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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 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-01 Проводить анализ социальных процессов и явлений, используя методы 

социально-философского, культурологического, психологического анализа, и применять его 

для решения профессиональных задач. 

РО-02 Применять для решения профессиональных задач экономические, правовые и 

другие научно-фундаментальные основы профессиональной деятельности. 

РО-03 Использовать при необходимости в профессиональной деятельности основные 

методы защиты производственного персонала и населения от возможных последствий 

аварий, катастроф, стихийных бедствий. 

РО-04 Осуществлять коммуникации в профессиональной сфере в устной и 

письменной формах на русском и иностранном языках. 

РО-05, РО-ТОП 2-2 (продвинутый уровень) Решать задачи профессиональной 

деятельности, в том числе эффективно использовать возможности сети Интернет, на основе 

информационной и библиографической культуры. 

РО-06 Применять базовые профессиональные знания при выполнении функций в 

области рекламы и связей с общественностью, в том числе при создании эффективной 

коммуникационной инфраструктуры организации, при осуществлении проектной 

деятельности в области планирования и проведения коммуникационных кампаний. 

РО-07 Использовать социологические методы и инструментарий маркетинга для 

решения профессиональных задач. 

РО-08, РО-ТОП 1-3 (продвинутый уровень) Создавать рекламную продукцию: 

планировать, разрабатывать проектную и сопутствующую документацию, организовывать 

подготовку к выпуску, осуществлять и/или организовывать производство, распространять. 

РО-09 Использовать инструментарий менеджмента в управлении и организации 

рекламных служб и служб по связям с общественностью. 

РО-10 Применять методы и средства физической культуры для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности. 

РО-11 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. 

РО-ТОП 1-1 Внедрять технологии имидж-консультирования, репутационного 

менеджмента и брендинга в ходе создания системы внешних и внутренних коммуникаций 

организации. 

РО-ТОП 2-1 Создавать, поддерживать и развивать интернет-проекты. 

РО-ТОП 3-1 Создавать и поддерживать креативные рекламные проекты. 

РО-ТОП 4-1 Осуществлять, базируясь на знаниях, умениях и навыках, 

сформированных при освоении предметных областей дисциплин модуля, информационно-
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коммуникационную деятельность в сфере физической культуры и спорта в соответствии с 

профессиональными задачами. 

 

1.2. Структура государственной итоговой аттестации: 

 

 государственный экзамен (по отдельным дисциплинам; итоговый междисциплинарный 

экзамен). Установлен решением ученого совета института, протокол № 6 от 29 июня 2016 

г.;  

 защита выпускной квалификационной работы в форме бакалаврской работы.  

  

1.2.1. Форма проведения государственного экзамена: смешанный. 

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 30 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-7.5-01-102-2016), 

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

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 2016 г., протокол № 8. 

 

2. ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ 

АТТЕСТАЦИИ 

2.1. Тематика государственного экзамена  

Бакалавры сдают государственный экзамен по билету, который состоит из двух 

вопросов: одного теоретического вопроса (блок 1) и одного практического вопроса-задания 

(блок 2). Практические вопросы-задания разделены на пять типов, соответствующих 

профессиональным задачам, которые бакалавр должен решать в соответствии с видами 

деятельности, определенными в федеральном государственном стандарте высшего 

профессионального образования. В билете указывается тип задания и номер конкретного 

текста, на основании которого будет выполняться задание. 

На экзамене будет представлено 26 билетов. Время подготовки 1 час. Теоретический 

вопрос готовится для устного ответа, вопрос-задание готовится письменно и проверяется в 

письменном виде. Государственная комиссия задает дополнительные вопросы по устному 

ответу, также, при необходимости, задает дополнительные вопросы по подготовленному 

письменному заданию. 

 

БЛОК 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ 

1. Массовая коммуникация: понятие; виды; структура. 
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2. Реклама: понятие; разновидности; функции. 

3. Организация, разработка и проведение рекламной кампании, оценка ее 

эффективности. 

