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1. Общая характеристика основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования  

1.1. Цели ОПОП бакалавриата - развитие у студентов личностных 

качеств, а также формирование общекультурных (универсальных) и 

профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО по 

данному направлению подготовки.  

Подготовка квалифицированных выпускников, обладающих 

необходимыми компетенциями, востребованных на рынке труда; развитие у 

студентов личностных качеств, а также формирование общекультурных 

(универсальных) и профессиональных компетенций в соответствии с 

требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 42.03.01 Реклама и 

связи с общественностью и Профессиональных стандартов:  

 «Специалист по продвижению и распространению продукции средств 

массовой информации» (Зарегистрировано в Минюсте России 04.09.2014 N 

33973). 

«Режиссер средств массовой информации» (Зарегистрировано в 

Минюсте России 30.09.2014 N 34198). 

Обеспечение гарантии качества подготовки осуществляется в 

соответствии с требованиями образовательного стандарта и с Программой 

развития Кемеровского государственного университета на 2013-2017 гг.  

Основная профессиональная образовательная программа составлена с 

учетом запросов населения региона в получении профессионального 

образования, в формировании исследовательских, профессиональных и 

общекультурных компетенций. Институт, реализующий данную ОПОП, 

формирует условия для максимальной гибкости и индивидуализации 

образовательного процесса, предоставляя каждому студенту возможности 

обучения по индивидуальному плану и самостоятельного набора 

профессиональных компетенций после освоения базовых дисциплин, 

предоставляя возможность построения гибких индивидуальных траекторий. 

Организация учебного процесса в рамках реализуемой ОПОП 

осуществляется с максимальным использованием элементов научных 

исследований, инновационных технологий. 

Важными характеристиками ОПОП являются оперативное обновление 

образовательных технологий, внедрение новых информационных технологий 

обучения, в том числе за счет создания электронно-образовательной среды, 

разработки и обновления учебников и учебных пособий (включая 

электронные) в соответствии с требованиями образовательного стандарта 

организация учебного процесса с максимальным использованием элементов 

научных исследований, инновационных технологий, обеспечение доступа к 

российским и мировым информационным ресурсам, обеспечение развития 

электронной библиотеки. 

 
 

 

 



 

1.2.  Квалификация, присваиваемая выпускникам – бакалавр. 

 

1.3. Виды профессиональной деятельности выпускника, к которым 

готовятся выпускники. 

Программа бакалавриата ориентирована на научно-исследовательский 

вид профессиональной деятельности как основной (программа 

академического бакалавриата): рыночно-исследовательская и прогнозно-

аналитическая профессиональная деятельность. 

рыночно-исследовательская и прогнозно-аналитическая: 

 участие в организации и проведении маркетинговых и 

социологических исследований; 

написание аналитических справок, обзоров и прогнозов; 

 

Дополнительно выпускник готовится к таким видам профессиональной 

деятельности, как: 

Организационно-управленческая: 

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: 

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: 

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 формировании и поддержании корпоративной культуры; 

рекламно-информационная: 

разработка, подготовка к выпуску, производство и распространение 

рекламной продукции, включая текстовые и графические, рабочие и 

презентационные материалы в рамках традиционных и современных средств 

рекламы; 

информационно-технологическая: 

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. 
 

 

1.4. Направленность (профиль) основной образовательной программы –  

Связи с общественностью в социальной сфере. 

Профиль основной образовательной программы соответствует перечню 

профилей ФГОС ВО по направлению подготовки 42.03.01 Реклама и связи с 

общественностью (квалификация «бакалавр»).  

В программу включены учебные дисциплины, направленные на 

формирование соответствующих профессиональных компетенций. 

Актуальность профиля основной образовательной программы «Связи с 

общественностью в социальной сфере» определяется возрастающей 

потребностью в кадрах, подготовленных для информационного 

сопровождения социальной работы, проводимой как государственными, так 

и негосударственными учреждениями и организациями с целью повышения 

качества социальных услуг, оказываемых населению. Оказание социальных 

услуг населению – это одно из приоритетных направлений политики 

государственных органов власти Кемеровской области. Государственные 

социальные проекты, проводимые с целью развития человеческого капитала 

населения Кузбасса, нуждаются во всестороннем продвижении и рекламе.  

Отдельным направлением деятельности в сфере связей с 

общественностью является информационное сопровождение 

государственной политики в сфере межнациональных и 

межконфессиональных отношений; в условиях роста миграционных 

процессов, прежде всего растущей миграции в Кемеровскую область эта 

область деятельности становится все более актуальной. 

Связи с общественностью – одно из важных направлений работы 

государственных и негосударственных организаций, предприятий всех форм 

собственности в Кемеровской области. В этой сфере задействовано 

достаточно большое количество работников, большинство из которых, 

однако, не имеют специальной подготовки в области связей с 

общественностью и рекламы.  

Кемеровская область является одним из ключевых регионов России, 

она обладает огромным промышленным и человеческим потенциалом. 

Стоящие перед регионом задачи всесторонней модернизации, перехода от 

сырьевой к инновационной экономике, развития наукоемких производств, 

повышения конкурентоспособности кузбасских предприятий на российском 

и международном рынке, полноценной интеграции в глобальные 

экономические процессы несомненно потребуют активизации работы в 

области связей с общественностью, проводимой государственными 

учреждениями и промышленными предприятиями.  

В регионе требуются квалифицированные специалисты нового 



 

поколения, обладающие всесторонними междисциплинарными знаниями в 

области современной психологии, социологии, журналистики, иностранных 

языков, экономики и права, способных к самостоятельной практической 

деятельности в области связей с общественностью и рекламы. 

. 

1.5 Планируемые результаты освоения основной образовательной 

программы (паспорт компетенций) 

Результаты освоения ОПОП бакалавриата  определяются 

приобретаемыми выпускником компетенциями, т.е. его способностью 

применять знания, умения и личные качества в соответствии с выбранными 

видом (видами) профессиональной деятельности. 

В результате освоения данной ОПОП бакалавриата выпускник должен 

обладать следующими компетенциями:  
 

Коды 

компетенций по 

ФГОС ВО 

Компетенции Результат освоения 

Общекультурные 

ОК-1 Способность 

использовать основы 

философских знаний 

для формирования 

мировоззренческой 

позиции 

 
 

 

Знать: основные философские учения и 

школы, логические принципы и методы 

получения и преобразования 

информации.  

Уметь: давать объективную оценку 

различным социальным явлениям и 

процессам, происходящим в обществе, 

корректно воспринимать, анализировать 

и преобразовывать получаемую 

информацию, ставить познавательные 

цели в процессе изучения дисциплины и 

профессиональной деятельности, и 

выбирать пути их достижения. 

Владеть: общефилософскими методами 

анализами, навыками логически 

правильного и познавательно 

продуктивного мышления. 

