ПЕРЕЧЕНЬ СОКРАЩЕНИЙ

В настоящей образовательной программе используются следующие
сокращения:

з.е.
ОК
ОПК
ПК
ОП
ФГОС ВО

-

БИЦ
ЭБС
ГИА

-

зачетная единица;
общекультурная компетенция;
общепрофессиональная компетенция;
профессиональная компетенция;
образовательная программа;
федеральный государственный образовательный стандарт
высшего образования;
библиотечно-информационный центр;
электронная библиотечная система
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 42.04.01 «Реклама и связи с
общественностью» (уровень магистратуры), утвержденный приказом
Министерством образования и науки Российской Федерации от 08.04.2015
№ 372,
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) программы магистратуры
Программа магистратуры имеет своей целью развитие 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» и программе подготовки магистров «Коммуникационные
технологии реализации научных и технологических проектов».
Объем программы магистратуры
Трудоемкость освоения обучающимся образовательной программы
высшего образования в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению
120 зачетных единиц, включая все виды аудиторной и самостоятельной
работы обучающегося, практики и время, отводимое на контроль качества
освоения обучающимся образовательной программы высшего образования.
Срок получения образования по программе магистратуры
Срок получения образования по программе магистратуры для очной
формы обучения, включая каникулы, предоставляемые после прохождения
Государственной итоговой аттестации, составляет 2 года.
Применение электронного обучения и дистанционных образовательных
технологий
Реализация программы магистратуры по направлению подготовки
42.04.01 «Реклама и связи с общественностью» «Коммуникационные
технологии реализации научных и технологических проектов» с
использованием
дистанционных
образовательных
технологий
не
предусмотрена.
Сетевая форма реализации программы магистратуры
Реализация программы магистратуры по направлению подготовки
42.04.01 «Реклама и связи с общественностью» «Коммуникационные
технологии реализации научных и технологических проектов» с
использованием сетевой формы не предусмотрена.
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Язык образования
Образовательная
деятельность
по
программе
магистратуры
осуществляется на государственном языке Российской Федерации – русском
языке.
Область и объекты профессиональной деятельности выпускника
Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших
программу магистратуры, включает:
- коммуникационные процессы в политической, экономической,
социальной, культурной, образовательной и научной сферах;
- техники и технологии массовых, деловых и персональных
коммуникаций;
- технологии пропаганды конкурентных свойств товаров, услуг,
коммерческих компаний, некоммерческих и общественных организаций,
государственных учреждений и органов, их позиционирование в рыночной
среде;
- общественное мнение.
Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших
программу магистратуры, являются:
- государственные структуры федерального, регионального и местного
уровней, органы самоуправления;
- негосударственные, общественные и коммерческие учреждения и
организации, средства массовой информации.
Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся
выпускники, освоившие программу магистратуры:
- коммуникационная;
- научно-исследовательская и педагогическая.
Задачи профессиональной деятельности выпускника.
Выпускник, освоивший программу магистратуры, в соответствии с
видами профессиональной деятельности, на которые ориентирована
программа магистратуры, должен быть готов решать следующие
профессиональные задачи:
Коммуникационная деятельность:
- руководство проектированием, планированием, подготовкой и
реализацией коммуникационных кампаний и мероприятий;
- формирование стратегий, определение целей, разработка программ и
проведение коммуникационных кампаний и отдельных мероприятий,
контроль и оценка их эффективности;
- создание эффективной коммуникационной инфраструктуры
организации, обеспечение внутренней и внешней коммуникации, в том числе
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с государственными учреждениями, общественными, коммерческими
организациями, средствами массовой информации;
- организация внутреннего и внешнего коммуникационного аудита
организации, разработка стратегии и тактических планов, бюджетов в
области рекламы и связей с общественностью;
Научно-исследовательская и педагогическая деятельность:
- выявление тенденций, динамики процессов и инновационных
явлений, разработка концептуальных моделей, рабочих планов и программ
проведения научных исследований и методических разработок в области
рекламы и связей с общественностью;
- определение состава и операционализация основных изучаемых
переменных, выявление проблем, определение гипотез их решения, подбор
методик, планирование и организация проведения рыночных и
социологических исследований, анализ и интерпретация их результатов,
разработка основных коммуникационных стратегий, а также стратегий в
области совершенствования и оптимизации рекламной деятельности и связей
с общественностью;
- подготовка научных работ, отчетов, обзоров, прогнозов, публикаций
по результатам выполненных научно-практических исследований,
планирование, организация и применение на практике полученных
результатов.
Сведения о профессорско-преподавательском составе,
необходимом для реализации образовательной программы
Реализация программы магистратуры обеспечивается руководящими и
научно-педагогическими работниками Университета, а также лицами,
привлекаемыми к реализации программы магистратуры 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 магистратуры,
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 научно8

