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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 бакалавриата, к 
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 или специальности высшего образования, разработанной на 
основе образовательного стандарта.  Структура государственной итоговой аттестации: 
государственный экзамен; защита выпускной квалификационной работы в форме бакалаврской 
работы. 

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 сдаче и сдача государственного 
экзамена  3 

2 
 
Подготовка к защите и процедура защиты выпускной 
квалификационной работы  6 

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 поиск, критический анализ и синтез информации, 

применять системный подход для решения поставленных задач, в том числе в 
цифровой среде 
 

УК-2 Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать 
оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, 
имеющихся ресурсов и ограничений 
 

УК-3 Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в 
команде 
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УК-4 Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах 
на государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах) 
 

УК-5 Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-
историческом, этическом и философском контекстах 
 

УК-6 Способен рационально планировать свое время, выстраивать и реализовать 
траекторию саморазвития, находить способы решения и средства развития (в том 
числе с использованием цифровых средств) других необходимых компетенций 
на основе принципов образования в течение всей жизни 
 

УК-7 Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для 
обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности 
 

УК-8 Способен создавать и поддерживать в повседневной жизни и в 
профессиональной деятельности безопасные условия жизнедеятельности для 
сохранения природной среды, обеспечения устойчивого развития общества, в 
том числе при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций и военных 
конфликтов 
 

УК-9 Способен выполнять поиск источников информации и данных, воспринимать, 
анализировать, запоминать и передавать информацию с использованием 
цифровых средств для эффективного решения поставленных задач 
 

УК-10 Способен использовать базовые дефектологические знания в социальной и 
профессиональной сферах 
 

УК-11 Способен принимать обоснованные экономические решения в различных 
областях жизнедеятельности 
 

УК-12 Способен формировать, развивать и отстаивать гражданскую позицию, в том 
числе нетерпимое отношение к коррупционному поведению 
 

ОПК-1 Способен анализировать и объяснять природу явлений и процессов, 
протекающих в сфере профессиональной деятельности на основе критериев 
научного знания с использованием различных методологических и 
теоретических подходов 
 

ОПК-2 Способен применять методы сбора, анализа и интерпретации данных и 
составлять и оформлять документы и отчеты по результатам профессиональной 
деятельности 
 

ОПК-3 Способен выявлять, концептуализировать и предлагать обоснованные решения 
проблем в профессиональной деятельности на основе знания научных теорий, 
концепций, подходов, в том числе обладающие инновационным потенциалом 
 

ОПК-4 Способен выполнять свои профессиональные функции в организациях 
различного типа, осознанно соблюдая организационные политики и процедуры 
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ОПК-5 Способен к осуществлению внутриорганизационного, межведомственного и 
межсекторного взаимодействия с органами власти, коммерческими 
организациями и институтами гражданского общества, образовательными 
организациями, СМИ с учетом запросов клиентов, партнеров, других субъектов 
для эффективного решения профессиональных задач 
 

ОПК-6 Способен поддерживать уровень профессиональной культуры, соблюдать 
профессиональные этические нормы. Демонстрирует открытость в получении 
обратной связи о своей профессиональной деятельности, ее социальном эффекте 
и последствиях 
 

ПК-М Способность к приобретению новых, расширению и углублению полученных 
ранее знаний, умений и компетенций в различных областях жизнедеятельности, 
необходимых для успешной реализации в сфере профессиональной 
деятельности, в том числе на стыке разных направлений деятельности и областей 
наук 
 

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 участвовать в планировании, подготовке и реализации 
коммуникационных кампаний, проектов и мероприятий с подготовкой основных 
документов по сопровождению проекта 
 

ПК-2 Способен осуществлять авторскую деятельность с учетом специфики разных 
типов СМИ и других медиа и имеющегося мирового и отечественного опыта 
 

ПК-3 Способность применять основные технологии маркетинговых коммуникаций при 
разработке и реализации коммуникационного продукта 
 

ПК-4 Способен строить свою профессиональную деятельность на основе принципов 
открытости, доверия и корпоративной социальной ответственности 
 

ПК-5 Способен осуществлять редакторскую деятельность в соответствии с языковыми 
нормами, стандартами, форматами, стилями, технологическими требованиями 
разных типов СМИ и других медиа 
 

ПК-6 Способен принимать участие в управлении внешними и внутренними 
коммуникациями фирмы и организации, осуществлять оперативное 
планирование и оперативный контроль рекламной работы, оценивать 
эффективность рекламной деятельности и связей с общественностью 
 

ПК-7 Способен принимать участие в разработке и реализации стратегии продвижения 
марки и бренда на основе анализа данных маркетинговых исследований: ее 
миссии и видения, коммуникационной и информационной политики, PR-
стратегии, корпоративной культуры, имиджа, репутации, бренда 
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ПК-8 Способен применять в профессиональной деятельности по созданию бренда 

