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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ 

АТТЕСТАЦИИ 

 

1.1. Цель государственной итоговой аттестации 

Целью государственной итоговой аттестации является установление уровня 

подготовленности обучающегося, осваивающего образовательную программу магистратуры 

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: 

УК-4 Способен применять современные коммуникативные технологии, в том числе на 

иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального взаимодействия; 

УК-6 Способен определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности и 

способы ее совершенствования на основе самооценки; 

ОПК-2 Способен анализировать основные тенденции развития общественных и 

государственных институтов для их разностороннего освещения в создаваемых 

медиатекстах, и (или) медиапродуктах, и (или) коммуникационных продуктах; 

ОПК-3 Способен анализировать многообразие достижений отечественной и мировой 

культуры в процессе создания медиатекстов, и (или) медиапродуктов, и (или) 

коммуникационных продуктов; 

ОПК-4 Способен анализировать потребности общества и интересы аудитории в целях 

прогнозирования и удовлетворения спроса на медиатексты, и (или) медиапродукты, и (или) 

коммуникационные продукты. 

РО-О2 Способность управлять проектированием, планированием и реализацией 

коммуникационной политики организации: 

УК-1 Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе 

системного подхода, вырабатывать стратегию действий; 

УК-2 Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла; 

УК-3 Способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая командную 

стратегию для достижения поставленной цели; 

ОПК-1 Способен планировать, организовывать и координировать процесс создания 

востребованных обществом и индустрией медиатекстов, и (или) медиапродуктов, и (или) 

коммуникационных продуктов; отслеживать и учитывать изменение норм русского 

(иностранного) языков и особенностей иных знаковых систем; 

ОПК-5 Способен для принятия профессиональных решений анализировать актуальные 

тенденции развития медиакоммуникационных систем региона, страны и мира, исходя из 

политических и экономических механизмов их функционирования, правовых и этических 

норм регулирования; 

ОПК-6 Способен отбирать и внедрять в процесс медиапроизводства современные 

технические средства и информационно-коммуникационные технологии; 

ОПК-7 Способен оценивать и прогнозировать возможные эффекты в медиасфере, следуя 

принципам социальной ответственности; 

ПК-1 Способен осуществлять авторскую деятельность по созданию текста рекламы и связей 

с общественностью и (или) иного коммуникационного продукта любого характера и уровня 
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сложности с учетом специфики коммуникационных задач и имеющегося мирового и 

отечественного опыта; 

ПК-2 Способен осуществлять проектно-аналитическую деятельность любого характера и 

уровня сложности с учетом специфики профессиональной сферы; 

ПК-3 Способен организовать работу и руководить подразделением (предприятием) в сфере 

рекламы и связей с общественностью; 

ПК-5 Способен проводить научное исследование в сфере рекламы и связей с 

общественностью. 

РО-О3 Способность выбирать и применять наиболее корректные и эффективные 

коммуникативные технологии в международной среде: 

УК-5 Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе 

межкультурного взаимодействия; 

ОПК-6 Способен отбирать и внедрять в процесс медиапроизводства современные 

технические средства и информационно-коммуникационные технологии; 

ПК-4 Способен применять в профессиональной деятельности комплекс современных 

технологических решений, технических средств, приемов и методов онлайн и офлайн 

коммуникаций. 

РО-О4 Способность правильно определять комплекс интернет-маркетинга для 

использования в профессиональной деятельности: 

ДПК-3 Способен использовать весь инструментарий комплекса интернет-маркетинга в сфере 

рекламы и связей с общественностью; 

ДПК-6 Способен эффективно использовать инструменты рекламы и связей с 

общественностью в интернет-среде. 

РО-О5 Способность вести грамотную аналитическую деятельность в интернет-среде с 

использованием современных методов обработки данных: 

ДПК-8 Способен руководить подготовкой и проведением веб-аналитических процедур и 

мониторинговых исследований в интернет-среде; 

ДПК-9 Способен выбирать методы анализа больших данных и применять их в соответствии 

с задачами предприятия. 

РО-В1 Способность вырабатывать рекламные и PR-компаний с интернет-среде с 

учетом характеристик целевых интернет-аудиторий и отраслей интернет-рынка: 

ДПК-1 Способен разработать рекламную и PR-кампании для предприятия в интернет-среде; 

ДПК-2 Способен правильно определять характеристики целевой интернет-аудитории; 

ДПК-4 Способен выявлять и учитывать особенности различных отраслей интернет-рынка 

при разработке PR и рекламных кампаний. 

РО-В2 Способность работать с различными клиентскими рынками и донести 

рекламную идею до целевой аудитории с помощью современных инструментов PR и 

рекламы: 

ДПК-5 Способен выявлять и учитывать особенности клиентских рынков; 

ДПК-7 Способен донести рекламную идею до целевой аудитории с помощью современных 

инструментов PR и рекламы. 

 

1.2. Структура государственной итоговой аттестации: 

защита выпускной квалификационной работы в форме магистерской работы.  

  

1.2.1. Форма проведения государственного экзамена: не предусмотрен. 

1.3. Трудоемкость государственной итоговой аттестации: 

Общая трудоемкость государственной итоговой аттестации составляет 9 з. е. 

1.4. Время проведения государственной итоговой аттестации: 

Устанавливается календарным учебным графиком учебного плана. 
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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» (Версия 2) (СМК-ПВД-7.5-01-102-

2016), введенной в действие приказом ректора № 08/03 от 09.01.2017. 