ОК-2 Способность 

анализировать 

основные этапы и 

закономерности 

исторического 

развития общества для 

формирования 

гражданской позиции 

Знать: основные этапы истории развития 

общества, его социальной культуры; 

основы современной концепции развития 

социального государства; основы 

современной теории социальной 

культуры, история ее развития в 

современном обществе. 

Уметь: логически обосновать 

высказанное предположение; давать 

объективную оценку социальным 

явлениям и процессам, происходящим в 

обществе. 

Владеть: историческими методами 

анализа социальных явлений и 

процессов; методами социологического и 



 

медико-социального, и социально-

психологического анализа социальных 

явлений и процессов.  

ОК-3      Способность 

использовать основы 

экономических знаний 

в различных сферах 

жизнедеятельности 

Знать: содержание экономических 

процессов протекающих в различных 

сферах жизнедеятельности. 

Уметь: оценивать социальную и 

экономическую эффективность 

деятельности в различных сферах 

жизнедеятельности.  

Владеть: навыками организации, 

планирования экономических процессов 

в различных сферах жизнедеятельности. 

ОК-4 Способность 

использовать основы 

правовых знаний в 

различных сферах 

жизнедеятельности 

Знать: международные и российские 

нормативные акты, регламентирующие 

деятельность по рекламе и связям с 

общественностью. 

Уметь: применять законодательные 

нормы РФ в профессиональной 

деятельности, личной и общественной 

жизни. 

Владеть: навыками составления 

документов в рамках действующего 

законодательства. 

ОК-5 Способность к 

коммуникации в 

устной и письменной 

формах на русском и 

иностранном языках 

для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

Знать: грамматические основы и правила 

русского и иностранного языка. 

Уметь: проводить анализ конкретной 

речевой ситуации;  оценивать степень 

эффективности общения, определяя 

причины коммуникативных удач  и 

неудач; выявлять и устранять 

собственные речевые ошибки; создавать 

высказывания, учитывая 

коммуникативные качества речи;  

Владеть: речевыми навыками, 

связанными с разработкой дыхания, 

тембра, тональности, дикции, интонации; 

невербальными компонентами 

коммуникации;  навыками нормативного 

и стилистически целесообразного 

использования языковых средств; 

навыками успешного этикетного 

общения. 

ОК-6 Способность работать 

в коллективе, 

толерантно 

воспринимая 

социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

Знать: психологические закономерности, 

основы групповой динамики, приемы 

эффективного взаимодействия. 

Уметь: уважать права каждого человека 

быть самим собой, получать и критически 

осмысливать социальную  информацию, 

анализировать, систематизировать 

полученные данные; необходимых для 

участия в жизни общества. 



 

Владеть: основными навыками 

профессионального взаимодействия с 

клиентами и коллегами; 

навыками использования 

диагностического инструментария при 

определении уровней конфликтности, 

стрессовости, агрессивности, 

коммуникативности, как значимых 

составляющих в конфликтном 

взаимодействии и в предупреждении 

конфликтных ситуаций. 

ОК-7 Способность к 

самоорганизации и 

самообразованию 

Знать: основы самоорганизации и 

самообразования, общую психологию, 

методики психологического 

тестирования.  

Уметь: повышать свою 

профессиональную квалификацию в 

области реализации трудовой функции; 

критически оценивать собственную 

личность. 

Владеть: навыками самообразования и 

саморазвития. 

ОК-8 Способностью 

использовать методы 

и средства физической 

культуры для 

обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности  

Знать: резервные возможности 

человеческого организма и методы их 

активизации. 

Уметь: применять методы физического 

воспитания и самовоспитания в целях 

оздоровления организма и использовать 

средства физической культуры для 

оптимизации собственной 

работоспособности. 

Владеть: культурой здоровья, методами 

физической культуры; навыками 

физических упражнений, физической 

выносливости, подготовленности 

организма к серьезным физическим 

нагрузкам в экстремальных ситуациях, 

навыками укрепления здоровья. 

ОК-9 

 

Готовностью 

пользоваться 

основными методами 

защиты 

производственного 

персонала и населения 

от возможных 

последствий аварий, 

катастроф, стихийных 

бедствий  

Знать: Основы современного 

медицинского знания; 

возможные источники опасностей, угроз, 

аварий и катастроф в современном 

обществе. 

Уметь: оказать психологическую, 

информационную и физическую помощь 

производственному персоналу в ситуации 

природного или техногенного бедствия. 

Владеть: новыми методами защиты 

производственного персонала и 

населения от возможных последствий 

аварий, катастроф, стихийных бедствий. 



 

Общепрофессиональные 

ОПК-1 Способностью 

осуществлять под 

контролем 

профессиональные 

функции в области 

рекламы и связей с 

общественностью в 

различных структурах 

Знать свои профессиональные функции в  

области рекламы и связей с 

общественностью; принципы принятия и 

реализации эффективных решений. 

Уметь выявлять проблемы при анализе 

конкретных ситуаций, предлагать 

способы их решения и оценивать 

ожидаемые результаты; анализировать 

факторы внешней среды организации. 

Владеть практическими технологиями, 

техникой личной экологии, навыками 

работы с рекламными и PR-текстами 

методами гендерного анализа в области 

рекламы и связей с общественностью, 

способностью собирать, анализировать 

научно-практическую информацию в 

области связей с общественностью и 

рекламы для осуществления гендерного 

анализа межгрупповых, межличностных 

отношений, внутриорганизационной и др. 

коммуникации. 

ОПК-2 Владением знаниями и 

навыками работы в 

отделах рекламы и 

отделах связей с 

общественностью 

Знать теоретико–методологические 

основы построения эффективного 

взаимодействия пресс служб и СМИ. 

Уметь участвовать в развитии проектно-

аналитической и экспертно-

консультационной деятельности; 

организовывать работу отдела по связям с 

общественностью, в отделах рекламы, в 

коммуникационных агентствах. 

Владеть навыками применения 

информационных технологий в 

производственном процессе. 

ОПК-3 Обладанием базовыми 

навыками создания 

текстов рекламы и 

связей с 

общественностью, 

владением навыками 

литературного 

редактирования, 

копирайтинга 

Знать основные понятия, теоретические 

концепции рекламного текста. 

Уметь создавать основные типы 

рекламных текстов и документов, 

используемых в сфере связей с 

общественностью и рекламы. 

Владеть навыками литературного 

редактирования, копирайтинга, создания 

основных типов рекламных текстов. 

ОПК-4 Умением планировать и 

организовывать под 

контролем 

коммуникационные  

кампании и 

мероприятия 

Знать основные виды, технологические 

этапы, закономерности осуществления, 

требования к планированию и 

организации коммуникационных 

кампаний и мероприятий.  

Уметь планировать и организовывать 

кампании различных видов в сфере 

связей с общественностью, анализировать 



 

результаты и давать оценку 

эффективности кампаний и мероприятий. 

