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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ (ОПОП ВО) 

 

1.1. Нормативные документы для разработки основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования по направлению подготовки 42.03.01 

«Реклама и связи с общественностью» 

Нормативную правовую базу разработки ОПОП бакалавриата составляют: 

 Федеральный закон Российской Федерации: «Об образовании в Российской 

Федерации» №273-ФЗ от 29 декабря 2012 года; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт по направлению 

подготовки 42.03.01 «Реклама и связи с общественностью» высшего образования (уровень 

бакалавриата), утвержденный • приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от «25» августа 2016 г. № 43414; 

 Нормативно-методические документы Минобрнауки России; 

 Устав АОЧУ ВО МФЮА. 

 

1.2.Направленность и цели (миссия) основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования 

1.2.1. Направленность (профиль) образовательной программы 

В Волгоградском филиале МФЮА по направлению подготовки 42.03.01 «Реклама и связи 

с общественностью» реализуется профиль «Реклама и связи с общественностью в коммерческой 

сфере». 

1.2.2.  Цель (миссия) ОПОП бакалавриата по направлению «Менеджмент» 

ОПОП бакалавриата по направлению «Реклама и связи с общественностью» имеет своей 

целью методическое обеспечение реализации ФГОС ВО по данному направлению подготовки и 

на этой основе развитие у студентов личностных и духовно-нравственных качеств, а также 

формирование общекультурных (универсальных) и профессиональных компетенций в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО по данному направлению подготовки. 

ОПОП обеспечивает профессиональную подготовку бакалавра по профилю «Реклама и 

связи с общественностью в коммерческой сфере» к работе в хозяйствующих субъектах 

различных отраслей народного хозяйства. При этом выпускник должен обладать 

общекультурными и профессиональными компетенциями (в соответствии с требованиями 

ФГОС ВПО по данному направлению подготовки бакалавров),  занимать активную 

гражданскую позицию и направлять свою профессиональную деятельность на решение 

социально значимых задач, связанных с формированием и усилением системы социальных 

коммуникаций между различными социальными субъектами. 

В области воспитания и формирования личности основными задачами ОПОП являются 

полноценное раскрытие духовных устремлений студентов, их творческих способностей для 

формирования гражданской позиции, ответственности за принятие решений, в том числе 

профессиональных, с учетом их социальных последствий. 

Воспитание студентов в АОЧУ ВО МФЮА ориентировано на формирование базовой 

культуры личности и включает в себя: 

- развитие ее социального и жизненного опыта, мотивационной сферы, 

социально-коммуникативных умений и навыков; 

- формирование навыков принятия решений в последовательном и ответственном 

осуществлении своих социальных функций; 

- поддержка профессионального роста; - нравственное и гражданское самоопределение; 

- осознанное формирование духовно-нравственного образа жизни. 

Основными направлениями воспитания студентов в АОЧУ ВО МФЮА: 

-духовно-нравственное воспитание; 

- эстетическое воспитание; 



- трудовое воспитание; 

-гражданско-патриотическое воспитание; 

-профессиональное воспитание; 

- физическое воспитание. 

 

1.3.Участие работодателей в разработке и реализации основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования 

Взаимодействие и сотрудничество работодателей и ВФ МФЮА при разработке и 

реализации ОПОП бакалавриата по направлению подготовки 42.03.01 «Реклама и связи с 

общественностью» (профиль «Реклама и связи с общественностью в коммерческой сфере»): 

- участие представителей работодателей в разработке ОПОП, оценке содержания, 

организации и качества учебного процесса; 

- разработка и рецензирование учебно-методической документации; 

- экспертиза основных профессиональных образовательных программ, разработанных 

кафедрой в соответствии с требованиями ФГОС ВО; 

- участие представителей работодателей (специалистов-практиков) в реализации 

образовательных программ как на стадии разработки учебных курсов, так и в процессе 

формирования предметных компетенций (чтение лекций, проведение мастер-классов и 

семинаров, практикумов и др.); 

- практическое обучение студентов на реальных рабочих местах при прохождении 

практик; 

- определение соответствия заданных компетенций видам профессиональной 

деятельности, выполняемым студентами на рабочих местах во время практик; 

- подготовка выпускных квалификационных работ по запросам работодателей; 

- участие работодателей в итоговой государственной аттестации выпускников; 

- участие в научно-исследовательских семинарах; 

- проведение совместных научных исследований; 

- трудоустройство выпускников. 

 

1.4.Характеристика направления подготовки 

1.4.1. Требования к абитуриенту 

Абитуриент должен иметь документ государственного образца о среднем (полном) 

общем образовании или среднем профессиональном образовании, а так же свидетельство о 

сдаче ЕГЭ. Иные требования к абитуриенту устанавливаются в соответствии с 

законодательством Российской Федерации об образовании. 

1.4.2. Квалификация, присваиваемая выпускнику 

Квалификация (степень), присваиваемая выпускнику - бакалавр. 

