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Аннотации 

рабочих программам модулей 

 

Б1.О.01  Философия 

 

Место модуля в ОПОП. Модуль «Философия» относится к обязательной части Блока 

1 «Дисциплины (модули)» образовательной программы бакалавриата  

Изучается на первом курсе.. 

Объем модуля - 7 з.е. 

Формы проведения занятий. Систематизированные основы дисциплины излагаются 

на занятиях лекционного типа. Знания, полученные на лекциях, закрепляются на практических 

занятиях и в ходе самостоятельной работы студентов. Самостоятельная работа 

предусматривает работу с учебно-методической и научной литературой, подготовку к устным 

опросам и групповым дискуссиям на семинарских занятиях, а также написание реферата и 

эссе. 

Формы промежуточной аттестации: экзамен 

Краткое содержание модуля: 

Раздел 1 – «Введение в философию как основание системного и критического анализа 

межкультурного разнообразия общества. 

Раздел 2 – «История философии как способ формирования способностей критического 

анализа и синтеза исторически сложившихся форм философского освоения мира. 

Раздел 3 – «Основные проблемы философской теории как формирование навыков 

системного подхода при анализе и разрешении межкультурных конфликтов современной 

цивилизации». 

В результате изучения дисциплины: формируются части компетенции УК-1 и УК-5 

 

 

Б1.0.02  История 

 

Место модуля в ОПОП. Модуль «История» относится к обязательной части Блока 1 

«Дисциплины (модули)» образовательной программы бакалавриата. 

Изучается на первом курсе. 

Объем модуля – 7 з.е. 

Формы проведения занятий. Систематизированные основы дисциплины излагаются 

на занятиях лекционного типа. Знания, полученные на лекциях, закрепляются на семинарах и 

в ходе самостоятельной работы студентов. Самостоятельная работа предусматривает работу с 

учебно-методической и научной литературой, подготовку к устным докладам, групповой 

дискуссии, написание эссе. Для текущего контроля используется тестирование. 

Формы промежуточной аттестации: экзамен. 

Краткое содержание модуля: 

Раздел 1 – «Введение». 

Раздел 2 – «Отечественная история в контексте всемирной истории: от Древней Руси до 

Российской империи». 

Раздел 3 – «XX век в отечественной и всемирной истории». 

Раздел 4 – «Современное мировое сообщество и Россия. Правовая система Российской 

Федерации». 

В результате изучения дисциплины: формируются части компетенции УК-2, УК-5. 

 

 



 

Б1.О.03  Основы управления в профессиональной деятельности 

 

Место модуля в ОПОП. Модуль «Основы управления в профессиональной 

деятельности» относится к обязательной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» 

образовательной программы бакалавриата.  

Изучается на первом курсе для очной формы обучения, на втором курсе - для заочной 

формы обучения. 

Объем модуля - 20 з.е. 

Формы проведения занятий. Систематизированные основы дисциплины излагаются 

на занятиях лекционного типа. Знания, полученные на лекциях, закрепляются на практических 

занятиях, лабораторных практикумах и в ходе самостоятельной работы студентов. 

Самостоятельная работа предусматривает работу с учебно-методической и научной 

литературой, подготовку устных докладов, рефератов, презентаций. Для текущего контроля 

проводится опрос, групповая дискуссия, индивидуальное задание, отчет по лабораторному 

практикуму.  

Формы промежуточной аттестации: экзамен. 

Краткое содержание модуля: 

Раздел 1 – «Основы теории управления». 

Раздел 2 – «Основы организации профессиональной деятельности». 

В результате изучения дисциплины: формируются части компетенции УК-1, УК-2, УК-

3, УК-6. 

 

 

Б1.О.04  Иностранный язык 

 

Место модуля в ОПОП. Модуль «Иностранный язык» относится к обязательной части 

Блока 1 «Дисциплины (модули)» образовательной программы бакалавриата  

Изучается на первом курсе. 

Объем модуля – 6 з.е. 

Формы проведения занятий. Систематизированные основы дисциплины излагаются 

на практических занятиях, а также в ходе самостоятельного изучения материала. 

Самостоятельная работа предусматривает работу с учебно-методической литературой, 

подготовку публичных выступлений, ведение деловой переписки на изучаемом иностранном 

языке. Используются разнообразные формы текущего контроля. 