Владеть навыком самостоятельной 

работы с первоисточниками по связям с 

общественностью; навыками проведения 

стандартной PR-кампании. 

ОПК-5 Умением проводить 

под контролем 

коммуникационные 

кампании и 

мероприятия 

Знать основные виды, технологические 

этапы, закономерности осуществления, 

требования к проведению 

коммуникационных кампаний и 

мероприятий.  

Уметь проводить кампании различных 

видов в сфере связей с общественностью, 

анализировать результаты и давать 

оценку эффективности кампаний и 

мероприятий. 

Владеть навыками проведения 

рекламных, информационных, 

пропагандистских PR-кампаний; 

навыками сбора информации, 

необходимой для грамотного 

позиционирования предприятия или 

организации. 

ОПК-6 Способностью решать 

стандартные задачи 

профессиональной 

деятельности на основе 

информационной и 

библиографической 

культуры c 

применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий и с учетом 

основных требований 

информационной 

безопасности 

Знать основные принципы построения и 

функционирования персонального 

компьютера; основные возможности 

программных средств подготовки 

электронных изображений и приемы 

работы с ними; требования 

информационной безопасности в 

современном обществе. 

Уметь выполнять операции 

дифференцирования и интегрирования 

функций необходимые для анализа 

различных социально-экономических 

процессов, решать задачи математической 

статистики, уметь применять полученные 

навыки для обработки статистических 

данных в разных областях естественно-

научного знания, дисциплинах 

профессионального цикла и научно-

исследовательской работе. 

Владеть навыками применения 

информационно-коммуникационных 

технологий для решения стандартных 

задач профессиональной деятельности,  

навыками защиты информации. 

Профессиональные компетенции 

Организационно-управленческая деятельность: 

ПК-1 Способностью 

принимать участие в 

Знать закономерности 

функционирования работы рекламных 



 

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 

 

служб и служб по связям с 

общественностью в предприятии 

топливно-энергетического комплекса, 

понятия и категории имиджа и подходы к 

его формированию, имиджевые 

корпоративные документы.  

Гражданское законодательство 

Российской Федерации. 

Организация системы сбыта и 

товародвижения, планирование оптовых 

и розничных продаж. 

Маркетинговые технологии и технологии 

бренд-менеджмента. 

Технологии сегментирования рынка, 

позиционирования продуктов и 

компаний, оценки 

конкурентоспособности продуктов и 

конкурентов. 

Корпоративные стандарты, регламенты и 

иные локальные нормативные акты, 

регламентирующие профессиональную 

деятельность. 

Правила охраны труда, пожарной 

безопасности, внутренний трудовой 

распорядок. 

Уметь выявлять и оценивать имидж 

личности и организации; оценивать 

эффективность рекламной деятельности и 

связей с общественностью; разрабатывать 

рекомендации и предложения для 

изменения имиджа; принимать участие в 

управлении и организации работы 

рекламных служб и служб по связям с 

общественностью фирмы и организаций; 

осуществлять оперативное планирование 

и оперативный контроль за рекламной 

работой, деятельностью по связям с 

общественностью. Использовать 

современные информационно-

коммуникационные технологии, в том 

числе интернет-технологии и 

специализированные программные 

продукты. 

Разрабатывать концептуальные и 

стратегические документы в области 

маркетинга. 

Интегрировать различные средства 

продвижения в комплекс маркетинговых 

коммуникаций. 

Осуществлять планирование 

мероприятий по продвижению 

продукции, планирование расходов на их 



 

проведение. 

Владеть навыками формирования 

имиджа в профессиональной 

деятельности: личностного имиджа и 

имиджа организации; навыками 

продвижения товаров и услуг фирмы на 

рынок. 

ПК-2 Владением навыками 

по организации и 

оперативному 

планированию своей 

деятельности и 

деятельности фирмы 

Знать теоретико-методологические 

основы построения эффективного 

взаимодействия субъектов социальной 

сферы.  

Уметь работать в команде, 

анализировать ситуацию и проблемы 

целевой группы, планировать  и 

разрабатывать программы в  PR-

консалтинге. 

Владеть навыками разработки и 

реализации  проектов, направленных на 

развитие системы кадрового обеспечения 

организации (подготовка кадров, коучинг 

и др.), проведения консалтинга в 

социальной сфере, в сферах бизнеса, 

политики и т. д., консалтинговых приемов 

устранения конфликтной ситуации. 

ПК-3 Владением навыками 

организационно-

управленческой работы 

с малыми 

коллективами 

Знать методы и технологии 

управленческой работы. 

Уметь грамотно ставить и анализировать 

проблемы позиционирования 

предприятия или организации,  «видеть» 

их, определять основные направления их 

решения. 

Владеть практическими навыками 

мотивирования и стимулирования 

персонала организации, направленное на 

достижение стратегических и 

оперативных целей. 

Проектная деятельность: 

ПК-4 Владением навыками 

подготовки проектной 

документации 

(технико- 

экономическое 

обоснование, 

техническое задание, 

бизнес-план, 

креативный бриф, 

соглашение, договор, 

контракт) 

Необходимые умения: 

1. Составлять календарно-постановочный 

план, график производственного 

процесса, смету проектов. 

2. Оценивать сроки, необходимые для 

реализации проектов. 

3. Оценивать финансовые издержки при 

реализации проектов. 

4. Корректно оценивать объем и 

стоимость работ, выполненных 

подчиненными. 

Необходимые знания: 

1.  Законодательство Российской 

Федерации о средствах массовой 

информации. 



 

2. Нормативные документы, 

определяющие требования к уровню 

сетевых телерадиовещательных СМИ. 

3. Основы законодательства 

Российской Федерации об авторском 

праве. 

4. Трудовое законодательство 

Российской Федерации. 

5. Основы бухгалтерского учета. 

6. Этика делового общения. 

7. Порядок заключения и исполнения 

авторских договоров. 

8. Основы экономики, организации 

производства, труда и управления. 

9. Правила по охране труда, 

производственной санитарии и пожарной 

безопасности. 

 Владеть навыками подготовки 

проектной документации (технико-

экономическое обоснование, техническое 

задание, бизнес-план, креативный бриф, 

соглашение, договор, контракт). 

ПК-5 Способностью 

реализовывать проекты 

и владением методами 

их реализации 

Знать специфику социальных технологий 

в сфере рекламы и PR.  

Уметь разрабатывать социальные 

проекты и программы; выбирать 

необходимые методы и технологии 

сопровождения социальных проектов. 

Владеть процедурой информационного 

сопровождения социальных проектов. 

Коммуникационная деятельность:  

ПК-6 Способностью 

участвовать в создании 

эффективной 

коммуникационной 

инфраструктуры 

организации, 

обеспечении 

внутренней и внешней 

коммуникации 

Знать основные понятия, теоретические 

концепции эффективной коммуникации. 

