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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

1.1. Цель государственной итоговой аттестации 

Целью государственной итоговой аттестации является установление уровня 

подготовленности обучающегося, осваивающего образовательную программу бакалавриата  

выполнению профессиональных задач и соответствия его подготовки требованиям 

федерального государственного образовательного стандарта высшего образования  

(требованиям образовательного стандарта, разрабатываемого и утверждаемого 

университетом  самостоятельно)
  

и ОП по направлению подготовки высшего образования, 

разработанной на основе образовательного стандарта.  В рамках государственной итоговой 

аттестации проверяется уровень сформированности следующих результатов освоения 

образовательной программе, заявленных в ОХОП: 

РО-О1 Способность определять тенденции, динамику социальных процессов и 

явлений, используя методы социально-философского, культурологического, 

психологического, лингвистического анализа, и применять полученную информацию для 

разработки концептуальных моделей в профессиональной деятельности: 

 способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК – 1); 

 способность свободно пользоваться иностранными языками как средством делового 

общения (ОК – 5); 

 работать в кросс-культурном пространстве и на международном уровне (ОК – 6); 

 владение корректной устной и письменной речью в рамках профессиональной 

тематики на русском и иностранных языках (ОПК – 3); 

 способность вести диалог, переписку, переговоры на иностранном языке в рамках 

уровня поставленных задач для решения профессиональных вопросов (ОПК – 4). 

 

РО-О2 Способность управлять проектированием, планированием и реализацией 

коммуникационной политики организации: 

 способность к самостоятельному обучению новым методам исследования, к 

изменению научного и научно-производственного профиля своей профессиональной 

деятельности (ОК – 4); 

 способность планировать и осуществлять коммуникационные кампании и 

мероприятия (ОПК – 2); 

 способность самостоятельно приобретать с помощью информационных технологии и 

использовать в практической деятельности новые знания и умения, в том числе в 

новых областях знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности (ОПК 

– 7); 

 способность управлять процессами стратегического планирования, подготовки, 

творческой переработки и реализации коммуникационных программ и мероприятий, 

обеспечивать их качество и эффективность (ПК – 1); 

 способность осуществлять корректировку и контроль коммуникационных программ и 

мероприятий (ПК – 2); 

 способность разрабатывать стратегические концепции и бизнес-планы проектов, 

осуществлять руководство проектной деятельностью (ПК – 3); 

 способность разрабатывать эффективную стратегию и формировать политику риск-

менеджмента на предприятии, оперативно принимать решения в кризисных 

ситуациях (ПК – 7); 

 способность оценивать затраты и результаты деятельности организации (ПК – 8); 

 способность к выработке нестандартных решений (ПК – 9); 

 способность применять перспективные теории и приемы менеджмента, бизнес-

процессов, маркетинга (ПК – 10); 
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 способность разрабатывать планы и программы инновационной деятельности, 

технико-экономические обоснования инновационных проектов (ПК – 11); 

 способность определять стратегические цели и руководить проектированием, 

планированием, подготовкой и реализацией коммуникационных кампаний и 

мероприятий (ПК -12); 

 способность руководить созданием эффективной коммуникационной инфраструктуры 

организации (ПК – 13); 

 способность разрабатывать стратегические концепции и бизнес-планы проектов, 

задания на их разработку, осуществлять руководство проектной деятельностью (ПК -

14); 

 способность оценивать качество и эффективность проектов с учетом возможностей 

использования современных методов их реализации, контроля и корректировки (ПК-

15); 

 способность использовать элементы экономического анализа в практической 

деятельности и разрабатывать технико-экономические обоснования проектов (ПК -

16); 

 способность руководить подготовкой и проведением количественных и качественных 

исследований (ПК – 17); 

 способность разрабатывать планы, программы и другие материалы прогнозно-

аналитического характера (ПК – 18); 

 способность ставить задачи исследования, выбирать методы экспериментальной 

работы, подготавливать базу для научных исследований (ПК – 20); 

 способность применять в исследованиях основные концепции и принципы 

самоорганизации, эволюции, воспроизводства и развития систем, учитывать их 

динамику и тенденции (ПК – 21). 

