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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 1. Общие положения 

1.1. Квалификация, присваиваемая выпускникамосновной профессиональной 

образовательной программы бакалавриата(далее – ОПОП или образовательная программа или 

программа бакалавриата).  

По окончании обучения выпускникам присваивается квалификация - бакалавр. 

1.2. Форма обучения и объем программы бакалавриата. 

Обучение по программе бакалавриата осуществляется в очной и заочной форме. 

Объем программы бакалавриата составляет 240 зачетных единиц (далее - з.е.), 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 

технологий, реализации программы бакалавриата с использованием сетевой формы, 

реализации программы бакалавриата по индивидуальному учебному плану (за исключением 

ускоренного обучения), а при ускоренном обучении – не более 80 з.е. 

1.3. Срок получения образования по программе бакалавриата: 

в очной форме обучения, включая каникулы, предоставляемые после прохождения 

государственной итоговой аттестации, составляет 4 года; 

в заочной форме обучения - 4 года 10 месяцев; 

по индивидуальному учебному плану, в том числе при ускоренном обучении, - не более 

4 лет в очной форме обучения и не более 5 лет в заочной форме обучения; 

при обучении по индивидуальному учебному плану инвалидов и лиц с ОВЗ может быть 

увеличен по их заявлению не более чем на 1 год по сравнению со сроком получения 

образования, установленным для соответствующей формы обучения.  

1.4. При реализации программы бакалавриата могут применяться электронное 

обучение, дистанционные образовательные технологии. 

Электронное обучение, дистанционные образовательные технологии, применяемые при 

обучении инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья должны 

предусматривать возможность приема-передачи информации в доступных для них формах. 

1.5. Реализация программы бакалавриата возможна посредством сетевой формы. 

1.6. Образовательная деятельность по программе бакалавриата осуществляется на 

русском языке. 
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2. Направленность образовательной программы 

Направленность образовательной программы: 

«Реклама и связи с общественностью в медиапространстве». 

Направленность ОПОП ориентирована на рекламу и связи с общественностью в сфере  

областисоздания,продвижения и распространения коммуникационных продуктовпо 

различным каналам средствами массовой информации и другими медиа, адресованных 

разным целевым группам/группам общественности. 

 

3. Области профессиональной деятельности и сферы профессиональной 

деятельности, типы задач, задачи и объекты профессиональной 

деятельности 

3.1. Областипрофессиональной деятельности исферыпрофессиональной 

деятельности, в которых выпускники, освоившие программу бакалавриата, могут 

осуществлять профессиональную деятельность: 

06 Связь, информационные и коммуникационные технологии (в сфере продвижения 

продукции средств массовой информации, включая печатные издания, телевизионные и 

радиопрограммы, онлайн-ресурсы); 

сфера рекламы и связей с общественностью. 

3.2. Типы задач профессиональной деятельности, задачи профессиональной 

деятельности и объекты профессиональной деятельности  

3.2.1. Типы задач профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, в 

рамках освоения программы бакалавриата: 

авторский; 

проектный; 

маркетинговый; 

организационный. 

3.2.2. Задачи профессиональной деятельности и объекты профессиональной 

деятельности, к которым готовятся выпускники, в рамках освоения программы бакалавриата: 

 

Область 

профессио-

нальной 

деятельности 

Типызадач 

профессио-

нальной 

деятельности 

Задачи 

профессиональной 

деятельности 

Объекты 

профессиональной 

деятельности(или 

области знания) 

06 Связь, 

информационные 

авторский; Осуществление авторской 

деятельности по созданию 

текст рекламы и 

связей с 
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Область 

профессио-

нальной 

деятельности 

Типызадач 

профессио-

нальной 

деятельности 

Задачи 

профессиональной 

деятельности 

Объекты 

профессиональной 

деятельности(или 

области знания) 

и 

коммуникационн

ые технологии  

текста рекламы / связей с 

общественностью и и(или) 

иного 

коммуникационного 

продукта с учетом 

специфики разных 

каналов коммуникации 

общественностью и  

(или) иной 

коммуникационный 

продукт, 

передаваемый по 

различным каналам 

средствами массовой 

информации (далее – 

СМИ) и другими 

медиа, адресованный 

разным целевым 

группам/группам 

проектный; Участие в разработке и 

реализации 

индивидуального и (или) 

коллективного проекта в 

сфере рекламы и связей с 

общественностью 

текст рекламы и 

связей с 

общественностью и  

(или) иной 

коммуникационный 

продукт, 

передаваемый по 

различным каналам 

средствами массовой 

информации (далее – 

СМИ) и другими 

медиа, адресованный 

разным целевым 

группам/группам 

общественности. 