1.4.3. Срок освоения основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования 

Нормативный срок освоения основной профессиональной образовательной программ 

оответствующей квалификации (степени) высшего образования составляет 4 года. Срок 

освоения основной образовательной программы бакалавриата по  заочной форме обучения 

может увеличиваться на один год относительно нормативного срока, указанного в таблице 1, на 

основании решения Научно–методического совета ВФ МФЮА. 

 

Таблица 1 – Сроки освоения ОПОП и квалификация выпускников 

Наименование 

ОПОП 

Код наименования в 

соответствии с 

ОКСО 

Классификация Нормативный срок 

освоения, включая 

последипломный отпуск 

ОПОП подготовки 

бакалавров (очная 

форма) 

42.03.01 Прикладной 

бакалавр 

4 года 



 

1.4.4. Трудоемкость основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования 

 

Трудоемкость освоения основной профессиональной образовательной программы по 

направлению 42.03.01 «Реклама и связи с общественностью» составляет 240 зачетных единиц, 

включая все виды аудиторной и самостоятельной работы студента, практики и время, отводимое 

на контроль качества освоения студентом ОПОП. 

Трудоемкость ОПОП по очной форме обучения за учебный год равна 60 зачетным 

единицам, по заочной форме 75 зачетным единицам. Одна зачетная единица равна 36 

академическим часам. 

 

Распределение трудоемкости освоения учебных циклов и разделов ОПОП по  

направлению 42.03.01 «Реклама и связи с общественностью» 

 

Структура программы бакалавриата 

Структура программы бакалавриата Объём программы прикладного 

бакалавриата в з.е. 

Блок 1 Дисциплины (модули) 165-177 

 Базовая часть 117-141 

Вариативная часть 36-48 

Блок 2 Практики 54-69 

Вариативная часть 54-69 

Блок 3 Государственная итоговая 

аттестация 

6-9 

Базовая часть 6-9 

Объём программы бакалавриата 240 

 

1.5. Характеристика профессиональной деятельности выпускника 

1.5.1. Область профессиональной деятельности выпускника включает: 

коммуникационные процессы в межличностной, социальной, политической, 

экономической, культурной, образовательной и научной сферах; 

техники и технологии массовых, деловых и персональных коммуникаций; 

технологии и техники пропаганды конкурентных свойств товаров, услуг, коммерческих 

компаний, некоммерческих и общественных организаций, государственных органов и 

учреждений, их позиционирование в рыночной среде; 

общественное мнение. 

1.5.2. Объекты профессиональной деятельности 

Объектами профессиональной деятельности бакалавров являются:  

федеральные органы государственной власти, органы государственной власти субъектов 

Российской Федерации, органы местного самоуправления; негосударственные, общественные и 

коммерческие организации, средства массовой информации;  

научные организации и организации, осуществляющие образовательную деятельность;  

производственные и сервисные предприятия. 

1.5.3. Виды профессиональной деятельности выпускника 

организационно-управленческая; 

проектная; коммуникационная; 

рекламно-информационная; 

рыночно-исследовательская и прогнозно-аналитическая; 

информационно-технологическая. 
 



2. ЗАДАЧИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКА 

Бакалавр по направлению подготовки 42.03.01 «Реклама и связи с общественностью» 

(профиль «Реклама и связи с общественностью в коммерческой сфере») должен решать 

следующие профессиональные задачи в соответствии с видами профессиональной 

деятельности: 

организационно-управленческая деятельность: 

участие в управлении, планировании и организации работы рекламных служб и служб по 

связям с общественностью фирмы и организации; 

участие в формировании эффективных внутренних коммуникаций, создании 

благоприятного психологического климата в коллективе; 

проектная деятельность: 

участие в проектировании программ и отдельных мероприятий в области рекламы и 

связей с общественностью, обеспечение средств и методов реализации проектов, участие в 

организации работы проектных команд; 

подготовка проектной и сопутствующей документации (технико-экономическое 

обоснование, техническое задание, бизнес-план, креативный бриф, соглашение, договор, 

контракт); 

коммуникационная деятельность: 

участие в создании эффективной коммуникационной инфраструктуры организации, 

обеспечении внутренней и внешней коммуникации, в том числе с государственными органами, 

общественными организациями, коммерческими структурами, средствами массовой 

информации; 

участие в формированиии поддержании корпоративной культуры; 

рекламно-информационная деятельность: 

разработка, подготовка к выпуску, производство и распространение рекламной 

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

традиционных и современных средств рекламы; 

рыночно-исследовательская и прогнозно-аналитическая деятельность: 

участие в организации и проведении маркетинговых и социологических исследований; 

написание аналитических справок, обзоров и прогнозов; 

информационно-технологическая деятельность: 

участие в разработке, подготовке к выпуску, производстве и распространении рекламной 

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

участие в подготовке проектной и сопутствующей документации, связанной с 

проведением рекламных кампаний и отдельных мероприятий (технико-экономическое 

обоснование, техническое задание, бизнес-план, креативный бриф, соглашение, договор, 

контракт); 

участие в проектировании и технологическом обеспечении реализуемых проектов. 

