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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ИТОГОВОЙ (ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ) 
АТТЕСТАЦИИ

1.1.  Аннотация итоговой (государственной итоговой) аттестации

Целью государственной итоговой аттестации является установление уровня 
подготовленности обучающегося, осваивающего образовательную программу магистратуры, к 
выполнению профессиональных задач и соответствия его подготовки требованиям федерального 
государственного образовательного стандарта высшего образования и образовательной 
программы по направлению подготовки высшего образования, разработанной на основе 
образовательного стандарта. В государственную итоговую аттестацию по данной магистерской 
программе входит написание и защита магистерской диссертации.

1.2.  Структура итоговой (государственной итоговой) аттестации:
Таблица 1

№ 
п/п Формы итоговых аттестационных испытаний 

Объем государственных 
аттестационных 

испытаний в зачетных 
единицах 

1 Подготовка к защите и процедура защиты выпускной 
квалификационной работы  9

ИТОГО по ГИА:
9

1.3. Перечень компетенций, которые должны быть продемонстрированы 
обучающимися в рамках государственных аттестационных испытаний 

В рамках государственной итоговой аттестации проверяется уровень сформированности 
компетенций по образовательной программе, заявленных в ОХОП:

Код 
компетенции 

Наименование компетенции

1 2
УК-1 Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе 

системного подхода, вырабатывать стратегию действий, в том числе в цифровой 
среде

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

УК-3 Способен организовать и руководить работой команды, вырабатывая командную 
стратегию для достижения поставленной цели

УК-4 Способен применять современные коммуникативные технологии, в том числе на 
иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального 
взаимодействия

УК-5 Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе 
межкультурного взаимодействия
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УК-6 Способен определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности, 
выстраивать траекторию профессионального и личностного развития, в том 
числе с использованием цифровых средств

УК-7 Способен обрабатывать, анализировать, передавать данные и информацию с 
использованием цифровых средств для эффективного решения поставленных 
задач с учетом требований информационной безопасности

ОПК-1 Способен применять фундаментальные знания (на продвинутом уровне) при 
решении теоретических, практических или исследовательских задач

ОПК-2 Способен объяснять, прогнозировать явления и процессы, выявлять значимые 
проблемы и вырабатывать пути их решения на основе анализа и оценки 
профессиональной информации, научных теорий и концепций

ОПК-3 Способен планировать и проводить фундаментальные или прикладные 
исследования, в том числе в междисциплинарных областях, самостоятельно 
формулировать научные гипотезы, проверять их достоверность и представлять 
результаты исследований в виде аналитических отчетов, научных статей, 
докладов и тезисов на конференциях, научных симпозиумах, семинарах, круглых 
столах

ОПК-4 Способен обобщать и критически оценивать научные исследования в 
профессиональной сфере и смежных областях

ОПК-5 Способен к разработке, внедрению, контролю, оценке и корректировке методов и 
приемов осуществления профессиональной деятельности

ПК-ПО Способен решать задачи профессиональной деятельности в проектном формате 
для достижения заданной цели и создания уникального продукта, услуги или 
результата с заданным качеством в условиях ограниченности ресурсов 
(временных, финансовых, человеческих, информационных), осознавая свою роль 
и ответственность в проекте

ПК-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

ПК-2 Способен анализировать основные тенденции развития общественных и 
государственных институтов для их разностороннего освещения в создаваемых 
медиатекстах, и (или) медиапродуктах, и (или) коммуникационных продуктах

ПК-3 Способен анализировать многообразие достижений отечественной и мировой 
культуры в процессе создания медиатекстов, и (или) медиапродуктов, и (или) 
коммуникационных продуктов

ПК-4 Способен анализировать потребности общества и интересы аудитории в целях 
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прогнозирования и удовлетворения спроса на медиатексты, и (или) 
медиапродукты, и (или) коммуникационные продукты

ПК-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

ПК-6 Способен отбирать и внедрять в процесс медиапроизводства современные 
технические средства и информационно-коммуникационные технологии

ПК-7 Способен оценивать и прогнозировать возможные эффекты в медиасфере, следуя 
принципам социальной ответственности

ПК-8 Способен осуществлять авторскую деятельность по созданию текста рекламы и 
связей с общественностью и (или) иного коммуникационного продукта любого 
характера и уровня сложности с учетом специфики коммуникационных задач и 
имеющегося мирового и отечественного опыта

ПК-9 Способен осуществлять проектно-аналитическую деятельность любого характера 
и уровня сложности с учетом специфики профессиональной сферы

ПК-10 Способен организовать работу и руководить подразделением (предприятием) в 
сфере рекламы и связей с общественностью

ПК-11 Способен применять в профессиональной деятельности комплекс современных 
технологических решений, технических средств, приемов и методов онлайн и 
офлайн коммуникаций

ПК-12 Способен проводить научное исследование в сфере рекламы и связей с 
общественностью

ПК-13 Способен планировать и организовывать рекламные компании и компании по 
связям с общественностью на зарубежном рынке

ПК-14 Способен организовать и провести международное мероприятие, в том числе 
международную выставку, презентацию, event-мероприятие

ПК-15 Способен разработать пакет документов, подготовить коммерческую 
информацию для привлечения иностранных инвесторов

ПК-16 Способен руководить подготовкой и проведением маркетинговых или 
социологических исследований на зарубежном рынке, с целью выявления 
потребностей, изучения рынка, изучения конкурентной среды компании, 
анализом эффективности международной рекламной деятельности предприятия