маркетинговый; Продвижение 

коммуникационного 

продукта путем 

взаимодействия с 

социальными группами, 

организациями и 

персонами с помощью 

различных каналов 

коммуникации 

текст рекламы и 

связей с 

общественностью и  

(или) иной 

коммуникационный 

продукт, 

передаваемый по 

различным каналам 

средствами массовой 

информации (далее – 

СМИ) и другими 

медиа, адресованный 

разным целевым 

группам/группам 

общественности. 

организационный Организация процесса 

создания 

коммуникационного 

продукта 

текст рекламы и 

связей с 

общественностью и  

(или) иной 

коммуникационный 

продукт, 



8 

 

Область 

профессио-

нальной 

деятельности 

Типызадач 

профессио-

нальной 

деятельности 

Задачи 

профессиональной 

деятельности 

Объекты 

профессиональной 

деятельности(или 

области знания) 

передаваемый по 

различным каналам 

средствами массовой 

информации (далее – 

СМИ) и другими 

медиа, адресованный 

разным целевым 

группам/группам 

общественности 

 

4. Перечень профессиональных стандартов, соотнесенных сФГОС ВО 

Перечень профессиональных стандартов, соотнесенных с федеральным 

государственным образовательным стандартом по направлению подготовки 42.03.01 Реклама 

и связи с общественностью, приведен в Приложении 2. 

Перечень обобщѐнных трудовых функций и трудовых функций, имеющих отношение 

к профессиональной деятельности выпускника программы бакалавриата по направлению 

подготовки 42.03.01 Реклама и связи с общественностью,всферерекламы и связей с 

общественностью в медиапространстве, представлен в Приложении3. 

5. Планируемые результаты освоения образовательной программы 

5.1. Универсальные компетенции, которые должны  быть сформированы у 

выпускника в результате освоения программы бакалавриата, и индикаторы их достижения. 

Категория  

(группа) 

универсальных 

компетенций 

Код и наименование  

универсальной компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения универсальной 

компетенции 

Системное и 

критическое 

мышление 

УК-1.  

Способен осуществлять поиск, 

критический анализ и синтез 

информации, применять  

системный подход для 

решения поставленных задач 

 

УК-1.1. 

Системный подход к решению 

поставленных задач 

УК-1.2. 

Поиск необходимой информации, еѐ 

критический анализ и обобщение 

результатов анализа 

УК-1.3. 

Выбор информационныхресурсов для 

поиска информации в соответствии с 

поставленной задачей 

 УК-1.4. 

Оценка соответствия выбранного 

информационного ресурса критериям 

полноты и аутентичности 
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Категория  

(группа) 

универсальных 

компетенций 

Код и наименование  

универсальной компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения универсальной 

компетенции 

  УК-1.5. 

Систематизация обнаруженной 

информации, полученной из разных 

источников, в соответствии с 

требованиями и условиями задачи 

 

  УК-1.6. 

Логичное и последовательное 

изложение выявленной информации 

со ссылками на информационные 

ресурсы 

  УК-1.7. 

Выявление системных связей и 

отношений между изучаемыми 

явлениями, процессами и/или 

объектами на основе принятой 

парадигмы 

  УК-1.8. 

Выявление диалектических и 

формально-логических противоречий 

в анализируемой информации с 

целью определения еѐ достоверности 

  УК-1.9. 

Формулирование и 

аргументирование выводов и 

суждений, в том числе с 

применением философского 

понятийного аппарата 

Разработка и 

реализация 

проектов 

УК-2. Способен определять 

круг задач в рамках 

поставленной цели и выбирать  

оптимальные способы их 

решения, исходя из 

действующих правовых норм,  

имеющихся ресурсов и 

ограничений 

УК – 2.1 

Способность использовать 

действующие правовые нормы в 

профессиональной и общественной 

деятельности 

УК-2.2. 

Идентификация целей и задач 

профессиональной деятельности 

УК-2.3. 

Определение потребности в ресурсах 

для решения задач 

профессиональной деятельности 

УК-2.4. 

Выбор способа решения 

профессиональных задач и его 

обоснование с учѐтом наличия 

ограничений и ресурсов 

Командная работа 

и лидерство 

УК-3. Способен осуществлять 

социальное взаимодействие и 

УК-3.1. 