 

 РО-О3 Способность готовить научные работы по результатам выполненных научно-

практических исследований и использовать полученные результаты в практической 

деятельности: 

 способность интегрировать знания, формировать суждения и принимать решения на 

основе неполной и ограниченной информации (ПК – 22); 

 способность решать концептуальные и прикладные задачи в широком или 

междисциплинарном контексте (ПК – 23); 

 способность к анализу и синтезу, научным обобщениям, выводам и 

аргументированию соображений, выдвижению новых идей, в том числе в 

исследовательском контексте (ПК – 24); 

 способность интерпретировать и представлять результаты научных исследований, 

составлять практические рекомендации на их основе, выдвигать принципиально 

новые гипотезы, прогнозировать тенденции (ПК – 25); 

 способность применять накопленные знания и опираться на них в подготовке и 

написании научно-исследовательских работ, включая кандидатские и докторские 

диссертации (ПК – 26). 

  

РО-О4 Способность управлять международной коммуникационной деятельностью 

организации: 

 способность планировать и организовывать рекламные компании и компании по 

связям с общественностью на зарубежном рынке (ДПК – 1); 

 способность проводить международные мероприятия по повышению имиджа 

организации (ДПК – 2). 

 

1.2. Структура государственной итоговой аттестации: 
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защита выпускной квалификационной работы в форме магистерской работы.  

  

1.2.1. Форма проведения государственного экзамена 

1.3. Трудоемкость государственной итоговой аттестации: 

Общая трудоемкость государственной итоговой аттестации составляет 9 з. е. 

1.4. Время проведения государственной итоговой аттестации: 

с 18 мая по 28 июня. 

1.5. Требования к процедуре государственной итоговой аттестации. 

Требования к порядку планирования, организации и проведения ГИА, к структуре и 

форме документов по организации ГИА сформулированы в утвержденной в УрФУ 

документированной процедуре «Порядок проведения государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, 

программам специалитета и программам магистратуры» (СМК-ПВД-6.1-01-65-2015), 

введенной в действие приказом ректора от 01.12.2015 №899/03. 

1.5. Требования к оцениванию результатов освоения ОП в рамках государственной 

итоговой аттестации 

Объективная оценка уровня соответствия результатов обучения требованиям к 

освоению ОП обеспечивается системой разработанных критериев (показателей) оценки 

освоения знаний, сформированности умений и опыта выполнения профессиональных задач. 

Критерии оценки утверждены на заседании учебно-методического совета института, 

реализующего ОП от «13» апреля 2016 г., протокол № 8. 

 

2. ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ 

АТТЕСТАЦИИ 

2.1. Тематика государственного экзамена Не предусмотрен.  

2.1. Тематика выпускных квалификационных работ  

 

1. Совершенствование механизмов управления рекламной деятельностью и 

деятельностью по связям с общественностью в различных деловых сферах. 

2. Организация управления международными рекламными и PR проектами. 

3. Особенности продвижения организации на международных рынках. 

4. Управление имиджевым проектам политического субъекта в зарубежных масс-медиа  

5. Формирование позитивного образа политической власти на международной арене. 

6. Комплекс рекламных и PR коммуникаций в системе международного продвижения 

бренда. 

7. Сопровождение и продвижение Интернет-представительства коммерческой 

организации на международный рынок. 

8. Обоснование и выбор рекламной политики предприятия при выходе на зарубежный 

рынок. 

9. Анализ эффективности международного продвижения в Интернет. 

10. Особенности международного продвижения услуг компании в сети Интернет 

средствами рекламы и PR.  

11. Разработка рекламной и PR стратегий продвижения на зарубежных рынках. 

12. Разработка и проведение рекламной и PR кампании в Интернет. 

13. Роль выставочной деятельности в международном продвижении. 

