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1. Общие положения 
1.1. Назначение адаптированной основной профессиональной обра-

зовательной программы (АОПОП). 
Программа бакалавриата, реализуемая федеральным государственным бюджет-

ное образовательным учреждением высшего образования «Дагестанский государ-
ственный университет» по направлению подготовки 42.03.01 Реклама и связи с 
общественностью с учетом направленности (профиля) подготовки «Реклама и свя-
зи с общественностью» представляет собой систему документов, разработанную и 
утвержденную ДГУ с учетом требований рынка труда на основе Федерального гос-
ударственного образовательного стандарта высшего образования (ФГОС ВО), про-
фессионального стандарта «Специалист по продвижению и распространению про-
дукции средств массовой информации», утвержденный приказом Министерства 
труда и социальной защиты Российской Федерации от 4 августа 2014 г. № 535н, 
профессионального стандарта «Специалист по информационным ресурсам», 
утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации от 8 сентября 2014 г. № 629н.  

АОПОП ВО адаптирована для обучения инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья с учетом особенностей их психофизического развития, 
индивидуальных возможностей и необходимых специальных условий их обучения. 
 АОПОП ВО представляет собой комплекс основных характеристик образо-
вания (объем, содержание и планируемые результаты), организационно-
педагогических условий, форм аттестации, которые представлены в виде общей 
характеристики образовательной программы, учебного плана, календарного учеб-
ного графика, рабочих программ дисциплин (модулей), программ практик, оценоч-
ных средств, методических материалов. 

1.2. Нормативные документы. 
    • Нормативную правовую базу разработки программы магистратуры составляют:  

• Федеральный закон от 29.12.2012г. № 273 «Об образовании в Российской 
Федерации».  

• приказ Минобрнауки России от 5.04.2017г. № 301 «Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 
программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специ-
алитета, программам магистратуры»;  

• приказ Минобрнауки России от 29.06.2015 г. №636 «Об утверждении Поряд-
ка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным про-
граммам высшего образования – программам бакалавриата, программам специали-
тета и программам магистратуры»; 
   

• Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования 
(ФГОС ВО) по направлению подготовки 42.03.01 Реклама и связи с общественно-
стью (уровень бакалавриата), утвержденный приказом Министерства образования 
и науки Российской Федерации от 8 июня 2017 г. № 512; 

• Нормативно-методические документы Минобрнауки России; 
• Локальные акты ДГУ. 
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1.3. Общая характеристика АОПОП.  
1.3.1. Цель (миссия) АОПОП.  
Программа бакалавриата по направлению подготовки 42.03.01 Реклама 

и связи с общественностью имеет своей целью развитие у студентов лич-
ностных качеств, а также формирование личностных качеств, а также фор-
мирование универсальных, общепрофессиональных и профессиональных 
компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО по данному направ-
лению подготовки.  

В области воспитания целью программы бакалавриата по направлению 
подготовки 42.03.01 Реклама и связи с общественностью является развитие у 
студентов социально-личностных качеств, способствующих их творческой 
активности, общекультурному росту и социальной мобильности – целе-
устремленности, организованности, трудолюбия, ответственности, самостоя-
тельности, гражданственности, приверженности этическим ценностям, ком-
муникативности, толерантности, настойчивости в достижении цели. 

В области обучения общими целями программы являются подготовка в 
области основ гуманитарных, социальных, экономических, математических и 
естественнонаучных знаний, получение высшего образования, позволяющего 
выпускнику успешно проводить ориентированные на производство разра-
ботки и научные исследования, оформлять результаты научных исследова-
ний в виде публикаций в научных изданиях, излагать результаты в виде пре-
зентаций перед различными аудиториями.  

Миссией программы бакалавриата, является подготовка высококвали-
фицированных специалистов для работы в сфере рекламы и связей с обще-
ственностью, профессионала высокого уровня, социально мобильного, целе-
устремленного, организованного, трудолюбивого, ответственного, с граж-
данской позицией, толерантного, готового к продолжению образования и 
включению в инновационную деятельность; специалиста, способного само-
стоятельно принимать профессиональные решения в области рекламы и свя-
зей с общественностью. 

АОПОП имеет своей целью развитие у студентов личностных качеств, 
а также формирование универсальных, общепрофессиональных и профессио-
нальных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО по данному 
направлению подготовки, а также в углубленной и качественной подготовке 
конкурентоспособных и компетентных профессионалов, обладающих высо-
ким уровнем правовой культуры и правосознания, фундаментальными зна-
ниями в области рекламы и связей с общественностью.  

1.3.2. Срок освоения АОПОП ВО. 
Образовательная профессиональная образовательная программа по 

направлению подготовки 42.03.01 Реклама и связи с общественностью в ДГУ 
реализуется в очной  форме. 

Срок получения образования по программе бакалавриата (вне зависи-
мости от применяемых образовательных технологий): 

- в очной форме обучения, включая каникулы, предоставляемые после 
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прохождения государственной итоговой аттестации, составляет 4 года; 
- в заочной форме – 5 лет;  

Срок освоения АОПОП ВО по направлению  подготовки 42.03.01 Ре-
клама и связи с общественностью (уровень бакалавриата) при обучении по 
индивидуальному учебному плану, вне зависимости от формы обучения, 
устанавливается Ученым советом Университета и составляет не более срока 
получения образования, установленного для соответствующей формы обу-
чения, а при обучении по индивидуальному плану инвалидов и лиц с огра-
ниченными возможностями здоровья может быть увеличен по их желанию 
по сравнению со сроком получения профессионального образования не бо-
лее чем на один год по сравнению со сроком получения образования для со-
ответствующей формы обучения. Образовательная программа не может реа-
лизовываться с применением исклю-чительно электронного обучения, ди-
станционных образовательных технологий. 

1.3.3. Объем образовательной программы 
Объем программы бакалавриата составляет 240 зачетных единиц вне 

зависимости от применяемых образовательных технологий, реализации про-
граммы бакалавриата с использованием сетевой формы, реализации про-
граммы бакалавриата по индивидуальному учебному плану. 

Объем программы бакалавриата, реализуемый за один учебный год, со-
ставляет не более 70 з.е. (за исключением ускоренного обучения), а при 
ускоренном обучении - не более 80 з.е. 

Одна зачетная единица соответствует 36 академическим часам или 27 
астрономическим часам. 

 1.4. Требования к абитуриенту.  
Абитуриент должен иметь среднее общее образование, наличие кото-

рого подтверждено документом об образовании или об образовании и о ква-
лификации. При поступлении в университет абитуриент должен успешно 
пройти вступительные испытания в форме ЕГЭ по дисциплинам: русский 
язык, обществознание, история.  

При поступлении в Университет лица с ОВЗ, не имеющие результатов 
ЕГЭ, могут самостоятельно выбрать форму сдачи вступительных испытаний. 
Поступающему абитуриенту с ОВЗ создаются специальные условия, вклю-
чающие в себя возможность выбора формы вступительных испытаний 
(письменно или устно), возможность использовать технические средства, 
помощь ассистента, а также увеличение продолжительности вступительных 
испытаний 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускников.  
2.1.  Общее описание профессиональной деятельности выпускников. 

Область профессиональной деятельности и сферы профессиональной 
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 
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издания, телевизионные и радиопрограммы, онлайн-ресурсы); 
11 Средства массовой информации, издательство и полиграфия (в сфе-

ре мультимедийных, печатных, теле- и радиовещательных средств массовой 
информации); 

сфера рекламы и связей с общественностью. 
Выпускники могут осуществлять профессиональную деятельность в 

других областях профессиональной деятельности и (или) сферах профессио-
нальной деятельности при условии соответствия уровня их образования и 
полученных компетенций требованиям к квалификации работника. 

Типы задач профессиональной деятельности выпускников: 
  1. Организационный;   
  2. Технологический;    
  3. Социально-просветительский.    

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших 
программу бакалавриата, включает: коммуникационные процессы в межлич-
ностной, социальной, политической, экономической, культурной, образова-
тельной и научной сферах; техники и технологии массовых, деловых и пер-
сональных коммуникаций; технологии и техники пропаганды конкурентных 
свойств товаров, услуг, коммерческих компаний, некоммерческих и обще-
ственных организаций, государственных органов и учреждений, их позицио-
нирование в рыночной среде; общественное мнение. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших 
программу бакалавриата, являются: федеральные органы государственной 
власти, органы государственной власти субъектов Российской Федерации, 
органы местного самоуправления, негосударственные, общественные и ком-
мерческие организации, средства массовой информации, научные организа-
ции и организации, осуществляющие образовательную деятельность; произ-
водственные и сервисные предприятия. 

2.2. Перечень профессиональных стандартов, соотнесенных с 
ФГОС ВО  

Настоящая программа бакалавриата по направлению 42.03.01 Реклама 
и связи с общественностью, направленности (профиля) подготовки «Реклама 
и связи с общественностью» и разработана в соответствии с требованиями и 
содержанием следующих профессиональных стандартов: 

 
№ 
п/п 

Код профессио-
нального стандарта 

Наименование профессионального стандарта 

1. 

06.009 

Профессиональный стандарт «Специалист по продвижению 
и распространению продукции средств массовой информа-
ции», утвержденный приказом Министерства труда и соци-
альной защиты Российской Федерации от 4 августа 2014 г. 
№ 535н  

2. 

06.013 

Профессиональный стандарт «Специалист по информаци-
онным ресурсам», утвержденный приказом Министерства 
труда и социальной защиты Российской Федерации от 8 
сентября 2014 г. № 629н  
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Настоящая АОПОП направлена на формирование следующего перечня 

обобщенных трудовых функций и трудовых функций, имеющих отношение к 
профессиональной деятельности выпускника программы бакалавриат по 
направлению подготовки 40.03.01 Реклама и связи с общественностью, про-
филю  подготовки «Реклама и связи с общественностью»: 

 
Код и наимено-
вание професси-
онального стан-

дарта 

Обобщенные трудовые 
функции 

Трудовые функции 

Код  Наимено-
вание 

Уровень 
квали-

фикации 

Наименова-
ние 

код Уровень 
(подуро-
вень ква-
лифика-

ции) 
06.009 Специа-
лист по продви-
жению и распро-
странению про-
дукции средств 

массовой инфор-
мации 

А Организа-
ция рас-

простране-
ния про-
дукции 
СМИ 

5 Составление 
и заключение 
договоров на 
доставку про-
дукции СМИ, 
формирова-
ние необхо-
димой доку-

ментации для 
доставки про-
дукции СМИ 
(в случае до-
ставки корпо-

ративным 
транспортом) 

A/02.5 5 

06.009 Специа-
лист по продви-
жению и распро-
странению про-
дукции средств 

массовой инфор-
мации 

А Организа-
ция рас-

простране-
ния про-
дукции 
СМИ 

5 Организация 
и проведение 

подписной 
кампании 

A/03.5 5 

06.013 Специа-
лист по информа-
ционным ресур-

сам 
 

В Организа-
ция про-

движения 
продукции 

СМИ 

6 Организация 
маркетинго-
вых исследо-
ваний в обла-

сти СМИ 

B/01.6 6 

06.013 Специа-
лист по информа-
ционным ресур-

сам 
 

В Организа-
ция про-

движения 
продукции 

СМИ 

6 Контроль и 
оценка эф-

фективности 
результатов 

продвижения 
продукции 

СМИ 

B/04.6 6 

 
2.3. Перечень основных задач профессиональной деятельности вы-
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пускников. 
Область професси-
ональной деятель-
ности (по Реестру 

Минтруда) 

Типы задач про-
фессиональной де-

ятельности 

Задачи профессио-
нальной деятельно-

сти 

Объекты профес-
сиональной дея-

тельности или об-
ласти знания 

06 Связь, информа-
ционные и комму-

никационные техно-
логии (в сфере про-
движения продук-
ции средств массо-
вой информации, 
включая печатные 
издания, телевизи-
онные и радиопро-
граммы, онлайн-

ресурсы); 
 

проектный; 
организационный 

 

– участие в управле-
нии, планировании и 
организации работы 
рекламных служб и 
служб по связям с 
общественностью 
фирмы и организа-

ции; 
– участие в формиро-
вании эффективных 
внутренних комму-
никаций, создании 

благоприятного пси-
хологического кли-
мата в коллективе; 

– участие в создании 
эффективной комму-
никационной инфра-
структуры организа-

ции, обеспечении 
внутренней и внеш-

ней коммуникации, в 
том числе с государ-
ственными органами, 
общественными ор-
ганизациями, ком-

мерческими структу-
рами, средствами  

массовой информа-
ции; 

– участие в формиро-
вании и поддержании 
корпоративной куль-

туры. 

- федеральные орга-
ны государственной 

власти; 
- органы государ-
ственной власти 

субъектов Россий-
ской Федерации; 

- органы местного 
самоуправления; 
- негосударствен-

ные, общественные 
и коммерческие ор-

ганизации; 
- средства массовой 

информации; 
-  научные органи-
зации и организа-

ции, осуществляю-
щие образователь-
ную деятельность; 

- производственные 
и сервисные пред-

приятия 

11 Средства массо-
вой информации, 

издательство и по-
лиграфия (в сфере 
мультимедийных, 
печатных, теле- и 

радиовещательных 
средств массовой 

информации): 

проектный; 
организационный; 

 

– участие в управле-
нии, планировании и 
организации работы 
рекламных служб и 
служб по связям с 
общественностью 
фирмы и организа-

ции; 
– участие в формиро-
вании эффективных 
внутренних комму-
никаций, создании 

благоприятного пси-

- федеральные орга-
ны государственной 

власти; 
- органы государ-
ственной власти 

субъектов Россий-
ской Федерации; 

- органы местного 
самоуправления; 
- негосударствен-

ные, общественные 
и коммерческие ор-

ганизации; 
10 

 



хологического кли-
мата в коллективе; 

– участие в создании 
эффективной комму-
никационной инфра-
структуры организа-

ции, обеспечении 
внутренней и внеш-

ней коммуникации, в 
том числе с государ-
ственными органами, 
общественными ор-
ганизациями, ком-

мерческими структу-
рами, средствами  

массовой информа-
ции; 

– участие в формиро-
вании и поддержании 
корпоративной куль-

туры. 