Уметь создавать эффективную 

коммуникационную инфраструктуру 

организации; формировать и 

поддерживать корпоративную культуру. 

Владеть навыками организации 

эффективной внутренней и внешней 

коммуникации, в том числе с 

государственными учреждениями, 

общественными организациями, 

коммерческими структурами, средствами 

массовой информации. 

ПК-7 Способностью 

принимать участие в 

планировании, 

подготовке и 

проведении 

коммуникационных 

кампаний и 

мероприятий 

Знать особенности организационно-

управленческой работы в 

коммуникационных технологиях; методы 

проведения PR-кампании. 

Уметь оценивать эффективность 

коммуникации; вычленять социальные 

факторы коммуникации. 

Владеть навыками организационно-



 

управленческой работы в 

коммуникационном процессе навыками 

сбора информации, необходимой для 

проведения коммуникационных 

кампаний и мероприятий. 

Рекламно-информационная деятельность:  

ПК-8 Способностью 

организовывать 

подготовку к выпуску, 

производство и 

распространение 

рекламной продукции, 

включая текстовые и 

рабочие и 

презентационные 

материалы в рамках 

традиционных и 

современных средств 

рекламы 

Знать теоретические основы рекламной 

деятельности; механизмы воздействия 

рекламы на бессознательных и 

сознательных уровнях психики человека. 

Гражданское законодательство 

Российской Федерации. 

Основные принципы организации 

рекламной кампании. 

Методы оценки позиции интернет-сайта в 

поисковых системах. 

Основы проектной деятельности. 

Корпоративные стандарты, регламенты и 

иные локальные нормативные акты, 

регулирующие профессиональную 

деятельность. 

Правила охраны труда, пожарной 

безопасности, внутренний трудовой 

распорядок. 

Уметь определять и применять 

технологии психологии рекламы, 

используемые в рекламной деятельности; 

производить и распространять 

рекламную продукцию. 

Использовать современные 

информационно-коммуникационные 

технологии, в том числе интернет-

технологии. 

Выступать на публичных мероприятиях с 

докладами и презентациями. 

Вести деловые переговоры, 

устанавливать деловые отношения с 

партнерами (клиентами). 

Составлять договоры гражданско-

правового характера, оформлять 

необходимую учетную и отчетную 

документацию. 

Владеть способностью организовывать 

подготовку к выпуску, производству и 

распространению рекламной продукции. 

Рыночно-исследовательская и прогнозно-аналитическая деятельность: 

ПК-9 Способностью 

проводить 

маркетинговые 

исследования 

Знать основы системного и 

ситуационного анализа; взаимосвязи 

организации и ее маркетинговой среды; 

основные понятия информационного 

обмена, маркетинга и маркетинговых 



 

исследований; составляющие 

маркетинговой информационной 

системы. 

Уметь находить, понимать и 

интерпретировать информацию в сфере 

маркетинга; анализировать основные 

параметры, характеризующие внешнюю 

маркетинговую среду организации. 

Владеть навыками постановки целей 

анализа маркетинговой среды; навыками 

сбора и анализа маркетинговой 

информации. 

ПК-10 Способностью 

организовывать и 

проводить 

социологические 

исследования 

Знать методики проведения опросов 

общественного мнения и фокус-групп в 

рыночных исследованиях; техники 

проведения опросов общественного 

мнения и фокус-групп в маркетинговых 

исследованиях.  

Гражданское законодательство 

Российской Федерации 

Маркетинговые технологии 

Основные способы сбора, обработки, 

анализа и наглядного представления 

информации 

Корпоративные стандарты, регламенты и 

иные локальные нормативные акты, 

регулирующие профессиональную 

деятельность 

Правила охраны труда, производственной 

санитарии и пожарной безопасности. 

Уметь использовать методики и техники 

проведения опросов общественного 

мнения и фокус-групп в рыночных 

исследованиях; определять размер и 

структуру выборки, необходимой для 

проведения исследования.  

Использовать современные 

информационно-коммуникационные 

технологии и специализированные 

программные продукты. 

Находить и анализировать необходимую 

информацию, применять количественные 

и качественные методы анализа. 

Вести деловые переговоры, 

устанавливать деловые отношения с 

партнерами (клиентами). 

Составлять договоры гражданско-

правового характера, оформлять 

необходимую документацию по 

реализации договоров. 

Выявлять факторы, определяющие 

потребительский спрос на продукцию 



 

СМИ, существенные характеристики 

целевой аудитории потребителей. 

Составлять аналитические отчеты, 

проводить презентацию результатов 

маркетингового исследования. 

Владеть навыками проведения опросов 

общественного мнения и фокус-групп в 

маркетинговых исследованиях; 

разработки мер по повышению имиджа 

фирмы, организации. 

ПК-11 Способностью владеть 

навыками написания 

аналитических справок, 

обзоров и прогнозов 

Знать правила составления 

аналитических справок, обзоров и 

прогнозов. 

Уметь писать аналитические справки, 

обзоры и прогнозы. 

Владеть навыками составления 

документации в области рекламы и 

связей с общественностью в 

государственных, общественных, 

коммерческих структурах, средствах 

массовой информации, в социальной 

сфере, сфере политики, экономики, 

производства, торговли, науки, культуры, 

спорта. 

Информационно-технологическая деятельность: 

ПК-12 Способностью под 

контролем 

осуществлять 

профессиональные 

функции в области 

рекламы в 

общественных, 

производственных, 

коммерческих 

структурах, средствах 

массовой информации 

Знать свои профессиональные функции в  

области рекламы и связей с 

общественностью; принципы принятия и 

реализации эффективных решений. 

Уметь выявлять проблемы при анализе 

конкретных ситуаций, предлагать 

способы их решения и оценивать 

ожидаемые результаты; анализировать 

факторы внешней среды организации. 

Владеть практическими технологиями в 

области рекламы и связей с 

общественностью, техникой личной 

экологии.  

ПК-13 Способностью под 

контролем 

осуществлять 

рекламные кампании и 

мероприятия 

Знать теоретические понятия о рекламе и 

социальной рекламе, принципы и 

функции социальной рекламы, методы и 

формы рекламных, информационных и 

пропагандистских кампаний и 

мероприятий. 

Уметь дифференцировать социальную, 

политическую и коммерческую рекламу, 

вычленить типы социальной рекламы 

(реклама публичная, общественная, 

государственного института, 

некоммерческой организации и т.п.). 

Владеть навыками проведения 

рекламных, информационных, 



 

пропагандистских PR-кампаний; 

навыками сбора информации, 

необходимой и составления краткого 

плана рекламной кампании социальной 

направленности. 

ПК-14 Способностью 

реализовывать знания в 

области рекламы как 

сферы 

профессиональной 

деятельности 

Знать основные тенденции развития 

рекламнокоммуникационного процесса. 