14. Эффективное использование зарубежного опыта по организации международной 

рекламной и PR деятельности. 
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15. Управление связями с зарубежными инвесторами и их место в коммуникационной 

политике предприятия. 

16. Разработка новых брендов и их внедрение на высоко конкурентном международном 

рынке. 

17. Рекламные и PR кампании для повышения инвестиционной привлекательности 

региона.  

18. Международная реклама и PR: современные тенденции правового регулирования 

19. Роль рекламы и PR в создании международных брендов: зарубежный опыт и 

традиции. 

20. Национальные особенности восприятия рекламы и PR в различных странах.  

21. Актуальные вопросы формирования и развития социальной рекламы в зарубежных 

странах.  

22. Особенности применения принципов американской школы рекламы и PR в условиях 

современной России.  

23. Современные тенденции в развитии международного рекламного и PR рынков.  

24. Медиапланирование в наружной рекламе: адаптация зарубежного опыта к условиям 

российского рынка 

 

3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

3.1. Рекомендуемая литература 

3.1.1. Основная литература 

1. Кривоносов, Алексей Дмитриевич. Основы теории связей с общественностью: [учебник 

для студентов вузов, обучающихся по направлению подготовки (специальности) 

"Связи с общественностью"] / А. Д. Кривоносов, О. Г. Филатова, М. А. Шишкина. — 

СПб. [и др.]: Питер, 2012. — 375, [1] с. http://lib2.urfu.ru/ 

2. Тавадов, Гамлет Темирович. Этнология : учебник / Г. Т. Тавадов. — М. : Дашков и К, 

2009. — 406, [1] с. http://lib2.urfu.ru/ 

3. Волков, Юрий Григорьевич. Социология: учебник для студентов вузов / Ю. Г. Волков; 

под ред. В. И. Добренькова. — 4-е изд. — М.; Ростов-на-Дону: Дашков и К: Наука 

Спектр, 2010. — 382, [1] с.: ил. http://lib2.urfu.ru/ 

4. Габинская, Ольга Сергеевна. Интегрированные маркетинговые коммуникации : 

учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по направлению подготовки 

100700.62 "Торговое дело" и по специальности 080111 "Маркетинг" / О. С. Габинская, 

Н. В. Дмитриева ; М-во науки и образования РФ, Кемер. ин-т (филиал) РГТЭУ. — 

Кемерово : Кемеровский институт (филиал) РГТЭУ, 2013. — 267 с. http://lib2.urfu.ru/ 

5. Глобализация и социальные институты. Социологический подход = Globalization and 

social institutions : [монография / Р. Н. Абрамов, И. Ф. Девятко, А. А. Зотов [и др.] ; 

сост. и отв. ред. И. Ф. Девятко, В. Н. Фомина] ; Российская акад. наук, Ин-т 

социологии. — М.: Наука, 2010. http://lib2.urfu.ru/ 

6. Егоров С.А. Международное право: Учебник, 5-е издание, переработанное и 

дополненное, 2013. http://lib2.urfu.ru/ 

7. Лапина, М. А. Информационное право. Учебное пособие [Электронный ресурс] / 

Лапина М. А. — М.: Юнити-Дана, 2012. — 336 с. — (Высшее профессиональное 

образование: Юриспруденция). — ISBN 5-238-00798-1. — 

<URL:http://www.biblioclub.ru/book/118624/>. 

8. Международное право [Электронный ресурс]: учебник / отв. ред. Г.В. Игнатенко и О.И. 