Формы промежуточной аттестации: экзамен. 

Краткое содержание модуля: 

Раздел 1 – «Изучение основных норм и правил устной и письменной форм 

деловой/профессиональной коммуникации». 

Раздел 2 – «Освоение единиц фонетического, лексического, грамматического строя, а 

также синтаксического уровня изучаемого иностранного языка в контексте 

деловой/профессиональной коммуникации в устной и письменной формах реализации».  

Раздел 3 – «Выработка навыков восприятия на слух иноязычной речи, навыков 

публичного выступления, навыков построения диалогов на деловую/профессиональную 

тематику». 

Раздел 4 – «Работа с текстами (чтение, перевод, реферирование) профессиональной 

направленности».  

Раздел 5 – «Освоение навыков проведения дискуссии на деловую/профессиональную 

тематику, составление деловой корреспонденции».  

В результате изучения дисциплины: формирование части компетенции УК-4. 

 

 

 

 



 

Б1.О.05  Безопасность жизнедеятельности 

 

Место модуля в ОПОП. Модуль «Безопасность жизнедеятельности» относится к 

обязательной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» образовательной программы 

бакалавриата. 

Изучается на первом курсе. 

Объем модуля - 3 з.е. 

Формы проведения занятий. Систематизированные основы дисциплины излагаются 

на занятиях лекционного типа. Знания, полученные на лекциях, закрепляются на практических 

занятиях и в ходе самостоятельной работы студентов. Самостоятельная работа 

предусматривает работу с учебно-методической и научной литературой, подготовку устных 

докладов, рефератов, эссе, презентаций. Для текущего контроля проводится опрос, групповая 

дискуссия, реферат, эссе. 

Формы промежуточной аттестации: зачет с оценкой. 

Краткое содержание модуля: 

Раздел 1 – «Основы безопасности жизнедеятельности». 

Раздел 2 – «Производственная и экологическая безопасность». 

Раздел 3 - «Безопасность в условиях чрезвычайных ситуаций». 

В результате изучения дисциплины: формирование части компетенции УК-8. 

 

 

Б1.О.06  Физическая культура и спорт 

 

 Место модуля в ОПОП. Модуль «Физическая культура и спорт» относится к 

обязательной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» образовательной программы 

бакалавриата. 

 Изучается на втором курсе. 

 Объем модуля составляет 2 з.е. 

 Формы проведения занятий. Систематизированные основы дисциплины излагаются 

на занятиях лекционного типа. Знания, полученные на лекциях, закрепляются на практических 

занятиях и в ходе самостоятельной работы студентов. Самостоятельная работа 

предусматривает работу с учебно-методической и научной литературой, подготовку устных 

опросов, написание реферата. Для текущего контроля проводятся тесты и контрольные 

упражнения физической подготовленности. 

 Формы промежуточной аттестации: зачет. 

 Краткое содержание модуля: 

 Раздел 1- «Физическая культура и спорт в профессиональной подготовке студентов и 

социокультурное развитие личности». 

 Раздел 2 - «Социально-биологические основы адаптации организма человека и его 

отражение в профессиональной деятельности». 

 Раздел 3 - «Методика тестирования и самоконтроля во время занятий физической 

культурой и спортом». 

 В результате изучения модуля: формирование части  компетенции УК-7. 

 

 

 

Б1.О.07 Копирайтинг 

 

Место модуля в ОПОП. Модуль «Копирайтинг» относится к обязательной части 

Блока 1 «Дисциплины (модули)» образовательной программы бакалавриата. 

Изучается на втором курсе для очной формы обучения, на третьем курсе для заочной 

формы обучения. 

Объем модуля - 20 з. е. 



 

Формы проведения занятий. Систематизированные основы дисциплины излагаются 

на занятиях лекционного типа. Знания, полученные на лекциях, закрепляются на практических 

и лабораторных занятиях, а также в ходе самостоятельной работы студентов. Самостоятельная 

работа предусматривает работу с учебно-методической и научной литературой и подготовкой 

устных докладов. Текущий контроль по учебному модулю проводится в форме опроса и 

контрольных работ по разделам модуля.  

Формы промежуточной аттестации: экзамен. 