Восприятие типологии и факторов 
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Категория  

(группа) 

универсальных 

компетенций 

Код и наименование  

универсальной компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения универсальной 

компетенции 

реализовывать свою роль в 

команде 

формирования команд, способов 

социального взаимодействия 

  УК-3.2.Выбор действия в духе 

сотрудничества; проявление 

уважения к мнению и культуре 

других 

  УК-3.3. 

Восприятие функций и ролей членов 

команды, применение основных 

методов и норм социального 

взаимодействия для реализации 

своей роли и взаимодействия внутри 

команды 

  УК-3.4. 

Выбор стратегии поведения в 

команде в зависимости от условий 

Коммуникация УК-4. Способен осуществлять 

деловую коммуникацию в 

устной и письменной формах 

на государственном языке  

Российской Федерации и 

иностранном(ых) языке(ах) 

УК-4.1. 

Соблюдение стилистических норм 

устной и письменной форм 

деловой/профессиональной 

коммуникации на  государственном 

языке Российской Федерации и 

иностранном(ых) языке(ах) 

 УК-4.2. 

Работа с  устными и письменными 

текстами на 

деловую/профессиональную 

тематику на  государственном языке 

Российской Федерации и 

иностранном(ых) языке(ах) 

  УК-4.3. 

Применение норм литературного 

языка в деловом общении на 

государственном языке Российской 

Федерации 

  УК-4.4. 

Использование правил деловой 

риторики в деловой коммуникации в 

устной и письменной форме на 

государственном языке Российской 

Федерации 

Межкультурное 

взаимодействие 

УК-5. Способен воспринимать 

межкультурное разнообразие 

общества в социально- 

историческом, 

этическомифилософскомконте

кстах 

УК-5.1 

Выявление общего и особенного в  

развитии Российской и мировой 

истории 

УК-5.2 

Выявление влияния исторического 
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Категория  

(группа) 

универсальных 

компетенций 

Код и наименование  

универсальной компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения универсальной 

компетенции 

наследия и социокультурных 

традиций различных социальных 

групп, этносов и конфессий на 

процессы межкультурного 

взаимодействия 

 

 УК-5.3. 

Применение философских знаний  

для выявления ценностных 

оснований межкультурного 

взаимодействия и его места в 

формировании общечеловеческих 

культурных универсалий 

 УК-5.4. 

Выявление причин межкультурного 

разнообразия общества с учетом 

исторически сложившихся форм 

государственной, общественной, 

религиозной и культурной жизни 

  УК-5.5. 

Выявление роли процесса 

взаимодействия культур и 

социального разнообразия на 

развитие мировой цивилизации 

  УК-5.6. 

Идентификация собственной 

личности по принадлежности к 

различным мировоззренческим и 

социокультурным  группам 

  УК-5.7. 

Выбор адекватного способа 

разрешения конфликтных ситуаций в 

процессе профессиональной 

деятельности 

  УК-5.8. 

Выбор бесконфликтного способа 

взаимодействия в личном и 

групповом общении при выполнении 

профессиональных задач 

  УК-5.9. 

Использование философских 

категорий и методов для построения 

аргументов в обосновании  

собственной мировоззренческой 

позиции в разрешении этических, 

межконфессиональных и 
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Категория  

(группа) 

универсальных 

компетенций 

Код и наименование  

универсальной компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения универсальной 

компетенции 

социокультурных  конфликтов 

Самоорганизация 

и саморазвитие (в 

том числе 

здоровьесбережен

ие) 

УК-6. Способен управлять 

своим временем, выстраивать 

и реализовывать траекторию 

саморазвития на основе 

принципов образования в 

течение всей жизни 

УК-6.1. 

Формулирование основных 

принципов самовоспитания и 

самообразования, исходя из 

требований рынка труда 

УК-6.2. 

Выбор приоритетов 

профессионального роста, 

планирование и решение задач 

собственного профессионального и 

личностного развития 

  УК-6.3. 

Оценка личностных, ситуативных и 

временных ресурсов 

  УК-6.4. 

Самооценка своих собственных 

действий при управлении 

коллективом и самоорганизации 

  УК-6.5. 

Формулирование методов 

управления собственным временем, 

методик  

саморазвития и самообразования в 

течение всей жизни" 

Самоорганизация 

и саморазвитие (в 

том числе 

здоровьесбереже- 

ние) 

УК-7. Способен поддерживать 

должный уровень физической 

подготовленности для 

обеспечения полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности 

УК-7.1. 

Осуществление выбора средств и 

методов  укрепления здоровья, 

физического самосовершенствования  

для  успешной реализации в 

профессиональной сфере 

УК-7.2. 

Применение основ спортивной и 

оздоровительной тренировки 

УК-7.3. 