4. Рекламный текст: семиотические, содержательно-структурные особенности. 

5. Процесс разработки и создания рекламного текста. 

6. Основные дефекты рекламного текста и методика их анализа. 

7. Общее и особенное в организации и управлении рекламного агентства и рекламного 

отдела в фирме. 

8. Многообразие подходов к определению понятия «паблик рилейшнз»: современное 

состояние проблемы. 

9. Принципы и функции связей с общественностью. 

10. Ключевые аудитории в связях с общественностью: понятие; разновидности; 

принципы и формы взаимодействия. 

11. Тексты PR-сферы: жанрово-стилистическая характеристика. 

12. Основные типы речевых погрешностей PR-текстов и методика их анализа. 

13. Слухи как канал массовой коммуникации: типология; технологии использования. 

14. Современная система СМИ: состояние и тенденции развития. 

15. Репутационный менеджмент в системе стратегического управления современных 

российских компаний. 

16. Отношения с прессой в связях с общественностью: принципы и основные формы. 

17. Специальные мероприятия по связям с общественностью: понятие; основные виды; 

правила организации и проведения. 

18. Организация, разработка и проведение PR-кампании, оценка ее эффективности. 

19. Специфика структуры и деятельности отдела связей с общественностью в различных 

сферах: органах государственной власти и местного самоуправления, бизнесе, 

некоммерческих организациях. 

20. Профессионально-этические правила и нормы в сфере деловых коммуникаций. 

21. Регулирование СМИ в современной России: понятие; институты; значение. 

22. Регулирование рекламной и деятельности по связям с общественностью в 

современной России: понятие; институты; значение. 

23. Реклама и связи с общественностью в системе маркетинговых коммуникаций. 

Продвижение как элемент комплекса маркетинга: понятие; инструменты. 

24. Современные тенденции развития мирового и отечественного рынков рекламы и PR. 

25. Имидж как система. Алгоритм построения имиджа. Управление имиджем. 

26. Бренд: понятие; атрибуты; технологии формирования. 

 

БЛОК 2. ПРАКТИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ-ЗАДАНИЯ 

ТИПЫ ЗАДАНИЙ 

Задание 1. 

На основе исходной информации разработайте модель службы по связям с общественностью 

и рекламе для данного предприятия. 

Задание 2. 

На основе предложенной ситуации и с использованием кейса разработайте бриф рекламной 

кампании (или кампании по связям с общественностью, или кампании, построенной на 

интегрированных маркетинговых коммуникациях). 

Задание 3. 

На основе предложенной информации напишите пресс-релиз с учетом типа издания. 

Задание 4. 

Отредактируйте текст (могут быть предложены: пресс-релиз, поздравление, рекламное 

объявление). 

Задание 5. 



 

 

6 

На основе предложенной управленческой ситуации составьте техническое задание на 

проведение маркетингового или социологического исследования. 

2.2. Тематика выпускных квалификационных работ  

Раздел 1. Технологии продвижения на современных рынках 

DООН-технологии в рекламе торгового центра. 

Арт-проект как основа сотрудничества стейкхолдеров в брендинге города. 

Инструменты повышения эффективности event-мероприятий. 

Каталог как рекламный жанр: структурно-содержательные особенности, типология. 

Комикс как инструмент продвижения организации на рынке образовательных услуг. 

Коммуникационный потенциал промышленной выставки (на примере выставки 

ИННОПРОМ). 

Музейная деятельность в системе продвижения города Сургута. 

Особенности продвижения бренда национального парка (на примере национального парка 

«Таганай»). 

Приемы создания резонансной рекламы (на материале Чемпионата мира по футболу). 

Продакт-плейсмент в телевизионных передачах как инструмент продвижения брендов. 

Продвижение бренда туристического агентства в условиях кризиса. 

Психологические основы эмоциональной привлекательности телевизионной рекламы (на 

примере рекламы продуктов питания). 

Разработка программы продвижения аудиторских услуг в Свердловской области. 

