работы, представляемой к защите, должны быть 

подписи: 

■ магистранта; 

■ научного руководителя; 

■ рецензента. 

7.5 Помимо членов ГАК на защите, как правило, должен присутствовать научный 

руководитель, могут присутствовать также все желающие. 

Защита магистерской работы проходит в следующей последовательности. 

1. Председатель ГАК объявляет о начале очередной защиты, озвучивает фамилию, имя, 

отчество магистранта, тему его магистерской работы и предоставляет ему слово для доклада. 

2. Магистрант, не более чем за 10 минут, используя подготовленный иллюстративный 

материал, должен изложить основные положения диссертации: обосновать актуальность 

темы своей работы, сформулировать цели и задачи работы, охарактеризовать современное 

состояние объекта исследования, раскрыть основное содержание работы, сформулировать 

выводы и суть предлагаемых рекомендаций. 

3. После доклада магистранта члены ГАК и присутствующие задают ему вопросы по 

теме магистерской работы, на которые магистрант должен дать краткие, обстоятельные 

ответы. 

4. При подготовке к ответам на вопросы, замечания рецензента и участвующих в 

дискуссии магистрант имеет право пользоваться своей работой. 

5. После доклада магистранта выступают научный руководитель и рецензент 

магистерской работы. В случае их отсутствия секретарь ГАК зачитывает их отзыв и 

рецензию. 

6. Затем начинается обсуждение магистерской работы. В нем может принять участие 

каждый присутствующий на защите. 

7. После обсуждения магистранту предоставляется слово для ответа на высказанные в 

процессе обсуждения замечания. Заканчивая свое выступление, магистрант должен ответить 

на замечания рецензента, соглашаясь с ним или приводя аргументированные доводы в 

пользу своей точки зрения. 

 

7.6 Оценивая каждую магистерскую диссертацию, члены ГАК учитывают актуальность 

темы, теоретическую и практическую значимость результатов работы, мнение рецензента и 

научного руководителя, полноту доклада и ответы на заданные вопросы. После окончания 

защит магистерских диссертаций на закрытом заседании ГАК подводит итоги своей работы. 

Решение принимается простым большинством голосов членов ГАК, участвующих в 

заседании. 

7.7 Магистерская диссертация оценивается по оценочной системе: «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно» и «неудовлетворительно». 

Оценка «отлично» ставится, если выполняются следующие условия: 

■ работа выполнена на высоком теоретико-методологическом уровне; 

■ примененные методы изучения соответствуют целям и задачам работы; 

■ тема раскрыта с учетом отечественного и зарубежного опыта; 
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■ работа отмечена аргументированным подходом, творческим характером; 

■ автор ориентируется в истории вопроса, методологической базе исследования; 

■ сформулированы самостоятельные выводы, даны соответствующие рекомендации, 

намечены новые перспективы исследования; 

■ работа написана грамотно, литературным языком и правильно оформлена; 

■ иллюстрационный материал репрезентативен и позволяет составить представление

 о  наиболее важных результатах выполненной работы; 

■ автор аргументировано и исчерпывающе отвечал на вопросы. 

Оценка «хорошо» выставляется за магистерскую диссертацию, которая носит 

исследовательский характер, имеет грамотно изложенную теоретическую главу (главы), в 

ней представлены достаточно подробный анализ и критический разбор практической 

деятельности, последовательное изложение материала с соответствующими выводами, но с 

недостаточной аргументированностью, доказательностью. Она имеет положительный отзыв 

научного руководителя и рецензентов. При ее защите магистрант показывает знание 

вопросов темы, оперирует данными исследования, вносит предложения по теме 

исследования, во время доклада использует наглядные пособия (таблицы, схемы, графики и 

т.п.) или раздаточный материал, без особых затруднений отвечает на поставленные вопросы. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется за магистерскую диссертацию, которая носит 

исследовательский характер, имеет теоретическую главу (главы), базируется на 

практическом материале, но имеет поверхностный анализ и недостаточный критический 

разбор, в ней имеется непоследовательность изложения материала, представлены 

необоснованные выводы. В отзывах рецензентов имеются замечания по содержанию работы 

и методике анализа. При ее защите магистрант проявляет неуверенность, показывает слабое 

знание вопросов темы, не всегда дает исчерпывающие, аргументированные ответы. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется за магистерскую диссертацию, которая не 

носит исследовательского характера, не имеет сравнительного анализа литературных 

источников, не отвечает требованиям. В работе нет выводов, либо они носят декларативный 

характер. В отзывах научного руководителя и рецензентов имеются критические замечания, 

которые не были устранены. При защите магистерской диссертации магистрант затрудняется 

при ответах на поставленные вопросы, не ориентируется в истории вопроса, допускает 

существенные ошибки, теоретически не подготовлен. К защите представлены  

неудовлетворительные наглядные пособия и раздаточный материал. 

7.8 Апелляции по выставленным оценкам не принимаются. Магистрант, получивший 

неудовлетворительную оценку, имеет право на повторную защиту в следующем году. Он 

отчисляется из КНУ им. Ж. Баласагына с академической справкой установленного образца. 

7.9 По результатам защиты магистерских диссертаций ГАК объявляет после своего 

заседания в тот же день. При наличии оснований ГАК может отметить в своем решении 

склонность отдельных магистрантов к научно-исследовательской работе и рекомендовать их 

для поступления в аспирантуру. 
 