Демонстрация техники, тактических 

приемов, особенностей проведения 

учебно-тренировочных занятий и 

соревнований по различным видам 

спорта 

Безопасность 

жизнедеятельности 

УК-8. Способен создавать и 

поддерживать безопасные 

условия жизнедеятельности, в 

том числе при возникновении 

чрезвычайных ситуаций 

УК-8.1. 

Готовность пользоваться основными 

методами защиты производственного 

персонала и населения от возможных 

последствий аварий, катастроф, 

стихийных бедствий 
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Категория  

(группа) 

универсальных 

компетенций 

Код и наименование  

универсальной компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения универсальной 

компетенции 

УК-8.2. 

Способность реализовывать 

принципы производственной и 

экологической безопасности 

УК-8.3. 

Организация и соблюдение правил 

безопасности в чрезвычайных 

ситуациях природного и 

техногенного характера 

 

5.2. Общепрофессиональные компетенции, которые должны быть сформированы у 

выпускника в результате освоения программы бакалавриата, и индикаторы их достижения. 
 

Категория  

(группа) 

общепрофессио-

нальных 

компетенций 

Код и наименование  

общепрофессиональной 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения общепрофессиональной 

компетенции 

Продукт 

профессиональной 

деятельности 

ОПК-1. Способен создавать 

востребованные обществом 

ииндустрией медиатексты и 

(или) медиапродукты, и (или) 

коммуникационные продукты 

в соответствии с нормами 

русского и иностранного 

языков, особенностями иных 

знаковых систем  

ОПК-1.1. 

Выявляет отличительные особенности 

медиатекстов, и (или) медиапродуктов, 

и (или) коммуникационных продуктов 

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 иностранного языков, 

особенностями иных знаковыхсистем 

Общество и 

государство 

ОПК-2. Способен учитывать 

тенденции развития 

общественных и 

государственных институтов 

для их разностороннего 

освещения в создаваемых 

медиатекстах и (или) 

медиапродуктах, и (или) 

коммуникационных продуктах 

ОПК-2.1. 

Выбор информационных ресурсов, 

содержащих релевантную информацию 

о заданном объекте 

ОПК-2.2. 

Способен учитывать основные 

тенденции развития общественных и 

государственных институтов при со-

здании текстов рекламы и связей с 

общественностью и/или 

коммуникационных продуктов. 
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Категория  

(группа) 

общепрофессио-

нальных 

компетенций 

Код и наименование  

общепрофессиональной 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения общепрофессиональной 

компетенции 

Культура ОПК-3. Способен 

использовать многообразие 

достижений отечественной и 

мировой культуры в процессе 

создания медиатекстов и (или) 

медиапродуктов, и (или) 

коммуникационных продуктов 

ОПК-3.1. 

Демонстрирует кругозор в сфере 

отечественного и мирового 

культурного процесса 

ОПК-3.2. 

Учитывает достижения отечественной 

и мировой культуры, а также средства 

художественной выразительности в 

процессе создания текстов рекламы и 

связей с общественностью и  

(или) иных коммуникационных 

продуктов. 

Аудитория ОПК-4. Способен отвечать на 

запросы и потребности 

общества и аудитории в 

профессиональной 

деятельности 

ОПК-4.1. 

Соотносит социологические данные с 

запросами и потребностями общества и 

отдельных аудиторных групп 

ОПК-4.2. 

Использует основныеинструменты 

поиска информации о текущих 

запросах и потребностях целевых 

аудиторий / групп общественности, 

учитывает основные характеристики 

целевой аудитории при создании 

текстов рекламы и связей с 

общественностью и (или) иных 

коммуникационных продуктов 

Медиакоммуника

ционная система 

ОПК-5. Способен учитывать в 

профессиональной 

деятельности тенденции 

развития 

медиакоммуникационных 

систем региона, страны и 

мира, исходя из политических 

и экономических механизмов 

их функционирования, 

правовых и этических норм 

регулирования 

ОПК-5.1. 

Знает совокупность политических, 

экономических факторов, правовых и 

этических норм, регулирующих 

развитие разных 

медиакоммуникационных систем на 

глобальном, национальном и 

региональном уровнях 

ОПК-5.2. 

Осуществляет свои профессиональные 

действия в сфере рекламы и связей с 

общественностью с учетом специфики  

коммуникационных процессов 

и механизмов функционирования 

конкретной медиакоммуникационной 

системы 
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Категория  

(группа) 

общепрофессио-

нальных 

компетенций 

Код и наименование  

общепрофессиональной 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения общепрофессиональной 

компетенции 

Технологии ОПК-6. Способен 

использовать в 

профессиональной 

деятельности современные 

технические средства и 

информационно-

коммуникационные 

технологии 

ОПК-6.1. 