- средства массовой 
информации; 

-  научные органи-
зации и организа-

ции, осуществляю-
щие образователь-
ную деятельность; 

- производственные 
и сервисные пред-

приятия 

-сфера рекламы и 
связей с обществен-

ностью 

проектный; 
организационный; 

 

– участие в управле-
нии, планировании и 
организации работы 
рекламных служб и 
служб по связям с 
общественностью 
фирмы и организа-

ции; 
– участие в создании 
эффективной комму-
никационной инфра-
структуры организа-

ции, обеспечении 
внутренней и внеш-

ней коммуникации, в 
том числе с государ-
ственными органами, 
общественными ор-
ганизациями, ком-

мерческими структу-
рами, средствами  

массовой информа-
ции; 

– участие в форми-
ровании и поддер-
жании корпоратив-

ной культуры. 

- федеральные орга-
ны государственной 

власти; 
- органы государ-
ственной власти 

субъектов Россий-
ской Федерации; 

- органы местного 
самоуправления; 
- негосударствен-

ные, общественные 
и коммерческие ор-

ганизации; 
- средства массовой 

информации; 
-  научные органи-
зации и организа-

ции, осуществляю-
щие образователь-
ную деятельность; 

- производственные 
и сервисные пред-

приятия 

 
3. Планируемые результаты освоения адаптированной основной 

профессиональной образовательной программы.  
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3.1. Требования к планируемым результатам освоения образовательной программы, 
обеспечиваемым дисциплинами (модулями) и практиками обязательной части. 

 
3.1.1. Универсальные компетенции выпускников и индикаторы их достижения 

Наименование 
категории 

(группы) уни-
версальных 

компетенций 

Код и наименование 
универсальной 

компетенции вы-
пускника 

Код и наименование инди-
катора достижения уни-

версальной компетенции 
выпускника 

Результаты 
обучения 

Дисциплины 
учебного пла-

на 

Системное и 
критическое 
мышление  

УК-1. Способен 
осуществлять поиск, 
критический анализ 
и синтез информа-
ции, применять си-
стемный подход для 
решения поставлен-
ных задач 

УК -1.1. Проводит структур-
ный функциональный анализ 
проблемной ситуации в сфере 
профессиональной деятель-
ности осуществляет морфо-
логический и генетический 
анализ ситуации в рамках 
решаемой профессиональной 
проблемы.  

Знает: струк-
турный функ-
циональный 
анализ про-
блемной ситу-
ации в сфере 
профессио-
нальной дея-
тельности 
осуществляет 
морфологиче-
ский и генети-
ческий анализ 
ситуации в 
рамках решае-
мой професси-
ональной про-
блемы. 
Умеет: прово-
дит структур-
ный функцио-
нальный анализ 
проблемной 
ситуации в 
сфере профес-
сиональной 
деятельности 
осуществляет 
морфологиче-
ский и генети-
ческий анализ 
ситуации в 
рамках решае-
мой професси-
ональной про-
блемы. 
Владеет: тех-
нологией 
проведения 
структурный 
функциональ-
ный анализ 
проблемной 
ситуации в 
сфере профес-
сиональной 
деятельности 
осуществляет 
морфологиче-
ский и генети-
ческий анализ 

Философия  
Социология 
Математика и 
статистика 
Цифровые ком-
муникации 
Методика и ме-
тодология ис-
следований в 
сфере коммуни-
каций 
Управление 
коммуникация-
ми и связи с об-
щественностью 
PR-технологии 
Социальная ре-
клама 
Социальные ме-
диа 
Современная 
пресс-служба 
История рекла-
мы 
Конфликтология 
в медиасфере 
 Учебная прак-
тика: професси-
онально-
ознакомительная 
Производствен-
ная практика: 
профессиональ-
но-творческая 
Производствен-
ная практика:  
преддипломная 
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ситуации в 
рамках решае-
мой професси-
ональной про-
блемы. 

УК  - 1.2. Определяет крите-
рии и показатели для оценки 
ситуации и возможных вари-
антов ее развития подбирает 
и обосновывает возможные 
стратегии действий в про-
блемной ситуации в сфере 
профессиональной деятель-
ности.  

Знает: крите-
рии и показа-
тели для оцен-
ки ситуации и 
возможных 
вариантов ее 
развития под-
бирает и обос-
новывает воз-
можные 
стратегии 
действий в 
проблемной 
ситуации в 
сфере профес-
сиональной 
деятельности. 
Умеет: опре-
делять крите-
рии и показа-
тели для оцен-
ки ситуации и 
возможных 
вариантов ее 
развития под-
бирает и обос-
новывает воз-
можные 
стратегии 
действий в 
проблемной 
ситуации в 
сфере профес-
сиональной 
деятельности. 
Владеет: ме-
тодикой опре-
деления крите-
риев и показа-
телей для 
оценки ситуа-
ции и возмож-
ных вариантов 
ее развития 
подбирает и 
обосновывает 
возможные 
стратегии 
действий в 
проблемной 
ситуации в 
сфере профес-
сиональной 
деятельности. 

УК - 1.3. Составляет план ре-
шения профессиональной про-
блемы оценивает эффективно-

Знает: методы 
составления 
плана решения 
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сти предлагаемых решений с 
точки зрения прогнозируемого 
результата их реализации 

профессио-
нальной про-
блемы оценива-
ет эффектив-
ности предла-
гаемых реше-
ний с точки 
зрения прогно-
зируемого ре-
зультата их 
реализации. 
Умеет: со-
ставлять план 
решения про-
фессиональной 
проблемы оце-
нивает эф-
фективности 
предлагаемых 
решений с точ-
ки зрения про-
гнозируемого 
результата их 
реализации. 
Владеет: тех-
нологией со-
ставления пла-
на решения 
профессио-
нальной про-
блемы оценива-
ет эффектив-
ности предла-
гаемых реше-
ний с точки 
зрения прогно-
зируемого ре-
зультата их 
реализации 

Разработка и 
реализация 
проектов. 

УК-2. Способен опре-
делять круг задач в 
рамках поставленной 
цели и выбирать оп-
тимальные способы 
их решения, исходя из 
действующих право-
вых норм, имеющихся 
ресурсов и ограниче-
ний 

УК - 2.1. Проводит проблема-
тизацию проекта определяет и 
обосновывает цели проекта  

Знает: пробле-
мы проектиро-
вания, опреде-
ляет и обосно-
вывает цели 
проекта. 
Умеет: опре-
делять и обос-
новывать цели 
проекта. 
Владеет: ме-
тодами обос-
нования цели 
проекта. 

Политическая  
социология 
Общественные и 
государственные 
институты в со-
временном мире 
Государственное 
регулирование в 
медиасфере 
Теория и прак-
тика рекламы 
Правовое регу-
лирование свя-
зей с обществен-
ностью и рекла-
мы 
Менеджмент в 
рекламе и связях 
с общественно-
стью 
Креатив и кон-
струирование в 
рекламе 

УК – 2.2. Организует сбор и 
анализ информации и ресур-
сов, необходимых для реали-
зации проекта  

Знает: формы 
сбора и анализа 
информации и 
ресурсов, необ-
ходимых для 
реализации 
проекта. 
Умеет: органи-
зовывать сбор 
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и анализ ин-
формации и 
ресурсов, необ-
ходимых для 
реализации 
проекта 
Владеет: тех-
нологией орга-
низации сбора 
и анализа ин-
формации и 
ресурсов, необ-
ходимых для 
реализации 
проекта 

Рекламное обес-
печение проект-
ной деятельно-
сти 
Учебная практи-
ка: профессио-
нально-
ознакомительная 
Производствен-
ная практика: 
профессиональ-
но-творческая 
Производствен-
ная практика:  
преддипломная 
 
 

УК -2.3. Планирует и органи-
зует работу проектной коман-
ды в рамках реализации про-
екта 

Знает: плани-
рование и ме-
тоды органи-
зации работы 
проектной ко-
манды в рамках 
реализации 
проекта 
Умеет: плани-
ровать и орга-
низовывать 
работу про-
ектной коман-
ды в рамках 
реализации 
проекта 
Владеет: ме-
тодами плани-
рования и орга-
низации рабо-
ты проектной 
команды в 
рамках реали-
зации проекта. 

УК - 2.4. Выстраивает про-
дуктивное взаимодействие с 
участниками проекта и парт-
нерами  

Знает: меха-
низмы выстра-
ивания продук-
тивного взаи-
модействия с 
участниками 
проекта и 
партнерами. 
Умеет: вы-
страивать 
продуктивное 
взаимодей-
ствие с участ-
никами проек-
та и партне-
рами. 
Владеет: сред-
ствами про-
дуктивного 
взаимодей-
ствия с участ-
никами проек-
та и партне-
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рами. 

УК - 2.5. Оценивает и анализи-
рует результаты реализации 
проекта на основе подобран-
ных критериев и показателей 

Знает: формы 
оценивания и 
анализа  ре-
зультатов реа-
лизации проек-
та на основе 
подобранных 
критериев и 
показателей. 
Умеет: оцени-
вать и анали-
зировать  ре-
зультаты реа-
лизации проек-
та на основе 
подобранных 
критериев и 
показателей. 
Владеет: ме-
тодами оцени-
вания и анализа  
результатов 
реализации 
проекта на 
основе подо-
бранных кри-
териев и пока-
зателей. 

Командная ра-
бота и лидер-
ство 

УК-3. Способен осу-
ществлять социальное 
взаимодействие и ре-
ализовывать свою 
роль в команде 

УК - 3.1. Формирует команду 
для решения поставленной 
цели и регулирует внутрико-
мандное взаимодействие  

Знает: спосо-
бы формирова-
ния команды 
для решения 
поставленной 
цели и регули-
рования внут-
рикомандного 
взаимодей-
ствияю. 
Умеет: фор-
мировать ко-
манду для ре-
шения постав-
ленной цели 
иовать внут-
рикомандное 
взаимодей-
ствие. 
Владеет: тех-
нологией фор-
мирования ко-
манды для ре-
шения постав-
ленной цели и 
регулирования 
внутрикоманд-
ного взаимо-
действия. 

Психология 
Социология 
Социальная пси-
хология 
Технология со-
циальной рекла-
мы 
Социальная пси-
хология рекламы 
Реклама и связи 
в социальной 
сфере с обще-
ственностью в 
современной 
России 
Управление 
коммуникация-
ми и связи с об-
щественностью 
Интегрирован-
ные коммуника-
ции 
Конфликтология 
в медиасфере 
Основы меж-
культурной 
коммуникации 
Учебная практи-
ка: профессио-

16 
 



УК - 3.2. Осуществляет целе-
полагание и стратегическое 
планирование командной ра-
боты  

Знает: методы 
целеполагания 
и стратегиче-
ского планиро-
вания команд-
ной работы. 
Умеет: осу-
ществлять 
целеполагание 
и стратегиче-
ское планиро-
вание команд-
ной работы 
Владеет: ме-
тодами целе-
полагания и 
стратегиче-
ского планиро-
вания команд-
ной работы. 

нально-
ознакомительная 
Производствен-
ная практика: 
профессиональ-
но-творческая 
Производствен-
ная практика:  
преддипломная 
 
 

УК - 3.3. Организует совмест-
ную деятельность и руководит 
командой, прогнозирует ре-
зультаты (последствия) как 
личных, так и коллективных 
действий  

Знает: формы 
организации 
совместной 
деятельности 
и руководиства 
командой, про-
гноза резуль-
татов (послед-
ствий) как лич-
ных, так и кол-
лективных дей-
ствий. 
Умеет: органи-
зовывать сов-
местную дея-
тельность и 
руководит ко-
мандой, про-
гнозировать 
результаты 
(последствия) 
как личных, 
так и коллек-
тивных дей-
ствий. 
Владеет: тех-
нологией орга-
низации сов-
местной дея-
тельности и 
руководства 
командой, про-
гноза резуль-
татов (послед-
ствий) как лич-
ных, так и кол-
лективных дей-
ствий. 

УК - 3.4. Проводит анализ 
результатов командной рабо-
ты  

Знает: содер-
жание и 
структуру 
анализа ре-
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зультатов ко-
мандной рабо-
ты. 
Умеет: прово-
дит анализ 
результатов 
командной ра-
боты. 
Владеет: 
навыками ана-
лиз результа-
тов командной 
работы. 

УК - 3.5.  Оценивает эффек-
тивность своего руководства 
командной работой в рамках 
достижения поставленной 
цели 

Знает: методы 
оценки эффек-
тивности свое-
го руководства 
командной ра-
ботой в рамках 
достижения 
поставленной 
цели. 
Умеет: оцени-
вать эффек-
тивность свое-
го руководства 
командной ра-
ботой в рамках 
достижения 
поставленной 
цели. 
Владеет: 
навыками 
оценки эффек-
тивности свое-
го руководства 
командной ра-
ботой в рамках 
достижения 
поставленной 
цели. 

Коммуникация УК-4. Способен осу-
ществлять деловую 
коммуникацию в уст-
ной и письменной 
формах на государ-
ственном языке Рос-
сийской Федерации и 
иностранном(ых) язы-
ке(ах) 

УК 4.1. - Использует современ-
ные коммуникативные техно-
логии в процессе профессио-
нальной коммуникации  
 

Знает: совре-
менные комму-
никативные 
технологии в 
процессе про-
фессиональной 
коммуникации. 
Умеет: исполь-
зовать совре-
менные комму-
никативные 
технологии в 
процессе про-
фессиональной 
коммуникации. 
Владеет: со-
временными 
коммуникатив-
ными техноло-
гиями в процес-
се профессио-

Русский язык и 
культура речи 
Иностранный 
язык 
Иностранный 
язык в рекламе и 
связях с обще-
ственностью 
 
Основы теории 
коммуникации: 
деловые и меж-
личностные 
коммуникации 
Культура дело-
вого общения 
Современная 
пресс-служба 
Риторика 
Основы  меж-
культурной   
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нальной ком-
муникации. 