Разработка стратегии продвижения гостиницы на рынке гостеприимства. 

Разработка стратегии продвижения музыкального коллектива на региональном медиарынке. 

Сверхтекст в рекламной деятельности заведений общественного питания – жанрово-

содержательный аспект. 

Специфика формирования корпоративной культуры в сфере образовательных услуг. 

Раздел 2. Связи с общественностью в деятельности предприятий и органов 

государственной власти 

PR-технологии в формировании имиджа организации. 

Профессиональная подготовка PR-специалистов в Екатеринбурге: состояние, проблемы, 

тенденции. 

Разработка коммуникационной политики предприятия в сфере переработки бытовых 

отходов. 

Технологии продвижения сувенирной продукции. 

Раздел 3. Современные технологии продвижения в сети Интернет 

Интернет как ресурс продвижения художественного кинопроекта. 

Продвижение строительной фирмы в социальных сетях. 

Способы и приемы адаптации текстов к интернет-коммуникациям. 

 

3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

3.1. Рекомендуемая литература 

3.1.1. Основная литература  

1. Богданов, В.В. Теория и практика связей с общественностью: медиарилейшнз : 

учебное пособие / В.В. Богданов, И.М. Комарова. - Новосибирск : НГТУ, 2011. - 59 с. 

- ISBN 978-5-7782-1675-4 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=228824 

2. Бузин, С.В. Коммуникации в современной организации: сущность, элементы и этапы 

коммуникационного процесса, их значимость в повышении эффективности 

менеджмент / С.В. Бузин. - Москва : Лаборатория книги, 2012. - 82 с. - ISBN 978-5-

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=228824
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504-00052-7 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=141265 

3. Головлева, Елена Леонидовна. Массовые коммуникации и медиапланирование : 

учебное пособие / Е. Л. Головлева. — Екатеринбург ; М. : Деловая книга : 

Академический проект, 2009. — 342, [1] с. : табл.  

4. Интегрированные маркетинговые коммуникации : учебник / под ред. И.М. Синяевой. 

- Москва : Юнити-Дана, 2015. - 504 с. - (Magister). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-

02309-0 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=119438 

5. Романов, А. А. Медиапланирование. Учебно-практическое пособие [Электронный 

ресурс] / Романов А. А. — М. : Евразийский открытый институт, 2010. — 240 с. — 

ISBN 978-5-374-00391-8. — <URL: http://www.biblioclub.ru/book/93170/> 

6. Шарков, Ф.И. Коммуникология: основы теории коммуникации : учебник / 

Ф.И. Шарков ; Международная академия бизнеса и управления, Институт 

современных коммуникационных систем и технологий. - 4-е изд., перераб. - Москва : 

Дашков и Ко, 2013. - 488 с. : ил. - (Учебные издания для бакалавров). - Библиогр. в кн. 

- ISBN 978-5-394-02089-6 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=255819 

7. Шарков, Ф.И. Интегрированные коммуникации: реклама, паблик рилейшнз, брендинг 

: учебное пособие / Ф.И. Шарков. - Москва : Издательско-торговая корпорация 

«Дашков и К°», 2016. - 324 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-394-00792-7 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453044. 

3.1.2. Дополнительная литература 

1. Бусыгин А. В. Деловое проектирование и управление проектом: Курс лекций. — М.: 

Бусыгин, 2003. — 519 с.: ил. — Библиогр. рус., англ. — Библиогр.: с. 510-514. 

2. Джулер, А. Джером. Креативные стратегии в рекламе / А. Дж. Джулер, Б. Л. 

Дрюниани ; Пер. с англ. Т. Виноградовой, Л. Царук под общ. ред. Ю. Каптуревского. 

— 7-е изд. — СПб. : Питер, 2004. — 384 с. : ил. 

