ПЕРЕЧЕНЬ СОКРАЩЕНИЙ

В настоящей образовательной программе используются следующие
сокращения:

з.е.

-

зачетная единица;

ОК

-

общекультурная компетенция;

ОПК

-

общепрофессиональная компетенция;

ПК

-

профессиональная компетенция;

ОП

-

образовательная программа;

ФГОС ВО

-

федеральный государственный образовательный стандарт
высшего образования;

БИЦ

-

библиотечно-информационный центр;

ЭБС

-

электронная библиотечная система

ГИА

-

государственная итоговая аттестация
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Нормативное обеспечение реализации образовательной программы
высшего образования
Нормативное обеспечение реализации данной ОП ВО составляют:
1.1 Федеральный закон «Об образовании в Российской федерации» от
29 декабря 2012 года № 273-ФЗ.
1.2. Порядок организации и осуществления образовательной
деятельности по образовательным программам высшего образования программам бакалавриата, программам специалитета, программам
магистратуры, утвержденный приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 05.04.2017 №301.
1.3. Федеральный государственный образовательный стандарт высшего
образования по направлению подготовки 42.03.01 «Реклама и связи с
общественностью» (уровень бакалавриата), утвержденный приказом
Министерством образования и науки Российской Федерации от 11.08.2016
№ 997,
1.4. Положение о практиках обучающихся, осваивающих основные
профессиональные образовательные программы высшего образования,
утвержденное приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 27 ноября 2015 г. №1383.
1.5. Порядок проведения государственной итоговой аттестации по
образовательным программам высшего образования – программам
бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры,
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 29 июня 2015 г. №636.
1.6. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации
от 29.11.2016 №1487 «О внесении изменений в Порядок заполнения, учета и
выдачи документов о высшем образовании и о квалификации и их
дубликатов».
1.7. Локальные нормативные документы университета
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Общие положения
Цель (миссия) образовательной программы
Целью образовательной программы является формирование у
обучающихся личностных качеств, а также формирование общекультурных,
общепрофессиональных и профессиональных компетенций в соответствии с
требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки «Реклама и связи с
общественностью» (уровень бакалавриата) по профилю «Менеджмент
маркетинговых и социальных коммуникаций».
Объем образовательной программы
Трудоемкость освоения обучающимся образовательной программы
высшего образования в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению
240 зачетных единиц, включая все виды аудиторной и самостоятельной
работы обучающегося, практики и время, отводимое на контроль качества
освоения обучающимся образовательной программы.
Срок получения образования по образовательной программы
Срок получения образования по программе бакалавриата для очной
формы обучения, включая каникулы, предоставляемые после прохождения
Государственной итоговой аттестации, составляет 4 года, для очно-заочной
формы обучения 5 лет.
Применение электронного обучения и дистанционных
образовательных технологий
Реализация программы бакалавриата по направлению подготовки
42.03.01 «Реклама и связи с общественностью» по профилю «Менеджмент
маркетинговых и социальных коммуникаций» с использованием
дистанционных образовательных технологий не предусмотрена.
Сетевая форма реализации образовательной программы
Реализация программы бакалавриата по направлению подготовки
42.03.01 «Реклама и связи с общественностью» по профилю «Менеджмент
маркетинговых и социальных коммуникаций» с использованием сетевой
формы не предусмотрена.
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Язык образования
Образовательная
деятельность
по
программе
бакалавриата
осуществляется на государственном языке Российской Федерации – русском
языке.