коммуникации 
Производствен-
ная практика:  
преддипломная 
 
 

УК 4.2. - Демонстрирует навы-
ки коммуникации в разных си-
туациях академического и про-
фессионального взаимодей-
ствия  

 

Знает: навыки 
коммуникации 
в разных ситу-
ациях академи-
ческого и про-
фессионально-
го взаимодей-
ствия. 
Умеет: демон-
стрировать 
навыки комму-
никации в раз-
ных ситуациях 
академического 
и профессио-
нального взаи-
модействия. 
Владеет: 
навыками ком-
муникации в 
разных ситуа-
циях академи-
ческого и про-
фессионально-
го взаимодей-
ствия. 

УК 4.3. - Представляет резуль-
таты академической и профес-
сиональной деятельности на 
различных научных мероприя-
тиях, включая международные  

 

Знает: резуль-
таты акаде-
мической и 
профессио-
нальной дея-
тельности на 
различных 
научных меро-
приятиях, 
включая меж-
дународные. 
Умеет: пред-
ставлять ре-
зультаты ака-
демической и 
профессио-
нальной дея-
тельности на 
различных 
научных меро-
приятиях, 
включая меж-
дународные. 
Владеет: ме-
тодами пред-
ставления ре-
зультатов 
академической 
и профессио-
нальной дея-
тельности на 
различных 
научных меро-
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приятиях, 
включая меж-
дународные. 

УК - 4.4. Соблюдает правила 
коммуникации в рамках уча-
стия в академической и про-
фессиональной дискуссии  

 

Знает: правила 
коммуникации 
в рамках уча-
стия в акаде-
мической и 
профессио-
нальной дис-
куссии. 
Умеет: соблю-
дать правила 
коммуникации 
в рамках уча-
стия в акаде-
мической и 
профессио-
нальной дис-
куссии. 
Владеет: пра-
вилами комму-
никации в рам-
ках участия в 
академической 
и профессио-
нальной дис-
куссии. 

УК - 4.5. Устанавливает про-
фессиональные контакты и ре-
шает конкретные задачи на 
основе академического и про-
фессионального взаимодей-
ствия с учетом мнений отече-
ственных и зарубежных коллег  

Знает: профес-
сиональные 
контакты и 
решение кон-
кретных задач 
на основе ака-
демического и 
профессио-
нального взаи-
модействия с 
учетом мнений 
отечественных 
и зарубежных 
коллег. 
Умеет: уста-
навливать 
профессио-
нальные кон-
такты и реша-
ет конкретные 
задачи на осно-
ве академиче-
ского и про-
фессионально-
го взаимодей-
ствия с учетом 
мнений отече-
ственных и 
зарубежных 
коллег. 
Владеет: тех-
нологией уста-
новления  про-
фессиональных 
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контактов и 
решения кон-
кретных задач 
на основе ака-
демического и 
профессио-
нального взаи-
модействия с 
учетом мнений 
отечественных 
и зарубежных 
коллег. 

УК - 4.6. Переводит с ино-
странного языка на государ-
ственный и обратно, редакти-
рует различные жанры акаде-
мических и профессиональ-
ных текстов (рефератов, эссе, 
обзоров, статей и пр.) 

Знает: техно-
логии перевода 
с иностранного 
языка на госу-
дарственный и 
обратно, ре-
дактирует 
различные 
жанры акаде-
мических и 
профессио-
нальных тек-
стов (рефера-
тов, эссе, об-
зоров, статей 
и пр.). 
Умеет: пере-
водить с ино-
странного язы-
ка на государ-
ственный и 
обратно, ре-
дактирует 
различные 
жанры акаде-
мических и 
профессио-
нальных тек-
стов (рефера-
тов, эссе, об-
зоров, статей 
и пр.) 
Владеет: навы-
ками перевода 
с иностранного 
языка на госу-
дарственный и 
обратно, ре-
дактирует 
различные 
жанры акаде-
мических и 
профессио-
нальных тек-
стов (рефера-
тов, эссе, об-
зоров, статей 
и пр.). 
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Межкультурное 
взаимодействие. 

УК-5. Способен вос-
принимать межкуль-
турное разнообразие 
общества в социально-
историческом, этиче-
ском и философском 
контекстах 

УК - 5.1. Выбирает и использу-
ет необходимую для межкуль-
турного взаимодействия ин-
формацию об особенностях 
отдельных этнических, религи-
озных, социальных групп  

Знает: спосо-
бы выбора и 
использования 
необходимой 
для межкуль-
турного взаи-
модействия 
информацию об 
особенностях 
отдельных эт-
нических, рели-
гиозных, соци-
альных групп. 
Умеет: выби-
рать и исполь-
зовать необхо-
димую для 
межкультур-
ного взаимо-
действия ин-
формацию об 
особенностях 
отдельных эт-
нических, рели-
гиозных, соци-
альных групп. 
Владеет: 
навыками вы-
бора и исполь-
зования необ-
ходимой для 
межкультур-
ного взаимо-
действия ин-
формацию об 
особенностях 
отдельных эт-
нических, рели-
гиозных, соци-
альных групп. 

Философия 
История России 
Всеобщая исто-
рия 
Политическая  
социология 
Культурология 
Психология 
Социология 
Социальная пси-
хология 
Социальная пси-
хология рекламы 
Реклама и связи 
в социальной 
сфере с обще-
ственностью в 
современной 
России 
Культура дело-
вого общения 
Имиджелогия 
История рекла-
мы 
Конфликтология 
в медиасфере 
Интернет ком-
муникации в 
рекламе и связях 
с общественно-
стью 
Основы  меж-
культурной  
коммуникации 
Коммуникаци-
онный менедж-
мент в рекламе и 
связях с обще-
ственностью 
 
Коммуникаци-
онные основы 
рекламной дея-
тельности СМИ 
Производствен-
ная практика: 
профессиональ-
но-творческая 
Производствен-
ная практика:  
преддипломная 
 
 

УК - 5.2. Выстраивает меж-
культурный диалог с учетом 
правил межкультурного взаи-
модействия  
 

Знает: техно-
логии выстраи-
вания меж-
культурного 
диалога с уче-
том правил 
межкультур-
ного взаимо-
действия. 
Умеет: вы-
страивать 
межкультур-
ный диалог с 
учетом правил 
межкультур-
ного взаимо-
действия. 
Владеет: ме-
тодами вы-
страивания 
межкультур-
ного диалога с 
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учетом правил 
межкультур-
ного взаимо-
действия. 

УК -5.3. Оценивает эффектив-
ность процесса межкультурно-
го взаимодействия  
 

Знает: формы 
и методы оце-
нивания эф-
фективности 
процесса меж-
культурного 
взаимодей-
ствия. 
Умеет: оцени-
вать эффек-
тивность про-
цесса меж-
культурного 
взаимодей-
ствия 
Владеет: спо-
собами оцени-
вания эффек-
тивности про-
цесса меж-
культурного 
взаимодей-
ствия. 

УК - 5.4. Осуществляет анализ 
и рефлексию собственной дея-
тельности и поведения в про-
цессе межкультурного взаимо-
действия 

Знает: методы 
осуществления 
анализа и ре-
флексии соб-
ственной дея-
тельности и 
поведения в 
процессе меж-
культурного 
взаимодей-
ствия. 
Умеет: осу-
ществлять 
анализ и ре-
флексию соб-
ственной дея-
тельности и 
поведения в 
процессе меж-
культурного 
взаимодей-
ствия. 
Владеет: 
навыками ана-
лиза и рефлек-
сии собствен-
ной деятельно-
сти и поведе-
ния в процессе 
межкультурно-
го взаимодей-
ствия 

Самоорганиза-
ция и самораз-
витие (в том 

УК-6. Способен управ-
лять своим временем, 
выстраивать и реализо-

УК - 6.1. Выстраивает и обос-
новывает иерархию целей и 
задач саморазвития с точки 

Знает: спосо-
бы выстраива-
ния и обосно-

Философия 
История России 
Всеобщая исто-
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числе здоро-
вьесбережение). 

вывать траекторию 
саморазвития на основе 
принципов образования 
в течение всей жизни 

зрения их приоритета в жиз-
ненном и профессиональном 
самоопределении. 

вания иерархии 
целей и задач 
саморазвития с 
точки зрения 
их приоритета 
в жизненном и 
профессио-
нальном само-
определении. 
Умеет: вы-
страивать и 
обосновывать 
иерархию целей 
и задач само-
развития с 
точки зрения 
их приоритета 
в жизненном и 
профессио-
нальном само-
определении. 
Владеет: ме-
тодиками вы-
страивания и 
обоснования 
иерархии целей 
и задач само-
развития с 
точки зрения 
их приоритета 
в жизненном и 
профессио-
нальном само-
определении. 

рия 
Русский язык и 
культура речи 
Экономика 
Психология 
Менеджмент в 
рекламе и связях 
с общественно-
стью 
Социальная пси-
хология 
Организация и 
менеджмент ре-
кламной кампа-
нии 
Учебная практи-
ка: профессио-
нально-
ознакомительная 
Производствен-
ная практика: 
профессиональ-
но-творческая 
Производствен-
ная практика:  
преддипломная 
 

УК - 6.2. Проводит самооценку 
уровня своей готовности к ре-
шению профессиональных за-
дач разрабатывает и реализует 
программу саморазвития и са-
мосовершенствования  

Знает: само-
оценку уровня 
своей готовно-
сти к решению 
профессио-
нальных задач 
разрабатыва-
ет и реализует 
программу са-
моразвития и 
самосовершен-
ствования 
Умеет: прово-
дить само-
оценку уровня 
своей готовно-
сти к решению 
профессио-
нальных задач 
разрабатыва-
ет и реализует 
программу са-
моразвития и 
самосовершен-
ствования 
Владеет: тех-
нологиями про-
ведения само-
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оценку уровня 
своей готовно-
сти к решению 
профессио-
нальных задач 
разрабатыва-
ет и реализует 
программу са-
моразвития и 
самосовершен-
ствования.  

УК - 6.3. Подбирает критерии и 
анализирует результаты про-
цесса самосовершенствования, 
на их основе корректирует 
процесс саморазвития в зави-
симости отменяющихся усло-
вий и потребностей. 

Знает: крите-
рии и методы 
анализа ре-
зультатов 
процесса само-
совершенство-
вания, на их 
основе коррек-
тирует про-
цесс самораз-
вития в зави-
симости отме-
няющихся усло-
вий и потреб-
ностей. 
Умеет: подби-
рать критерии 
и анализиро-
вать резуль-
таты процесса 
самосовершен-
ствования, на 
их основе кор-
ректирует 
процесс само-
развития в за-
висимости от-
меняющихся 
условий и по-
требностей. 
Владеет: 
навыками под-
бора критерий 
и анализа ре-
зультатов 
процесса само-
совершенство-
вания, на их 
основе коррек-
тирует про-
цесс самораз-
вития в зави-
симости отме-
няющихся усло-
вий и потреб-
ностей. 

Самоорганиза-
ция и самораз-
витие (в том 
числе здоро-
вьесбережение). 

УК-7. Способен под-
держивать должный 
уровень физической 
подготовленности для 
обеспечения полноцен-

УК-7.1. Выбирает здоровьесбе-
регающие технологии для под-
держания здорового образа 
жизни с учетом физиологиче-
ских особенностей организма и 

Знает: виды 
физических 
упражнении. 
Умеет: приме-
нять на прак-

Физическая 
культура и спорт 
Элективные кур-
сы по физиче-
ской культуре 
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ной социальной и про-
фессиональной дея-
тельности 

условий реализации професси-
ональной деятельности 

тике разнооб-
разные сред-
ства физиче-
ской культуры, 
спорта и ту-
ризма для со-
хранения и 
укрепления 
здоровья и пси-
хофизической 
подготовки. 
Владеет: сред-
ствами и ме-
тодами укреп-
ления индиви-
дуального здо-
ровья для обес-
печения полно-
ценной соци-
альной и про-
фессиональной 
деятельности. 

Производствен-
ная практика:  
преддипломная 
 
 
 

 

 

УК-7.2. Планирует свое рабо-
чее и свободное время для со-
четания физической и умствен-
ной нагрузки и обеспечения 
работоспособности 

Знает: различ-
ные комплексы 
физкультурных 
упражнений. 
Умеет: выпол-
нять различ-
ные комплексы 
физкультурных 
упражнений. 
Владеет: опы-
том организа-
ции индивиду-
альных и груп-
повых комплек-
сов физической 
культуры. 

 

 

 

УК-7.3. Соблюдает и пропаган-
дирует нормы здорового образа 
жизни в различных жизненных 
ситуациях и в профессиональ-
ной деятельности 

Знает: научно-
практические 
основы физиче-
ской культуры, 
профилактики 
вредных при-
вычек и здоро-
вого образа и 
стиля жизни. 
Умеет: выпол-
нять различ-
ные комплексы 
физкультурных 
упражнений. 
Владеет: сред-
ствами и ме-
тодами укреп-
ления индиви-
дуального здо-
ровья для обес-
печения полно-
ценной соци-
альной и про-
фессиональной 
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деятельности 

Безопасность 
жизнедеятельно-
сти 

УК-8Способен созда-
вать и поддерживать в 
повседневной жизни и 
в профессиональной 
деятельности безопас-
ные условия жизнедея-
тельности для сохране-
ния природной среды, 
обеспечения устойчи-
вого развития обще-
ства, в том числе при 
угрозе и возникновении 
чрезвычайных ситуа-
ций и военных кон-
фликтов 

УК-8.1. Анализирует факторы 
вредного влияния элементов 
среды обитания (технических 
средств, технологических про-
цессов, материалов, зданий и 
сооружений, природных и со-
циальных явлений) 

Знает: класси-
фикацию и ис-
точники чрез-
вычайных си-
туаций при-
родного и тех-
ногенного про-
исхождения. 
Умеет: выяв-
лять признаки, 
причины и 
условия возник-
новения чрез-
вычайных си-
туаций. 
Владеет: 
навыками ана-
лиза  факторов 
вредного влия-
ния элементов 
среды обита-
ния. 