основные технологические решения, технические средства, приемы и методы 
онлайн и офлайн коммуникаций 
 

ПК-9 Способен эффективно использовать инструменты комплекса интернет-
маркетинга в сфере рекламы и связей с общественностью 
 

ПК-10 Способен разработать рекламную и PR-кампании для предприятия в интернет-
среде 
 

ПК-11 Способен создавать медиатексты и медиапродукты, учитывая специфику он-лайн 
размещения 
 

ПК-12 Способен создавать и редактировать эффективные поликодовые тексты разных 
жанров с учетом специфики канала коммуникации 
 

ПК-13 Способен применять различные виды художественной, визуальной и вербальной 
коммуникации для решения профессиональных задач 
 

ПК-14 Способен организовывать подготовку к выпуску, производство и 
распространение рекламной продукции, включая текстовые и графические, 
рабочие и презентационные материалы в рамках традиционных и современных 
средств рекламы 
 

1.4.Формы проведения государственного экзамена  
 устный 

                
 

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 
 

42.03.01/33.01 Реклама и связи с общественностью 
 
Электронные ресурсы (издания)  
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1. Богданов, В. В.; Теория и практика связей с общественностью: медиарилейшнз : учебное 

пособие.; Новосибирский государственный технический университет, Новосибирск; 2011; 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=228824 (Электронное издание) 

2. Бузин, С. В.; Коммуникации в современной организации: сущность, элементы и этапы 
коммуникационного процесса, их значимость в повышении эффективности менеджмент; 
Лаборатория книги, Москва; 2012; http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=141265 
(Электронное издание) 

3. Шарков, Ф. И.; Интегрированные коммуникации: массовые коммуникации и 
медиапланирование : учебник.; Дашков и К°, Москва; 2017; 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=454107 (Электронное издание) 

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

5. Шарков, Ф. И.; Коммуникология: основы теории коммуникации : учебник.; Дашков и К°, 
Москва; 2018; http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=496159 (Электронное издание) 

6. Блюм, М. А.; Основы использования средств рекламы в коммерческой деятельности; 
Издательство ФГБОУ ВПО «ТГТУ», Тамбов; 2012; 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277598 (Электронное издание) 

7. Панкратов, Ф. Г.; Основы рекламы : учебник.; Дашков и К°, Москва; 2017; 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=454093 (Электронное издание) 

8. Щепилова, Г. Г.; Основы рекламы: учебник для бакалавров : учебник.; Директ-Медиа, 
Москва|Берлин; 2019; http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=500663 (Электронное издание) 

9. Антипов, К. В.; Основы рекламы : учебник.; Дашков и К°, Москва; 2020; 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573332 (Электронное издание) 

10. Китчен, Ф., Ф., Лалаян, Е. Э.; Паблик рилейшнз : учебное пособие.; Юнити, Москва; 
2015; http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114546 (Электронное издание) 

11. Михайлов, Ю. М.; Связи с общественностью по-русски : практическое пособие.; Директ-
Медиа, Москва|Берлин; 2014; http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=253694 (Электронное 
издание) 

 
 
Печатные издания  

 
1. Головлева, Е. Л.; Массовые коммуникации и медиапланирование : учебное пособие.; 

Деловая книга, Екатеринбург; 2009 (38 экз.) 
2. Головлева, Е. Л.; Основы рекламы : учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по 

специальности 350700 - реклама.; Академический Проект, Москва; 2008 (24 экз.) 
3. Кондратьев, Э. В., Резник, С. Д.; Связи с общественностью : Учеб. пособие для вузов.; 

Академический Проект, Москва; 2003 (59 экз.) 
4. 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.) 

5. Шматов, Г. А., Мазуров, В. Д.; Основы медиапланирования: эвристический подход : 
[учеб. пособие для мат.-мех. и экон. фак. (Направление 510200 "Прикладная математика и 
информатика" Специальность 350700 "Реклама")].; Изд-во Урал. ун-та, Екатеринбург; 2005 (50 
экз.) 

6. Шматов, Г. А., Попов, Е. В.; Основы экономико-математической теории 
медиапланирования : [монография].; ЛЕНАНД, Москва; 2019 (19 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 
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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 

 
      42.03.01/33.01 Реклама и связи с общественностью 

 
№  
п/п 

Формы 
государственных 
аттестационных 

испытаний 

Оснащенность специальных 
помещений и помещений для 

проведения ГИА 

Перечень лицензионного 
программного обеспечения.  

Реквизиты подтверждающего 
документа 

1 Подготовка к сдаче и 
сдача 
государственного 
экзамена 

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

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

2 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 

M365AppsForEnterpriseEDU 
ShrdSvr ALNG SubsVL MVL 
PerUsr 
 
Adobe Acrobat Professional 
2017 Multiple Platforms 

 
 