Отбирает для осуществления 

профессиональной деятельности 

необходимое техническое 

оборудование и программное 

обеспечение 

ОПК-6.2. 

Применяет современные цифровые 

устройства, платформы и программное 

обеспечение на всех этапах создания  

текстов рекламы и связей с 

общественностью и (или) иных 

коммуникационных продуктов 

Эффекты ОПК-7. Способенучитывать 

эффекты и последствия своей 

профессиональной 

деятельности, следуя 

принципам социальной 

ответственности 

 

ОПК-7.1. 

Знает цеховые принципы социальной 

ответственности, типовые эффекты и 

последствия профессиональной 

деятельности 

 ОПК-7.2. 

Осуществляет отбор информации, 

профессиональных средств и приемов 

рекламы и связей с общественностью в 

соответствии с принципами 

социальной ответственности и 

этическими нормами, принятым 

профессиональным сообществом 
 

  



5.3. Профессиональные компетенции, которые должны  быть сформированы у выпускника в результате освоения программы 

бакалавриата, и индикаторы их достижения. 

Задача 

ПД 

Объект 

илиобластьзнания 

Код и наименование 

профессиональной 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора достижения 

профессиональной 

компетенции 

Основание 

(ПС, анализопыта) 

Тип задач профессиональной деятельности: маркетинговый 

Продвижение 

коммуникационного 

продукта путем 

взаимодействия с 

социальными группами, 

организациями и персонами 

с помощью различных 

каналов коммуникации 

текст рекламы и 

связей с 

общественностью и  

(или) иной 

коммуникационный 

продукт, 

передаваемый по 

различным каналам 

средствами массовой 

информации (далее – 

СМИ) и другими 

медиа, адресованный 

разным целевым 

группам/группам 

общественности 

ПК-1  

Способностью 

организовывать 

маркетинговые 

исследования 

ПК-1.1 

Использует основные 

маркетинговые инструменты 

для принятия решения о 

целесообразности проведения 

маркетинговых исследований 

 

 

ПК-1.2 
Принимает участие 

ворганизации маркетинговых 

исследований, направленных 

на разработку и реализацию 

коммуникационного продукта 

 

 

 

ПС 06.009Специалист 

попродвижению 

ираспространению 

продукции 

средствмассовой 

информации  

ТФ В/01.6 
ОТФ В - Организация 

продвижения продукции 

СМИ 

 

Вид  экономической 

деятельности: 74.13 - 

Маркетинговые 

исследования и выявление 

общественного мнения  

74.4 - Рекламная 

деятельность 
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Задача 

ПД 

Объект 

илиобластьзнания 

Код и наименование 

профессиональной 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора достижения 

профессиональной 

компетенции 

Основание 

(ПС, анализопыта) 

  ПК-2Способностью 

организовывать 

социологические 

исследования 

 

ПК-2 .1 

Принимает участие в 

подготовке программы 

социологических 

исследований, направленных 

на разработку и реализацию 

коммуникационного продукта 

 

 

 

ПК-2.2 

Принимает участие в 

проведении социологических 

исследований, направленных на 

разработку и реализацию 

коммуникационного продукта 

06.009 Специалист 

попродвижению 

ираспространению 

продукциисредств 

массовой информации 

 

ТФ В/01.6  

ОТФ В -Организация 

продвижения продукции 

СМИ  

Вид  экономической 

деятельности: 

 

74.13 - Маркетинговые 

исследования и выявление 

общественного мнения   

74.4 - Рекламная 

деятельность 
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Задача 

ПД 

Объект 

илиобластьзнания 

Код и наименование 

профессиональной 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора достижения 

профессиональной 

компетенции 

Основание 

(ПС, анализопыта) 

Тип задач профессиональной деятельности: авторский 
Осуществление 

авторской деятельности 

по созданию текста 

рекламы / связей с 

общественностью и 

и(или) иного 

коммуникационного 

продукта с учетом 

специфики разных 

каналов коммуникации 

текст рекламы и 

связей с 

общественностью 

и (или) иной 

коммуникационны

й продукт, 

передаваемый по 

различным 

каналам 

средствами 

массовой 

информации (далее 

– СМИ) и другими 

медиа, 

адресованный 

разным целевым 

группам/группам 

ПК-3Способностью 

создавать и 

редактировать тексты 

рекламы и связей с 

общественностью, 

владеть навыками 

литературного 

редактирования 

контента 

ПК-3.1Осуществляет 

редактирование текстов 

рекламы и связей с 

общественностью в 

соответствии с языковыми 

нормами, стандартами, 

форматами, 

технологическими 

требованиями каналов 

трансляции 

коммуникационного продукта 

 

 

ПК-3.2Контролирует 

соответствие формата 

коммуникационного продукта 

медиаконцепции канала 

06.013 Специалист по 

информационным 

ресурсам 

ТФ.С/01.6. 