Безопасность 
жизнедеятельно-
сти 
Производствен-
ная практика:  
преддипломная 
 

  УК-8.2. Идентифицирует опас-
ные и вредные факторы в рам-
ках осуществляемой деятель-
ности 

Знает: причи-
ны, признаки и 
последствия 
опасностей, 
способы защи-
ты от чрезвы-
чайных ситуа-
ций. 
Умеет: под-
держивать 
безопасные 
условия жизне-
деятельности. 
Владеет: тех-
нологиями 
идентификации 
опасных и 
вредных фак-
торов в рамках 
осуществляе-
мой деятельно-
сти. 

  УК-8.3. Выявляет проблемы, 
связанные с нарушениями тех-
ники безопасности на рабочем 
месте; предлагает мероприятия 
по предотвращению чрезвы-
чайных ситуаций 

Знает: принци-
пы организации 
безопасности 
труда на пред-
приятии, тех-
нические сред-
ства защиты 
людей в услови-
ях чрезвычай-
ной ситуации. 
Умеет: оцени-
вать вероят-
ность возник-
новения потен-
циальной опас-
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ности и прини-
мать меры по 
ее предупре-
ждению. 
Владеет: 
технологиями 
выявления про-
блем, связан-
ных с наруше-
ниями техники 
безопасности 
на рабочем 
месте, а так-
же навыками 
по организации 
мероприятий 
по предотвра-
щению чрезвы-
чайных ситуа-
ций. 

  УК-8.4. Разъясняет правила 
поведения при возникновении 
чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного проис-
хождения; оказывает первую 
помощь, описывает способы 
участия в восстановительных 
мероприятиях 

Знает: правила 
поведения при 
возникновении 
чрезвычайных 
ситуаций, тех-
нические сред-
ства защиты 
людей в услови-
ях чрезвычай-
ной ситуации. 
Умеет: разъ-
яснять правила 
поведения при 
возникновении 
чрезвычайных 
ситуаций при-
родного и тех-
ногенного про-
исхождения. 
Владеет: 
навыками ока-
зания  первой 
помощи, а 
также, описа-
ния способов 
участия в вос-
становитель-
ных мероприя-
тиях. 

 

Экономическая 
культура, в том 
числе финансо-
вая грамотность 

УК-9. Способен прини-
мать обоснованные 
экономические реше-
ния в различных обла-
стях жизнедеятельно-
сти 

УК-9.1 Понимает базовые прин-
ципы функционирования эконо-
мики и экономического развития, 
цели и формы участия государ-
ства в экономике 

Знает: базовые  
экономические 
теории,  влия-
ющие на обще-
ственные  про-
цессы и соци-
альные явления;  
Умеет: эф-
фективно при-
менять различ-
ные  экономи-
ческие подходы  
в достижения 

Экономика, 
Маркетинговые 
исследования и 
ситуационный 
анализ , 
Производствен-
ная практика:  
преддипломная 
 

УК-9.2Сопоставляет различные 
экономические подходы  в до-
стижения профессиональных 
задач 
УК-9.3 Применяет  обоснован-
ные экономические  решения в 
различных областях профессио-
нальной деятельности 
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профессио-
нальных задач в 
социальной 
сфере ; 
Владеет: ме-
тодами и 
навыками при-
менения обос-
нованных эко-
номических  
решений в раз-
личных обла-
стях жизнедея-
тельности 

Гражданская 
позиция 

УК-10.Способен фор-
мировать нетерпимое 
отношение к коррупци-
онному поведению 

УК-10.1. Знаком с действующи-
ми правовыми нормами, обеспе-
чивающими борьбу с коррупцией 
в различных областях жизнедея-
тельности; со способами профи-
лактики коррупции и формиро-
вания нетерпимого отношения к 
ней 

Знает: право-
вые категории, 
терминологию, 
современного 
законодатель-
ства в сфере 
противодей-
ствия корруп-
ции;  
Умеет: прини-
мать обосно-
ванные управ-
ленческие и 
организацион-
ные решения и 
совершать 
иные действия 
в точном со-
ответствии с 
законодатель-
ством в сфере 
противодей-
ствия корруп-
ции;  
Владеет: на 
выками мето-
дики поиска, 
анализа и ис-
пользования 
нормативных и 
правовых доку-
ментов, 
направленных 
на противодей-
ствие корруп-
ции, в своей 
профессио-
нальной дея-
тельности 

Политическая 
социология. 
Социология,  
Общественные и 
государственные 
институты в со-
временном мире, 
Производствен-
ная практика:  
преддипломная 
 

УК-10.2. Предупреждает корруп-
ционные риски в профессиональ-
ной деятельности; исключает 
вмешательство в свою професси-
ональную деятельность в случаях 
склонения к коррупционным 
правонарушениям 
УК-10.3. Способствует  форми-
рованию нетерпимого отношения  
к  коррупционному поведению в 
профессиональной сфере 

 
 

3.1.2. Общепрофессиональные компетенции выпускников и индикаторы 
их достижения 

Наименование 
категории 

(группы) обще-
профессио-

Код и наименование 
общепрофессиональ-

ной компетенции 

Код и наименование индика-
тора достижения общепро-

фессиональной компетенции 
выпускника 

Результаты 
обучения 

Дисциплины 
учебного плана 
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нальных ком-
петенций 

Продукт про-
фессиональной 
деятельности 

ОПК-1. Способен со-
здавать востребован-
ные обществом и ин-
дустрией медиатексты 
и (или) медиапродук-
ты, и (или) коммуни-
кационные продукты 
в соответствии с нор-
мами русского и ино-
странного языков, 
особенностями иных 
знаковых систем. 

ОПК - 1.1. Применяет совре-
менные информационно-
коммуникационные техноло-
гии и программные средства 
для создания востребованных 
обществом и индустрией ме-
диатекстов и (или) медиапро-
дуктов, и (или) коммуникаци-
онные продуктов в соответ-
ствии с нормами русского и 
иностранного языков, особен-
ностями иных знаковых си-
стем. 

Знает: совре-
менные ин-
формационно-
коммуникаци-
онные техно-
логии и про-
граммные 
средства для 
сбора инфор-
мации при 
решении про-
фессиональ-
ных и научно-
исследова-
тельских за-
дач. 
Умеет: при-
менять со-
временные 
информаци-
онно-
коммуникаци-
онные техно-
логии и про-
граммные 
средства для 
сбора инфор-
мации при 
решении про-
фессиональ-
ных и научно-
исследова-
тельских за-
дач. 
Владеет: со-
временными 
информаци-
онно-
коммуникаци-
онными тех-
нологиями и 
программны-
ми средства-
ми для сбора 
информации 
при решении 
профессио-
нальных и 
научно-
исследова-
тельских за-
дач. 
 

Русский язык и 
культура речи 
Иностранный 
язык 
Иностранный 
язык в рекламе и 
связях с обще-
ственностью 
Информационные 
технологии и ба-
зы данных в при-
кладных комму-
никациях 
Основы теории 
коммуникации: 
деловые и меж-
личностные ком-
муникации 
Теория и практи-
ка рекламы 
Производство и 
распространение 
рекламного про-
дукта 
Социальная пси-
хология рекламы 
Основы развития 
soft - компетен-
ций 
Риторика 
Разработка и тех-
нологии произ-
водства  видеоре-
кламы 
Документацион-
ное обеспечение 
рекламной дея-
тельности 
Коммуникацион-
ный менеджмент 
в рекламе и свя-
зях с обществен-
ностью 
Коммуникацион-
ные основы ре-
кламной деятель-
ности СМИ 
Презентация про-
дукта в рекламе и 
связях с обще-
ственностью 
Телекоммуника-
ционные и ком-
пьютерные тех-
нологии в рекла-
ме и связях с об-
щественностью 
(он-лайн курсы 
СПбГУ) 
Продвижение веб-

ОПК - 1.2. Применяет совре-
менные информационно-
коммуникационные техноло-
гии и программные средства 
для обработки информации 
при решении профессиональ-
ных задач. 

Знает: совре-
менные ин-
формационно-
коммуникаци-
онные техно-
логии и про-
граммные 
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средства для 
обработки 
информации 
при решении 
профессио-
нальных за-
дач. 
Умеет: при-
менять со-
временные 
информаци-
онно-
коммуникаци-
онные техно-
логии и про-
граммные 
средства для 
обработки 
информации 
при решении 
профессио-
нальных. 
Владеет: 
навыками 
применения 
современных 
информаци-
онно-
коммуникаци-
онных техно-
логий и про-
граммных 
средств для 
обработки 
информации 
при решении 
профессио-
нальных за-
дач. 

сайтов (он-лайн 
курсы СПбГУ) 
Производственная 
практика: профес-
сионально-
творческая 
Производственная 
практика:  пред-
дипломная 
 
 

ОПК - 1.3. Применяет совре-
менные информационно-
коммуникационные технологии 
и программные средства для 
представления информации при 
решении профессиональных 
задач. 

Знает: совре-
менные ин-
формационно-
коммуникаци-
онные техно-
логии и про-
граммные 
средства для 
представле-
ния информа-
ции при реше-
нии профес-
сиональных 
задач. 
Умеет: при-
менять со-
временные 
информаци-
онно-
коммуникаци-
онные техно-
логии и про-
граммные 
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средства для 
представле-
ния информа-
ции при реше-
нии профес-
сиональных 
задач. 
Владеет: 
навыками 
применения 
современных 
информаци-
онно-
коммуникаци-
онных техно-
логий и про-
граммных 
средств для 
представле-
ния информа-
ции при реше-
нии профес-
сиональных 
задач. 

Общество и 
государство 

ОПК-2. Способен учи-
тывать тенденции раз-
вития общественных и 
государственных ин-
ститутов для их разно-
стороннего освещения 
в создаваемых медиа-
текстах и (или) медиа-
продуктах, и (или) 
коммуникационных 
продуктах. 

ОПК 2.1. - Анализирует, объ-
ясняет и прогнозирует тенден-
ции развития общественных и 
государственных институтов 
для их разностороннего осве-
щения в создаваемых медиа-
текстах и (или) медиапродук-
тах, и (или) коммуникацион-
ных продуктах.  
 

Знает: зако-
номерности 
анализа, опи-
сания и про-
гнозирования 
социальных 
явлений и 
процессов на 
основе науч-
ных теорий, 
концепций, 
подходов для 
их разносто-
роннего 
освещения в 
создаваемых 
медиатекстах 
и (или) ме-
диапродуктах, 
и (или) ком-
муникацион-
ных продук-
тах . 
Умеет: ана-
лизировать, 
объяснять и 
прогнозиро-
вать социаль-
ные явления и 
процессы на 
основе науч-
ных теорий, 
концепций, 
подходов для 
их разносто-
роннего 
освещения в 
создаваемых 

Социология 
Общественные и 
государственные 
институты в со-
временном мире 
Цифровые ком-
муникации 
Информационные 
технологии и ба-
зы данных в при-
кладных комму-
никациях 
Основы теории 
коммуникации: 
деловые и меж-
личностные ком-
муникации 
Государственное 
регулирование в 
медиасфере 
Производство и 
распространение 
рекламного про-
дукта 
Менеджмент в 
рекламе и связях с 
общественностью 
Методика и мето-
дология исследо-
ваний в сфере 
коммуникаций 
Технология соци-
альной рекламы 
Социальная пси-
хология рекламы 
Реклама и связи в 
социальной сфере 
с общественно-
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медиатекстах 
и (или) ме-
диапродуктах, 
и (или) ком-
муникацион-
ных продук-
тах. 
Владеет: ме-
тодами ана-
лиза, описа-
ния и прогно-
зирования 
социальных 
явлений и 
процессов на 
основе науч-
ных теорий, 
концепций, 
подходов для 
их разносто-
роннего 
освещения в 
создаваемых 
медиатекстах 
и (или) ме-
диапродуктах, 
и (или) ком-
муникацион-
ных продук-
тах. 

стью в современ-
ной России 
Культура делово-
го общения 
Управление ком-
муникациями и 
связи с обще-
ственностью 
Дизайн рекламно-
коммуникацион-
ного продукта 
Маркетинговые 
исследования и 
ситуационный 
анализ 
Интегрированные 
коммуникации 
Социальная ре-
клама 
Социальные ме-
диа 
Современная 
пресс-служба 
Имиджелогия 
История рекламы 
Интернет комму-
никации в рекла-
ме и связях с об-
щественностью 
Основы межкуль-
турной  коммуни-
кации   
Коммуникацион-
ный менеджмент 
в рекламе и свя-
зях с обществен-
ностью 
Организация и 
менеджмент  ре-
кламной кампа-
нии  
Презентация про-
дукта в рекламе и 
связях с обще-
ственностью 
Производственная 
практика: профес-
сионально-
творческая 
Производственная 
практика:  пред-
дипломная 
Основы взаимо-
действия государ-
ственных и обще-
ственных инсти-
тутов в сфере со-
циального парт-
нерства 
 

ОПК 2.2.- Анализирует и оце-
нивает профессиональную ин-
формацию с применением со-
временных способов и методов 
организации мониторинговых 
исследований.  

Знает: мето-
ды анализа и 
оценивания 
профессио-
нальной ин-
формации с 
применением 
современных 
способов и 
методов ор-
ганизации 
мониторинго-
вых исследо-
ваний. 
Умеет: ана-
лизировать и 
оценивать 
профессио-
нальную ин-
формацию с 
применением 
современных 
способов и 
методов ор-
ганизации 
мониторинго-
вых исследо-
ваний. 
Владеет: 
навыками 
анализа и 
оценивания 
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профессио-
нальной ин-
формации с 
применением 
современных 
способов и 
методов ор-
ганизации 
мониторинго-
вых исследо-
ваний. 

ОПК 2.3. - Вырабатывает пути 
для разностороннего освещения 
в создаваемых медиатекстах и 
(или) медиапродуктах, и (или) 
коммуникационных продуктах. 

Знает: пути 
разносторон-
него освеще-
ния в создава-
емых медиа-
текстах и 
(или) медиа-
продуктах, и 
(или) комму-
никационных 
продуктах. 
Умеет: выра-
батывать 
пути разно-
стороннего 
освещения в 
создаваемых 
медиа-
текстах и 
(или) медиа-
продуктах, и 
(или) комму-
никационных 
продуктах. 
Владеет: 
технологиями 
разносторон-
него освеще-
ния в создава-
емых медиа-
текстах и 
(или) медиа-
продуктах, и 
(или) комму-
никационных 
продуктах. 

