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1. Общие положения

1.1. Основная профессиональная образовательная программа (далее -  

ОПОП) сформирована в соответствии с законодательством Российской Фе

дерации, в том числе с Федеральным государственным образовательным 

стандартом высшего образования по направлению подготовки 42.03.01 Ре

клама и связи с общественностью (далее -  ФГОС ВО), утв. приказом Мино

брнауки России от 11.08.2016 № 997.

1.2. Объем ОПОП составляет 240 зачетных единиц (далее -  з.е.).

Сроки обучения:

- по очной форме - 4 года.

- по заочной форме -  4 года, 6 месяцев

- при обучении по индивидуальному учебному плану срок обучения 

устанавливается Университетом, но не более срока получения образования, 

установленного для очной формы обучения.

- при обучении по индивидуальному плану лиц с ограниченными воз

можностями здоровья Университет вправе продлить срок не более чем на 

один год по сравнению со сроком, установленным для очной формы обуче

ния.

2. Характеристики профессиональной деятельности выпускника

2.1. Область профессиональной деятельности выпускника, освоившего 

ОПОП, в соответствии с ФГОС включает:

• коммуникационные процессы в межличностной, социальной, по

литической, экономической, культурной, образовательной и науч

ной сферах;

• техники и технологии массовых, деловых и персональных комму

никаций;

• технологии и техники пропаганды конкурентных свойств товаров, 

услуг, коммерческих компаний, некоммерческих и общественных
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организаций, государственных органов и учреждений, их позици

онирование в рыночной среде;

• общественное мнение.

2.2. Объектами профессиональной деятельности в соответствии с 

ФГОС являются:

• федеральные органы государственной власти, органы государ

ственной власти субъектов Российской Федерации, органы мест

ного самоуправления;

• негосударственные, общественные и коммерческие организации, 

средства массовой информации;

• научные организации и организации, осуществляющие образова

тельную деятельность;

• производственные и сервисные предприятия.

2.3. Виды профессиональной деятельности выпускников в соответ

ствии с ФГОС:

• организационно-управленческая;

• коммуникационная.

3. Результаты освоения образовательной программы

В результате освоения ОПОП выпускник должен обладать следующи

ми компетенциями:

общекулътурными:

•способностью использовать основы философских знаний для формиро

вания мировоззренческой позиции (ОК-1);

•способностью анализировать основные этапы и закономерности исто

рического развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-



•способностью использовать основы экономических знаний в различ

ных сферах жизнедеятельности (ОК-3);

• способностью использовать основы правовых знаний в различных сфе

рах жизнедеятельности (ОК-4);

•способностью к коммуникации в устной и письменной формах на рус

ском и иностранном языках для решения задач межличностного и межкуль- 

турного взаимодействия (ОК-5);

•способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая соци

альные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6);

•способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);

•способностью использовать методы и средства физической культуры 

для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности 

(ОК-8);

•готовностью пользоваться основными методами защиты производ

ственного персонала и населения от возможных последствий аварий, ката

строф, стихийных бедствий (ОК-9);

общепрофессиональными'.

•способностью осуществлять под контролем профессиональные функ

ции в области рекламы и связей с общественностью в различных структурах 

(ОПК-1);

•владением знаниями и навыками работы в отделах рекламы и отделах 

связей с общественностью (ОПК-2);

• обладанием базовыми навыками создания текстов рекламы и связей с 

общественностью, владением навыками литературного редактирования, ко

пирайтинга (ОПК-3);

•умением планировать и организовывать под контролем коммуникаци

онные кампании и мероприятия (ОПК-4);

•умением проводить под контролем коммуникационные кампании и ме
роприятия (ПК-5);



• способностью решать стандартные задачи профессиональной деятель

ности на основе информационной и библиографической культуры с приме

нением информационно-коммуникационных технологий и с учетом основ

ных требований информационной безопасности (ОПК-6);

профессиональными в области организационно-управленческой деятель

ности:

•способностью принимать участие в управлении и организации работы 

рекламных служб и служб по связям с общественностью, осуществлять опе

ративное планирование и оперативный контроль рекламной работы, деятель

ности по связям с общественностью, проводить мероприятия по повышению 

имиджа фирмы, продвижению товаров и услуг на рынок, оценивать эффек

тивность рекламной деятельности и связей с общественностью (ПК-1);

•владением навыками по организации и оперативному планированию 

своей деятельности и деятельности фирмы (ПК-2);

•владением навыками организационно-управленческой работы с малы

ми коллективами (ПК-3);

профессиональными в области коммуникационной деятельности: 

•способностью участвовать в создании эффективной коммуникационной 

инфраструктуры организации, обеспечении внутренней и внешней коммуни

кации (ПК-6);

•способностью принимать участие в планировании, подготовке и прове

дении коммуникационных кампаний и мероприятий (ПК-7).

4. Структура образовательной программы

В структуру образовательной программы входят следующие компонен
ты:

4.1. Учебный план.

4.2. Календарный учебный график.

4.3. Матрица компетенций (карты компетенций).



4.4. Рабочие программы дисциплин (модулей) с аннотациями, про

граммы практики.

4.5. Программа государственной итоговой аттестации.

Государственная итоговая аттестация является обязательной и вклю

чает в себя в соответствии с ФГОС защиту выпускной квалификационной 

работы.

Целью государственной итоговой аттестации является установление 

соответствия уровня профессиональной подготовки выпускника требованиям 

ФГОС ВО и его готовности к самостоятельной профессиональной деятельно

сти.

5. Условия реализации образовательной программы

Университет располагает материально-технической базой, соответ

ствующей действующим противопожарным правилам и нормам и обеспечи

вающей проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной под

готовки, практической и научно-исследовательской работы обучающихся, 

предусмотренных учебным планом.

Каждый обучающийся обеспечен индивидуальным неограниченным до

ступом к электронно-библиотечной системе и к электронной информацион

но-образовательной среде университета.

5.1. Кадровые условия реализации ОПОП соответствуют требованиям 

ФГОС ВО.

Реализация программы бакалавриата обеспечивается руководящими и 

научно-педагогическими работниками университета, а также лицами, при

влекаемыми к реализации программы бакалавриата на условиях гражданско- 

правового договора.

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочислен

ным значениям ставок), имеющих образование, соответствующее профилю 

преподаваемой дисциплины (модуля), в общем числе научно-педагогических 

работников, реализующих программу, составляет в соответствии с ФГОС ВО



не менее 70 процентов.

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочислен

ным значениям ставок), имеющих ученую степень (в том числе ученую сте

пень, присвоенную за рубежом и признаваемую в Российской Федерации) и 

(или) ученое звание (в том числе ученое звание, полученное за рубежом и 

признаваемое в Российской Федерации), в общем числе научно

педагогических работников, реализующих программу, составляет в соответ

ствии с ФГОС ВО не менее 50 процентов.

Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) 

из числа руководителей и работников организаций, деятельность которых 

связана с направленностью (профилем) реализуемой программы бакалавриа

та (имеющих стаж работы в данной профессиональной области не менее 3 

лет) в общем числе работников, реализующих программу, составляет в соот

ветствии с ФГОС ВО не менее 10 процентов.

5.2. Материально-технические и учебно-методические условия реали

зации ОПОП соответствуют ФГОС.

5.3. Финансовые условия реализации программы.

Финансовое обеспечение реализации программы осуществляется в объ

еме не ниже установленных Минобрнауки России базовых нормативных за

трат на оказание государственной услуги в сфере образования для данного 

уровня образования и направления подготовки с учетом корректирующих ко

эффициентов, учитывающих специфику образовательных программ в соот

ветствии с Методикой определения нормативных затрат на оказание государ

ственных услуг по реализации образовательных программ высшего образо

вания по специальностям (направлениям подготовки) и укрупненным груп

пам специальностей (направлений подготовки).

6. Особенности организации образовательного процесса для инва

лидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья



Для обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья на основе настоящей ОПОП и в соответствии с локальными норма

тивными актами университета разрабатывается адаптированная образова

тельная программа. Для инвалидов адаптированная программа формируется 

в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида.