Тиунов. - 6-e изд., перераб. и доп. - М.: Норма: ИНФРА-М, 2014. http://lib2.urfu.ru/ 

9. Папкова, Ольга Викторовна. Деловые коммуникации : учебник для студентов вузов, 

обучающихся по направлению подготовки 080200.62 "Менеджмент" (квалификация 

http://lib2.urfu.ru/
http://lib2.urfu.ru/
http://lib2.urfu.ru/
http://lib2.urfu.ru/
http://lib2.urfu.ru/
http://lib2.urfu.ru/
http://opac.usu.ru/stat/click.php?http://www.biblioclub.ru/book/118624/
http://lib2.urfu.ru/
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(степень) "бакалавр") / О. В. Папкова. — Москва : Вузовский учебник : ИНФРА-М, 2014. — 

158, [1] с. : ил. — (Вузовский учебник). — Рек. Советом Учеб.-метод. об-ния по 

образованию в обл. менеджмента. http://lib2.urfu.ru/ 

10. Самыгин, С. И. Деловое общение: [учеб. пособие для высш. проф. образования по 

специальности "Антикризисное управление" и др. специальностям направления 

"Менеджмент": 080507 "Менеджмент организации", 080105 "Финансы и кредит", 

080500 "Менеджмент", 080109 "Бухгалтерский учет, анализ и аудит"] / С. И. Самыгин, 

А. М. Руденко. — М.: КНОРУС, 2010. — 436 с. http://lib2.urfu.ru/ 

11. Связи с общественностью. Теория, практика, коммуникационные стратегии: [учеб. 

Пособие для вузов по направлению 030600 «Журналистика» и специальности 030601 

«Журналистика»] / под ред. В. М. Горохова, Т. Э. Гринберг. — М.: Аспект Пресс, 2011. 

— 198 с. http://lib2.urfu.ru/ 

12. Симонян, Татьяна Владимировна. Маркетинг и маркетинговые коммуникации : 

[учебное пособие для вузов] / Т. В. Симонян, Т. Г. Кизилова. — Ростов-на-Дону : 

Феникс, 2011. — 212, [1] с. : ил., табл. http://lib2.urfu.ru/ 

3.1.2. Дополнительная литература 

1. Алешина, Ирина Викторовна. Паблик рилейшнз для менеджеров = Public relations for 

managers: Курс лекций / И. В. Алешина. — М.: ЭКМОС, 2004. — 480 с. 

2. Бердышев, Сергей Николаевич. Секреты эффективной интернет-рекламы: практическое 

пособие / С. Н. Бердышев. — М.: Дашков и К, 2012. 

3. Бодуан, Жан-Пьер. Управление имиджем компании. Паблик рилейшнз: предмет и 

мастерство = Conduire l`image de l`entreprise. Les relations publigues: l`art et la matiere / 

Ж.-П. Бодуан; Науч. ред. и авт предисл. А. П. Ситников, Т. Ю. Лебедева; Пер. с фр. А. 

В. Полунина. — М.: ИМИДЖ-Контакт: ИНФРА-М, 2001. — 233 с. 

4. Бороздина, Г. В. Психология делового общения: учеб. [для вузов по экон. 

специальностям] / Г. В. Бороздина. — 2-е изд. — М.: ИНФРА-М, 2008. — 293, [1] с. 

5. Бритвина, Ирина Борисовна. Мигранты как объект социальной работы: учеб. пособие / 

И. Б. Бритвина; М-во образования и науки РФ, Курганский гос. ун-т. — Курган: Изд-во 

Курганского гос. ун-та, 2012. — 248 с.: ил., табл. 

6. Васильев, Геннадий Анатольевич. Технологии производства рекламной продукции: 

учеб. пособие / Г. А. Васильев, В. А. Поляков, А. А. Романов. — М.: Вузовский 

учебник: ИНФРА-М, 2011. — 270, [1] с. 

7. Видоевич З.. Глобализация, хаотизация и конфликты в современном мире // 

Социологические исследования.  2005, № 4. 

8. Гетьман-Павлова, Ирина Викторовна. Международное право : [для студентов высших 

учебных заведений, обучающихся по юридическим направлениям и специальностям] / 

И. В. Гетьман-Павлова ; Высш. шк. экономики, Нац. исслед. ун-т. — 2-е изд., перераб. и 

доп. — Москва : Юрайт, 2013. — 709 с. 

9. Гнетнев, Антон Игоревич. Современная пресс-служба: учебник: [для вузов по 

специальности 030602.65 "Связи с общественностью"] / А. И. Гнетнев, М. С. Филь. — 

Ростов-на-Дону: Феникс, 2010. — 413, [1] с. 