ОТФ С - Управление 

(менеджмент) 

информационными 

ресурсами. 

 

Вид  экономической 

деятельности:63.1 - 

Деятельность по обработке 

данных, предоставление 

услуг по размещению 

информации, деятельность 

порталов в 

информационно-

коммуникационной сети 

Интернет 62.09 - 

Деятельность, связанная с 

использованием 

вычислительной техники и 

информационных 

технологий, прочая 
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Задача 

ПД 

Объект 

илиобластьзнания 

Код и наименование 

профессиональной 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора достижения 

профессиональной 

компетенции 

Основание 

(ПС, анализопыта) 

Тип задач профессиональной деятельности: организационный 

Организация процесса 

создания 

коммуникационного 

продукта 

текст рекламы и 

связей с 

общественностью 

и (или) иной 

коммуникационны

й продукт, 

передаваемый по 

различным 

каналам 

средствами 

массовой 

информации (далее 

– СМИ) и другими 

медиа, 

адресованный 

разным целевым 

группам/группам 

общественности 

ПК-4 Способностью 

проводить контроль и 

оценку 

эффективности 

результатов 

продвижения 

продукции в СМИ 

ПК-4.1 Рассчитывает и 

интерпретирует охватные и 

стоимостные показатели 

рекламной кампании 

 

ПК-4.2 Оценивает 

коммуникационную 

эффективность  рекламы.  

 

ПК-4.3 Осуществляет анализ 

и контроль эффективности 

рекламной деятельности 

предприятия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

06.009 Специалист 

попродвижению 

ираспространению 

продукциисредств 

массовой информации ТФ 

В/04.6  

ОТФ В - Организация 

продвижения продукции 

СМИ  

Вид  экономической 

деятельности: 74.4 - 

Рекламная деятельность 
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Задача 

ПД 

Объект 

илиобластьзнания 

Код и наименование 

профессиональной 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора достижения 

профессиональной 

компетенции 

Основание 

(ПС, анализопыта) 

ПК-5 Способностью 

осуществлять 

управление 

информацией из 

различных 

источников и 

участвовать в 

обеспечении 

внутренней и 

внешней 

коммуникации 

организации 

ПК-5.1Способен 

осуществлять управление 

информацией из различных 

источников 

 

 

ПК-5.2Способен участвовать 

в обеспечении внутренней и 

внешней коммуникации 

организации 

06.013 Специалист по 

информационным 

ресурсам  

 

ТФ.С/02.6  

ОТФ С - Управление 

(менеджмент) 

информационными 

ресурсами 

Вид  экономической 

деятельности:63.1 - 

Деятельность по обработке 

данных, предоставление 

услуг по размещению 

информации, деятельность 

порталов в 

информационно-

коммуникационной сети 

Интернет 62.09 - 

Деятельность, связанная с 

использованием 

вычислительной техники и 

информационных 

технологий, прочая 
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Задача 

ПД 

Объект 

илиобластьзнания 

Код и наименование 

профессиональной 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора достижения 

профессиональной 

компетенции 

Основание 

(ПС, анализопыта) 

Тип задач профессиональной деятельности: проектный 

Участие в разработке и 

реализации 

индивидуального и (или)  

коллективного проекта в 

сфере рекламы и связей с 

общественностью 

текст рекламы и 

связей собществен-

ностью и (или)иной 

коммуникационный

продукт, передавае-

мый поразличным 

каналамсредствами 

массовойинформа-

ции (далее –СМИ) и 

другими 

медиа,адресованны

й разнымцелевым 

группам/группамоб

щественности. 