ПК-17 Способен руководить подготовкой и проведением количественных и 
качественных исследований, нацеленных на изучение группового и 
индивидуального поведения
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ПК-18 Способен понимать этнические особенности, традиции и организовывать 
эффективные коммуникации в полиэтничной среде

ПК-19 Способен управлять деятельностью полиэтничного коллектива, планировать его 
работу, обеспечивать ее эффективность за счет внедрения соответствующей 
корпоративной культуры

ПК-20 Способен руководить разработкой плана по международному продвижению 
компании

1.4. Формы проведения государственного экзамена 
 не предусмотрено

               

1.5. Требования к процедуре итоговой (государственной итоговой) аттестации.
Требования к порядку планирования, организации и проведения ГИА, к структуре и форме 

документов по организации ГИА регулируются отдельным положением.

1.6. Требования к оцениванию результатов освоения ОП итоговой 
(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 определенного типа.

Критерии оценки утверждены на заседании учебно-методического совета института, 
реализующего ОП (протокол № _13_  от _11.06.2021_ г.).

2. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИТОГОВОЙ 
(ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ) АТТЕСТАЦИИ

42.04.01/33.02 PR и реклама в международных коммуникациях

Электронные ресурсы (издания) 

1. Тавадов, Г. Т.; Этнология : учебник.; Дашков и К°, Москва; 2016; 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453940 (Электронное издание)

2. , Синяева, И. М.; Интегрированные маркетинговые коммуникации : учебник.; Юнити, 
Москва; 2015; http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=119438 (Электронное издание)

3. , Гасанов, К. К., Шалягин, Д. Д.; Международное право : учебник.; Юнити, Москва; 2015; 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114790 (Электронное издание)

4. Емельянова, Е. А.; Деловые коммуникации : учебное пособие.; Эль Контент, Томск; 2014; 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=480463 (Электронное издание)

5. Ильченко, С. В.; Деловые и научные коммуникации : учебное пособие.; ООО “Сам 
Полиграфист”, Москва; 2014; http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=488283 (Электронное 
издание)

6. Мунин, А. Н.; Деловое общение: курс лекций : учебное пособие.; Флинта, Москва; 2016; 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83389 (Электронное издание)

7. ; Деловое общение : учебное пособие.; Дашков и К°, Москва; 2018; 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=496102 (Электронное издание)
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Печатные издания 

1. Кривоносов, А. Д.; Основы теории связей с общественностью : [учебник для студентов 
вузов, обучающихся по направлению подготовки (специальности) "Связи с общественностью"].; 
Питер, Санкт-Петербург [и др.]; 2011 (8 экз.)

2. Кривоносов, А. Д.; Основы теории связей с общественностью : [учебник для студентов 
вузов, обучающихся по направлению подготовки (специальности) "Связи с общественностью"].; 
Питер, Санкт-Петербург [и др.]; 2012 (17 экз.)

3. Гостенина, В. И.; Социология массовой коммуникации : [учеб. пособие для вузов по 
направлению подгот. (специальности) "Связи с общественностью"].; Альфа-М, Москва; 2012 (10 
экз.)

Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы

1. Международная база цитирований Web of Science - https://apps.webofknowledge.com/
2. Международная база цитирований Scopus - https://www.scopus.com/
3. Электронный научный архив УрФУ - http://elar.urfu.ru/
4. Российская государственная библиотека (Москва) – РГБ http://www.rsl.ru/
5. Российская национальная библиотека (Санкт-Петербург) - http://www.nlr.ru/
6. Свердловская областная универсальная научная библиотека им. В.Г. Белинского -
http://book.uraic.ru/el_library

Материалы для лиц с ОВЗ 
Весь контент ЭБС представлен в виде файлов специального формата для воспроизведения 

синтезатором речи, а также в тестовом виде, пригодном для прочтения с использованием экранной лупы и 
настройкой контрастности.

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы

        IPRbooks: http://www.iprbookshop.ru/;
Библиокомплектатор: http://www.bibliocomplectator.ru/available;
Научная электронная библиотека http://elibrary.ru;
ЭБС Университетская библиотека онлайн «Директ-Медиа» http://www.biblioclub.ru/;
зональная научная библиотека (УрФУ) - http://lib2.urfu.ru/
электронная библиотека MYBRARY - http://mybrary.ru/
справочно-библиографическая система -  http://search.ebscohost.com/

                    

3. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИТОГОВОЙ 
(ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ) АТТЕСТАЦИИ 

Сведения об оснащенности государственных аттестационных испытаний 
специализированным оборудованием и программным обеспечением

Таблица 3.1

      42.04.01/33.02 PR и реклама в международных коммуникациях

№ 
п/п

Формы 
государственных 
аттестационных 

испытаний

Оснащенность специальных 
помещений и помещений для 

проведения ГИА

Перечень лицензионного 
программного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего 
документа
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1 Подготовка к защите 
и процедура защиты 
выпускной 
квалификационной 
работы

Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов
Рабочее место преподавателя
Доска аудиторная
Периферийное устройство
Персональные компьютеры по 
количеству обучающихся
Подключение к сети Интернет

Adobe Acrobat Professional 
2017 Multiple Platforms
Office 365 EDUA5 ShrdSvr 
ALNG SubsVL MVL PerUsr В 
Faculty EES
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