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1 Общие сведения 

1.1 Квалификация, присваиваемая выпускникам.  

По результатам освоения образовательной программы выпускнику присваивается 

квалификация «бакалавр». 

1.2 Форма обучения и объем программы магистратуры. 

Обучение по образовательной программе осуществляется в заочной форме 

обучения. 

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

зависимости от применяемых образовательных технологий, реализации программы 

бакалавриата с использованием сетевой формы, реализации программы бакалавриата по 

индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренному обучению. 

1.3. Срок получения образования по программе бакалавриата: 

в заочной форме обучения, включая каникулы, предоставляемые после 

прохождения государственной итоговой аттестации,  вне зависимости от применяемых 

образовательных технологий, составляет 4 года и 10 месяцев. Объем программы 

бакалавриата в заочной форме обучения, реализуемый за один учебный год, составляет не 

более 75 з.е.; 

при обучении по индивидуальному учебному плану составляет не более 4 лет и 10 

месяцев; 

при обучении по индивидуальному плану лиц с ограниченными возможностями 

здоровья может быть увеличен по их желанию не более чем до 5 лет 10 месяцев.  

Объем программы бакалавриата за один учебный год при обучении по 

индивидуальному плану не может составлять более 75 з.е. 

1.4При реализации программ бакалавриата по данному направлению подготовки 

могут применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.  

При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья электронное 

обучение и дистанционные образовательные технологии должны предусматривать 

возможность приема-передачи информации в доступных для них формах. 

1.5 Реализация программы бакалавриата возможна с использованием сетевой 

формы. 
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2 Область, объекты и виды профессиональной деятельности. 

Профессиональные задачи, к которым готовятся выпускники 

2.1 Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу бакалавриата, включает: 

коммуникационные процессы в межличностной, социальной, политической, 

экономической, культурной, образовательной и научной сферах;  

техники и технологии массовых, деловых и персональных коммуникаций;  

технологии и техники пропаганды конкурентных свойств товаров, услуг, 

коммерческих компаний, некоммерческих и общественных организаций, государственных 

органов и учреждений, их позиционирование в рыночной среде;  

общественное мнение. 

2.2 Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу бакалавриата, являются: 

федеральные органы государственной власти, органы государственной власти 

субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления; 

негосударственные, общественные и коммерческие организации, средства 

массовой информации; 

научные организации и организации, осуществляющие образовательную 

деятельность; 

производственные и сервисные предприятия. 

2.3 Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, 

освоившие программу бакалавриата: 

основная: 

рыночно-исследовательская и  прогнозно-аналитическая; 

дополнительные: 

организационно – управленческая; 

коммуникационная;  

рекламно-информационная. 

При разработке и реализации программы бакалавриата организация ориентируется 

на виды профессиональной деятельности, к которым готовится бакалавр, исходя из 

потребностей рынка труда, научно-исследовательских и материально-технических 

ресурсов организации. 
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Образовательная программа, исходя из видов профессиональной деятельности и 

требований к результатам освоения, сформирована как программа академического 

бакалавриата.  

2.4. Выпускник, освоивший программу бакалавриата, в соответствии с видами 

профессиональной деятельности, готов решать следующие профессиональные задачи: 

организационно-управленческая деятельность: 

участие в управлении, планировании и организации работы рекламных служб и 

служб по связям с общественностью фирмы и организации;  

участие в формировании эффективных внутренних коммуникаций, создании 

благоприятного психологического климата в коллективе; 

коммуникационная деятельность: 

участие в создании эффективной коммуникационной инфраструктуры 

организации, обеспечении внутренней и внешней коммуникации, в том числе с 

государственными службами, общественными организациями, коммерческими 

структурами, средствами массовой информации;  

участие в формировании и поддержании корпоративной культуры;  

рекламно-информационная деятельность: 

разработка, подготовка к выпуску, производство и распространение рекламной 

продукции, включая текстовые и графические, рабочие и презентационные материалы в 

рамках традиционных и современных средств рекламы;  

рыночно-исследовательская и прогнозно-аналитическая деятельность: 

участие в организации и проведении маркетинговых и социологических 

исследований;  

написание аналитических справок, обзоров и прогнозов. 

3 Направленность образовательной программы 

Образовательная программа имеет направленность, которая конкретизирует 

ориентацию программы бакалавриата на области знания и виды профессиональной 

деятельности в рамках направления подготовки: «Реклама и связи с общественностью в 

системе государственного и муниципального управления». 