7

Область и объекты профессиональной деятельности выпускника
Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших
программу бакалавриата, включает:
- коммуникационные процессы в межличностной, социальной,
политической, экономической, культурной, образовательной и научной
сферах;
- техники и технологии массовых, деловых и персональных
коммуникаций;
- технологии и техники пропаганды конкурентных свойств товаров,
услуг, коммерческих компаний, некоммерческих и общественных
организаций, государственных органов и учреждений, их позиционирование
в рыночной среде;
- общественное мнение.
Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших
программу бакалавриата, являются:
федеральные
органы
государственной
власти,
органы
государственной власти субъектов Российской Федерации, органы местного
самоуправления;
- негосударственные, общественные и коммерческие организации,
средства массовой информации;
научные
организации
и
организации,
осуществляющие
образовательную деятельность;
- производственные и сервисные предприятия.
Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся
выпускники, освоившие программу бакалавриата:
- организационно–управленческая;
- коммуникационная;
- рыночно-исследовательская и прогнозно-аналитическая.
Задачи профессиональной деятельности выпускника.
Выпускник, освоивший программу бакалавриата, в соответствии с
видами профессиональной деятельности, на которые ориентирована
программа бакалавриата, должен быть готов решать следующие
профессиональные задачи:
Организационно–управленческая деятельность:
- участие в управлении, планировании и организации работы
рекламных служб и служб по связям с общественностью фирмы и
организации;
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- участие в формировании эффективных внутренних коммуникаций,
создании благоприятного климата в коллективе.
Коммуникационная деятельность:
- участие в создании эффективной коммуникационной инфраструктуры
организации, обеспечении внутренней и внешней коммуникации, в том числе
с
государственными
органами,
общественными
организациями,
коммерческими структурами, средствами массовой информации;
- участие в формировании поддержании корпоративной культуры;
Рыночно-исследовательская и прогнозно-аналитическая деятельность:
- участие в организации и проведении маркетинговых и
социологических исследований;
- написание аналитических справок, обзоров и прогнозов.
Сведения о профессорско-преподавательском составе,
необходимом для реализации образовательной программы
Реализация программы бакалавриата обеспечивается руководящими и
научно-педагогическими работниками Университета, а также лицами,
привлекаемыми к реализации программы бакалавриата на условиях
гражданско-правового договора.
Доля научно-педагогических работников (в приведенных к
целочисленным значениям ставок), имеющих образование, соответствующее
профилю преподаваемой дисциплины (модуля), в общем числе научнопедагогических работников, реализующих программу бакалавриата, должна
составляет не менее 70 процентов.
Доля научно-педагогических работников (в приведенных к
целочисленным значениям ставок), имеющих ученую степень (в том числе
ученую степень, присвоенную за рубежом и признаваемую в Российской
Федерации) и (или) ученое звание (в том числе ученое звание, полученное за
рубежом и признаваемое в Российской Федерации), в общем числе научнопедагогических работников, реализующих программу бакалавриата,
составляет не менее 50 процентов.
Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок)
из числа руководителей и работников организаций, деятельность которых
связана с профилем программы бакалавриата (имеющих стаж работы в
данной профессиональной области не менее 3 лет), в общем числе
работников, реализующих программу бакалавриата, составляет не менее 10
процентов.
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Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к
целочисленным значениям ставок) в общем числе научно - педагогических
работников, реализующих программу бакалавриата, составляет не менее 50
процентов от общего количества научно-педагогических работников
Университета.
Квалификация руководящих и научно-педагогических работников
Университета
соответствует
квалификационным
характеристикам,
установленным в Едином квалификационном справочнике должностей
руководителей, специалистов и служащих, разделе «Квалификационные
характеристики должностей руководителей и специалистов высшего
профессионального и дополнительного профессионального образования»,
утвержденном приказом Минздравсоцразвития РФ от 11.01.2011 № 1н
зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 23 марта
2011 г., регистрационный № 20237), и профессиональным стандартам (при
наличии). Среднегодовой объем финансирования научных исследований на
одного научно-педагогического работника (в приведенных к целочисленным
значениям ставок) составляет величину не менее чем величина аналогичного
показателя мониторинга системы образования, утверждаемого Минобрнауки
России.
Сведения о кадровом обеспечении программы представлены в
соответствующем приложении.
Планируемые результаты освоения образовательной программы
В результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны
быть
сформированы
общекультурные,
общепрофессиональные
и
профессиональные компетенции. Выпускник, освоивший программу
бакалавриата,
должен
обладать
следующими
общекультурными
компетенциями:
способностью использовать основы философских знаний для
формирования мировоззренческой позиции (ОК-1);
способностью анализировать основные этапы и закономерности
исторического развития общества для формирования гражданской позиции
(ОК-2);
способностью использовать основы экономических знаний в
различных сферах жизнедеятельности (ОК-3);
способностью использовать основы правовых знаний в различных
сферах жизнедеятельности (ОК-4);

