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Раздел 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1.  Назначение основной образовательной программы  

Основная профессиональная образовательная программа (далее – ОПОП) подго-

товки бакалавра (магистра) является комплексным методическим документом, регламен-

тирующим разработку и реализацию основных профессиональных образовательных про-

грамм на основе ФГОС ВО по направлению подготовки 42.03.01 Реклама и связи с об-

щественностью с учетом следующих профессиональных стандартов, сопряженных с 

профессиональной деятельностью выпускника: 

 06.009 Профессиональный стандарт «Специалист по продвижению и распростра-

нению продукции средств массовой информации», утвержденный приказом Мини-

стерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 4 августа 2014 г. N 

535н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 4 сентября 

2014 г., регистрационный N 33973); 

 06.013 Профессиональный стандарт «Специалист по информационным ресурсам», 

утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 8 сентября 2014 г. N 629н (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 26 сентября 2014 г., регистрационный N 34136), с измене-

ниями, внесенными приказом Министерства труда и социальной защиты Россий-

ской Федерации от 12 декабря 2016 г. N 727н (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 13 января 2017). 

ОПОП отражает компетентностно-квалификационную характеристику выпускника, 

содержание и организацию образовательного процесса и государственной итоговой атте-

стации выпускников. Она регламентирует цели, ожидаемые результаты обучения, содер-

жание и структуру основной профессиональной образовательной программы, условия и 

технологии реализации образовательного процесса, содержит рекомендации по разработ-

ке фонда оценочных средств, включает учебный план, примерные рабочие программы 

дисциплин, практик, государственной итоговой аттестации. 

 

1.2. Нормативные документы 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Рос-

сийской Федерации»; 

 Порядок разработки примерных основных образовательных программ, прове-

дения их экспертизы и ведения реестра примерных основных образовательных программ, 

утвержденный приказом Минобрнауки России от 28 мая 2014 года № 594; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт по направлению 

подготовки (специальности) 42.03.01 Реклама и связи с общественностью и уровню выс-

шего образования бакалавриат, утвержденный приказом Минобрнауки России от 

08.06.2017 г., № 512 (далее – ФГОС ВО); 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по обра-

зовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам 

магистратуры, программам специалитета, утвержденный приказом Минобрнауки России 

от 05.04.2017 г. № 301 (далее – Порядок организации образовательной деятельности); 

 Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образователь-

ным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специа-

литета и программам магистратуры, утвержденный приказом Минобрнауки России от 29 

июня 2015 г. № 636; 

 Положение о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональ-

ные образовательные программы высшего образования, утвержденное приказом Минобр-

науки России от 27 ноября 2015 г. № 1383; 

 Устав Адыгейского государственного университета. 

 Локальные акты ФГБОУ ВО «Адыгейский государственный университет». 



 

1.3. Перечень сокращений, используемых в тексте ООП 

з.е. – зачетная единица; 

УК – универсальная компетенция; 

ОПК – общепрофессиональная компетенция; 

ОПОП – основная профессиональная образовательная программа; 

ОТФ – обобщенная трудовая функция; 

ПД – профессиональная деятельность; 

ПК – профессиональная компетенция; 

ПС – профессиональный стандарт; 

ООП – основная образовательная программа по направлению подготовки (специ-

альности); 

ГИА – государственная итоговая аттестация; 

ВКР – выпускная квалификационная работа; 

ФОС – фонд оценочных средств 

ФГОС ВО – федеральный государственный образовательный стандарт высшего об-

разования. 

  



Раздел 2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫ-

ПУСКНИКОВ 
 

2.1. Общее описание профессиональной деятельности выпускников  

Области профессиональной деятельности и (или) сферы профессиональной дея-

тельности, в которых выпускники, освоившие программу, могут осуществлять профес-

сиональную деятельность: 

 06 Связь, информационные и коммуникационные технологии; 

 11 Средства массовой информации, издательство и полиграфия (в сфере мультиме-

дийных, печатных, теле- и радиовещательных средств массовой информации). 

Типы задач профессиональной деятельности выпускников: 

 авторский 

 редакторский 

 организационный 

 маркетинговый 

 социально-просветительский 

Перечень основных объектов (областей профессиональной деятельности, сфер 

профессиональной деятельности) профессиональной деятельности выпускников: 

 текст рекламы и связей с общественностью и (или) иной коммуникационный про-

дукт, передаваемый по различным каналам средствами массовой информации (да-

лее – СМИ) и другими медиа, адресованный разным целевым группам/группам 

общественности. 

 

2.2. Перечень профессиональных стандартов (при наличии), соотнесенных с феде-

ральным государственным образовательным стандартом по направлению подготовки, 

приведен в Приложении 1. Перечень обобщённых трудовых функций и трудовых функ-

ций, имеющих отношение к профессиональной деятельности выпускника программ выс-

шее образование - программы бакалавриата по направлению подготовки (специальности) 

42.03.01 Реклама и связи с общественностью, представлен в Приложении 2. 