Краткое содержание модуля: 

Раздел 1 – «Копирайтинг как учебная дисциплина». 

Раздел 2 – «Профессия копирайтера: профессиональные компетенции, этика 

копирайтера и правовое регулирование деятельности». 

Раздел 3 – «Язык и стиль журналистских, рекламных и PR-текстов». 

Раздел 4 – «Современный журналистский текст: трансформация традиционных 

лексических, стилистических, коммуникативных норм журналистики». 

Раздел 5 – «PR-текст: сущностные характеристики и жанровое разнообразие». 

Раздел 6 – «Рекламный текст: виды, структура, методики составления, техники 

психологического воздействия». 

Раздел 7 – «Деловой копирайтинг». 

В результате изучения дисциплины: формирование части компетенции УК-4; ОПК-1; 

ПК-3. 

 

 

Б1.О.08 Социальная ответственность профессиональной деятельности в 

медиапространстве 

 

Место модуля в ОПОП. Модуль «Социальная ответственность профессиональной 

деятельности в медиапространстве» относится к обязательной части Блока 1 «Дисциплины 

(модули)» образовательной программы бакалавриата.  

Изучается на третьем курсе. 

Объем модуля - 20 з.е. 

Формы проведения занятий. Систематизированные основы дисциплины излагаются 

на занятиях лекционного типа. Знания, полученные на лекциях, закрепляются на практических 

и лабораторных занятиях, в ходе самостоятельной работы студентов. Самостоятельная работа 

предусматривает работу с учебно-методической и научной литературой, подготовку отчетов 

по освоению компетенций (отчеты по практическим и лабораторным работам). Для текущего 

контроля предусмотрены устные опросы, учебные групповые дискуссии, ситуационные 

задания, отчеты по лабораторным работам. 

Формы промежуточной аттестации: экзамен. 

Краткое содержание модуля: 

Раздел 1. «Аудитория как объект рекламной и PR-коммуникации». 

Раздел 2. «Принципы социальной ответственности в медиапространстве». 

Раздел 3. «Коммуникационный продукт в системе маркетинга». 

В результате изучения дисциплины: формирование части компетенций ОПК-4, ОПК-7, 

ПК-9. 

 

 

Б1.О.09  Разработка коммуникационного продукта 

 

Место модуля в ОПОП. Модуль «Разработка коммуникационного продукта» 

относится к обязательной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» образовательной программы 

бакалавриата.  

Изучается на третьем курсе для очной формы обучения, на четвертом курсе -  для 

заочной формы обучения. 



 

Объем модуля - 20 з.е. 

Формы проведения занятий. Систематизированные основы дисциплины излагаются 

на занятиях лекционного типа. Знания, полученные на лекциях, закрепляются на практических 

и лабораторных занятиях и в ходе самостоятельной работы студентов. Самостоятельная 

работа предусматривает работу с учебно-методической и научной литературой, подготовку 

отчетов по освоению компетенций (отчеты по практическим и лабораторным работам). Для 

текущего контроля проводятся устные опросы, учебные групповые дискуссии, решение 

ситуационных задач, отчеты по лабораторным работам. 

Формы промежуточной аттестации: экзамен, курсовая работа. 

Краткое содержание модуля: 

Раздел 1. «Основы использования современных технических средств и ИКТ в 

профессиональной деятельности». 

Раздел 2. «Реклама в глобальной сети Интернет». 

Раздел 3 «Авторская деятельность в области рекламы и связей с общественностью с 

учетом специфики разных типов СМИ и других медиа и имеющегося мирового и 

отечественного опыта" 

В результате изучения дисциплины: формирование части компетенций ОПК-6, ПК-8. 

 

 

Б1.О.10  Теория и практика рекламы и связей с общественностью 

 

Место модуля в ОПОП. Модуль «Теория и практика рекламы и связей с 

общественностью» относится к обязательной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» 

образовательной программы бакалавриата.  

Изучается на первом курсе. 

Объем модуля - 17 з.е. 

Формы проведения занятий. Систематизированные основы дисциплины излагаются 

на занятиях лекционного типа. Знания, полученные на лекциях, закрепляются на практических 

занятиях и в ходе самостоятельной работы студентов. Самостоятельная работа 

предусматривает работу с учебно-методической и научной литературой, подготовку отчетов 

по освоению компетенций (отчеты по практическим и лабораторным работам).   Для текущего 

контроля проводятся устные опросы, учебные групповые дискуссии, решение ситуационных 

задач, отчеты по лабораторным работам. 