3. Китчен, Ф. Паблик рилейшнз : учебное пособие / Ф. Китчен ; пер. Е.Э. Лалаян. - 

Москва : Юнити-Дана, 2015. - 454 с. : схем., табл. - (Зарубежный учебник). - ISBN 5-

238-00603-9 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114546  

4. Кондратьев, Эдуард Викторович. Связи с общественностью : практикум / Э. В. 

Кондратьев ; М-во образования и науки РФ, Федеральное агентство по образованию, 

Пензенский гос. ун-т архитектуры и строительства. — М. : Академический Проект : 

Трикста, 2006. — 192 с.   

5. Кривоносов А. Д. 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. 

6. Ньюсом Д. Все о PR: Теория и практика паблик рилейшнз. — 7-е изд. — М.: 

ИМИДЖ-Контакт: Инфра-М, 2001. — VIII, 628 с.: [ил.].  

7. Пашенцев Е. Н. Паблик рилейшнз: от бизнеса до политики. — 3-е изд., испр. и доп. — 

М.: Финпресс, 2002. — 368 с.  

8. Старикова, Ю.А. Связи с общественностью (Паблик рилейшнз): Конспект лекций : 

учебное пособие / Ю.А. Старикова. - Москва : А-Приор, 2010. - 95 с. - ISBN 978-5-

384-00373-1 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=56308 

9. Шарков, Ф.И. Интерактивные электронные коммуникации (возникновение 

“Четвертой волны”) : учебное пособие / Ф.И. Шарков. - 3-е изд. - Москва : 

Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2017. - 260 с. : ил. - Библиогр.: с. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=141265
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=119438
http://www.biblioclub.ru/book/93170/
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=255819
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=453044
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=114546
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=56308
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254-255. - ISBN 978-5-394-02257-9 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=454124 

10. Шарков, Ф.И. Интегрированные коммуникации: массовые коммуникации и 

медиапланирование : учебник / Ф.И. Шарков, В.Н. Бузин ; под общ. ред. Ф.И. 

Шаркова. - Москва : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2017. - 486 с. : 

ил. - (Учебные издания для бакалавров). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-394-01185-6 ; 

То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=454107 

11. Шматов, Георгий Артемович. Основы медиапланирования: эвристический 

подход : [учеб. пособие для мат.-мех. и экон. фак. (Направление 510200 "Прикладная 

математика и информатика" Специальность 350700 "Реклама")] / Г. А. Шматов ; 

Федер. агентство по образованию, Урал. гос. ун-т им. А. М. Горького ; [науч. ред. В. 

Д. Мазуров]. — Екатеринбург : Изд-во Урал. ун-та, 2005. — 332 с. : ил., табл. 

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 для подготовки выпускной квалификационной работы:  

 г. Екатеринбург, ул. Чапаева, д. 16, 215, учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа (Учебная мебель на 78 рабочих места. Рабочее место преподавателя (стол, 

стул). Компьютер: Ноутбук Asus f7sе с выходом в Интернет. Проектор проектор Epson EB-

X18. экран. Доска учебная маркерная). 

 г. Екатеринбург, ул. Чапаева, д. 16, 108, учебная аудитория для проведения занятий 
лекционного типа (Учебная мебель на 57 рабочих места (стационарные кресла с 

поверхностью для письма). Рабочее место преподавателя (стол, стул). Компьютер: Ноутбук 

Acer Extensa 5610G-38Н2 с выходом в Интернет.Проектор проектор Epson EB-X18, экран, м/м 

колонки. Доска учебная маркерная.) 

 г. Екатеринбург, ул. Чапаева, д. 16, 208, учебная аудитория для проведения занятий 
семинарского типа (Учебная мебель на 20 рабочих места. Рабочее место преподавателя (стол, 

стул) Компьютер: DEPO Neos 490 MN i5-4330/Монитор AOC-23" с выходом в Интернет. 

Проектор проектор Проектор Epson EB-X18. Доска учебная маркерная). 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=454124
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=454107
http://lib2.urfu.ru/
http://mybrary.ru/
http://search.ebscohost.com/
http://elibrary.ru/