 

2.3. Перечень основных задач профессиональной деятельности выпускников (по 

типам): 

 

Таблица 2.1 

Область про-

фессиональной 

деятельности 

(по Реестру 

Минтруда) 

Типы задач про-

фессиональной 

деятельности 

Задачи профессио-

нальной деятельно-

сти 

Объекты профессиональ-

ной деятельности (или об-

ласти знания) (при необхо-

димости) 

06 Связь, ин-

формационные 

и коммуникаци-

онные техноло-

гии 

организационный 

Организация процес-

са создания коммуни-

кационного продукта 

текст рекламы и связей с 

общественностью и (или) 

иной коммуникационный 

продукт, передаваемый по 

различным каналам средст-

вами массовой информации 

(далее – СМИ) и другими 

медиа, адресованный раз-

ным целевым груп-

пам/группам общественно-

сти. 

социально- Продвижение соци- текст рекламы и связей с 



просветительский ально значимых цен-

ностей с помощью 

коммуникационного 

продукта 

общественностью и (или) 

иной коммуникационный 

продукт, передаваемый по 

различным каналам средст-

вами массовой информации 

(далее – СМИ) и другими 

медиа, адресованный раз-

ным целевым груп-

пам/группам общественно-

сти. 

авторский 

Осуществление ав-

торской деятельности 

по созданию текста 

рекламы / связей с 

общественностью и 

(или) иного коммуни-

кационного продукта 

с учетом специфики 

разных каналов ком-

муникации 

текст рекламы и связей с 

общественностью и (или) 

иной коммуникационный 

продукт, передаваемый по 

различным каналам средст-

вами массовой информации 

(далее – СМИ) и другими 

медиа, адресованный раз-

ным целевым груп-

пам/группам общественно-

сти 

редакторский 

Осуществление ре-

дакторской деятель-

ности в соответствии 

с языковыми норма-

ми, стандартами, 

форматами, стилями, 

технологическими 

требованиями разных 

каналов коммуника-

ции 

текст рекламы и связей с 

общественностью и (или) 

иной коммуникационный 

продукт, передаваемый по 

различным каналам средст-

вами массовой информации 

(далее – СМИ) и другими 

медиа, адресованный раз-

ным целевым груп-

пам/группам общественно-

сти 

маркетинговый 

Продвижение комму-

никационного про-

дукта путем взаимо-

действия с социаль-

ными группами, ор-

ганизациями и персо-

нами с помощью раз-

личных каналов ком-

муникации 

текст рекламы и связей с 

общественностью и (или) 

иной коммуникационный 

продукт, передаваемый по 

различным каналам средст-

вами массовой информации 

(далее – СМИ) и другими 

медиа, адресованный раз-

ным целевым груп-

пам/группам общественно-

сти. 

11 Средства мас-

совой информа-

ции, издательст-

во и полиграфия 

(в сфере мульти-

медийных, пе-

чатных, теле- и 

радиовещатель-

ных средств мас-

организационный 

Организация процес-

са создания коммуни-

кационного продукта 

текст рекламы и связей с 

общественностью и (или) 

иной коммуникационный 

продукт, передаваемый по 

различным каналам средст-

вами массовой информации 

(далее – СМИ) и другими 

медиа, адресованный раз-

ным целевым груп-



совой информа-

ции) 

 

пам/группам общественно-

сти 

социально-

просветительский 

Продвижение соци-

ально значимых цен-

ностей с помощью 

коммуникационного 

продукта 

текст рекламы и связей с 

общественностью и (или) 

иной коммуникационный 

продукт, передаваемый по 

различным каналам средст-

вами массовой информации 

(далее – СМИ) и другими 

медиа, адресованный раз-

ным целевым груп-

пам/группам общественно-

сти 

авторский 

Осуществление ав-

торской деятельности 

по созданию текста 

рекламы / связей с 

общественностью и 

(или) иного коммуни-

кационного продукта 

с учетом специфики 

разных каналов ком-

муникации 

текст рекламы и связей с 

общественностью и (или) 

иной коммуникационный 

продукт, передаваемый по 

различным каналам средст-

вами массовой информации 

(далее – СМИ) и другими 

медиа, адресованный раз-

ным целевым груп-

пам/группам общественно-

сти 

редакторский 

Осуществление ре-

дакторской деятель-

ности в соответствии 

с языковыми норма-

ми, стандартами, 

форматами, стилями, 

технологическими 

требованиями разных 

каналов коммуника-

ции 

текст рекламы и связей с 

общественностью и (или) 

иной коммуникационный 

продукт, передаваемый по 

различным каналам средст-

вами массовой информации 

(далее – СМИ) и другими 

медиа, адресованный раз-

ным целевым груп-

пам/группам общественно-

сти 

маркетинговый 

Продвижение комму-

никационного про-

дукта путем взаимо-

действия с социаль-

ными группами, ор-

ганизациями и персо-

нами с помощью раз-

личных каналов ком-

муникации 

текст рекламы и связей с 

общественностью и (или) 

иной коммуникационный 

продукт, передаваемый по 

различным каналам средст-

вами массовой информации 

(далее – СМИ) и другими 

медиа, адресованный раз-

ным целевым груп-

пам/группам общественно-

сти. 