10

способностью к коммуникации в устной и письменной формах на
русском и иностранном языках для решения задач межличностного и
межкультурного взаимодействия (ОК-5);
способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая
социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6);
способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);
способностью использовать методы и средства физической культуры
для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности
(ОК-8);
готовностью
пользоваться
основными
методами
защиты
производственного персонала и населения от возможных последствий
аварий, катастроф, стихийных бедствий (ОК-9).
Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать
следующими общепрофессиональными компетенциями:
способностью осуществлять под контролем профессиональные
функции в области рекламы и связей с общественностью в различных
структурах (ОПК-1);
владением знаниями и навыками работы в отделах рекламы и отделах
связей с общественностью (ОПК-2);
обладанием базовыми навыками создания текстов рекламы и связей с
общественностью, владением навыками литературного редактирования,
копирайтинга (ОПК-3);
умением
планировать
и
организовывать
под
контролем
коммуникационные кампании и мероприятия (ОПК-4);
умением проводить под контролем коммуникационные кампании и
мероприятия (ОПК-5);
способностью решать стандартные задачи профессиональной
деятельности на основе информационной и библиографической культуры с
применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом
основных требований информационной безопасности (ОПК-6).
Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать
профессиональными
компетенциями,
соответствующими
видам
профессиональной деятельности, на которые ориентирована программа
бакалавриата:
Организационно–управленческая деятельность:
способностью принимать участие в управлении и организации работы
рекламных служб и служб по связям с общественностью, осуществлять
оперативное планирование и оперативный контроль рекламной работы,
деятельности по связям с общественностью, проводить мероприятия по
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повышению имиджа фирмы, продвижению товаров и услуг на рынок,
оценивать эффективность рекламной деятельности и связей с
общественностью (ПК-1);
владением навыками по организации и оперативному планированию
своей деятельности и деятельности фирмы (ПК-2);
владением навыками организационно-управленческой работы с
малыми коллективами (ПК-3).
Коммуникационная деятельность:
способностью
участвовать
в
создании
эффективной
коммуникационной инфраструктуры организации, обеспечении внутренней и
внешней коммуникации (ПК-6);
способностью принимать участие в планировании, подготовке и
проведении коммуникационных кампаний и мероприятий (ПК-7).
Рыночно-исследовательская
и
прогнозно-аналитическая
деятельность:
способностью проводить маркетинговые исследования (ПК-9);
способностью организовывать и проводить социологические
исследования (ПК-10);
способностью владеть навыками написания аналитических справок,
обзоров и прогнозов (ПК-11).
Распределение компетенций и взаимосвязь с дисциплинами
представлена в приложении к образовательной программы - матрице
компетенций.
Методическое обеспечение реализации образовательной программы
Учебный план определяет перечень и последовательность освоения
дисциплин, практик, промежуточной и государственной итоговой
аттестаций, их трудоемкость в зачетных единицах и академических часах,
распределение контактной работы обучающихся с преподавателем (в том
числе лекционные, практические и иные виды занятий, консультации) и
самостоятельной работы обучающихся.
Оценочные средства представляются в виде фонда оценочных средств
для промежуточной аттестации обучающихся и для государственной
итоговой аттестации. Фонд оценочных средств для проведения
промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) или
практике, входит в состав соответствующей рабочей программы дисциплины
или программы практики.
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Рекомендации
по
учебно-методическому
обеспечению
образовательной программы
Электронная информационно-образовательная среда университета
обеспечивает:
- фиксацию хода образовательного процесса, результатов
промежуточной
аттестации
и
результатов
освоения
основной
образовательной программы;
- формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе
сохранение работ обучающегося, рецензий и оценок на эти работы со
стороны любых участников образовательного процесса.
Доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин, практик, к
изданиям
электронных
библиотечных
систем
и
электронным
образовательным ресурсам, указанным в рабочих программах, обеспечен на
официальном сайте Университета.
Образовательная программа бакалавриата обеспечена электронно –
библиотечными базами данных.
Электронно – библиотечные системы и электронная информационно –
образовательная среда обеспечивают одновременный доступ не менее 25
процентов обучающихся по программе бакалавриата.
Образовательная программа обеспечена необходимым комплектом
лицензионного программного обеспечения.
Материально – техническое обеспечение программы бакалавриата
включает в себя учебные аудитории для проведения занятий лекционного
типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения
курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего
контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для
самостоятельной работы и помещения для хранения и профилактического
обслуживания
учебного
оборудования.
Специальные
помещения
укомплектованы специализированной мебелью и техническими средствами,
служащими для представления учебной информации большой аудитории.
Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены
компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и
обеспечением доступа в электронную информационно - образовательную
среду организации.
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Приложения к образовательной программе
Учебный план и календарный учебный график, определяющий сроки и
периоды осуществления видов учебной деятельности и периоды каникул;
распределение компетенций и взаимосвязи дисциплин, практик,
государственной итоговой аттестации; сведения о кадровом и материально –
техническом обеспечении программы являются приложением к
образовательной программе.
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