Культура ОПК-3. Способен ис-
пользовать многооб-
разие досижений оте-
чественной и мировой 
культуры в процессе 
создания медиатек-
стов и (или) медиа-
продуктов, и (или) 
коммуникационных 
продуктов. 

ОПК - 3.1. Систематизирует 
результаты достижений отече-
ственной и мировой культуры 
в процессе создания медиа-
текстов и (или) медиапродук-
тов, и (или) коммуникацион-
ных продуктов.  

Знает: до-
стижения 
отечествен-
ной и мировой 
культуры в 
процессе со-
здания меди-
атекстов и 
(или) медиа-
продуктов, и 
(или) комму-
никационных 
продуктов. 
Умеет: си-
стематизи-

Культурология 
Информационные 
технологии и ба-
зы данных в при-
кладных комму-
никациях 
Введение в ком-
муникационные 
специальности 
Теория и практи-
ка рекламы 
Производство и 
распространение 
рекламного про-
дукта 
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ровать до-
стижения 
отечествен-
ной и мировой 
культуры в 
процессе со-
здания меди-
атекстов и 
(или) медиа-
продуктов, и 
(или) комму-
никационных 
продуктов. 
Владеет: ме-
тодами си-
стематиза-
ции дости-
жений отече-
ственной и 
мировой 
культуры в 
процессе со-
здания меди-
атекстов и 
(или) медиа-
продуктов, и 
(или) комму-
никационных 
продуктов. 

Социальная пси-
хология рекламы 
Реклама и анализ 
потребительского 
поведения 
Маркетинговые 
исследования и 
ситуационный 
анализ 
Социальная ре-
клама 
Продвижение 
продуктов и идей 
в сети Интернет 
Производственная 
практика: профес-
сионально-
творческая 
Производственная 
практика:  пред-
дипломная 
 
 

ОПК - 3.2 Представляет ре-
зультаты научной и практиче-
ской деятельности в форме 
публичных выступлений 
и/или публикаций.  

Знает: спосо-
бы презента-
ции  резуль-
татов науч-
ной и практи-
ческой дея-
тельности в 
форме пуб-
личных вы-
ступлений 
и/или публи-
каций. 
Умеет: пред-
ставлять ре-
зультаты 
научной и 
практической 
деятельности 
в форме пуб-
личных вы-
ступлений 
и/или публи-
каций. 
Владеет: 
навыками 
презентации  
результатов 
научной и 
практической 
деятельности 
в форме пуб-
личных вы-
ступлений 
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и/или публи-
каций 

ОПК - 3.3. Умеет осуществлять 
мониторинг, сбор и обработку 
информации об основных до-
стижениях отечественной и 
мировой культуры в процессе 
создания медиатекстов и (или) 
медиапродуктов, и (или) ком-
муникационных продуктов. 

Знает: мето-
ды осуществ-
ления  мони-
торинга, сбо-
ра и обработ-
ки информа-
ции об основ-
ных дости-
жениях оте-
чественной и 
мировой 
культуры в 
процессе со-
здания меди-
атекстов и 
(или) медиа-
продуктов, и 
(или) комму-
никационных 
продуктов. 
Умеет: осу-
ществлять 
мониторинг, 
сбор и обра-
ботку ин-
формации об 
основных до-
стижениях 
отечествен-
ной и мировой 
культуры в 
процессе со-
здания меди-
атекстов и 
(или) медиа-
продуктов, и 
(или) комму-
никационных 
продуктов. 
Владеет: 
навыками 
проведения 
мониторинга, 
сбора и обра-
ботки ин-
формации об 
основных до-
стижениях 
отечествен-
ной и мировой 
культуры в 
процессе со-
здания медиа- 
текстов и 
(или) медиа-
продуктов, и 
(или) комму-
никационных 
продуктов. 

Аудитория ОПК-4. Способен от- ОПК - 4.1. Осуществляет си- Знает: тео- Производство и 

36 
 



вечать на запросы и 
потребности общества 
и аудитории в профес-
сиональной деятельно-
сти. 

стематическое взаимодействие 
различными социальными 
структурами и институтами 
общества для эффективного 
решения профессиональных 
задач.  

ретические 
основы орга-
низации си-
стематиче-
ского взаимо-
действия с 
различными 
социальными 
структурами 
и институ-
тами обще-
ства для эф-
фективного 
решения про-
фессиональ-
ных задач. 
Умеет: осу-
ществлять 
системати-
ческое взаи-
модействие 
различными 
социальными 
структурами 
и институ-
тами обще-
ства для эф-
фективного 
решения про-
фессиональ-
ных задач и. 
Владеет: зна-
ниями органи-
зации систе-
матического 
взаимодей-
ствия с раз-
личными со-
циальными 
структурами 
и институ-
тами обще-
ства.   

распространение 
рекламного про-
дукта 
Правовое регули-
рование связей с 
общественностью 
и рекламы 
Менеджмент в 
рекламе и связях с 
общественностью 
Реклама и связи в 
социальной сфере 
с общественно-
стью в современ-
ной России 
Культура делово-
го общения 
Реклама и анализ 
потребительского 
поведения 
Рекламный копи-
райтинг 
Управление ком-
муникациями и 
связи с обще-
ственностью 
Дизайн рекламно-
коммуникацион-
ного продукта 
Маркетинговые 
исследования и 
ситуационный 
анализ 
Интегрированные 
коммуникации 
Социальные ме-
диа 
Креатив и кон-
струирование в 
рекламе 
Продвижение 
продуктов и идей 
в сети Интернет 
Современная 
пресс-служба 
Имиджелогия 
Основы развития 
soft - компетен-
ций 
Риторика 
Рекламное обес-
печение проект-
ной деятельности 
Интернет комму-
никации в рекла-
ме и связях с об-
щественностью 
Коммуникацион-
ный менеджмент 
в рекламе и свя-
зях с обществен-
ностью 

ОПК- 4.2. Использует ресурсы 
различных организаций и ве-
домств для решения професси-
ональны задач.  

Знает: ресур-
сы различных 
организаций и 
ведомств для 
решения про-
фессиональны 
задач. 
Умеет: ис-
пользовать 
ресурсы раз-
личных орга-
низаций и ве-
домств для 
решения про-
фессиональны 
задач. 
Владеет: зна-
ниями ресур-
сов различных 
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организаций и 
ведомств для 
решения про-
фессиональны 
задач. 

Организация и 
менеджмент  ре-
кламной кампа-
нии  
Презентация про-
дукта в рекламе и 
связях с обще-
ственностью 
Производственная 
практика: профес-
сионально-
творческая 
Производственная 
практика:  пред-
дипломная 
 
 

ОПК - 4.3. Применяет совре-
менные технологии и методы 
организации внутриведом-
ственного и межведомственно-
го взаимодействия, в том числе 
технологии удаленной и циф-
ровой коммуникации. 

Знает: совре-
менные тех-
нологии и ме-
тоды органи-
зации внутри-
ведомствен-
ного и меж-
ведомствен-
ного взаимо-
действия, в 
том числе 
технологии 
удаленной и 
цифровой 
коммуника-
ции. 
Умеет: При-
менять со-
временные 
технологии и 
методы орга-
низации 
внутриведом-
ственного и 
межведом-
ственного 
взаимодей-
ствия, в том 
числе техно-
логии удален-
ной и цифро-
вой коммуни-
кации. 
Владеет: со-
временными 
технологиями 
и методами 
организации 
внутриведом-
ственного и 
межведом-
ственного 
взаимодей-
ствия, в том 
числе техно-
логии удален-
ной и цифро-
вой коммуни-
кации. 
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Медиакоммуникаци-
онная система 

ОПК-5. Способен учи-
тывать в профессио-
нальной деятельности 
тенденции развития 
медиакоммуникацион-
ных систем региона, 
страны и мира, исходя 
из политических и эко-
номических механиз-
мов их функциониро-
вания, правовых и эти-
ческих норм регулиро-
вания 

ОПК - 5.1. Применять содержа-
ние основных правовых доку-
ментов, регламентирующих 
профессиональную деятель-
ность, разрабатывать програм-
мы мониторинга и оценки ре-
зультатов реализации профес-
сиональной деятельности в со-
ответствии с нормативно-
правовыми актами с учетом 
тенденций развития медиаком-
муникационных систем регио-
на, страны и мира, исходя из 
политических и экономических 
механизмов их функциониро-
вания. 
 

Знает: со-
держание 
основных пра-
вовых доку-
ментов, ре-
гламентиру-
ющих профес-
сиональную 
деятель-
ность, разра-
батывать 
программы 
мониторинга 
и оценки ре-
зультатов 
реализации 
профессио-
нальной дея-
тельности в 
соответ-
ствии с нор-
мативно-
правовыми 
актами с 
учетом тен-
денций раз-
вития медиа-
коммуникаци-
онных систем 
региона, 
страны и ми-
ра, исходя из 
политических 
и экономиче-
ских механиз-
мов их функ-
ционирования. 
Умеет: при-
менять со-
держание 
основных пра-
вовых доку-
ментов, ре-
гламентиру-
ющих профес-
сиональную 
деятель-
ность, разра-
батывать 
программы 
мониторинга 
и оценки ре-
зультатов 
реализации 
профессио-
нальной дея-
тельности в 
соответ-
ствии с нор-
мативно-
правовыми 

Экономика 
Государ-
ственное ре-
гулирование в 
медиасфере 
Теория и 
практика ре-
кламы 
Правовое ре-
гулирование 
связей с об-
щественно-
стью и рекла-
мы 
Менеджмент в 
рекламе и свя-
зях с обще-
ственностью 
Методика и 
методология 
исследований 
в сфере ком-
муникаций 
Реклама и 
связи в соци-
альной сфере 
с обществен-
ностью в со-
временной 
России 
Реклама и 
анализ потре-
бительского 
поведения 
Продвижение 
продуктов и 
идей в сети 
Интернет 
История ре-
кламы 
Документаци-
онное обеспе-
чение реклам-
ной деятель-
ности 
Основы  меж-
культурной-
коммуника-
ции  
Презентация 
продукта в 
рекламе и свя-
зях с обще-
ственностью 
Продвижение 
веб-сайтов 
(он-лайн кур-
сы СПбГУ) 
Производ-
ственная 
практика: 
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актами с 
учетом тен-
денций раз-
вития медиа-
коммуникаци-
онных систем 
региона, 
страны и ми-
ра, исходя из 
политических 
и экономиче-
ских механиз-
мов их функ-
ционирования. 
Владеет: ме-
тодами при-
менения ос-
новных право-
вых докумен-
тов, регла-
ментирующих 
профессио-
нальную дея-
тельность, 
разрабаты-
вать про-
граммы мо-
ниторинга и 
оценки ре-
зультатов 
реализации 
профессио-
нальной дея-
тельности в 
соответ-
ствии с нор-
мативно-
правовыми 
актами с 
учетом тен-
денций раз-
вития медиа-
коммуникаци-
онных систем 
региона, 
страны и ми-
ра, исходя из 
политических 
и экономиче-
ских механиз-
мов их функ-
ционирования.  

профессио-
нально-
творческая 
Производ-
ственная 
практика:  
преддиплом-
ная 
Основы взаи-
модействия 
государствен-
ных и обще-
ственных ин-
ститутов в 
сфере соци-
ального парт-
нерства 
 
 

ОПК - 5.2. Применяет содержа-
ние основных правовых доку-
ментов, регламентирующих 
профессиональную деятель-
ность, разрабатывать програм-
мы мониторинга и оценки ре-
зультатов реализации профес-
сиональной деятельности в со-
ответствии с нормативно-
правовыми актами с учетом 

Знает: со-
держание 
основных пра-
вовых доку-
ментов, ре-
гламентиру-
ющих профес-
сиональную 
деятель-
ность, разра-
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тенденций развития медиаком-
муникационных систем регио-
на, страны и мира, исходя из 
политических и экономических 
механизмов их функциониро-
вания .  
 

батывать 
программы 
мониторинга 
и оценки ре-
зультатов 
реализации 
профессио-
нальной дея-
тельности в 
соответ-
ствии с нор-
мативно-
правовыми 
актами с 
учетом тен-
денций раз-
вития медиа-
коммуникаци-
онных систем 
региона, 
страны и ми-
ра, исходя из 
политических 
и экономиче-
ских механиз-
мов их функ-
ционирования. 
Умеет: при-
менять со-
держание 
основных пра-
вовых доку-
ментов, ре-
гламентиру-
ющих профес-
сиональную 
деятель-
ность, разра-
батывать 
программы 
мониторинга 
и оценки ре-
зультатов 
реализации 
профессио-
нальной дея-
тельности в 
соответ-
ствии с нор-
мативно-
правовыми 
актами с 
учетом тен-
денций раз-
вития медиа-
коммуникаци-
онных систем 
региона, 
страны и ми-
ра, исходя из 
политических 
и экономиче-
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ских механиз-
мов их функ-
ционирования. 
Владеет: ме-
тодами при-
менения ос-
новных право-
вых докумен-
тов, регла-
ментирующих 
профессио-
нальную дея-
тельность, 
разрабаты-
вать про-
граммы мо-
ниторинга и 
оценки ре-
зультатов 
реализации 
профессио-
нальной дея-
тельности в 
соответ-
ствии с нор-
мативно-
правовыми 
актами с 
учетом тен-
денций раз-
вития медиа-
коммуникаци-
онных систем 
региона, 
страны и ми-
ра, исходя из 
политических 
и экономиче-
ских механиз-
мов их функ-
ционирования. 

ОПК - 5.3. Осуществляет оцен-
ку результативности управлен-
ческих решений и нормативных 
документов, опираясь на со-
временные научные знания и 
результаты социологических 
исследований. 