Формы промежуточной аттестации: экзамен. 

Краткое содержание модуля: 

Раздел 1. «Теория и практика рекламы и связей с общественностью»  

Раздел 2. «Отечественная и мировая культура, нормы регулирования 

медиакоммуникационных систем региона, страны и мира» 

Раздел 3. «Планирование и реализация коммуникационных кампаний и мероприятий»» 

В результате изучения дисциплины: формирование части компетенций ОПК-3, ОПК-5. 

 

 

Б1.О.11  Организация рекламной и PR-деятельности 

 

Место модуля в ОПОП. Модуль «Организация рекламной и PR-деятельности» 

относится к обязательной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» образовательной программы 

бакалавриата.  

Изучается на четвертом курсе для очной формы обучения, на пятом курсе -  для 

заочной формы обучения. 

Объем модуля - 18 з.е. 

Формы проведения занятий. Систематизированные основы дисциплины излагаются 

на занятиях лекционного типа. Знания, полученные на лекциях, закрепляются на практических 

и лабораторных занятиях, в ходе самостоятельной работы студентов. Самостоятельная работа 



 

предусматривает работу с учебно-методической и научной литературой, проведение устных 

опросов.  Для текущего контроля проводится опрос, выполняются индивидуальное задание и 

индивидуальный лабораторный практикум, проводится групповая дискуссия. 

Формы промежуточной аттестации: экзамен. 

Краткое содержание модуля: 

Раздел 1 –«Основы рекламного менеджмента». 

Раздел 2 – «Нормативно-правовая база в сфере государственного регулирования 

рекламы и связей с общественностью». 

Раздел 3 – «Реклама и PR в различных сферах деятельности». 

В результате изучения дисциплины: формирование части компетенций ОПК-2 и ПК-7. 

 

 

Б1.О.12  Медиапланирование 

 

Место модуля в ОПОП. Модуль «Медиапланирование» относится к обязательной 

части Блока 1 «Дисциплины (модули)» образовательной программы бакалавриата  

Изучается на четвертом курсе. 

Объем модуля - 15 з.е. 

Формы проведения занятий. Систематизированные основы дисциплины излагаются 

на занятиях лекционного типа. Знания, полученные на лекциях, закрепляются на практических 

и лабораторных занятиях и в ходе самостоятельной работы студентов. Самостоятельная 

работа предусматривает работу с учебно-методической и научной литературой, подготовку к 

устному опросу и выполнение отчета по лабораторной работе. Для текущего контроля 

проводится устный опрос, групповая дискуссия, составляется отчет по лабораторному 

практикуму. 

Формы промежуточной аттестации: экзамен. 

Краткое содержание модуля: 

Раздел 1 – «Основы медиапланирования». 

Раздел 2 – «Количественные показатели медиапланирования». 

Раздел 3 – «Разработка и оптимизация медиаплана». 

В результате изучения дисциплины: формирование части компетенций  ПК-4, ПК-6. 

 

 

Б1.В.01 Маркетинг 

 

Место модуля в ОПОП. Модуль «Маркетинг» относится к части, формируемой 

участниками образовательных отношений, Блока 1 «Дисциплины (модули)» образовательной 

программы бакалавриата.  

Изучается на втором курсе. 

Объем модуля - 20 з.е. 

Формы проведения занятий. Систематизированные основы дисциплины излагаются 

на занятиях лекционного типа. Знания, полученные на лекциях, закрепляются на практических 

и лабораторных занятиях и в ходе самостоятельной работы студентов. Самостоятельная 

работа предусматривает работу с учебно-методической и научной литературой, подготовку 

устных докладов и презентаций, выполнение индивидуального задания по планированию 

рекламной кампании, подготовку отчетов по лабораторным работам и социологическим 

исследованиям. В процессе изложения дисциплины используются учебные фильмы. Для 

текущего контроля проводится тестирование 

Формы промежуточной аттестации: экзамен, курсовая работа. 

Краткое содержание модуля: 

Раздел 1 – «Основы маркетинга». 

Раздел 2 – «Маркетинговая информация и маркетинговые исследования». 