 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ВЫСШЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

Выпускник по направлению подготовки 42.03.01 «Реклама и связи с общественностью» с 

квалификацией (степенью) «бакалавр» должен обладать следующими компетенциями: 

Общекультурными компетенциями: 

способностью использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции (ОК-1); 

способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического развития 

общества для формирования гражданской позиции (ОК-2); 

способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

жизнедеятельности (ОК-3); 



способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах 

жизнедеятельности (ОК-4); 

способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном 

языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-5); 

способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

способностью использовать методы и средства физической культуры для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8); 

готовностью пользоваться основными методами защиты производственного персонала и 

населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий (ОК-9). 

Общепрофессиональные компетенции 

способностью осуществлять под контролем профессиональные функции в области 

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

владением знаниями и навыками работы в отделах рекламы и отделах связей с 

общественностью (ОПК-2); 

обладанием базовыми навыками создания текстов рекламы и связей с общественностью, 

владением навыками литературного редактирования, копирайтинга (ОПК-3); 

умением планировать и организовывать под контролем коммуникационные кампании и 

мероприятия (ОПК-4); 

умением проводить под контролем коммуникационные кампании и мероприятия 

(ОПК-5); 

способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований 

информационной безопасности (ОПК-6). 

 

Профессиональные компетенции: 

 

организационно-управленческая деятельность: 

способностью принимать участие в управлении и организации работы рекламных служб 

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

контроль рекламной работы, деятельности по связям с общественностью, проводить 

мероприятия по повышению имиджа фирмы, продвижению товаров и услуг на рынок, оценивать 

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

владением навыками по организации и оперативному планированию своей деятельности 

и деятельности фирмы (ПК-2); 

владением навыками организационно-управленческой работы с малыми коллективами 

(ПК-3); 

 

проектная деятельность: 

владением навыками подготовки проектной документации (технико-экономическое 

обоснование, техническое задание, бизнес-план, креативный бриф, соглашение, договор, 

контракт) (ПК-4); 

способностью реализовывать проекты и владением методами их реализации (ПК-5); 

 

коммуникационная деятельность: 

способностью участвовать в создании эффективной коммуникационной инфраструктуры 

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

способностью принимать участие в планировании, подготовке и проведении 

коммуникационных кампаний и мероприятий (ПК-7);  

 



 

 

 

рекламно-информационная деятельность: 

способностью организовывать подготовку к выпуску, производство и распространение 

рекламной продукции, включая текстовые и графические, рабочие и презентационные 

материалы в рамках традиционных и современных средств рекламы (ПК-8); 

рыночно-исследовательская и прогнозно-аналитическая деятельность: 

способностью проводить маркетинговые исследования (ПК-9); 

способностью организовывать и проводить социологические исследования (ПК-10); 

способностью владеть навыками написания аналитических справок, обзоров и прогнозов 

(ПК-11); 

информационно-технологическая деятельность: 

способностью под контролем осуществлять профессиональные функции в области 

рекламы в общественных, производственных, коммерческих структурах, средствах массовой 

информации (ПК-12); 

способностью под контролем осуществлять рекламные кампании и мероприятия (ПК-13); 

способностью реализовывать знания в области рекламы как сферы профессиональной 

деятельности (ПК-14); 

владением навыками работы в отделе рекламы, маркетинговом отделе, рекламном 

агентстве (ПК-15); 

способностью под контролем осуществлять подготовку к выпуску, производство и 

распространение рекламной продукции, включая текстовые и графические, рабочие и 

презентационные материалы (ПК-16). 

 

4. СВЕДЕНИЯ О ПРОФЕССОРСКО – ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКОМ СОСТАВЕ, 

НЕОБХОДИМОМ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Реализация программы бакалавриата обеспечивается руководящими и 

научно-педагогическими работниками организации, а также лицами, привлекаемыми к 

реализации программы бакалавриата на условиях гражданско-правового договора. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям 

ставок), имеющих образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины 

(модуля), в общем числе научно-педагогических работников, реализующих программу 

бакалавриата,  составляет не менее 70 процентов. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям 

ставок), имеющих ученую степень (в том числе ученую степень, присвоенную за рубежом и 

признаваемую в Российской Федерации) и (или) ученое звание (в том числе ученое звание, 

полученное за рубежом и признаваемое в Российской Федерации), в общем числе 

научно-педагогических работников, реализующих программу бакалавриата, составляет не 

менее 50 процентов. 

Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из числа 

руководителей и работников организаций, деятельность которых связана с направленностью 

(профилем) реализуемой программы бакалавриата (имеющих стаж работы в данной 

профессиональной области не менее 3 лет) в общем числе работников, реализующих программу 

бакалавриата, составляет не менее 10 процентов. 

 