10. Гуров, Филипп Никитич. PR IT-компаний. Российская практика / Филипп Гуров. — 

М.: АЛЬПИНА ПАБЛИШЕРЗ, 2011. — 140 с. 

11. Зарецкая, Е. Н. Деловое общение: [учебник : в 2 т.] / Е. Н. Зарецкая ; Акад. нар. 

хозяйства при Правительстве РФ. — 3-е изд. — М.: Дело, 2008.Т. 1. — 2008. — 695 с. 

12. Зарецкая, Е. Н. Деловое общение: [учебник: в 2 т.] / Е. Н. Зарецкая; Акад. нар. 

хозяйства при Правительстве РФ. — 3-е изд. — М.: Дело, 2008. Т. 2. — 720 с. 

13. Катернюк, Алексей Валерьевич. 3D-менеджмент: управление персоналом, 

маркетингом и продажами: кадровику, маркетологу, продажнику: незаменимое пособие 

для каждого думающего руководителя, желающего эффективно построить свой бизнес 

http://lib2.urfu.ru/
http://lib2.urfu.ru/
http://lib2.urfu.ru/
http://lib2.urfu.ru/
http://www.isras.ru/files/File/Socis/2005-4/vidoevic.pdf
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/ А. В. Катернюк, М. С. Терских, А. Н. Салов. — Ростов-на-Дону: Феникс, 2011. — 382 

с. 

14. Копытин, Дмитрий Анатольевич. Правовое регулирование рекламного рынка. 

Предпринимательско-правовой аспект / Д. А. Копытин. — М.: Волтерс Клувер, 2010. 

— 178, [1] с. 

15. Международное право: Учебник / Л. Н. Анисимов, К. Г. Борисов, Д. В. Иванов и др. ; 

Московский гос. институт международных отношений (университет) МИД РФ; Отв. 

ред. Ю. М. Колосов, Э. С. Кривчикова. — М.: Международные отношения, 2000. — 720 

с. — Рек. М-вом образования РФ.  

16. Минаева, Людмила Владимировна (филолог). Внутрикорпоративные связи с 

общественностью. Теория и практика: [учеб. пособие для вузов по направлению 

подготовки (специальности) "Связи с общественностью"] / Л. В. Минаева. — М.: 

Аспект Пресс, 2010. — 286, [1] с.  

17. Мировая политика и международные отношения: Учебное пособие / под. ред. С.А. 

Ланцова, В.А. Ачкасова.- СПб: Питер, 2006 

18. Митрошенков, Олег Александрович. Эффективные переговоры : Практ. пособие для 

деловых людей / О. А. Митрошенков ; Ред. Е. Ю. Агарева. — 2-е изд., испр. — М. : 

ИНФРА-М : Весь Мир, 2003. — 280 с.  

19. Морозов В.В. Стратегические основы совершенствования управления 

инвестиционной деятельностью в регионе. Екатеринбург: Институт экономики УрО 

РАН, 2010. – 363 с. 

20. Ньюсом, Даг. Все о PR: Теория и практика паблик рилейшнз / Д. Ньюсом, Д. В. Терк, 

Д. Крукеберг; Науч. ред. и авт. предисл. А. П. Ситников, И. В. Крылов; Пер. О. В. 

Дубицкой, И. В. Карцевой, В. А. Лисова, А. В. Соколовой. — 7-е изд. — М.: ИМИДЖ-

Контакт: Инфра-М, 2001. — VIII, 628 с. 

21. Панфилова, А. П. Деловая коммуникация в профессиональной деятельности: учеб. 

пособие / А. П. Панфилова; С.-Петерб. ин-т внешнеэкон. связей, экономики и права, О-

во "Знание" С.-Петербурга и Ленингр. обл.; [науч. ред. С. А. Сидоров]. — 2-е изд. — 

СПб.: [Знание], 2004. — 496 с. 