Уметь оценивать эффективность 

рекламных коммуникаций. 

Владеть способностью применять 

перспективные теории и приемы 

менеджмента и бизнес-процессов в 

решении задач, стоящих перед 

специалистом по рекламе и связям с 

общественностью. 

ПК-15 Владением навыками 

работы в отделе 

рекламы, 

маркетинговом отделе, 

рекламном агентстве 

Знать особенности работы специалиста 

по рекламе и PR. 

Уметь эффективно организовывать свою 

деятельность. 

Владеть навыками работы в отделе 

рекламы, маркетинговом отделе, отделе 

по связям с общественностью, в 

рекламном агентстве. 

ПК-16 Способностью под 

контролем 

осуществлять 

подготовку к выпуску, 

производство и 

распространение 

рекламной продукции, 

включая текстовые и 

графические, рабочие и 

презентационные 

материалы  

Знать составляющие интегрированных 

рекламных коммуникаций 

Уметь организовывать 

коммуникационный процесс брендинга, 

мероприятия по брендингу с 

использованием информационных и 

коммуникативных технологий. 

Владеть способностью управлять 

внутрикорпоративными брендинговыми 

коммуникациями с целью повышения 

производительности труда коллектива. 

 

 

1.6 Планируемые результаты обучения по каждой дисциплине (модулю) 

и практике – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 

характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие 

достижение планируемых результатов освоения образовательной 

программы 

 

Блок/компо

нент 

Наименование 

дисциплины 

Компет

енции 

Результаты освоения ОПОП 

Содержание компетенций 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

Б1   

Б1.Б.1 История ОК-2  Способность анализировать 

основные этапы и 

закономерности исторического 

развития общества для 

формирования гражданской 

позиции 

Знать: основные этапы 

истории развития 

общества, его социальной 

культуры; основы 

современной концепции 

развития социального 



 

 государства; основы 

современной теории 

социальной культуры, 

история ее развития в 

современном обществе. 

Б1.Б.2 Философия ОК-1 Способность использовать 

основы философских знаний для 

формирования 

мировоззренческой позиции 

Знать: основные 

философские учения и 

школы, логические 

принципы и методы 

получения и 

преобразования 
информации.  

Уметь: давать 

объективную оценку 

различным социальным 

явлениям и процессам, 

происходящим в 

обществе, корректно 

воспринимать, 

анализировать и 

преобразовывать 

получаемую информацию, 
ставить познавательные 

цели в процессе изучения 

дисциплины и 

профессиональной 

деятельности, и выбирать 

пути их достижения. 

Владеть: 
общефилософскими 

методами анализами, 

навыками логически 

правильного и 

познавательно 

продуктивного мышления. 
Б1.Б.3 Иностранный 

язык 

ОК-5 Способность к коммуникации в 

устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках 

для решения задач 

межличностного и 

межкультурного взаимодействия 

Знать: грамматические 

основы и правила 

иностранного языка. 

Уметь: проводить анализ 

конкретной речевой 

ситуации;  оценивать 
степень эффективности 

общения, определяя 

причины 

коммуникативных удач  и 

неудач; выявлять и 

устранять собственные 

речевые ошибки; 

создавать высказывания, 

учитывая 

коммуникативные 

качества речи;  

Владеть: речевыми 
навыками, связанными с 

разработкой дыхания, 

тембра, тональности, 

дикции, интонации; 

невербальными 

компонентами 

коммуникации;  навыками 

нормативного и 

стилистически 



 

целесообразного 

использования языковых 

средств; навыками 

успешного этикетного 

общения. 

Б1.Б.4 Экономика ОК-3      Способность использовать 

основы экономических знаний в 

различных сферах 

жизнедеятельности 

 

Знать: содержание 

экономических процессов 

протекающих в различных 

сферах 

жизнедеятельности. 

Б1.Б.5 Русский язык 

и культура 

речи 

ОК-5  Способность к коммуникации в 

устной и письменной формах на 
русском и иностранном языках 

для решения задач 

межличностного и 

межкультурного взаимодействия 

Знать: грамматические 

основы и правила 
русского языка. 

Уметь: проводить анализ 

конкретной речевой 

ситуации;  оценивать 

степень эффективности 

общения, определяя 

причины 

коммуникативных удач  и 

неудач; выявлять и 

устранять собственные 

речевые ошибки; 
создавать высказывания, 

учитывая 

коммуникативные 

качества речи;  

Владеть: речевыми 

навыками, связанными с 

разработкой дыхания, 

тембра, тональности, 

дикции, интонации; 

невербальными 

компонентами 

коммуникации;  навыками 
нормативного и 

стилистически 

целесообразного 

использования языковых 

средств; навыками 

успешного этикетного 

общения. 

Б1.Б.6 Социология ОК-2 Способность анализировать 

основные этапы и 

закономерности исторического 

развития общества для 

формирования гражданской 
позиции 

 

Владеть: историческими 

методами анализа 

социальных явлений и 

процессов; методами 

социологического и 
медико-социального, и 

социально-

психологического анализа 

социальных явлений и 

процессов.  

Б1.Б.7 Культурология ОК-2 Способность анализировать 

основные этапы и 

закономерности исторического 

развития общества для 

формирования гражданской 

позиции 

Уметь: логически 

обосновать высказанное 

предположение; давать 

объективную оценку 

социальным явлениям и 

процессам, происходящим 

в обществе. 

 

Б1.Б.8 Психология  ОК-7 Способность к самоорганизации 
и самообразованию 

Знать: основы 
самоорганизации и 

самообразования, общую 



 

психологию, методики 

психологического 

тестирования.  

Б1.Б.9 

Математика и 

статистика 

ОПК-6 Способностью решать 

стандартные задачи 

профессиональной деятельности 

на основе информационной и 

библиографической культуры c 

применением информационно-

коммуникационных технологий 

и с учетом основных требований 
информационной безопасности 

Уметь выполнять 

операции 

дифференцирования и 

интегрирования функций 

необходимые для анализа 

различных социально-

экономических процессов, 

решать задачи 
математической 

статистики, уметь 

применять полученные 

навыки для обработки 

статистических данных в 

разных областях 

естественно-научного 

знания, дисциплинах 

профессионального цикла 

и научно-

исследовательской работе. 

Б1.Б.10 

Компьютерны

е технологии и 

информатика 

ОПК-6 Способностью решать 
стандартные задачи 

профессиональной деятельности 

на основе информационной и 

библиографической культуры c 

применением информационно-

коммуникационных технологий 

и с учетом основных требований 

информационной безопасности 

Знать основные 
принципы построения и 

функционирования 

персонального 

компьютера; основные 

возможности 

программных средств 

подготовки электронных 

изображений и приемы 

работы с ними; 

требования 

информационной 

безопасности в 
современном обществе. 