 

  



Раздел 3. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ,  

РЕАЛИЗУЕМЫХ В РАМКАХ НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ  

(СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 43.03.01 Реклама и связи с общественностью 

 

3.1. Направленность образовательных программ в рамках направления подготовки 

(специальности): Реклама и связи с общественностью в социально-культурной сфере. 

 

3.2.
 
Квалификация, присваиваемая выпускникам образовательных программ: бака-

лавр. 

 

3.3. Объем программы 240 зачетных единиц (далее – з.е.) 

 

3.4. Формы обучения: очная, очно-заочная. 

 

3.5. Срок получения образования: 

по очной форме обучения 4 года, по очно-заочной форме обучения 4 года 6 меся-

цев. 

 

  



Раздел 4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 
 

4.1. Требования к планируемым результатам освоения образовательной программы, 

обеспечиваемым дисциплинами (модулями) и практиками обязательной части 

 

4.1.1. Универсальные компетенции выпускников и индикаторы их достижения 

Таблица 4.1 

Категория универсаль-

ных компетенций 

Код и наименование 

универсальной компе-

тенции 

Код и наименование индикатора 

достижения универсальной компе-

тенции 

Системное и критиче-

ское мышление 

УК-1. Способен осуще-

ствлять поиск, крити-

ческий анализ и синтез 

информации, приме-

нять системный  под-

ход для решения по-

ставленных задач 

УК-1.1. Анализирует проблемную 

ситуацию как систему, выявляя ее 

составляющие и связи между ними 

УК-1.2. критически анализирует и 

выбирает информацию, необходи-

мую для выработки стратегии дей-

ствий по разрешению проблемной 

ситуации 

УК-1.3. Разрабатывает и содержа-

тельно аргументирует стратегию 

решения проблемной ситуации на 

основе системного и междисцип-

линарного подходов 

УК-1.4. Рассматривает и предлага-

ет возможные варианты решения 

проблемной ситуации, определяя 

возможные риски и предлагая пу-

ти их устранения 

Разработка и реализация 

проектов 

УК-2. Способен опре-

делять круг задач в 

рамках поставленной 

цели и выбирать опти-

мальные способы их 

решения, исходя из 

действующих правовых 

норм, имеющихся ре-

сурсов и ограничений 

УК-2.1. Определяет круг задач в 

рамках поставленной цели, опре-

деляет связи между ними 

УК-2.2. Предлагает способы реше-

ния поставленных задач и ожи-

даемые результаты; оценивает 

предложенные способы с точки 

зрения соответствия цели проекта 

УК-2.3. Планирует реализацию 

задач в зоне своей ответственности 

с учетом имеющихся ресурсов и 

ограничений, действующих право-

вых норм 

УК-2.4 Выполняет задачи в зоне 

своей ответственности в соответ-

ствии с запланированными резуль-

татами и точками контроля, при 

необходимости корректирует спо-

собы решения задач 

УК-2.5. Представляет результаты 

проекта, предлагает возможности 

их использования и/или совершен-

ствования 



Командная работа и ли-

дерство 

УК-3. Способен осуще-

ствлять социальное 

взаимодействие и реа-

лизовывать свою роль в 

команде 

УК-3.1. Определяет свою роль в 

социальном взаимодействии и ко-

мандной работе, исходя из страте-

гии сотрудничества для достиже-

ния поставленной цели 

УК-3.2. Планирует последователь-

ность шагов для достижения за-

данного результата 

УК-3.3. Осуществляет обмен ин-

формацией с другими членами ко-

манды, осуществляет презентацию 

результатов работы команды 

УК-3.4. Осуществляет выбор стра-

тегий и тактик взаимодействия с 

заданной категорией людей 

УК-3.5. Анализирует возможные 

последствия личных действий в 

социальном взаимодействии и ко-

мандной работе, и строит продук-

тивное взаимодействие с учетом 

этого; 

УК-3.6. Соблюдает нормы и уста-

новленные правила командной ра-

боты; несет личную ответствен-

ность за результат. 