Знает: мето-
дику оценки 
результатив-
ности управ-
ленческих ре-
шений и нор-
мативных 
документов, 
опираясь на 
современные 
научные зна-
ния и резуль-
таты социо-
логических 
исследований. 
Умеет: осу-
ществлять 
оценку ре-
зультативно-
сти управлен-
ческих реше-
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ний и норма-
тивных доку-
ментов, опи-
раясь на со-
временные 
научные зна-
ния и резуль-
таты социо-
логических 
исследований. 
Владеет: 
технологиями 
оценки ре-
зультативно-
сти управлен-
ческих реше-
ний и норма-
тивных доку-
ментов, опи-
раясь на со-
временные 
научные зна-
ния и резуль-
таты социо-
логических 
исследований. 

Технологии ОПК-6. Способен по-
нимать принципы рабо-
ты современных ин-
формационных техно-
логий и использовать 
их для решения задач 
профессиональной дея-
тельности 

ОПК-6.1 Отбирает для осу-
ществления профессиональной 
деятельности необходимое тех-
ническое оборудование и про-
граммное обеспечение 

Знает: необ-
ходимое для 
профессио-
нальной дея-
тельности 
техническое 
оборудование 
и программ-
ное обеспече-
ние. 
Умеет: ис-
пользовать 
знания совре-
менных тех-
нических 
средств в 
процессе ме-
диапроизвод-
ства. 
 Владеет: 
способностью 
отслеживать 
глобальные 
тенденции 
модернизации 
технического 
оборудования, 
программного 
обеспечения и 
расходных 
материалов, 
необходимых 
для осу-
ществления 
профессио-
нальной дея-

Обществен-
ные и госу-
дарственные 
институты в 
современном 
мире 
Цифровые 
коммуника-
ции 
Информаци-
онные техно-
логии и базы 
данных в при-
кладных ком-
муникациях 
Введение в 
коммуника-
ционные спе-
циальности 
Основы тео-
рии коммуни-
кации: дело-
вые и меж-
личностные 
коммуника-
ции 
Методика и 
методология 
исследований 
в сфере ком-
муникаций 
Рекламный 
копирайтинг 
PR-техно-
логии 
Креатив и 
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тельности конструиро-
вание в ре-
кламе 
Продвижение 
продуктов и 
идей в сети 
Интернет 
 Разработка и 
технологии 
производства  
видеорекламы 
Создание и 
поддержка 
сайта 
Рекламное 
обеспечение 
проектной 
деятельности 
Интернет 
коммуника-
ции в рекламе 
и связях с об-
щественно-
стью 
Коммуника-
ционный ме-
неджмент в 
рекламе и свя-
зях с обще-
ственностью 
Организация и 
менеджмент  
рекламной 
кампании  
Коммуника-
ционные ос-
новы реклам-
ной деятель-
ности СМИ 
Презентация 
продукта в 
рекламе и свя-
зях с обще-
ственностью 
Телекоммуни-
кационные и 
компьютер-
ные техноло-
гии в рекламе 
и связях с об-
щественно-
стью (он-лайн 
курсы 
СПбГУ) 
Продвижение 
веб-сайтов 
(он-лайн кур-
сы СПбГУ) 
Учебная прак-
тика: профес-
сионально-
ознакоми-

  ОПК-6.2. Использует совре-
менные стационарные и мо-
бильные цифровые устройства 
на всех этапах создания журна-
листского текста и (или) про-
дукта 

Знает: совре-
менные ста-
ционарные и 
мобильные 
цифровые 
устройства. 
Умеет: ис-
пользовать 
свои знания на 
всех этапах 
создания тек-
стового ма-
териала и 
(или) продук-
та Владеет: 
навыками 
адаптации 
возможно-
стей стацио-
нарных и мо-
бильных циф-
ровых 
устройств в 
профессио-
нальной дея-
тельности. 
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тельная 
Производ-
ственная 
практика: 
профессио-
нально-
творческая 
Производ-
ственная 
практика:  
преддиплом-
ная 
Технологии  
тиражирова-
ния  реклам-
ных  практик 
 

Эффекты ОПК-7. Способен учи-
тывать эффекты и по-
следствия своей про-
фессиональной дея-
тельности, следуя 
принципам социальной 
ответственности. 

ОПК-7.1. Разбирается в корпо-
ративных принципах социаль-
ной ответственности, типовых 
эффектах и последствиях про-
фессиональной деятельности. 

Знает: зако-
номерности 
формирова-
ния эффектов 
и последствий 
профессио-
нальной дея-
тельности, 
концепции ee 
социальной 
ответствен-
ности. 
Умеет: раз-
личать прин-
ципы соци-
альной от-
ветственно-
сти. 
Владеет: 
технологиями 
формирова-
ния эффектов 
и последствий 
профессио-
нальной дея-
тельности, 
концепции ee 
социальной 
ответствен-
ности. 

Производство 
и распростра-
нение реклам-
ного продукта 
Правовое ре-
гулирование 
связей с об-
щественно-
стью и рекла-
мы 
Технология 
социальной 
рекламы 
Реклама и 
анализ потре-
бительского 
поведения 
Рекламный 
копирайтинг 
Управление 
коммуникаци-
ями и связи с 
общественно-
стью 
Дизайн ре-
кламно-
коммуника-
ционного 
продукта 
Маркетинго-
вые исследо-
вания и ситу-
ационный 
анализ 
Социальная 
реклама 
Социальные 
медиа 
Креатив и 
конструиро-
вание в ре-
кламе 
Имиджелогия 
Конфликтоло-
гия в ме-

ОПК-7.2. Осуществляет поиск 
корректных творческих прие-
мов при сборе, обработке и 
распространении информации в 
соответствии с общепринятыми 
стандартами и правилами про-
фессиональной деятельности. 

Знает: прие-
мы сбора, 
обработке и 
распростра-
нении инфор-
мации. 
Умеет: оце-
нивать кор-
ректность 
творческих 
приемов сбо-
ра, обработки 
и распро-
странения 
информации в 

45 
 



соответ-
ствии с об-
щепринятыми 
стандартами 
и правилами 
профессио-
нальной дея-
тельности. 
Владеет: 
навыками 
использования 
корректных 
творческих 
приемов сбо-
ра, обработки 
и распро-
странения 
информации в 
соответ-
ствии с об-
щепринятыми 
стандартами 
и правилами 
профессио-
нальной дея-
тельности. 

диасфере 
 Разработка и 
технологии 
производства  
видеорекламы 
Документаци-
онное обеспе-
чение реклам-
ной деятель-
ности 
Создание и 
поддержка 
сайта 
Рекламное 
обеспечение 
проектной 
деятельности 
Интернет 
коммуника-
ции в рекламе 
и связях с об-
щественно-
стью 
Коммуника-
ционные ос-
новы реклам-
ной деятель-
ности СМИ 
Презентация 
продукта в 
рекламе и свя-
зях с обще-
ственностью 
Телекоммуни-
кационные и 
компьютер-
ные техноло-
гии в рекламе 
и связях с об-
щественно-
стью (он-лайн 
курсы 
СПбГУ) 
Продвижение 
веб-сайтов 
(он-лайн кур-
сы СПбГУ) 
Учебная прак-
тика: профес-
сионально-
ознакоми-
тельная 
Производ-
ственная 
практика: 
профессио-
нально-
творческая 
Производ-
ственная 
практика:  
преддиплом-
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ная 
Технологии  
тиражирова-
ния  реклам-
ных  практик 
 
 

 
 
 

3.1.3. Профессиональные компетенции выпускников и индикаторы их 
достижения. 
 

Код и наименование 
профессиональной 

компетенции 

Код и наименование индикатора 
достижения профессиональной 

компетенции выпускника 

Результаты обучения Дисциплины 
учебного плана 

Тип задачи профессиональной деятельности - организационный 
ПК-1. Способен плани-
ровать, контролировать 
и оценивать эффектив-
ность управления ком-
муникационной инфра-
структурой организации 
(включая написание 
аналитических справок, 
обзоров и прогнозов, а 
также подготовку про-
ектной документации), 
обеспечения ее внутрен-
ней и внешней комму-
никации, в том числе 
медийной активности 

ПК - 1.1.  Планирует эффективность 
управления коммуникационной ин-
фраструктурой организации (вклю-
чая написание аналитических спра-
вок, обзоров и прогнозов, а также 
подготовку проектной документа-
ции), обеспечения ее внутренней и 
внешней коммуникации, в том числе 
медийной активности 

Знает: основы планиро-
вания эффективности 
управления коммуника-
ционной инфраструк-
турой организации 
(включая написание 
аналитических справок, 
обзоров и прогнозов, а 
также подготовку про-
ектной документации), 
обеспечения ее внут-
ренней и внешней ком-
муникации, в том числе 
медийной активности. 
Умеет: планировать 
эффективность управ-
ления коммуникацион-
ной инфраструктурой 
организации (включая 
написание аналитиче-
ских справок, обзоров и 
прогнозов, а также 
подготовку проектной 
документации), обеспе-
чения ее внутренней и 
внешней коммуникации, 
в том числе медийной 
активности. 
Владеет: навыками 
эффективности управ-
ления коммуникацион-
ной инфраструктурой 
организации (включая 
написание аналитиче-
ских справок, обзоров и 
прогнозов, а также 
подготовку проектной 
документации), обеспе-
чения ее внутренней и 
внешней коммуникации, 
в том числе медийной 
активности. 

Цифровые ком-
муникации 
Информационные 
технологии и ба-
зы данных в при-
кладных комму-
никациях 
Правовое регули-
рование связей с 
общественностью 
и рекламы 
Менеджмент в 
рекламе и связях с 
общественностью 
Методика и мето-
дология исследо-
ваний в сфере 
коммуникаций 
Реклама и связи в 
социальной сфере 
с общественно-
стью в современ-
ной России 
Реклама и анализ 
потребительского 
поведения 
Рекламный копи-
райтинг 
Управление ком-
муникациями и 
связи с обще-
ственностью 
Дизайн рекламно-
коммуник-
ационного про-
дукта 
Маркетинговые 
исследования и 
ситуационный 
анализ 
Интегрированные 
коммуникации 
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ПК - 1.2.  Контролирует эффектив-
ность управления коммуникацион-
ной инфраструктурой организации 
(включая написание аналитических 
справок, обзоров и прогнозов, а так-
же подготовку проектной докумен-
тации), обеспечения ее внутренней и 
внешней коммуникации, в том числе 
медийной активности 

Знает: механизмы кон-
троля эффективности 
управления коммуника-
ционной инфраструк-
турой организации 
(включая написание 
аналитических справок, 
обзоров и прогнозов, а 
также подготовку про-
ектной документации), 
обеспечения ее внут-
ренней и внешней ком-
муникации, в том числе 
медийной активности. 
Умеет: контролиро-
вать эффективность 
управления коммуника-
ционной инфраструк-
турой организации 
(включая написание 
аналитических справок, 
обзоров и прогнозов, а 
также подготовку про-
ектной документации), 
обеспечения ее внут-
ренней и внешней ком-
муникации, в том числе 
медийной активности. 
Владеет: навыками 
контроля управления 
коммуникационной ин-
фраструктурой органи-
зации (включая написа-
ние аналитических 
справок, обзоров и про-
гнозов, а также подго-
товку проектной доку-
ментации), обеспечения 
ее внутренней и внеш-
ней коммуникации, в 
том числе медийной 
активности. 

Социальные ме-
диа 
Креатив и кон-
струирование в 
рекламе 
Продвижение 
продуктов и идей 
в сети Интернет 
История рекламы 
Конфликтология 
в медиасфере 
 Разработка и 
технологии про-
изводства  ви-
деорекламы 
Документацион-
ное обеспечение 
рекламной дея-
тельности 
Рекламное обес-
печение проект-
ной деятельности 
Интернет комму-
никации в рекла-
ме и связях с об-
щественностью 
Коммуникацион-
ный менеджмент 
в рекламе и свя-
зях с обществен-
ностью 
Организация и 
менеджмент  ре-
кламной кампа-
нии  
Коммуникацион-
ные основы ре-
кламной деятель-
ности СМИ 
Телекоммуника-
ционные и ком-
пьютерные тех-
нологии в рекла-
ме и связях с об-
щественностью 
(он-лайн курсы 
СПбГУ) 
Продвижение веб-
сайтов (он-лайн 
курсы СПбГУ) 
Учебная практи-
ка: профессио-
нально-
ознакомительная 
Производственная 
практика: профес-
сионально-
творческая 
Производственная 
практика:  пред-
дипломная 
Основы взаимо-

ПК - 1.3.  Осуществляет оценку эф-
фективности управления коммуни-
кационной инфраструктурой органи-
зации (включая написание аналити-
ческих справок, обзоров и прогно-
зов, а также подготовку проектной 
документации), обеспечения ее 
внутренней и внешней коммуника-
ции, в том числе медийной активно-
сти 

Знает: механизмы 
оценки эффективности 
управления коммуника-
ционной инфраструк-
турой организации 
(включая написание 
аналитических справок, 
обзоров и прогнозов, а 
также подготовку про-
ектной документации), 
обеспечения ее внут-
ренней и внешней ком-
муникации, в том числе 
медийной активности. 
Умеет: оценивать эф-
фективность управле-
ния коммуникационной 
инфраструктурой ор-
ганизации (включая 
написание аналитиче-
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ских справок, обзоров и 
прогнозов, а также 
подготовку проектной 
документации), обеспе-
чения ее внутренней и 
внешней коммуникации, 
в том числе медийной 
активности. 
Владеет: навыками 
оценки управления ком-
муникационной инфра-
структурой организа-
ции (включая написание 
аналитических справок, 
обзоров и прогнозов, а 
также подготовку про-
ектной документации), 
обеспечения ее внут-
ренней и внешней ком-
муникации, в том числе 
медийной активности. 

действия государ-
ственных и обще-
ственных инсти-
тутов в сфере со-
циального парт-
нерства 
 

ПК-2. Способен плани-
ровать, координировать 
и осуществлять оценку 
эффективности работы 
по созданию и редакти-
рованию контента 

ПК - 2.1. Планирует оценку эффек-
тивности работы по созданию и ре-
дактированию контента 

Знает: процедуру пла-
нирования оценки эф-
фективности работы 
по созданию и редакти-
рованию контента. 
Умеет: планировать 
оценку эффективности 
работы по созданию и 
редактированию кон-
тента. 
Владеет: навыками 
планирования оценки 
эффективности рабо-
ты по созданию и ре-
дактированию контен-
та. 