22. Реснянская, Людмила Леонидовна. Двусторонняя коммуникация: методика 

организации общественного диалога : Учеб. пособие для вузов / Л. Л. Реснянская ; 

МГУ, Фак. журналистики; Союз журналистов России; Ассоциация преподавателей и 

исследователей журналистики. — М. : Пульс, 2001. — 48 с.  

23. Спивак, Владимир Александрович. Современные бизнес-коммуникации: Стандартные 

положения об отделах. Формы переписки. Делопроизводство / В. А. Спивак. — СПб. : 

Питер, 2002. — 448 с. : ил.  

24. Технологии делового общения: учебное пособие. Титова Л.Г. -  М.: Юнити-Дана 

- 2012 – С. 239. 

25. Токарев, Борис Евгеньевич. Методы сбора и использования маркетинговой 

информации / Б. Е. Токарев; Акад. нар. хоз-ва при Правительстве РФ. — М. : 

Экономистъ, 2004. — 256 с.  

26. Хантингтон, Самюэль. Столкновение цивилизаций / Самюэль Хантингтон ; [пер. с 

англ. Т. Велимеева]. — М.: АСТ, [2007]. — 571, [2] с.  

27. Цыганков А. П. Социология международных отношений: Анализ российских и 

западных теорий: учебное пособие для студентов вузов. - М.: Аспект Пресс, 2008. 

28. Четвертков, Николай Васильевич. Современная пресс-служба: [учеб. пособие для 

вузов по специальности 030602.65 (350400) "Связи с общественностью"] / Н. В. 

Четвертков. — 2-е изд., перераб. и доп. — М.: Аспект Пресс, 2010. — 191 с. 

29. Чумиков, Александр Николаевич. PR в Интернете. Web 1.0, Web 2.0, Web 3.0 / 

Александр Чумиков, Михаил Бочаров, Мария Тишкова. — М: Альпина Паблишерз, 

2010. — 133 с. 



 

 

9 

30. Чумиков, Александр Николаевич. Государственный PR. Связи с общественностью для 

государственных организаций и проектов: учебник для студентов вузов, обучающихся 

по направлению подготовки (специальности) "Реклама и связи с общественностью" / А. 

Н. Чумиков, М. П. Бочаров. — 2-е изд. — Москва : ИНФРА-М, 2014. — 327, [1] с.: ил. 

31. Шарков, Ф. И. Теория коммуникации: (базовый курс): [учеб. для вузов по 

специальности 350400 "Связи с общественностью"] / Ф. И. Шарков. — [2-е изд., 

перераб. и доп.]. — М.: РИП-холдинг, 2004. — 245 с. 

32. Шарков, Ф. И. Теория коммуникации: (базовый курс): [учеб. для вузов по 

специальности 350400 "Связи с общественностью"] / Ф. И. Шарков. — [2-е изд., 

перераб. и доп.]. — М.: РИП-холдинг, 2004. — 245 с. 

33. Юдина, Татьяна Николаевна. Социология миграции / Т. Н. Юдина; Моск. гос. соц. ун-

т. — М. : Академический Проект, 2006. — 272 с. 

3.2. Методические разработки  

Не используются. 

3.3. Программное обеспечение 

Не используются. 

3.4. Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 

1. зональная научная библиотека (УрФУ) - http://lib2.urfu.ru/ 

2. электронная библиотека MYBRARY - http://mybrary.ru/ 

3. справочно-библиографическая система -  http://search.ebscohost.com/ 

4. научная электронная библиотека - http://elibrary.ru/] 

3.5. Электронные образовательные ресурсы 

Не используются. 

 

4. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

Мультимедийные аудитории и компьютерный класс для подготовки выпускной 

квалификационной работы: Екатеринбург, ул. Чапаева, 16, ауд. №№ 108, 208, 215; 

ауд. № 107 -  компьютерный класс для подготовки выпускной квалификационной работы. 

http://lib2.urfu.ru/
http://mybrary.ru/
http://search.ebscohost.com/
http://elibrary.ru/