Коммуникация 

УК-4. Способен осуще-

ствлять деловую ком-

муникацию в устной и 

письменной формах на 

государственном языке 

Российской Федерации 

и иностранном(ых) 

языке(ах) 

УК-4.1. Грамотно и ясно строит 

диалогическую речь в рамках 

межличностного и межкультурно-

го общения на иностранном языке 

УК-4.2. Выбирает стиль общения 

на русском языке в зависимости от 

цели и условий партнерства; адап-

тирует речь, стиль общения и язык 

жестов к ситуациям взаимодейст-

вия 

УК-4.3. Ведет деловую переписку 

на русском языке с учетом особен-

ностей стилистики официальных и 

неофициальных писем 

УК-4.4. Ведет деловую переписку 

на иностранном языке с учетом 

особенностей стилистики офици-

альных писем и социокультурных 

различий 

УК-4.5. Демонстрирует способ-

ность находить, воспринимать и 

использовать информацию на ино-

странном языке, полученную из 

печатных и электронных источни-

ков для решения стандартных 

коммуникативных задач 



УК-4.6. Публично выступает на 

русском языке, строит свое высту-

пление с учетом аудитории и цели 

общения 

Межкультурное взаимо-

действие 

УК-5. Способен вос-

принимать межкуль-

турное разнообразие 

общества в социально-

историческом, этиче-

ском и философском 

контекстах 

УК-5.1. Определяет и анализирует 

особенности межкультурного 

взаимодействия (преимущества и 

возможные проблемные ситуа-

ции), обусловленные различием 

этических, религиозных и ценно-

стных систем; 

УК-5.2. Предлагает способы пре-

одоления коммуникативных барь-

еров при межкультурном взаимо-

действии 

УК-5.3. Соблюдает требования 

уважительного отношения к исто-

рическому наследию и культур-

ным традициям различных нацио-

нальных и социальных групп в 

процессе межкультурного взаимо-

действия на основе знаний основ-

ных этапов развития России в со-

циально-историческом, этическом 

и философском контекстах 

УК-5.4. Выстраивает взаимодейст-

вие с учетом национальных и со-

циокультурных особенностей 

Самоорганизация и са-

моразвитие (в том числе 

здоровьесбережение) 

УК-6. Способен управ-

лять своим временем, 

выстраивать и реализо-

вывать траекторию са-

моразвития на основе 

принципов образования 

в течение всей жизни 

УК-6.1. Определяет приоритеты 

собственной деятельности, лично-

стного развития и профессиональ-

ного роста 

УК-6.2. Оценивает свои ресурсы и 

их пределы (личностные, ситуа-

тивные, временные), целесообраз-

но их использует 

УК-6.3. Создает и достраивает ин-

дивидуальную траекторию само-

развития при получении основного 

и дополнительного образования 

Самоорганизация и са-

моразвитие (в том числе 

здоровьесбережение) 

УК-7. Способен под-

держивать должный 

уровень физической 

подготовленности для 

обеспечения полноцен-

ной социальной и про-

фессиональной дея-

тельности 

УК-7.1. Выбирает здоровьесбере-

гающие технологии для поддер-

жания здорового образа жизни с 

учетом физиологических особен-

ностей организма 

УК-7.2. Планирует свое рабочее и 

свободное время работоспособно-

сти 



УК-7.3. Соблюдает и пропаганди-

рует нормы здорового образа жиз-

ни в различных жизненных ситуа-

циях и в профессиональной дея-

тельности 

Безопасность жизнедея-

тельности 

УК-8. Способен созда-

вать и поддерживать 

безопасные условия 

жизнедеятельности, в 

том числе при возник-

новении чрезвычайных 

ситуаций 

УК-8.1. Обеспечивает условия 

безопасной и комфортной образо-

вательной среды, способствующей 

сохранению жизни и здоровья 

обучающихся в соответствии с их 

возрастными особенностями и са-

нитарно-гигиеническими нормами 

УК-8.2. Умеет обеспечивать безо-

пасность обучающихся и оказы-

вать первую помощь, в том числе 

при возникновении чрезвычайных 

ситуаций 

УК-8.3. Оценивает степень потен-

циальной опасности и использует 

средства индивидуальной и кол-

лективной защиты 

 

4.1.2. Общепрофессиональные компетенции выпускников и индикаторы их дости-

жения 

Таблица 4.2 

Категория общепрофес-

сиональных компетенций 

Код и наименование обще-

профессиональной компе-

тенции 

Код и наименование индика-

тора достижения общепрофес-

сиональной компетенции 

Продукт профессиональ-

ной деятельности 

ОПК-1. Способен создавать 

востребованные обществом 

и индустрией медиатексты 

и (или) медиапродукты, и 

(или) коммуникационные 

продукты в соответствии с 

нормами русского и ино-

странного языков, особен-

ностями иных знаковых 

систем 

ОПК-1.1.  

Выявляет отличительные осо-

бенности медиатекстов, и 

(или) медиапродуктов, и (или) 

коммуникационных продук-

тов разных медиасегментов и 

платформ 

 

ОПК-1.2. 

Осуществляет подготовку 

текстов рекламы и связей с 

общественностью и (или) 

иных коммуникационных 

продуктов различных жанров 

и форматов в соответствии с 

нормами русского и ино-

странного языков, особенно-

стями иных знаковых систем 



Общество и государство 

 

ОПК-2. Способен учиты-

вать тенденции развития 

общественных и государст-

венных институтов для их 

разностороннего освещения 

в создаваемых медиатек-

стах и (или) медиапродук-

тах, и (или) коммуникаци-

онных продуктах 

ОПК-2.1. 