 
Информационные 
технологии и ба-
зы данных в при-
кладных комму-
никациях 
Теория и практи-
ка рекламы 
Социальная пси-
хология рекламы 
Реклама и анализ 
потребительского 
поведения 
Рекламный копи-
райтинг 
PR-техно-логии 
Социальная ре-
клама 
Продвижение 
продуктов и идей 
в сети Интернет 
Основы развития 
soft - компетен-
ций 
Создание и под-
держка сайта 
Коммуникацион-
ные основы ре-
кламной деятель-
ности СМИ 
Телекоммуника-
ционные и ком-
пьютерные тех-
нологии в рекла-
ме и связях с об-
щественностью 
(он-лайн курсы 
СПбГУ) 
Продвижение веб-
сайтов (он-лайн 
курсы СПбГУ) 

ПК - 2.2. Координирует оценивание 
эффективности работы по созданию 
и редактированию контента 

Знает: координацию 
оценивания эффектив-
ности работы по со-
зданию и редактирова-
нию контента. 
Умеет: координиро-
вать оценивание эф-
фективности работы 
по созданию и редакти-
рованию контента. 
Владеет: методами 
координации оценива-
ния эффективности 
работы по созданию и 
редактированию кон-
тента. 

ПК - 2.3. Осуществляет оценку эф-
фективности работы по созданию и 
редактированию контента 

Знает: работу по со-
зданию и редактирова-
нию контента. 
Умеет: оценивать эф-
фективность работы 
по созданию и редакти-
рованию контента. 
Владеет: техникой 
оценивания эффектив-
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ности работы по со-
зданию и редактирова-
нию контента. 

Производственная 
практика: профес-
сионально-
творческая 
Производственная 
практика:  пред-
дипломная 
 

ПК-3. Способен участ-
вовать в реализации 
коммуникационных 
кампаний, проектов и 
мероприятий 

ПК-3.1 Принимает участие в реали-
зации коммуникационных кампаний 

Знает: механизмы реа-
лизации коммуникаци-
онных проектов и ме-
роприятий. 
Умеет: использовать 
различные ресурсы для 
реализации коммуника-
ционных проектов и 
мероприятий. 
Владеет: технологиями 
реализации коммуника-
ционных проектов и 
мероприятий 

Основы теории 
коммуникации: 
деловые и меж-
личностные ком-
муникации 
Производство и 
распространение 
рекламного про-
дукта 
Социальная пси-
хология 
Методика и мето-
дология исследо-
ваний в сфере 
коммуникаций 
Технология соци-
альной рекламы 
Социальная пси-
хология рекламы 
Реклама и связи в 
социальной сфере 
с общественно-
стью в современ-
ной России 
Культура делово-
го общения 
Реклама и анализ 
потребительского 
поведения 
Современная 
пресс-служба 
Имиджелогия 
Основы развития 
soft - компетен-
ций 
Риторика 
Конфликтология 
в медиасфере 
Разработка и  
Создание и под-
держка сайта 
Интернет комму-
никации в рекла-
ме и связях с об-
щественностью 
Основы  меж-
культурной ком-
муникации 
Коммуникацион-
ные основы ре-
кламной деятель-
ности СМИ 
Презентация про-
дукта в рекламе и  

 ПК-3.2 Участвует в реализации 
коммуникационных проектов и ме-
роприятий 

Знает: механизмы реа-
лизации коммуникаци-
онных кампаний. 
Умеет: использовать 
различные ресурсы для 
реализации коммуника-
ционных кампаний. 
Владеет: технологиями 
реализации коммуника-
ционных кампаний 
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связях с обще-
ственностью 
Телекоммуника-
ционные и ком-
пьютерные тех-
нологии в рекла-
ме и связях с об-
щественностью 
(он-лайн курсы 
СПбГУ) 
Продвижение веб-
сайтов (он-лайн 
курсы СПбГУ) 
Учебная практи-
ка: профессио-
нально-
ознакомительная 
Производственная 
практика: профес-
сионально-
творческая 
Производственная 
практика:  пред-
дипломная 
Технологии  ти-
ражирования  ре-
кламных  практик 

Тип задачи профессиональной деятельности – технологический 
   Владеет навыками 

поисковой оптимизация 
и адаптации текстовых 
материалов, учитывая 
специфику их стиля 

ПК - 4.1. Применяет  поисковую 
оптимизацию текстовых материалов 

Знает: теоретические 
основы оптимизации 
текстовых материа-
лов. 
Умеет: осуществлять 
поисковую оптимиза-
цию текстовых мате-
риалов. 
Владеет: технологиями 
поисковой оптимиза-
цию текстовых мате-
риалов. 

Основы теории 
коммуникации: 
деловые и меж-
личностные ком-
муникации 
Теория и практи-
ка рекламы 
Производство и 
распространение 
рекламного про-
дукта 
Культура делово-
го общения 
Рекламный копи-
райтинг 
Дизайн рекламно-
коммуникацион-
ного продукта 
Маркетинговые 
исследования и 
ситуационный 
анализ 
Социальная ре-
клама 
Креатив и кон-
струирование в 
рекламе 
Продвижение 
продуктов и идей 
в сети Интернет 
Современная 
пресс-служба 
Создание и под-
держка сайта 

 ПК - 4.2. Применяет адаптации тек-
стовых материалов 

Знает: основы приме-
нения адаптации тек-
стовых материалов. 
Умеет: применять 
адаптацию текстовых 
материалов. 
Владеет: навыками 
адаптации текстовых 
материалов. 

 ПК - 4.3. Учитывает специфику сти-
ля текстовых материалов 

Знает: специфику сти-
ля текстовых матери-
алов. 
Умеет: учитывать 
специфику стиля тек-
стовых материалов. 
Владеет: навыками 
учета специфики стиля 
текстовых материа-
лов. 
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Рекламное обес-
печение проект-
ной деятельности 
Основы  меж-
культурной ком-
муникации 
Презентация про-
дукта в рекламе и 
связях с обще-
ственностью 
Учебная практи-
ка: профессио-
нально-
ознакомительная 
Производственная 
практика: профес-
сионально-
творческая 
Производственная 
практика:  пред-
дипломная 

ПК-5. Способен рабо-
тать с текстовыми и 
графическими редакто-
рами, с агрегаторами 
новостей, электронными 
подписками и т.д. 

ПК – 5.1. Организует работу с тек-
стовыми редакторами 

Знает: работу с тек-
стовыми редакторами. 
Умеет: работать с 
текстовыми редакто-
рами. 
Владеет: технологиями 
работы с текстовыми 
редакторами. 

Цифровые ком-
муникации 
Информационные 
технологии и ба-
зы данных в при-
кладных комму-
никациях 
Производство и 
распространение 
рекламного про-
дукта 
Методика и мето-
дология исследо-
ваний в сфере 
коммуникаций 
Технология соци-
альной рекламы 
Рекламный копи-
райтинг 
Социальная ре-
клама 
Креатив и кон-
струирование в 
рекламе 
Продвижение 
продуктов и идей 
в сети Интернет 
Современная 
пресс-служба 
Создание и под-
держка сайта 
Рекламное обес-
печение проект-
ной деятельности 
Интернет комму-
никации в рекла-
ме и связях с об-
щественностью 
Коммуникацион-
ный менеджмент 
в рекламе и свя-

ПК – 5.2. Использует в работе гра-
фические редакторы 

Знает: содержание 
работы с графическими 
редакторами. 
 Умеет: работать с 
графическими редакто-
рами. 
Владеет: технологиями 
работы с графическими 
редакторами. 

ПК – 5.3. Применяет в работе агре-
гаторы новостей и электронные под-
писки 

Знает: агрегаторы но-
востей и электронные 
подписки. 
Умеет: работать с 
агрегаторами новостей 
и электронными под-
писками. 
Владеет: навыками 
работы с агрегаторами 
новостей и электрон-
ными подписками 
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зях с обществен-
ностью 
Организация и 
менеджмент  ре-
кламной кампа-
нии  
Презентация про-
дукта в рекламе и 
связях с обще-
ственностью 
Продвижение веб-
сайтов (он-лайн 
курсы СПбГУ) 
Учебная практи-
ка: профессио-
нально-ознако-
мительная 
Производственная 
практика: профес-
сионально-
творческая 
Производственная 
практика:  пред-
дипломная 
Технологии  ти-
ражирования  ре-
кламных  практик 

Тип задачи профессиональной деятельности – социально-просветительский 
ПК-6. Владеет коммуни-
кативными, маркетинго-
выми технологиями, 
интегрированными мар-
кетинговыми технологи-
ями, технологиями 
бренд-менеджмента и 
event-менеджмента 

ПК - 6.1. Владеет коммуникативны-
ми и маркетинговыми технологиями 
 

Знает: коммуникатив-
ные и маркетинговые 
технологии. 
Умеет: работать с  
коммуникативными и 
маркетинговыми тех-
нологиями. 
Владеет: навыками 
работы с  коммуника-
тивными и маркетин-
говыми технологиями. 

Государственное 
регулирование в 
медиасфере 
Теория и практи-
ка рекламы 
Методика и мето-
дология исследо-
ваний в сфере 
коммуникаций 
Технология соци-
альной рекламы 
Реклама и анализ 
потребительского 
поведения 
Управление ком-
муникациями и 
связи с обще-
ственностью 
Маркетинговые 
исследования и 
ситуационный 
анализ 
Интегрированные 
коммуникации 
PR-технологии 
Социальные ме-
диа 
Креатив и кон-
струирование в 
рекламе 
Продвижение 
продуктов и идей 
в сети Интернет 
Имиджелогия 

 ПК - 6.2. Владеет интегрированными 
маркетинговыми технологиями  

Знает: содержание и 
структуру интегриро-
ванных маркетинговых 
технологий.  
 Умеет: работать с  
интегрированными 
маркетинговыми тех-
нологиями. 
Владеет: навыками 
работы с  интегриро-
ванными маркетинго-
выми технологиями. 

ПК - 6.3. Владеет технологиями 
бренд-менеджмента и event-
менеджмента 

Знает: технологии 
бренд-менеджмента и 
event-менеджмента. 
Умеет: работать с  
технологиями бренд-
менеджмента и event-
менеджмента 
Владеет: навыками 
работы с технологиями 
бренд-менеджмента и 
event-менеджмента. 

53 
 



Основы развития 
soft - компетен-
ций 
Разработка и тех-
нологии произ-
водства  видеоре-
кламы 
Создание и под-
держка сайта 
Рекламное обес-
печение проект-
ной деятельности 
Интернет комму-
никации в рекла-
ме и связях с об-
щественностью 
Коммуникацион-
ный менеджмент 
в рекламе и свя-
зях с обществен-
ностью 
Организация и 
менеджмент  ре-
кламной кампа-
нии  
Коммуникацион-
ные основы ре-
кламной деятель-
ности СМИ 
Презентация про-
дукта в рекламе и 
связях с обще-
ственностью 
Телекоммуника-
ционные и ком-
пьютерные тех-
нологии в рекла-
ме и связях с об-
щественностью 
(он-лайн курсы 
СПбГУ) 
Продвижение веб-
сайтов (он-лайн 
курсы СПбГУ) 
Производственная 
практика: профес-
сионально-
творческая 
Производственная 
практика:  пред-
дипломная 
Технологии  ти-
ражирования  ре-
кламных  практик 

ПК-7. Владеет основ-
ными принципами и 
методами сбора стати-
стики посещаемости 
веб-сайтов, популяр-
ными сервисами для 
сбора веб - статистики. 

ПК - 7.1. Применяет в профессио-
нальной деятельности основные 
принципы сбора статистики посе-
щаемости веб-сайтов, популярными 
сервисами для сбора веб - статисти-
ки 
 

Знает: основных прин-
ципов сбора статисти-
ки посещаемости веб-
сайтов, популярными 
сервисами для сбора веб 
– статистики. 
 Умеет: осуществлять 
сбор статистики по-

Математика и 
статистика 
Цифровые ком-
муникации 
Информационные 
технологии и ба-
зы данных в при-
кладных комму-
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сещаемости веб-
сайтов, популярными 
сервисами для сбора веб 
– статистики. 
Владеет: технологиями 
сбора статистики по-
сещаемости веб-
сайтов, популярными 
сервисами для сбора веб 
– статистики. 

никациях 
Методика и мето-
дология исследо-
ваний в сфере 
коммуникаций 
Технология соци-
альной рекламы 
Социальная пси-
хология рекламы 
Реклама и анализ 
потребительского 
поведения 
Дизайн рекламно-
коммуникацион-
ного продукта 
PR-техно-логии 
Социальные ме-
диа 
Креатив и кон-
струирование в 
рекламе 
Продвижение 
продуктов и идей 
в сети Интернет 
Основы развития 
soft - компетен-
ций 
Создание и под-
держка сайта 
Рекламное обес-
печение проект-
ной деятельности 
Интернет комму-
никации в рекла-
ме и связях с об-
щественностью 
Презентация про-
дукта в рекламе и 
связях с обще-
ственностью 
Продвижение веб-
сайтов (он-лайн 
курсы СПбГУ) 
Учебная практи-
ка: профессио-
нально-
ознакомительная 
Производственная 
практика: профес-
сионально-
творческая 
Производственная 
практика:  пред-
дипломная 
Технологии  ти-
ражирования  ре-
кламных  практик 
 

 

ПК - 7.2. Использует в профессио-
нальной деятельности основные ме-
тоды сбора статистики посещаемо-
сти веб-сайтов, популярными серви-
сами для сбора веб – статистики. 
 
 

Знает: основные мето-
ды сбора статистики 
посещаемости веб-
сайтов, популярными 
сервисами для сбора веб 
– статистики. 
Умеет: использовать 
основные методы сбора 
статистики посещае-
мости веб-сайтов, по-
пулярными сервисами 
для сбора веб – стати-
стики. 
Владеет: навыками 
использования основных 
методов сбора стати-
стики посещаемости 
веб-сайтов, популярны-
ми сервисами для сбора 
веб – статистики. 