1.6. 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 2018 г., протокол № 8 

 

2. ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ 

АТТЕСТАЦИИ 

2.1. Тематика государственного экзамена Не предусмотрен.  

2.1. Тематика выпускных квалификационных работ  

Раздел 1. Технологии PR и рекламы в Интернет 

1. Коммуникации эффективного продвижения в интернет-маркетинг (на конкретном 

примере). 

2. Реклама и (или) связи с общественностью как стратегические коммуникации интернет-

компании (на конкретном примере). 

3. Оценка эффективности технологий рекламы и (или) связей с общественностью в сети 

Интернет (на конкретном примере). 

4. Моделирование оптимального набора инструментов рекламы и связей с 

общественностью для интернет-фирмы (на конкретном примере). 

5. Совершенствование маркетинговых технологий продвижения продукции в интернет-

среде. 

6. Эффективность интегрированных маркетинговых коммуникаций в сети Интернет (на 

конкретном примере). 

7. Развитие инструментов продвижения продукции в системе интернет-маркетинга (по 

сферам/отраслям, на конкретном примере). 

Раздел 2. Методы анализа интернет-пространства 

8. Маркетинговый анализ больших данных как основа разработки эффективных 

рекламных и PR-стратегий в интернет-среде. 

9. Веб-анализ эффективности рекламной и (или) PR-стратегии (на конкретном примере). 

10. Анализ интернет-активности целевой группы при разработке рекламной или PR-

кампании (на конкретном примере). 

11. Использование онлайн методов маркетинговых исследований в сфере рекламы и 

связей с общественностью: их преимущества и ограничения (на конкретном примере). 

12. Организация и управление исследовательской деятельностью эффективности 

рекламных кампаний в интернете (на конкретном примере). 

Раздел 3. Стратегии PR и рекламы в Интернет 

13. Оценка эффективности креативных стратегий в рекламных и (или) PR-проектах в 

интернет-среде (на конкретном примере). 
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14. Стратегия реализации крупных рекламных и PR-кампаний в Интернете (на конкретном 

примере). 

15. Стратегия контекстной рекламы в Яндекс Директ и Google Adwords (на конкретном 

примере). 

16. Оценка эффективности рекламных кампаний в интернет-среде (на конкретном 

примере). 

17. Стратегия(и) продвижения в социальных сетях (на конкретном примере). 

18. Анализ и совершенствование коммуникационной политики предприятия 

(организации) в сети Интернет (на конкретном примере). 

19. Разработка стратегии интернет-продвижения для организации (на конкретном 

примере). 

Раздел 4. Прикладные аспекты PR и рекламы в Интернет 

20. Анализ и оценка контент-наполнения интернет-ресурса (на конкретном примере). 

21. Методы оценки нативной рекламы в интернет-среде (на конкретном примере). 

22. Методика оценки дизайна интернет-ресурса как одного из инструментов рекламы и PR 

(на конкретном примере). 

23. Анализ юзабилити интернет-ресурса как одного из инструментов интернет-маркетинга 

(на конкретном примере). 

24. Организация и совершенствование рекламной и (или) PR-деятельности в интернете 

для организации (на конкретном примере). 

25. Методы управления коммуникациями в социальных медиа. 

Раздел 5. Особенности PR и рекламы на отраслевых интернет-рынках 

26. PR и реклама на B2C интернет-рынке: особенности, модели, развитие. 

27. PR и реклама на B2B интернет-рынке: особенности, модели, развитие. 

28. Анализ ведения рекламной и PR-деятельности в интернет-среде на разных отраслевых 

рынках. 

29. Интернет-маркетинг как необходимое направление деятельности в рекламном бизнесе 

(на конкретном примере). 

30. Анализ развития услуг интернет-маркетинга на рынке рекламы (на конкретном 

примере). 

 

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. 

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

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

образование: Юриспруденция). — <URL:http://www.biblioclub.ru/book/118624/>. 

3. 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. 

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

managers: Курс лекций / И. В. Алешина. — М.: ЭКМОС, 2006. — 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. 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. 

5. 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. 

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

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

7. 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.  

8. 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. 

9. 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. 

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

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

Питер, 2002. — 448 с. : ил.  

11. Титова, Л. Г. Технологии делового общения. Учебное пособие. [Электронный ресурс] 

/ Титова Л. Г. — М. : Юнити-Дана, 2008. — 240 с. — 

<URL: http://www.biblioclub.ru/book/82976/>.  

12. 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. 

13. 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. 

3.2. Методические разработки  

Не используются. 

3.3. Программное обеспечение 

1. Операционная система Windows; 

2. Браузер Google Chrome или ему подобный; 

3. Adobe Reader; 

4. Пакет приложений Microsoft Office. 

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/ 

http://www.biblioclub.ru/book/82976/
http://lib2.urfu.ru/
http://mybrary.ru/
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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. В учебном 

корпусе имеется доступ к Wi-Fi. В читальном зале (ауд. 107) установлены 11 компьютеров с 

выходом в интернет. 

На всех компьютерах установлены операционные системы Windows10. Базовая 

установка Microsoft Office 13, антивирусная система ESET Endpoint, программы для работы с 

компьютерной графикой, анимацией, Web-дизайном. Установлены: цифровой аудио-

редактор Sony Sound Forge Pro 11.0, редактор видео файлов Adobe Premiere Pro CS6 (x64), 

iMindMap. Для работы в Интернет на всех машинах используются браузеры: Internet 

Explorer, Google Chrome, Firefox, Opera. 

http://search.ebscohost.com/
http://elibrary.ru/