Знает систему общественных 

и государственных институ-

тов, механизмы их функцио-

нирования и тенденции разви-

тия 

 

ОПК-2.2. 

Способен учитывать основные 

тенденции развития общест-

венных и государственных 

институтов при создании тек-

стов рекламы и связей с обще-

ственностью и/или коммуни-

кационных продуктов. 

Культура  ОПК-3. Способен исполь-

зовать многообразие дос-

тижений отечественной и 

мировой культуры в про-

цессе создания медиатек-

стов и (или) 

медиапродуктов, и (или) 

коммуникационных про-

дуктов 

ОПК-3.1. 

Демонстрирует кругозор в 

сфере отечественного и миро-

вого культурного процесса 

 

ОПК-3.2. 

Учитывает достижения отече-

ственной и мировой культуры, 

а также средства художест-

венной выразительности в 

процессе создания текстов 

рекламы и связей с общест-

венностью и (или) иных ком-

муникационных продуктов. 

Аудитория ОПК-4. Способен отвечать 

на запросы и потребности 

общества и аудитории в 

профессиональной деятель-

ности 

ОПК-4.1. 

Соотносит социологические 

данные с запросами и потреб-

ностями общества и отдель-

ных аудиторных групп 

 

ОПК-4.2. 

Использует основные инстру-

менты поиска информации о 

текущих запросах и потребно-

стях целевых аудиторий / 

групп общественности, учи-

тывает основные характери-

стики целевой аудитории при 

создании текстов рекламы и 

связей с общественностью и 

(или) иных коммуникацион-

ных продуктов 



Медиакоммуникационная 

система 

ОПК-5. Способен учиты-

вать в профессиональной 

деятельности тенденции 

развития медиакоммуника-

ционных систем региона, 

страны и мира, исходя из 

политических и экономиче-

ских механизмов их функ-

ционирования, правовых и 

этических норм регулиро-

вания 

ОПК-5.1. 

Знает совокупность политиче-

ских, экономических факто-

ров, правовых и этических 

норм, регулирующих развитие 

разных медиакоммуникаци-

онных систем на глобальном, 

национальном и региональном 

уровнях 

 

ОПК-5.2. 

Осуществляет свои профес-

сиональные действия в сфере 

рекламы и связей с общест-

венностью с учетом специфи-

ки коммуникационных про-

цессов и механизмов функ-

ционирования конкретной ме-

диакоммуникационной систе-

мы 

Технологии ОПК-6. Способен исполь-

зовать в профессиональной 

деятельности современные 

технические средства и ин-

формационно-

коммуникационные техно-

логии 

ОПК-6.1. 

Отбирает для осуществления 

профессиональной деятельно-

сти необходимое техническое 

оборудование и программное 

обеспечение 

 

ОПК-6.2. 

Применяет современные циф-

ровые устройства платформы 

и программное обеспечение 

на всех этапах создания тек-

стов рекламы и связей с обще-

ственностью и (или) иных 

коммуникационных продук-

тов 



Эффекты ОПК-7. Способен учиты-

вать эффекты и последст-

вия своей профессиональ-

ной деятельности, следуя 

принципам социальной от-

ветственности 

ОПК-7.1. 

Знает цеховые принципы со-

циальной ответственности, 

типовые эффекты и последст-

вия профессиональной дея-

тельности 

 

ОПК-7.2. 

Осуществляет отбор инфор-

мации, профессиональных 

средств и приемов рекламы и 

связей с общественностью в 

соответствии с принципами 

социальной ответственности и 

этическими нормами, приня-

тым профессиональным со-

обществом 

 



4.1.3. Обязательные профессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения  

 

Таблица 4.3 

Задача ПД Объект или область зна-

ния 

Код и наименование 

профессиональной 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения профессиональной 

компетенции 

Основание (ПС, анализ 

опыта) 

Направленность (специализация) «Реклама и связи с общественностью в социально-культурной сфере» 

Тип задач профессиональной деятельности организационный 

Организация про-

цесса создания ком-

муникационного 

продукта 

текст рекламы и связей с 

общественностью и (или) 

иной коммуникационный 

продукт, передаваемый по 

различным каналам сред-

ствами массовой инфор-

мации (далее – СМИ) и 

другими медиа, адресо-

ванный разным целевым 

группам/группам общест-

венности. 