Раздел 3 – «Разработка и организация социологического исследования». 



 

В результате изучения дисциплины: формирование части компетенций ПК-1, ПК-2. 

 

 

Б1.В.02Элективные курсы по Физической культуре и спорту 

 

 Место модуля в ОПОП.Модуль «Элективные курсы по Физической культуре и 

спорту» относится к части, формируемой участниками образовательных отношений, Блока 1 

«Дисциплины (модули)» образовательной программы бакалавриата. 

 Изучается на первом, втором, третьем, четвертом курсах. 

 Объем модулясоставляет 328 часов. 

 Формы проведения занятий. Модуль «Физическая подготовка» (элективные курсы) 

представлена как учебная дисциплина и важнейший компонент целостного развития личности. 

Она опирается на основные принципы физического воспитания: сознательности, наглядности, 

доступности, систематичности и динамичности. В этих педагогических принципах заложена 

гуманитарная сущность индивидуального отношения к каждому занимающемуся в ходе его 

составления как личности и как будущего специалиста. Являясь компонентом общей культуры, 

психологического становления и профессиональной подготовки студента в течение всего 

периода обучения.  

 Освоение модуля проходит на практических занятиях. 

Формы промежуточной аттестации зачет. 

 Краткое содержание модуля: 
 Раздел 1- «Физическая культура и спорт в профессиональной подготовке студентов и 

социокультурное развитие личности». 

 Раздел 2 - «Социально-биологические основы адаптации организма человека и его 

отражение в профессиональной деятельности». 

 Раздел 3 - «Методика тестирования и самоконтроля во время занятий физической 

культурой и спорту». 

 В результатеизучения модуля: формирование части компетенции УК-7. 

 

 

Б1.В.ДВ.01.01 Теория коммуникаций 

 

Место модуля в ОПОП. Модуль «Теория коммуникаций» относится к части, 

формируемой участниками образовательных отношений Блока 1 «Дисциплины (модули)» 

образовательной программы бакалавриата и является модулем по выбору студента 

(элективным модулем) 

Изучается на втором курсе. 

Объем модуля - 15 з.е. 

Формы проведения занятий. Систематизированные основы модуля излагаются на 

занятиях лекционного типа. Знания, полученные на лекциях, закрепляются на практических и 

лабораторных занятиях и в ходе самостоятельной работы студентов. Самостоятельная работа 

предусматривает работу с учебно-методической и научной литературой, устный опрос, 

контроль выполнения курсовой работы. Для текущего контроля проводится устный опрос, 

контроль разделов курсовой работы, выполнение лабораторного практикума, групповая 

дискуссия. 

Формы промежуточной аттестации: экзамен, курсовая работа. 

Краткое содержание модуля: 

Раздел 1. «Понятия, элементы и виды коммуникаций»  

Раздел 2. «Внутренние и внешние коммуникации организации. Особенности и методы 

анализа» 

В результате изучения модуля: формирование части компетенции ПК-5. 

 

Б1.В.ДВ.01.02 Деловые коммуникации в бизнесе 



 

 

Место модуля в ОПОП: Модуль «Деловые коммуникации в бизнесе» относится к 

части, формируемой участниками образовательных отношений Блока 1 «Дисциплины 

(модули)» образовательной программы бакалавриата и является модулем по выбору студента 

(элективным модулем). 

Изучается на втором курсе. 

Объем модуля 15 з.е. 

Формы проведения занятий: Теоретическая часть модуля излагается в лекционном 

курсе. Полученные знания закрепляются на практических занятиях и при выполнении 

лабораторных работ. Самостоятельная работа предусматривает изучение и освоение учебно-

методической литературы и информационного обеспечения модуля, подготовку к 

практическим и лабораторным занятиям. В процессе освоения разделов модуля обучающиеся 

выполняют курсовую работу. 

Форма промежуточной аттестации: экзамен, курсовая работа. 

Краткое содержание модуля: 

Изучение и освоение модуля проводится по следующим разделам: 

Раздел 1 Основные аспекты деловых коммуникаций; 

Раздел 2 Основы организации командного взаимодействия. 

В результате изучения модуля должны быть сформированы следующие 

компетенции:ПК-5. 