Б1.Б.11 Модуль 1. Коммуникология 

Б1.Б.11.1 Основы теории 

коммуникации 

ПК-6 Способностью участвовать в 

создании эффективной 

коммуникационной 

инфраструктуры организации, 

обеспечении внутренней и 

внешней коммуникации 

Знать основные понятия, 

теоретические концепции 

эффективной 

коммуникации. 

Уметь создавать 

эффективную 

коммуникационную 

инфраструктуру 

организации; 

формировать и 

поддерживать 
корпоративную культуру. 

Б1.Б.11.2 Социология 

массовых 

коммуникаций 

ПК-5 Способностью реализовывать 

проекты и владением методами 

их реализации 

Знать специфику 

социальных технологий в 

сфере рекламы и PR.  

Уметь разрабатывать 

социальные проекты и 

программы; выбирать 

необходимые методы и 

технологии 

сопровождения 

социальных проектов. 

Владеть процедурой 

информационного 
сопровождения 

социальных проектов. 



 

ПК-10 Способностью организовывать и 

проводить социологические 

исследования 

Знать методики 

проведения опросов 

общественного мнения и 

фокус-групп в рыночных 

исследованиях; техники 

проведения опросов 

общественного мнения и 

фокус-групп в 

маркетинговых 

исследованиях.  
Гражданское 

законодательство 

Российской Федерации 

Маркетинговые 

технологии 

Основные способы сбора, 

обработки, анализа и 

наглядного представления 

информации 

Корпоративные 

стандарты, регламенты и 
иные локальные 

нормативные акты, 

регулирующие 

профессиональную 

деятельность 

Правила охраны труда, 

производственной 

санитарии и пожарной 

безопасности. 

Б1.Б.11.3 Психология 

массовых 

коммуникаций 

ПК-7 Способностью принимать 

участие в планировании, 

подготовке и проведении 

коммуникационных кампаний и 
мероприятий 

Уметь оценивать 

эффективность 

коммуникации; вычленять 

социальные факторы 
коммуникации. 

Владеть навыками 

организационно-

управленческой работы в 

коммуникационном 

процессе навыками сбора 

информации, необходимой 

для проведения 

коммуникационных 

кампаний и мероприятий. 

Б1.Б.11.4 Теория и 

практика 

массовой 

информации 

ПК-12 Способностью под контролем 

осуществлять 
профессиональные функции в 

области рекламы в 

общественных, 

производственных, 

коммерческих структурах, 

средствах массовой информации 

Знать свои 

профессиональные 
функции в  области 

рекламы и связей с 

общественностью; 

принципы принятия и 

реализации эффективных 

решений.  

Б1.Б.12 Модуль 2. Интегрированные коммуникации 

Б1.Б.12.1 

Основы 

интегрированн

ых 

коммуникаций 

(реклама и 

связи с 

общественност

ью) 

ПК-1 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 

Знать закономерности 

функционирования 

работы рекламных служб 

и служб по связям с 

общественностью в 

предприятии топливно-

энергетического 
комплекса, понятия и 

категории имиджа и 

подходы к его 



 

повышению имиджа фирмы, 

продвижению товаров и услуг на 

рынок, оценивать 

эффективность рекламной 

деятельности и связей с 

общественностью 

 

формированию, 

имиджевые 

корпоративные 

документы.  

Гражданское 

законодательство 

Российской Федерации. 

Организация системы 

сбыта и товародвижения, 

планирование оптовых и 
розничных продаж. 

Маркетинговые 

технологии и технологии 

бренд-менеджмента. 

Технологии 

сегментирования рынка, 

позиционирования 

продуктов и компаний, 

оценки 

конкурентоспособности 

продуктов и конкурентов. 
Корпоративные 

стандарты, регламенты и 

иные локальные 

нормативные акты, 

регламентирующие 

профессиональную 

деятельность. 

Правила охраны труда, 

пожарной безопасности, 

внутренний трудовой 

распорядок. 

Уметь выявлять и 
оценивать имидж 

личности и организации; 

оценивать эффективность 

рекламной деятельности и 

связей с 

общественностью; 

разрабатывать 

рекомендации и 

предложения для 

изменения имиджа; 

принимать участие в 
управлении и организации 

работы рекламных служб 

и служб по связям с 

общественностью фирмы 

и организаций; 

осуществлять оперативное 

планирование и 

оперативный контроль за 

рекламной работой, 

деятельностью по связям с 

общественностью. 

Использовать 
современные 

информационно-

коммуникационные 

технологии, в том числе 

интернет-технологии и 

специализированные 

программные продукты. 



 

Разрабатывать 

концептуальные и 

стратегические документы 

в области маркетинга. 

Интегрировать различные 

средства продвижения в 

комплекс маркетинговых 

коммуникаций. 

Осуществлять 

планирование 
мероприятий по 

продвижению продукции, 

планирование расходов на 

их проведение. 

Владеть навыками 

формирования имиджа в 

профессиональной 

деятельности: личностного 

имиджа и имиджа 

организации; навыками 

продвижения товаров и 
услуг фирмы на рынок. 

ПК-7 Способностью принимать 

участие в планировании, 

подготовке и проведении 

коммуникационных кампаний и 

мероприятий 

Знать особенности 

организационно-

управленческой работы в 

коммуникационных 

технологиях; методы 

проведения PR-кампании. 

ПК-15 Владением навыками работы в 

отделе рекламы, маркетинговом 

отделе, рекламном агентстве 

Знать особенности 

работы специалиста по 

рекламе и PR. 

Уметь эффективно 

организовывать свою 

деятельность. 

Владеть навыками работы 
в отделе рекламы, 

маркетинговом отделе, 

отделе по связям с 

общественностью, в 

рекламном агентстве. 

Б1.Б.13 Модуль 3. Менеджмент 

Б1.Б.13.1 
Основы 

менеджмента 

ПК-3 Владением навыками 

организационно-управленческой 

работы с малыми коллективами 

Знать методы и 

технологии 

управленческой работы. 

Б1.Б.13.2 

Организация 

работы 

отделов 

рекламы и 

связей с 

общественност

ью 

ОПК-2 Владением знаниями и 

навыками работы в отделах 

рекламы и отделах связей с 

общественностью 

Знать теоретико–

методологические основы 

построения эффективного 

взаимодействия пресс 

служб и СМИ. 
Уметь участвовать в 

развитии проектно-

аналитической и 

экспертно-

консультационной 

деятельности; 

организовывать работу 

отдела по связям с 

общественностью, в 

отделах рекламы, в 

коммуникационных 

агентствах. 
Владеть навыками 

применения 



 

информационных 

технологий в 

производственном 

процессе. 

ПК-2 Владением навыками по 

организации и оперативному 

планированию своей 

деятельности и деятельности 

фирмы 

Знать теоретико-

методологические основы 

построения эффективного 

взаимодействия субъектов 

социальной сферы.  