 
 
4. Документы, регламентирующие содержание и организацию об-
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разовательного процесса при реализации АОПОП.  
В соответствии с «Порядком организации и осуществления образо-

вательной деятельности по образовательным программам высшего образо-
вания – программам бакалавриата, программам специалитета, программам 
магистратуры» и ФГОС ВО по направлению подготовки 42.03.01 Реклама и 
связи с общественностью содержание и организация образова-тельного 
процесса при реализации данной программы бакалавриата регламентируется 
учебным планом, календарным учебным графиком, рабочими программами 
дисциплин (модулей), программами практик, иных компонентов, а также 
оценочными и методическими материалами. 

4.1. Календарный учебный график. 
Календарный учебный график приведен в Приложении 1.  
В календарном учебном графике указаны периоды осуществления видов 

учебной деятельности (последовательность реализации дисциплин (модулей) 
программы бакалавриата по семестрам, включая теоретическое обучение, 
проведение практик, промежуточную и итоговую (государственную итого-
вую) аттестации и периоды каникул. 

4.2. Учебный план подготовки бакалавра по направлению 42.03.01 
Реклама и связь с общественностью 

Учебный план бакалавриата приведен в Приложении 2. 
В учебном плане указывается перечень дисциплин (модулей), практик, 

периоды проведения промежуточной аттестации, итоговой (итоговой госу-
дарственной) аттестации обучающихся, других видов учебной деятельности, 
с указанием их объема в зачетных единицах, последовательности и распреде-
ления по периодам обучения. В учебном плане выделяется объем контактной 
работы обучающихся с преподавателями (по видам учебных занятий) и само-
стоятельной работы обучающихся в академических часах. Для каждой дис-
циплины (модуля) и практики указывается форма промежуточной аттестации 
обучающихся.  

В рамках программы бакалавриата выделяются обязательная часть и 
часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

В обязательной части указывается, перечень базовых дисциплин (мо-
дулей), практик, итоговая (итоговая государственная) аттестация. Часть обра-
зовательной программы бакалавриата, формируемая участниками образова-
тельных отношений, включает в себя перечень дисциплин (модулей) и прак-
тик, самостоятельно сформированный ДГУ в соответствии с направленно-
стью (профилем) образовательной программы. 

Дисциплины (модули) и практики, обеспечивающие формирование 
универсальных компетенций, могут включаться в обязательную часть про-
граммы и в часть, формируемую участниками образовательных отношений. 

Объем обязательной части образовательной программы бакалавриата 
определяется с учетом требований ФГОС ВО. 

Образовательная программа бакалавриата предусматривает возможность 
освоения обучающимися факультативных (необязательных для изучения) и 
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элективных (избираемых в обязательном порядке) дисциплин (модулей). Дис-
циплины по выбору (элективные) и факультативные дисциплины включены в 
учебный план. Избранные студентом элективные дисциплины (модули) явля-
ются обязательными для освоения. Студентам предоставляется возможность 
получить консультацию на кафедре по вопросу выбора дисциплин и их влия-
ния на дальнейшую образовательную траекторию и профессиональную дея-
тельность. 

При составлении учебного плана ДГУ руководствуется требованиями к 
структуре программы бакалавриата, сформулированными в разделе II ФГОС 
ВО по направлению 42.03.01 Реклама и связи с общественностью.  

 Обучающиеся с ОВЗ и инвалиды могут обучаться по индивидуальному 
учебному плану в установленные сроки с учетом их особенностей и образова-
тельных потребностей. 

При реализации образовательной программы Университет обеспечивает 
для инвалидов и лиц с ОВЗ, исходя из индивидуальных потребностей, возмож-
ность освоения специализированных адаптационных дисциплин (модуль дис-
циплин по выбору, углубляющий освоение профиля): 

- Социальная адаптация в вузе; 
- Адаптация выпускников к рынку труда. 
Адаптационные дисциплины направлены на социализацию, профессио-

нализацию и адаптацию обучающихся с ОВЗ и инвалидов, способствуют воз-
можности самостоятельного построения индивидуальной образовательной тра-
ектории. Адаптационные дисциплины в зависимости от конкретных обстоя-
тельств (количества обучающихся с ОВЗ и обучающихся инвалидов, их рас-
пределение по видам и степени ограничений здоровья – нарушение зрения, 
слуха, опорно-двигательного аппарата, соматические заболевания) могут вво-
диться в учебные планы как для группы обучающихся, так и в индивидуальные 
планы. 

Образовательная программа включают в себя учебные занятия по физи-
ческой культуре и спорту. Порядок проведения и объем указанных занятий при 
освоении образовательной программы инвалидами и лицами с ОВЗ устанавли-
вается в соответствии с их реабилитационными картами. 

В Университете создаются группы здоровья с учетом индивидуальных 
особенностей здоровья обучающихся с ОВЗ. Занятия проводятся в соответ-
ствии с рабочей программой учебных дисциплин «Физическая культура и 
спорт (адаптивная)». 

4.3. Рабочие программы дисциплин (модулей). 
Аннотации рабочие программы всех дисциплины (модулей) учебного 

плана образовательной программы, включая элективные дисциплины, приве-
дены в Приложении 3. 

4.4. Рабочие программы практик. 
Аннотации рабочих программы всех практик, предусмотренных обра-

зовательной программой - учебная практика: профессионально-
ознакомительная, производственная практика: профессионально-творческая, 
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преддипломная практика приведены в Приложении 4.  
ДГУ имеет заключенные договоры о прохождении практик со следую-

щими предприятиями и организациями: 
- Министерство по делам молодежи Республики Дагестан; 
- Министерство труда и социального развития Республики Дагестан; 
- Министерство образования и науки РД;  
- Администрацией муниципального образования «Городской округ 

«г.Махачкала»; 
-Управление социальной защиты населения в муниципальном образо-

вании «г. Махачкала»;  
- Газета «Дагестанская правда»; 
- Газета «Истина»; 
- Центр развития региональной журналистики «Каспий-медиа»; 
 -ГТРК «Дагестан».  
При определении мест прохождения практики обучающимся с ОВЗ и 

инвалидами учитываются рекомендации содержащиеся в индивидуальной 
программе реабилитации, относительно условий и видов труда. При необхо-
димости для прохождения практики создаются специальные рабочие  места в 
соответствии с характером ограничений здоровья, а также характером вы-
полняемых трудовых функций. Выбор мест прохождения практики для инва-
лидов и лиц с ОВЗ учитывает требования их доступности. Формы проведе-
ния практики инвалидов и лиц с ОВЗ устанавливаются с учетом их психофи-
зического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья. 

4.5. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 
аттестации. 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обу-
чающихся по дисциплине (модулю) или практике входит в состав каждой ра-
бочей программы дисциплины (модуля) или программы практики и включает 
в себя: 

- перечень компетенций с указанием индикаторов их достижения и ре-
зультатов обучения в процессе освоения образовательной программы; 

- описание показателей и критериев оценивания компетенций на различ-
ных этапах их формирования, описание шкал оценивания; 

- типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 
оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризую-
щих этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной 
программы; 

- методические материалы, определяющие процедуру оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы фор-
мирования компетенций. 

4.6. Фонд оценочных средств для проведения государственной ито-
говой аттестации. 

Государственная итоговая аттестация по образовательной программе 
бакалавриата по направлению 42.03.01 Реклама и связи с общественностью 
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включает подготовку к процедуре защиты и защиту выпускной квалифика-
ционной работы и проводится в соответствии с Положением об итоговой 
государственной аттестации выпускников ДГУ. 

Требования к содержанию, объему и структуре выпускной квалифика-
ционной работы, к процедуре ее выполнения и защиты, методические реко-
мендации по организации выполнения, методические указания по написанию 
определяются программой итоговой государственной аттестации по направ-
лению подготовки 42.03.01 Реклама и связи с общественностью. 

При проведении государственной итоговой аттестации инвалидов и лиц с 
ОВЗ обеспечивается соблюдение следующих общих требований: 

- проведение государственной итоговой аттестации для инвалидов в од-
ной аудитории совместно с обучающимися, не имеющими ограниченных 
возможностей здоровья, если это не создает трудностей для обучающихся 
при проведении государственной итоговой аттестации; 

- присутствие в аудитории ассистента (ассистентов), оказывающего обу-
чающимся инвалидам необходимую техническую помощь с учетом их инди-
видуальных особенностей (занять рабочее место, передвигаться, прочитать и 
оформить задание, общаться с членами ГЭК; 

- пользование необходимыми обучающимся инвалидам техническими 
средствами при прохождении государственной итоговой аттестации с учетом 
их индивидуальных особенностей; 

- обеспечение возможности беспрепятственного доступа обучающихся 
инвалидов в аудитории, туалетные и другие помещения, а также их пребыва-
ния в указанных помещениях. 

Все локальные акты Университета по вопросам проведения государ-
ственной итоговой аттестации доводятся до сведения обучающихся инвали-
дов и лиц с ОВЗ в доступной для них форме. 

- продолжительность выступления студента при защите выпускной ква-
лификационной работы – не более чем на 15 минут. 

4.7. Методические материалы. 
Учебно-методическое обеспечение программы бакалавриата в полном 

объеме содержится в учебно-методической документации дисциплин, прак-
тик и итоговой (итоговой государственной) аттестации. 

Содержание учебно-методической документации обеспечивает необхо-
димый уровень и объем образования, включая и самостоятельную работу 
студентов, а также предусматривает контроль качества освоения студентами 
АОПОП в целом и отдельных ее компонентов. 

Состав учебно-методической документации включает: 
- рабочие программы дисциплин (модулей), практик, включающие в 

себя учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студента, 
методические указания студентам по освоению дисциплины, методические 
рекомендации преподавателю по проведению занятий (по усмотрению ка-
федры), фонд оценочных средств для проведения текущей и промежуточной 

59 
 



аттестации, перечень информационных технологий, используемых для осу-
ществления образовательного процесса и пр.;   

- рабочие программы практик, включающие в себя фонд оценочных 
средств для проведения текущей и промежуточной аттестации, перечень ин-
формационных технологий, используемых для проведения практики; 

- фонд основной и дополнительной литературы, необходимой для осво-
ения дисциплины (модуля), практики (перечень указывается в соответству-
ющей рабочей программе); 

- ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
необходимые для освоения дисциплины (модуля), практики (перечень указы-
вается в соответствующей рабочей программе); 

- программное обеспечение и информационные справочные системы 
(перечень указывается в соответствующей рабочей программе). 

Электронные версии всех учебно-методических документов размеще-
ны на сайте ДГУ и к ним обеспечен свободный доступ всех студентов и пре-
подавателей университета. 

     Обеспечение обучающихся инвалидов и лиц с ОВЗ учебно-
методическими ресурсами осуществляется в формах, адаптированных к 
ограничениям их здоровья. 

     В случае применения дистанционных образовательных технологий 
каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индиви-
дуальным неограниченным доступом к электронной информационно-
образовательной среде с использованием специальных технических и про-
граммных средств, содержащей все электронные образовательные ресурсы, 
перечисленные в рабочих программах модулей (дисциплин), практик. 

   При использовании в образовательном процессе дистанционных обра-
зовательных технологий для инвалидов и лиц с ограниченными возможно-
стями здоровья предусматривается возможность приема-передачи информа-
ции в доступных для них формах. 

5. Сведения о профессорско-преподавательском составе, необходи-
мом для реализации образовательной программы.  

Реализация программы обеспечивается педагогическими работниками 
университета, а также лицами, привлекаемыми ДГУ к реализации программы 
бакалавриата на иных условиях. 

Квалификация педагогических работников университета отвечает ква-
лификационным требованиям, указанным в квалификационных справочни-
ках и (или) профессиональных стандартах. 

Доля педагогических работников университета, участвующих в реали-
зации программы бакалавриата и лиц, привлекаемых ДГУ к реализации про-
граммы бакалавриата на иных условиях (исходя из количества замещаемых 
ставок, приведенных к целочисленным значениям), которые ведут научную, 
учебно-методическую и (или) практическую работу, соответствующую про-
филю преподаваемой дисциплины (модуля), составляет не менее 70%. 
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Доля педагогических работников университета участвующих в реали-
зации программы бакалавриата и лиц, привлекаемых ДГУ к реализации про-
граммы бакалавриата на иных условиях (исходя из количества замещаемых 
ставок, приведенных к целочисленным значениям), из числа руководителей и 
(или) работников иных организаций, осуществляющих трудовую деятель-
ность в профессиональной сфере, соответствующей профессиональной дея-
тельности, к которой готовятся выпускники (имеют стаж работы в данной 
профессиональной сфере не менее 3 лет) в общей численности педагогиче-
ских работников ДГУ, реализующих программу бакалавриата, составляет не 
менее 5 процентов. 

Доля педагогических работников и лиц, привлекаемых ДГУ к реализа-
ции программы бакалавриата на иных условиях (исходя из количества заме-
щаемых ставок, приведенных к целочисленным значениям), имеющих уче-
ную степень (в том числе ученую степень, полученную в иностранном госу-
дарстве и признаваемую в Российской Федерации) и (или) ученое звание (в 
том числе ученое звание, полученное в иностранном государстве и признава-
емое в Российской Федерации), в общей численности педагогических работ-
ников ДГУ, привлекаемых к образовательной деятельности, составляет не 
менее 60 процентов. 

К реализации АОПОП ВО привлекаются тьюторы, психологи (педаго-
ги-психологи, специальные психологи), социальные педагоги (социальные 
работники), специалисты по специальным техническим и программным 
средствам обучения, а также, при необходимости, сурдопедагоги, сурдопере-
водчики, тифлопедагоги. 
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Основная профессиональная образовательная программа бакалавриа-
та разработана в 2021 году в соответствии с требованиями ФГОС ВО по 
направлению подготовки 42.03.01 Реклама и связи с общественностью (уро-
вень бакалавриата), утвержденный приказом Минобрнауки России от 08 
июля 2017 г. № 512. 
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