ПК-6. Способностью 

осуществлятьпроектн

ую деятельностьв 

сфере рекламы 

исвязей 

собщественностью 

всоответствии 

споставленнымипроб

лемами, целями 

изадачами 

ПК-6.1. Реализует типовые 

алгоритмы проектов и 

кампаний в сфере рекламы и 

связей с общественностью 

ПК-6.2. Готовитосновные 

документы посопровождению 

проекта всфере рекламы и 

(или)связей с 

общественностью 

ПК-6.3. Используетрезультаты 

исследованийдля планирования 

рекламной или PR-кампании при 

созданиикоммуникационногопро

дукта 

06.009 Специалист 

попродвижению 

ираспространению 

продукциисредствмассово

йинформации 

 

06.013 Специалист 

поинформационным 

ресурсам 

 

Тип задач профессиональной деятельности: организационный 

Организация 

процессасоздания 

коммуникационного 

продукта 

текст рекламы и 

связей 

собщественностью 

и (или)иной 

коммуникационны

йпродукт, 

передаваемый 

поразличным 

каналамсредствам

ПК-7. Способностью 

участвовать 

вреализациикоммуник

ационныхкампаний, 

проектов 

имероприятий 

ПК-7.1. Выполняет 

функционал линейного 

менеджера в рамках 

текущей деятельности от- 

дела по рекламе и (или) 

связям с общественностью 

и (или) при реализации 

коммуникационного 

проекта по рекламе и 

06.009 Специалист по 

продвижению и 

распространению 

продукции средств 

массовой информации  

 

06.013 Специалист по 

информационным 

ресурсам 
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Задача 

ПД 

Объект 

илиобластьзнания 

Код и наименование 

профессиональной 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора достижения 

профессиональной 

компетенции 

Основание 

(ПС, анализопыта) 

 и 

массовойинформа

ции (далее –СМИ) 

и другими 

медиа,адресованн

ый 

разнымцелевым 

группам/группамо

бщественности. 

 связям с общественностью  

ПК-7.2. 

Осуществляеттактическоеплани

рование мероприятий в рамках-

реализации коммуникационной 

стратегии 

ПК-7.3. Участвует ворганизации 

внутреннихкоммуникаций 

имероприятий 

поформированиюкорпоративной

идентичности икорпоративной 

культуры 

 

    

Тип задач профессиональной деятельности: авторский 

Осуществление 

авторскойдеятельности по 

созданиютекста рекламы / 

связей собщественностью 

и и(или)иного 

коммуникационного 

продукта с 

учетомспецифики 

разныхканалов 

коммуникации 

текст рекламы и 

связей 

собщественностью 

и (или)иной 

коммуникационны

йпродукт, 

передаваемый 

поразличным 

каналамсредствам

и 

массовойинформа

ции (далее –СМИ) 

и другими медиа, 

адресованный 

разным 

ПК-8. Способностью 

осуществлять 

авторскуюдеятельност

ь с учетом 

специфики разных 

типовСМИ и других 

медиа иимеющегося 

мирового 

иотечественного опыта 

 

 

 

 

 

 

ПК-8.1. Создает текстырекламы 

и связей собщественностью с 

учетомспецифики 

каналовкоммуникации 

иимеющегося мирового 

иотечественного опыта 

 

ПК-8.2. 

Создаетинформационные 

поводыдля кампаний и проектов 

всфере рекламы и связей 

собщественностью,применяет 

творческиерешения с 

учетоммирового и 

отечественногоопыта 

06.009 Специалист по 

продвижению и 

распространению 

продукции средств 

массовой информации  

 

06.013 Специалист по 

информационным 

ресурсам 
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Задача 

ПД 

Объект 

илиобластьзнания 

Код и наименование 

профессиональной 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора достижения 

профессиональной 

компетенции 

Основание 

(ПС, анализопыта) 

целевым 

группам/группамо

бщественности. 

ПК-8.3. Создает 

основысценариев 

специальныхсобытий и 

мероприятийдля рекламной или 

PR-кампании 

  

    

Тип задач профессиональной деятельности: маркетинговый 

 

Продвижение 

коммуникационногопрод

укта 

путемвзаимодействия 

ссоциальными 

группами,организациями 

иперсонами с 

помощьюразличных 

каналовкоммуникации 

текст рекламы и 

связей с 

общественностью и 

(или) иной 

коммуникационный 

продукт, 

передаваемый по 

различным каналам 

средствами 

массовой 

информации (далее 

– СМИ) и другими 

медиа, 

адресованный 

разным целевым 

группам/группам 

общественности. 

ПК-9. Способностью 

применять 

основныетехнологиим

аркетинговыхкоммуни

каций приразработке и 

реализациикоммуника

ционногопродукта 

ПК-9.1. Используетосновные 

маркетинговыеинструменты 

припланированиипроизводства и 

(или)реализациикоммуникацион

ногопродукта 

 

ПК-9.2. Принимаетучастие в 

организации 

ивыполненииМаркетинговыхисс

ледований,направленных 

наразработку и 

реализациюкоммуникационного

продукта 

 

ПК-9.3. 