Уметь работать в 

команде, анализировать 

ситуацию и проблемы 

целевой группы, 

планировать  и 
разрабатывать программы 

в  PR-консалтинге. 

Владеть навыками 

разработки и реализации  

проектов, направленных 

на развитие системы 

кадрового обеспечения 

организации (подготовка 

кадров, коучинг и др.), 

проведения консалтинга в 

социальной сфере, в 
сферах бизнеса, политики 

и т. д., консалтинговых 

приемов устранения 

конфликтной ситуации. 

Б1.Б.14 Модуль 4. Маркетинг 

Б1.Б.14.1 Основы 

маркетинга 

ПК-9 Способностью проводить 

маркетинговые исследования 

Знать основы системного 

и ситуационного анализа; 

взаимосвязи организации 

и ее маркетинговой среды; 

основные понятия 

информационного обмена, 

маркетинга и 

маркетинговых 
исследований; 

составляющие 

маркетинговой 

информационной 

системы. 

Б1.Б.14.2 Маркетинговы

е исследования 

и 

ситуационный 

анализ 

ПК-9 Способностью проводить 

маркетинговые исследования 

Уметь находить, 

понимать и 

интерпретировать 

информацию в сфере 

маркетинга; 



 

анализировать основные 

параметры, 

характеризующие 

внешнюю маркетинговую 

среду организации. 

Владеть навыками 

постановки целей анализа 

маркетинговой среды; 

навыками сбора и анализа 

маркетинговой 
информации. 

Б1.Б.15 Безопасность 

жизнедеятельн

ости 

ОК-9 

 

Готовностью пользоваться 

основными методами защиты 

производственного персонала и 

населения от возможных 

последствий аварий, катастроф, 

стихийных бедствий  

Знать: Основы 

современного 

медицинского знания; 

возможные источники 

опасностей, угроз, аварий 

и катастроф в 

современном обществе. 

Уметь: оказать 

психологическую, 

информационную и 

физическую помощь 
производственному 

персоналу в ситуации 

природного или 

техногенного бедствия.  

Владеть: новыми 

методами защиты 

производственного 

персонала и населения от 

возможных последствий 

аварий, катастроф, 

стихийных бедствий. 

Б1.Б.16 Методология 

исследования 

процессов в 

связях с 

общественност

ью и рекламе 

ПК-10 Способностью организовывать и 

проводить социологические 
исследования 

Владеть навыками 

проведения опросов 
общественного мнения и 

фокус-групп в 

маркетинговых 

исследованиях; 

разработки мер по 

повышению имиджа 

фирмы, организации. 

ПК-11 Способностью владеть 

навыками написания 

аналитических справок, обзоров 

и прогнозов 

Знать правила 

составления 

аналитических справок, 

обзоров и прогнозов. 

Уметь писать 
аналитические справки, 

обзоры и прогнозы. 

Владеть навыками 

составления 

документации в области 

рекламы и связей с 

общественностью в 

государственных, 

общественных, 

коммерческих структурах, 

средствах массовой 

информации, в 
социальной сфере, сфере 

политики, экономики, 

производства, торговли, 

науки, культуры, спорта. 



 

Б1.Б.17 Социальные 

аспекты 

производствен

ной 

деятельности 

ОК-3  Способность использовать 

основы экономических знаний в 

различных сферах 

жизнедеятельности 

Уметь: оценивать 

социальную и 

экономическую 

эффективность 

деятельности в различных 

сферах 

жизнедеятельности.  

Владеть: навыками 

организации, 

планирования 
экономических процессов 

в различных сферах 

жизнедеятельности. 

Б1.Б.18 Связи с 

общественност

ью в 

социальной 

сфере 

ПК-12 Способностью под контролем 

осуществлять 

профессиональные функции в 

области рекламы в 

общественных, 

производственных, 

коммерческих структурах, 

средствах массовой информации 

Уметь выявлять 

проблемы при анализе 

конкретных ситуаций, 

предлагать способы их 

решения и оценивать 

ожидаемые результаты; 

анализировать факторы 

внешней среды 

организации. 
Владеть практическими 

технологиями в области 

рекламы и связей с 

общественностью, 

техникой личной 

экологии.  

Б1.Б.19 Социальная 

реклама 

ПК-13 Способностью под контролем 

осуществлять рекламные 

кампании и мероприятия 

Знать теоретические 

понятия о рекламе и 

социальной рекламе, 

принципы и функции 

социальной рекламы, 

методы и формы 

рекламных, 
информационных и 

пропагандистских 

кампаний и мероприятий. 

Уметь дифференцировать 

социальную, 

политическую и 

коммерческую рекламу, 

вычленить типы 

социальной рекламы 

(реклама публичная, 

общественная, 
государственного 

института, 

некоммерческой 

организации и т.п.). 

Владеть навыками 

проведения рекламных, 

информационных, 

пропагандистских PR-

кампаний; навыками сбора 

информации, необходимой 

и составления краткого 

плана рекламной 
кампании социальной 

направленности. 

 



 

ОПК-3 Обладанием базовыми навыками 

создания текстов рекламы и 

связей с общественностью, 

владением навыками 

литературного редактирования, 

копирайтинга 

Знать основные понятия, 

теоретические концепции 

рекламного текста. 

Уметь создавать основные 

типы рекламных текстов и 

документов, 

используемых в сфере 

связей с общественностью 

и рекламы. 

Владеть навыками 
литературного 

редактирования, 

копирайтинга, создания 

основных типов 

рекламных текстов. 

Б1.Б.20 Организация и 

проведение 

кампаний в 

сфере связей с 

общественност

ью 

ОПК-5 Умением проводить под 

контролем коммуникационные 

кампании и мероприятия 

Знать основные виды, 

технологические этапы, 

закономерности 

осуществления, 

требования к проведению 

коммуникационных 

кампаний и мероприятий.  
Уметь проводить 

кампании различных 

видов в сфере связей с 

общественностью, 

анализировать результаты 

и давать оценку 

эффективности кампаний 

и мероприятий. 

Владеть навыками 

проведения рекламных, 

информационных, 

пропагандистских PR-
кампаний; навыками сбора 

информации, необходимой 

для грамотного 

позиционирования 

предприятия или 

организации. 

Б1.Б.21 Информацион

ное 

сопровождение 

социальных 

проектов 

ПК-5 Способностью реализовывать 

проекты и владением методами 

их реализации 

Знать специфику 

социальных технологий в 

сфере рекламы и PR.  

Уметь разрабатывать 

социальные проекты и 

программы; выбирать 
необходимые методы и 

технологии 

сопровождения 

социальных проектов. 

Владеть процедурой 

информационного 

сопровождения 

социальных проектов. 

ПК-4 Владением навыками 

подготовки проектной 

документации (технико- 

экономическое обоснование, 

техническое задание, бизнес-
план, креативный бриф, 

соглашение, договор, контракт) 

Необходимые умения: 

1. Составлять календарно-

постановочный план, 

график производственного 

процесса, смету проектов. 
2. Оценивать сроки, 

необходимые для 

реализации проектов. 