ПКО-1. Способен уча-

ствовать в реализации 

коммуникационных 

кампаний, проектов и 

мероприятий 

ПКО-1.1. Выполняет функционал 

линейного менеджера в рамках те-

кущей деятельности отдела по рек-

ламе и (или) связям с общественно-

стью и (или) при реализации ком-

муникационного проекта по рекла-

ме и связям с общественностью 

 

ПКО-1.2. Осуществляет тактиче-

ское планирований мероприятий в 

рамках реализации коммуникаци-

онной стратегии 

 

ПКО-1.3. Участвует в организации 

внутренних коммуникаций и меро-

приятий по формированию корпо-

ративной идентичности и корпора-

тивной культуры 

06.009 Специалист по 

продвижению и рас-

пространению продук-

ции 

средств массовой ин-

формации 

 

06.013 Специалист по 

информационным ре-

сурсам 

Тип задач профессиональной деятельности авторский 

Осуществление ав-

торской деятельно-

сти по созданию тек-

ста рекламы / связей 

с общественностью 

и и(или) иного ком-

текст рекламы и связей с 

общественностью и (или) 

иной коммуникационный 

продукт, передаваемый по 

различным каналам сред-

ствами массовой инфор-

ПКО-2. Способен 

осуществлять автор-

скую 

деятельность с учетом 

специфики разных 

типов СМИ и других 

ПКО-2.1. Создает тексты рекламы и 

связей с общественностью с учетом 

специфики каналов коммуникации 

и 

имеющегося мирового и отечест-

венного опыта 

06.009 Специалист по 

продвижению и рас-

пространению продук-

ции 

средств массовой ин-

формации 



муникационного 

продукта с учетом 

специфики разных 

каналов коммуника-

ции 

мации (далее – СМИ) и 

другими медиа, адресо-

ванный разным целевым 

группам/группам общест-

венности. 

медиа и имеющегося 

мирового и отечест-

венного опыта 

 

ПКО-2.2. Создает информационные 

поводы для кампаний и проектов в 

сфере рекламы и связей с общест-

венностью, применяет творческие 

решения с учетом мирового и оте-

чественного опыта 

 

ПКО-2.3. Создает основы сценариев 

специальных событий и мероприя-

тий для рекламной или PR-

кампании 

 

ПКО-2.4. Применяет инструменты 

трансляции миссии и философии 

организации целевым группам об-

щественности в оффлайн и онлайн 

среде 

 

06.013 Специалист по 

информационным ре-

сурсам 

Тип задач профессиональной деятельности маркетинговый 

Продвижение ком-

муникационного 

продукта путем 

взаимодействия с 

социальными груп-

пами, организациями 

и персонами с по-

мощью различных 

каналов коммуника-

ции 

текст рекламы и связей с 

общественностью и (или) 

иной коммуникационный 

продукт, передаваемый по 

различным каналам сред-

ствами массовой инфор-

мации (далее – СМИ) и 

другими медиа, адресо-

ванный разным целевым 

группам/группам общест-

венности. 

ПКО-3. Способность 

применять основные 

технологии маркетин-

говых коммуникаций 

при разработке и реа-

лизации коммуника-

ционного продукта 

ПКО-3.1. Использует основные 

маркетинговые инструменты при 

планировании производства и (или) 

реализации коммуникационного 

продукта 

 

ПКО-3.2. Принимает участие в ор-

ганизации и выполнении маркетин-

говых исследований, направленных 

на 

разработку и реализацию коммуни-

кационного продукта 

 

ПКО-3.3. Осуществляет монито-

 



ринг обратной связи с разными це-

левыми группами 

 

 

4.2. Рекомендуемые профессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения 

Таблица 4.4 

Задача ПД Объект или область зна-

ния 

Код и наименование 

профессиональной 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения профессиональной 

компетенции 

Основание (ПС, анализ 

опыта) 

Направленность (специализация) «Реклама и связи с общественностью в социально-культурной сфере» 

Тип задач профессиональной деятельности социально-просветительский 

Продвижение соци-

ально значимых 

ценностей с помо-

щью коммуникаци-

онного продукта 

текст рекламы и связей с 

общественностью и (или) 

иной коммуникационный 

продукт, передаваемый по 

различным каналам сред-

ствами массовой инфор-

мации (далее – СМИ) и 

другими медиа, адресо-

ванный разным целевым 

группам/группам общест-

венности 

ПК-2. Способен стро-

ить свою профессио-

нальную деятельность 

на основе принципов 

открытости, доверия и 

корпоративной соци-

альной ответственно-

сти 

ПК-2.1. Участвует в продвижении 

социально значимых ценностей 

средствами связей с общественно-

стью и рекламы 

 

ПК-2.2. При подготовке текстов 

рекламы и связей с общественно-

стью, 

разработке и реализации коммуни-

кационного продукта опирается на 

принципы открытости и корпора-

тивной социальной ответственности 

06.009 Специалист по 

продвижению и рас-

пространению продук-

ции средств массовой 

информации 

 

06.013 Специалист по 

информационным ре-

сурсам 

Тип задач профессиональной деятельности редакторский 

Осуществление ре-

дакторской деятель-

ности в соответствии 

с языковыми норма-

ми, стандартами, 

форматами, стилями, 

технологическими 

требованиями раз-

текст рекламы и связей с 

общественностью и (или) 

иной коммуникационный 

продукт, передаваемый по 

различным каналам сред-

ствами массовой инфор-

мации (далее – СМИ) и 

другими медиа, адресо-

ПК-3. Способен осу-

ществлять редактор-

скую деятельность в 

соответствии с языко-

выми нормами, стан-

дартами, форматами, 

стилями, технологи-

ческими требования-

ПК-3.1. Осуществляет редактирова-

ние текстов рекламы и связей с об-

щественностью в соответствии с 

языковыми нормами, стандартами, 

форматами, технологическими тре-

бованиями каналов трансляции 

коммуникационного продукта 

 

06.009 Специалист по 

продвижению и рас-

пространению продук-

ции средств массовой 

информации 

 

06.013 Специалист по 

информационным ре-



ных каналов комму-

никации 

ванный разным целевым 

группам/группам общест-

венности. 