4 Планируемые результаты освоения образовательной программы 

4.1. Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями 

(ОК): 

способностью использовать основы философских знаний для формирования 
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мировоззренческой позиции (OK-1); 

способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2); 

способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

жизнедеятельности (ОК-3); 

способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах 

жизнедеятельности (ОК-4); 

способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия (ОК-5); 

способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

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 производственного 

персонала и населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных 

бедствий (ОК-9). 

4.2 Выпускник должен обладать следующими общепрофессиональными 

компетенциями (ОПК): 

способностью осуществлять под контролем профессиональные функции в области 

рекламы и связей с общественностью в различных структурах (ОПК-1); 

владением знаниями и навыками работы в отделах рекламы и отделах связейс 

общественностью (ОПК-2); 

обладанием базовыми навыками создания текстов рекламы и связей с 

общественностью, владением навыками литературного редактирования,копирайтинга 

(ОПК-3); 

умением планировать и организовывать под контролем 

коммуникационныекампании и мероприятия (ОПК-4); 

умением проводить под контролем коммуникационные кампаниии мероприятия 

(ОПК-5); 

способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельностина 

основе информационной и библиографической культуры с применениеминформационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требованийинформационной 

безопасности (ОПК-6). 
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4.3 Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями 

(ПК): 

организационно-управленческая деятельность: 

способностью принимать участие в управлении и организации работы рекламных 

служб и служб по связям с общественностью, осуществлять оперативное планирование и 

оперативный контроль рекламной работы, деятельности по связям с общественностью, 

проводить мероприятия по повышению имиджа фирмы, продвижению товаров и услуг на 

рынок, оценивать эффективность 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 малыми 

коллективами (ПК-3); 

коммуникационная деятельность: 

способностью участвовать в создании эффективной коммуникационной 

инфраструктуры организации, обеспечении внутренней и внешней коммуникации (ПК-6); 

способностью принимать участие в планировании, подготовке и проведении 

коммуникационных кампаний и мероприятий (ПК-7);  

рекламно-информационная деятельность: 

способностью организовывать подготовку к выпуску, производство и 

распространение рекламной продукции, включая текстовые и графические, рабочие и 

презентационные материалы в рамках традиционных и современных средств рекламы 

(ПК-8); 

рыночно-исследовательская и прогнозно-аналитическая деятельность: 

способностью проводить маркетинговые исследования (ПК-9); 

способностью организовывать и проводить социологические исследования (ПК-

10); 

способностью владеть навыками написания аналитических справок, обзоров и 

прогнозов (ПК-11). 

4.4. Выпускник должен обладать следующими дополнительными 

профессиональными компетенциями(ДПК)направленности «Реклама и связи с 

общественностью в системе государственного и муниципального управления»: 

организационно-управленческая деятельность: 

владение навыками работы с нормативно-правовой базой в сфере государственного 

регулирования рекламы и связей с общественностью (ДПК-1). 
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5 Сведения о профессорско-преподавательском составе, необходимом для 

реализации образовательной программы 

№ 

п/п 
Требования ФГОС ВО Значение 

1. Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных 

к целочисленным значениям ставок) от общего количества научно-

педагогических работников организации должна составлять. 

не менее  

50 % 

2. Доля научно-педагогических работников (в приведенных к 

целочисленным значениям ставок), имеющих образование, 

соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля), в 

общем числе научно-педагогических работников, реализующих 

программу бакалавриата, должна составлять  

не менее 

70% 

3. Доля научно-педагогических работников (в приведенных к 

целочисленным значениям ставок), имеющих ученую степень (в 

том числе ученую степень, присвоенную за рубежом и 

признаваемую в Российской Федерации) и (или) ученое звание (в 

том числе ученое звание, полученное за рубежом и признаваемое в 

Российской Федерации), в общем числе научно-педагогических 

работников, реализующих программу бакалавриата  

не менее  

50 % 

4. Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям 

ставок) из числа руководителей и работников организаций, 

деятельность которых связана с направленностью (профилем) 

реализуемой программы бакалавриата (имеющих стаж работы в 

данной профессиональной области не менее 3 лет) в общем числе 

работников, реализующих программу бакалавриата, должна быть 

не менее  

10 % 

 

 