педагогических работников, реализующих программу магистратуры,
составляет не менее 75 процентов.
Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок)
из числа руководителей и работников организаций, деятельность которых
связана с профилем программы магистратуры (имеющих стаж работы в
данной профессиональной области не менее 3 лет), в общем числе
работников, реализующих программу магистратуры, составляет не менее 10
процентов.
Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к
целочисленным значениям ставок) в общем числе научно - педагогических
работников, реализующих программу магистратуры, составляет не менее 60
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 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 магистратуры у выпускника должны
быть
сформированы
общекультурные,
общепрофессиональные
и
профессиональные компетенции. Выпускник, освоивший программу
магистратуры, должен обладать следующими
общекультурными
компетенциями:
способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1);
готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести
социальную и этическую ответственность за принятые решения (ОК-2);
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готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию
творческого потенциала (ОК-3);
способностью к самостоятельному обучению новым методам
исследования, к изменению научного и научно-производственного профиля
своей профессиональной деятельности (ОК-4);
способностью свободно пользоваться иностранными языками как
средством делового общения (ОК-5);
способностью воспринимать различия этнических особенностей,
традиций и культур, самостоятельно работать в кросс-культурном
пространстве и на международном уровне (ОК-6).
Выпускник, освоивший программу магистратуры, должен обладать
следующими общепрофессиональными компетенциями:
способностью
руководить
осуществлением
профессиональных
функций в области рекламы и связей с общественностью в государственных,
общественных, коммерческих структурах, средствах массовой информации, в
социальной сфере, сфере политики, экономики, производства, торговли,
науки, культуры, спорта (ОПК-1);
способностью планировать и осуществлять коммуникационные
кампании и мероприятия (ОПК-2);
владением корректной устной и письменной речью в рамках
профессиональной тематики на русском и иностранных языках (ОПК-3);
способностью вести диалог, переписку, переговоры на иностранном
языке в рамках уровня поставленных задач для решения профессиональных
вопросов (ОПК-4);
владением техниками установления профессиональных контактов и
развития профессионального общения, в том числе на иностранных языках
(ОПК-5);
владением методами делового общения в интернациональной среде,
способностью использовать особенности местной деловой культуры
зарубежных стран (ОПК-6);
способностью
самостоятельно
приобретать
с
помощью
информационных технологий и использовать в практической деятельности
новые знания и умения, в том числе в новых областях знаний,
непосредственно не связанных со сферой деятельности (ОПК-7);
готовностью на практике защитить свои законные права, в том числе
права личности, при уважении к соответствующим правам других в
многоэтничном и интернациональном окружении (ОПК-8);
способностью нести персональную ответственность за результаты
своей профессиональной деятельности (ОПК-9).
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Выпускник, освоивший программу магистратуры, должен обладать
профессиональными компетенциями, соответствующими виду (видам)
профессиональной деятельности, на который (которые) ориентирована
программа магистратуры:
коммуникационная деятельность:
способностью определять стратегические цели и руководить
проектированием,
планированием,
подготовкой
и
реализацией
коммуникационных кампаний и мероприятий (ПК-12);
способностью руководить созданием эффективной коммуникационной
инфраструктуры организации (ПК-13);
научно-исследовательская и педагогическая деятельность:
способностью
проводить
исследования,
выбирать
методы
экспериментальной работы, подготавливать базу для научных исследований
(ПК-20);
способностью применять в исследованиях основные концепции и
принципы самоорганизации, эволюции, воспроизводства и развития систем,
учитывать их динамику и тенденции (ПК-21);
способностью интегрировать знания, формировать суждения и
принимать решения на основе неполной и ограниченной информации (ПК22);
способностью решать концептуальные и прикладные задачи в широком
или междисциплинарном контексте (ПК-23);
способностью к анализу и синтезу, научным обобщениям, выводам и
аргументированию соображений, выдвижению новых идей, в том числе в
исследовательском контексте (ПК-24);
способностью интерпретировать и представлять результаты научных
исследований, составлять практические рекомендации на их основе,
выдвигать принципиально новые гипотезы, прогнозировать тенденции (ПК25);
способностью применять накопленные знания и опираться на них в
подготовке и написании научно-исследовательских работ, включая
кандидатские и докторские диссертации (ПК-26).
Распределение компетенций и взаимосвязь с дисциплинами
представлена в приложении - матрица компетенций.
Методическое обеспечение реализации образовательной программы
Учебный план определяет перечень и последовательность освоения
дисциплин, практик, промежуточной и государственной итоговой
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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.
В учебном плане приведена логическая последовательность освоения
циклов и разделов образовательной программы высшего образования
(дисциплин, практик), обеспечивающих формирование компетенций, указана
общая трудоемкость дисциплин, модулей, практик в зачетных единицах, а
также их общая и аудиторная трудоемкость в часах.
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
(модуля) или программы практики.
Рекомендации по учебно-методическому, материально-техническому
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
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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.
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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