ми разных типов СМИ 

и других медиа 

ПК-3.2. Контролирует соответствие 

формата коммуникационного про-

дукта медиаконцепции канала 

сурсам 



Раздел 5. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ОПОП 
 

5.1. Объем обязательной части программы и части, формируемой участниками об-

разовательных отношений. 

Объем программы бакалавриата составляет 240 зачетных единиц вне зависимости 

от формы обучения, применяемых образовательных технологий, реализации программы 

бакалавриата с использованием сетевой формы, реализации программы бакалавриата по 

индивидуальному учебному плану. 

Объем программы бакалавриата, реализуемый за один учебный год, составляет не 

более 70 з.е. вне зависимости от формы обучения, применяемых образовательных техно-

логий, реализации программы бакалавриата с использованием сетевой формы, реализации 

программы бакалавриата по индивидуальному учебному плану (за исключением ускорен-

ного обучения). 

Объем программы 

Таблица 5.1 

Структура программы бакалавриата и ее блоков в з.е. 

Блок 1 Дисциплины (модули) 207 

Блок 2 Практика  27 

Блок 3 Государственная итоговая 

аттестация 

6 

Объем программы бакалавриата 240 з.е. 

 

5.2. Типы практики. 

Типы учебной практики: 

 профессионально-ознакомительная практика 

Типы производственной практики: 

 преддипломная практика 

 профессионально-творческая практика. 

 

5.3. Учебный план и календарный учебный график. 

Приведен в приложении 3 

 

5.4. Программы дисциплин (модулей) и практик.  

Перечень программ дисциплин (модулей) и практик в аннотированном формате, а 

также формат их представления 

Приведены в приложении 4 

 

5.5. Фонды оценочных средств для промежуточной аттестации. 

В процессе промежуточной аттестации обучающихся – лиц с ограниченными воз-

можностями здоровья и инвалидов предусматривается использование технических 

средств, необходимых в связи с их индивидуальными особенностями. Эти средства могут 

быть предоставлены университетом, или могут использоваться собственные технические 

средства. Так же допускается проведение процедуры оценивания результатов обучения 

лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов с использованием дистанци-

онных образовательных технологий. 

 

5.6. Программы государственной итоговой аттестации. 

Государственная итоговая аттестация выпускников высшего учебного заведения яв-

ляется составной частью образовательной программы высшего образования и направлена 

на установление уровня подготовки выпускника к выполнению профессиональных задач и 

соответствия его подготовки требованиям федерального государственного образователь-



ного стандарта высшего образования, ОПОП по направлению подготовки и требованиям 

профессионального стандарта.  

Основными задачами ГИА являются:  

- комплексная оценка качества подготовки обучающихся, соответствие ее требова-

ниям образовательного стандарта, ОПОП, ПС;  

- принятие решения о присвоении выпускнику (по результатам итоговой аттестации) 

квалификации по соответствующему направлению подготовки и выдаче документа об об-

разовании;  

- разработка рекомендаций, направленных на совершенствование подготовки обу-

чающихся, на основании результатов работы государственной экзаменационной комис-

сии.  

Государственная итоговая аттестация обучающихся проводится в форме защиты вы-

пускной квалификационной работы (ВКР). ВКР является обязательным элементов образо-

вательной программы, формой научно-исследовательской, проектной работы обучающе-

гося. Защита ВКР входит в обязательную часть ГИА. Формы, требования, критерии оце-

нивания, порядок выбора темы, сроки и особенности этапов подготовки ВКР определяют-

ся соответствующими локальными норматив- ными актами университета, Положением о 

ВКР университета. В рамках выполнения ВКР проверяется уровень сформированности у 

выпускников универсальных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций, 

обозначенных в ФГОС ВО и ОПОП. ВКР должна подтверждать образовательный уровень 

выпускника, свидетельствующий о наличии должной подготовки по направленности 

ОПОП и навыков выполнения исследовательских и проектных работ. Содержание ВКР 

должно учитывать требования ОПОП к профессиональной подготовленности выпускника, 

и отражать, независимо от ее вида:  

- знание выпускником специальной литературы по разрабатываемой тематике;  

- способность выпускника к анализу состояния научных исследований и проектных 

работ по избранной теме;  

- уровень теоретического мышления выпускника;  

- способность выпускника применять теоретические знания для решения практиче-

ских задач;  

- способность выпускника формулировать, обосновывать и защищать результаты 

выполненной работы, подтверждать их практическую значимость. 