 

 

Б2.О.01(У) Профессионально-ознакомительная практика 

 

Место модуля в ОПОП. Практика относится к обязательной части образовательной 

программы бакалавриата.  

Изучается на втором курсе при очной форме обучения, на третьем курсе при заочной 

форме обучения. 

Объем практики - 3 з.е., продолжительностью 108 академических часов 

Вид практики: учебная практика. 

Тип практики: профессионально-ознакомительная. 

Форма проведения практики: дискретно (по видам практик), концентрированная. 

Способ проведения практики: стационарная, выездная. 

Учебная практика проводится в целях получения первичных профессиональных умений 

и навыков. 

Данный вид практики направлен на формирование первоначальных представлений о 

функционировании различных подразделений/компаний, занятых в сфере рекламы и/или 

связей с общественностью.  

В качестве целей практики может быть выбрано освоение ряда элементарных трудовых 

действий, описанных в соответствующих профессиональных стандартах. 

Обучающиеся могут быть направлены в различные СМИ, коммуникационные 

агентства и профильные подразделения компаний.  

Формы промежуточной аттестации: зачет с оценкой. 

В результатеизучения практики: формирование частикомпетенций ОПК-3, ОПК-4, 

ОПК-5. 

 

 

Б2.О.02(П) Профессионально-творческая практика 

 

Место модуля в ОПОП. Практика относится к обязательной части образовательной 

программы бакалавриата.  

Изучается на третьем курсе для очной формы обучения, на четвертом курсе при заочной 

форме обучения. 



 

Объем модуля - 20з.е. продолжительностью 720 академических часов. 

Вид практики: производственная практика. 

Тип практики: профессионально-творческая. 

Форма проведения практики: дискретно (по видам практик), концентрированная. 

Способ проведения практики: стационарная, выездная. 

Производственная практика проводится в целях получения профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности. 

Данная практика направлена на формирование расширенных представлений о 

функционировании и развитии коммуникационных структур, получение разностороннего 

опыта работы в коллективе или в конкретном коммуникационном проекте. Это подразумевает 

развитие профессиональных умений и навыков, полученных в процессе второго и третьего 

года обучения. 

Обучающиеся могут быть направлены в различные СМИ, коммуникационные агентства 

и профильные подразделения компаний. 

Формы промежуточной аттестации: зачет с оценкой. 

В результатеизучения практики: формирование частикомпетенций ОПК-1, ОПК-2, 

ОПК-6, ОПК-7, ПК-1, ПК-2, ПК-3.ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-9. 

 

 

Б2.О.03(Пд) Преддипломная практика 

 

Место модуля в ОПОП. Практика относится к обязательной части образовательной 

программы бакалавриата.  

Изучается на четвертом курсе для очной формы обучения, на пятом курсе при заочной 

форме обучения. 

Объем модуля - 18з.е. продолжительностью 648 академических часов. 

Вид практики: производственная практика. 

Тип практики: преддипломная. 

Форма проведения практики: дискретно (по видам практик), концентрированная  

Способ проведения практики: стационарная, выездная. 

Преддипломная практика нацелена на подготовку к выполнению выпускной 

квалификационной работы, являющейся обязательной частью государственной итоговой 

аттестации. Во время преддипломной практики студенты осуществляют поиск, отбор и 

изучение всей необходимой информации для написания ВКР.  

Преддипломная практика может проводиться на базе образовательной организации либо 

в иных профильных организациях.  

Формы промежуточной аттестации: зачет с оценкой. 

В результатеизучения практики: формирование частикомпетенций ОПК-1, ОПК-2, 

ОПК-3,ОПК-4, ОПК-5, ОПК-6,ОПК-7, ПК-1, ПК-2, ПК-3.ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-8,ПК-9. 

 

Б.3. Государственная итоговая аттестация 

Б3.01(Д) Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена 

Б3.02(Д) Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной 

работы. 

Государственная итоговая аттестация (далее - ГИА) является заключительным и 

обязательным этапом формирования компетенций.контроля и оценки качества освоения 

основной профессиональной образовательной программы (ОПОП) высшего образования 

(уровень бакалавриата) по направлению 42.03.01 «Реклама и связи с общественностью», 

направленность «Реклама и связи с общественностью». 