Осуществляетмониторинг 

обратнойсвязи с разными 

06.009 Специалист по 

продвижению и 

распространению 

продукции средств 

массовой информации  

 

06.013 Специалист по 

информационным 

ресурсам 
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Задача 

ПД 

Объект 

илиобластьзнания 

Код и наименование 

профессиональной 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора достижения 

профессиональной 

компетенции 

Основание 

(ПС, анализопыта) 

целевымигруппами 



6. Требования к кадровым условиям реализации образовательной программы  
 

№ 

п/п 
Требования ФГОС ВО Значение 

1. Численность педагогических работников, участвующих в 

реализации программы бакалавриата, и лиц привлекаемых к 

реализации программы бакалавриата на иных условиях (исходя из 

количества замещаемых ставок, приведенного к целочисленным 

значениям), ведущихнаучную, учебно-методическую и (или) 

практическую работу, соответствующую профилю преподаваемой 

дисциплины 

не менее 

70% 

2. Численность педагогических работников, участвующих в 

реализации программы бакалавриата, и лиц, привлекаемых к 

реализации программы бакалавриата на иных условиях (исходя из 

количества замещаемых ставок, приведенного к целочисленным 

значениям), являющихся руководителями и (или) работниками 

иных организаций, осуществляющими трудовую деятельность в 

профессиональной сфере, соответствующей профессиональной 

деятельности, к которой готовятся выпускники (имеют стаж работы 

в данной профессиональной сфере не менее 3 лет) 

не менее  

5 % 

3. Численность педагогических работников и лиц,привлекаемых к 

образовательной деятельности на иных условиях (исходя из 

количествазамещаемых ставок, приведенного к целочисленным 

значениям), имеют ученую степень (в томчисле ученую степень, 

полученную в иностранном государстве и признаваемую в 

РоссийскойФедерации) и (или) ученое звание (в том числе ученое 

звание, полученное в иностранном государствеи признаваемое в 

Российской Федерации)  

не менее  

60% 
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Приложение № 1 

к общей характеристике  

образовательной программы 

 

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. 
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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. 
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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. 
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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. 
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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. 
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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». 
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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. 
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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.  
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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 
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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. 
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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. 
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Приложение № 2 

к общей характеристике  

образовательной программы 

 

Перечень профессиональных стандартов, 

соотнесенных с федеральным государственным образовательным стандартом по 

направлению подготовки 42.03.01  Реклама и связи с общественностью 

 

№ п/п 

Код 

профессионального 

стандарта 

Наименование области профессиональной деятельности. 

Наименование профессионального стандарта 

06.009 Специалист по продвижению и распространению продукции  

средств массовой информации 

1. 06.009  Профессиональный стандарт " Специалист по продвижению и 

распространению продукции средств массовой информации", 

утвержденный приказом Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации от 08 сентября  2014 г. N 629н 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 26сентября 2014 г., регистрационный N 34136) 

06.013 Специалист по информационным ресурсам 

2 06.013 Профессиональный стандарт "Специалист по 

информационным ресурсам", утвержденный приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 4августа 2014 г. N 535н (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 4сентября 

2014 г., регистрационный N 33973)  
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Приложение № 3 

к общей характеристике  

образовательной программы 

 

Перечень обобщѐнных трудовых функций и трудовых функций, 

имеющих отношение к профессиональной деятельности выпускника программы бакалавриата 

по направлению подготовки 42.03.01  Реклама и связи с общественностью 

 

Код и наименование 

профессионального 

стандарта 

Обобщенные трудовые функции Трудовые функции 

Код Наименование 
Уровень 

квалификации 
Наименование Код 

Уровень 

(подуровень) 

квалификации 
06.009 Специалист 
по продвижению и 
распространению 
продукции средств 
массовой 
информации 

В Организация продвижения 
продукции СМИ 

6 Организация 
маркетинговых 
исследований в области 
СМИ 

В/01.6 
- 

6 

В Организация продвижения 
продукции СМИ 

6 Контроль и оценка 

эффективности 

результатов 

продвижения 

продукции СМИ 

В/04.6 6 

06.013 Специалист 

по 

информационным 

ресурсам  

С Управление (менеджмент) 

информационными 

ресурсами 

6 Организация 

работ по 

созданию и 

редактированию 

контента 

С/01.6  6 

С Управление (менеджмент) 

информационными 

ресурсами 

6 Управление 

информацией из 

различных 

источников 

С/02.6  6 

 