 

Раздел 6. УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНО-

СТИ ПО ОПОП 

 

6.1. Кадровые условиям реализации образовательной программы 

Требования к кадровым условиям реализации программы бакалавриата содержатся 

в ФГОС ВО по направлению подготовки 42.03.01 Реклама и связи с общественностью. 

6.2. Учебно-методическое обеспечение образовательной программы 

Требования к учебно-методическому обеспечению программы бакалавриата со-

держатся в ФГОС ВО по направлению подготовки 42.03.01 Реклама и связи с обществен-

ностью. 

6.3. Материально-техническое обеспечение образовательной программы 

Требования к материально-техническому обеспечению программы бакалавриата 

содержатся в ФГОС ВО по направлению подготовки 42.03.01 Реклама и связи с общест-

венностью. 

6.4. Рекомендации по разработке раздела «Примерные расчеты нормативных 

затрат оказания государственных услуг по реализации образовательной программы» 

Расчеты нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации обра-

зовательной программы производятся в соответствии с Приказом Министерства образо-

вания и науки Российской Федерации от 30 октября 2015 г. № 1272 «О Методике опреде-



ления нормативных затрат на оказание государственных услуг по реализации образова-

тельных программ высшего образования по специальностям (направлениям подготовки) и 

укрупненным группам специальностей)» и Приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 20 июля 2016 г. № 884 «О значениях базовых нормативов за-

трат на оказание государственных услуг в сфере образования и науки, молодежной поли-

тики, опеки и попечительства несовершеннолетних граждан и значений отраслевых кор-

ректирующих коэффициентов к ним» с учетом следующих отраслевых корректирующих 

коэффициентов. 

6.5. Применяемые механизмы оценки качества программы бакалавриата 

Требования к применяемым механизмам оценки качества программы бакалавриата 

содержатся в ФГОС ВО по направлению подготовки 42.03.01 Реклама и связи с общест-

венностью. 

6.6. Реализация программы с использованием дистанционных образователь-

ных технологий, электронного обучения   

При реализации программы образовательная организация вправе применять элек-

тронное обучение, дистанционные образовательные технологии. При реализации ОПОП 

рекомендуется использование национальных открытых онлайн платформ. 

Применение (использование) этих моделей образовательной организацией обу-

славливается в каждом конкретном случае условиями, имеющимися у самих организаций, 

а именно: 

содержанием образовательной программы; 

нормативной базой образовательной организации (локальные нормативные акты, 

регламентирующие порядок и особенности реализации образовательных программ с ис-

пользованием электронного обучения, дистанционных образовательных технологий); 

материально-технической базой (электронные информационные ресурсы, элек-

тронные образовательные ресурсы, совокупность информационных, телекоммуникацион-

ных технологий, соответствующих технологических средств и обеспечивающей освоение 

обучающимися образовательных программ в полном объеме независимо от места нахож-

дения обучающихся); 

уровнем кадрового потенциала организации (наличие у административных и педа-

гогических работников соответствующего основного и (или) дополнительного профес-

сионального образования; методическое сопровождение педагогических работников, ис-

пользующих электронное обучение, дистанционные образовательные технологии). 

 

6.7. Условия осуществления образовательной деятельности для лиц с ограни-

ченными возможностями здоровья и инвалидов. 

 

Учебные аудитории для всех видов контактной и самостоятельной работы, научная 

библиотека и иные помещения для обучения оснащены специальным оборудованием и 

учебными местами с техническими средствами обучения:  

для слепых и слабовидящих:  

- лекции оформляются в виде электронного документа, доступного с помощью 

компьютера со специализированным программным обеспечением;  

- письменные задания выполняются на компьютере со специализированным про-

граммным обеспечением, или могут быть заменены устным ответом;  

- обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс;  

- для выполнения задания при необходимости предоставляется увеличивающее 

устройство; возможно также использование собственных увеличивающих устройств;  

- письменные задания оформляются увеличенным шрифтом;  



- экзамен и зачёт проводятся в устной форме или выполняются в письменной фор-

ме на компьютере.  

для глухих и слабослышащих:  

- лекции оформляются в виде электронного документа, либо предоставляется зву-

коусиливающая аппаратура индивидуального пользования;  

- письменные задания выполняются на компьютере в письменной форме; 

- экзамен и зачёт проводятся в письменной форме на компьютере; возможно прове-

дение в форме тестирования.  

для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

- лекции оформляются в виде электронного документа, доступного с помощью 

компьютера со специализированным программным обеспечением;  

- письменные задания выполняются на компьютере со специализированным про-

граммным обеспечением;  

- экзамен и зачёт проводятся в устной форме или выполняются в письменной фор-

ме на компьютере.  

 