ГИА в полном объеме относится к обязательной части образовательной программы 

бакалавриата и проводится после завершения теоретического обучения на 4 курсе в триместре 

12 по очной форме обучения, и на 5 курсе по заочной форме обучения. 

Объем – 9 з.е.  



 

В ГИА входит подготовка к процедуре защиты и процедура защиты выпускной 

квалификационной работы (8 з.е.), а также подготовка к сдаче и сдача государственного 

экзамена (1 з.е.). 

Государственный экзамен проводится в виде итогового межмодульного экзамена по 

модулям направления подготовки бакалавра.  

Цель проведения государственной итоговой аттестации: проверка степени овладения за 

время обучения студентами-бакалаврами общепрофессиональными и профессиональными 

компетенциями в сфере рекламы и связей с общественностью. 

Основные задачи государственной итоговой аттестации: 

проверить способность студента-бакалавра представить грамотный теоретический 

анализ различных сфер профессиональной направленности, 

проверить способность студента провести самостоятельное научное исследование или 

подготовить практическую разработку на актуальную тему в сфере рекламы и связей с 

общественностью. 

Государственный экзамен проводится в письменной форме. 

ВКР бакалавра по направлению подготовки «Реклама и связи с общественностью» 

должна быть связана с исследованием актуальных проблем в сфере рекламы и связей с 

общественностью и смежных информационно коммуникационных областях.  

Выпускная квалификационная работа может иметь характер исследовательской работы 

или практической разработки в рамках профессиональной деятельности. 

Оценивание результатов освоения образовательной программы осуществляется с учетом 

обязательности выполнения требований ФГОС ВО по направлению подготовки бакалавров 

42.03.01 «Реклама и связи с общественностью», утвержденного приказом Минобрнауки 

России от 11.08.2016 N 997, в соответствии с приказом Минобрнауки России от 05.04.2017 № 

301 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры» и «Положением о проведении 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего образования 

– программам бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры в 

СПбГТИ(ТУ)», утвержденным приказом № 437 от 15.12.2016. 

В результатеГИА: сформированность компетенций УК-1, УК-2, УК-3, УК-4, УК-5, УК-

6, УК-7, УК-8, ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5, ОПК-6, ОПК-7, ПК-1, ПК-2, ПК-3.ПК-

4, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-9. 

 

 

ФТД.01  Информационная безопасность 
Место дисциплины в ОПОП. Дисциплина «Информационная безопасность» относится 

к факультативам (ФТД.Факультативы) образовательной программы бакалавриата.  

Изучается на четвертом курсе. 

Объем модуля - 2 з.е. 

Формы проведения занятий. Систематизированные основы дисциплины изучаются в 

ходе самостоятельной работы студентов. Самостоятельная работа предусматривает работу с 

учебно-методической и научной литературой, подготовку отчетов по компетенциям.   

Формы промежуточной аттестации: зачет. 

Краткое содержание модуля: 

Раздел 1. Работа с программным обеспечением и техническими средствами для 

регулярной коммуникации, мониторинга информации в сети Интернет. 

Раздел 2. Обеспечение информационной безопасности организации. 

В результатеизучения дисциплины: формирование части компетенции ПК-5. 

 

 

ФТД.02 Мотивация и стимулирование трудовой деятельности 



 

Место модуля в ОПОП. Модуль «Мотивация и стимулирование трудовой 

деятельности» относится к факультативам (ФТД.Факультативы) образовательной программы 

бакалавриата. 

Изучается на втором курсе. 

Объем факультатива - 2 з.е. 

Формы проведения занятий. Систематизированные основы модуля излагаются на 

занятиях лекционного типа. Знания, полученные на лекциях, закрепляются на практических и 

лабораторных занятиях и в ходе самостоятельной работы студентов. Самостоятельная работа 

предусматривает работу с учебно-методической и научной литературой, кейс-задача, устный 

опрос. Для текущего контроля проводится кейс-задача, опрос, групповая дискуссия. 

Формы промежуточной аттестации: зачет. 

Краткое содержание модуля: 

Раздел 1 Теоретические основы мотивации; 

Раздел 2 Организации оплаты труда; 

Раздел 3 Эффективность трудовой деятельности; 

Раздел 4 Психологические основы мотивации. 

В результатеизучения модуля: формирование части компетенции УК-3. 

 
 