3. Оценивать финансовые 



 

издержки при реализации 

проектов. 

4. Корректно оценивать 

объем и стоимость работ, 

выполненных 

подчиненными. 

Необходимые знания: 

10.  Законодательство 

Российской Федерации о 

средствах массовой 
информации. 

11. Нормативные 

документы, 

определяющие требования 

к уровню сетевых 

телерадиовещательных 

СМИ. 

12. Основы 

законодательства 

Российской Федерации об 

авторском праве. 
13. Трудовое 

законодательство 

Российской Федерации. 

14. Основы 

бухгалтерского учета. 

15. Этика делового 

общения. 

16. Порядок 

заключения и исполнения 

авторских договоров. 

17. Основы 

экономики, организации 
производства, труда и 

управления. 

18. Правила по 

охране труда, 

производственной 

санитарии и пожарной 

безопасности. 

 Владеть навыками 

подготовки проектной 

документации (технико-

экономическое 
обоснование, техническое 

задание, бизнес-план, 

креативный бриф, 

соглашение, договор, 

контракт). 

Б1.Б.22 Реклама в 

коммуникацио

нном процессе 

ПК-14 Способностью реализовывать 

знания в области рекламы как 

сферы профессиональной 

деятельности 

Знать основные 

тенденции развития 

рекламнокоммуникационн

ого процесса. 

Уметь оценивать 

эффективность рекламных 

коммуникаций. 

Владеть способностью 
применять перспективные 

теории и приемы 

менеджмента и бизнес-

процессов в решении 

задач, стоящих перед 

специалистом по рекламе 



 

и связям с 

общественностью. 

Б1.Б.23 Введение в 

специальность 

ОПК-1 Способностью осуществлять под 

контролем профессиональные 

функции в области рекламы и 

связей с общественностью в 

различных структурах 

Знать свои 

профессиональные 

функции в  области 

рекламы и связей с 

общественностью; 

принципы принятия и 

реализации эффективных 

решений. 

Б1.Б.24 Основы 

брендинга 

ПК-16 Способностью под контролем 
осуществлять подготовку к 

выпуску, производство и 

распространение рекламной 

продукции, включая текстовые и 

графические, рабочие и 

презентационные материалы  

Знать составляющие 
интегрированных 

рекламных коммуникаций 

Уметь организовывать 

коммуникационный 

процесс брендинга, 

мероприятия по 

брендингу с 

использованием 

информационных и 

коммуникативных 

технологий. 

Владеть способностью 
управлять 

внутрикорпоративными 

брендинговыми 

коммуникациями с целью 

повышения 

производительности труда 

коллектива. 

Б1.Б.25 Проблемы 

толерантности 

в социальных 

отношениях 

ОК-6 Способность работать в 

коллективе, толерантно 

воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и 

культурные различия 

Знать: психологические 

закономерности, основы 

групповой динамики, 

приемы эффективного 

взаимодействия. 

Б1.Б.26 Связи с 

общественност

ью в 

коммуникацио

нном процессе 

ОПК-4 Умением планировать и 

организовывать под контролем 

коммуникационные  
кампании и мероприятия 

Знать основные виды, 

технологические этапы, 

закономерности 
осуществления, 

требования к 

планированию и 

организации 

коммуникационных 

кампаний и мероприятий.  

Уметь планировать и 

организовывать кампании 

различных видов в сфере 

связей с 

общественностью, 
анализировать результаты 

и давать оценку 

эффективности кампаний 

и мероприятий. 

Владеть навыком 

самостоятельной работы с 

первоисточниками по 

связям с 

общественностью; 

навыками проведения 



 

стандартной PR-кампании. 

Б1.Б.27 

Физическая 

культура 

ОК-8 Способностью использовать 

методы и средства физической 

культуры для обеспечения 

полноценной социальной и 

профессиональной деятельности  

Знать: резервные 

возможности 

человеческого организма 

и методы их активизации. 

Уметь: применять методы 

физического воспитания и 

самовоспитания в целях 

оздоровления организма и 
использовать средства 

физической культуры для 

оптимизации собственной 

работоспособности. 

Владеть: культурой 

здоровья, методами 

физической культуры; 

навыками физических 

упражнений, физической 

выносливости, 

подготовленности 

организма к серьезным 
физическим нагрузкам в 

экстремальных ситуациях, 

навыками укрепления 

здоровья. 

Б1.Б.28 Правовое 

обеспечение 

социальной 

сферы 

ОК-4  Способность использовать 

основы правовых знаний в 

различных сферах 

жизнедеятельности 

Знать: международные и 

российские нормативные 

акты, регламентирующие 

деятельность по рекламе и 

связям с 

общественностью. 

Б1.Б.29 Психология 

рекламной 

деятельности 

ПК-8 Способностью организовывать 

подготовку к выпуску, 

производство и распространение 
рекламной продукции, включая 

текстовые и рабочие и 

презентационные материалы в 

рамках традиционных и 

современных средств рекламы 

Знать теоретические 

основы рекламной 

деятельности; механизмы 
воздействия рекламы на 

бессознательных и 

сознательных уровнях 

психики человека. 

Гражданское 

законодательство 

Российской Федерации. 

Основные принципы 

организации рекламной 

кампании. 

Методы оценки позиции 
интернет-сайта в 

поисковых системах. 

Основы проектной 

деятельности. 

Корпоративные 

стандарты, регламенты и 

иные локальные 

нормативные акты, 

регулирующие 

профессиональную 

деятельность. 

Правила охраны труда, 
пожарной безопасности, 

внутренний трудовой 



 

распорядок. 

Уметь определять и 

применять технологии 

психологии рекламы, 

используемые в 

рекламной деятельности; 

производить и 

распространять 

рекламную продукцию. 

Использовать 
современные 

информационно-

коммуникационные 

технологии, в том числе 

интернет-технологии. 

Выступать на публичных 

мероприятиях с 

докладами и 

презентациями. 

Вести деловые 

переговоры, 
устанавливать деловые 

отношения с партнерами 

(клиентами). 

Составлять договоры 

гражданско-правового 

характера, оформлять 

необходимую учетную и 

отчетную документацию. 

Владеть способностью 

организовывать 

подготовку к выпуску, 

производству и 
распространению 

рекламной продукции. 

Б1.В.ОД.1 PR-технологии 

в интернете и 

социальных 

сетях 

ОК-1 Способность использовать 

основы философских знаний для 

формирования 

мировоззренческой позиции 

Знать: основные 

философские учения и 

школы, логические 

принципы и методы 

получения и 

преобразования 

информации.  

Уметь: давать 

объективную оценку 

различным социальным 
явлениям и процессам, 

происходящим в 

обществе, корректно 

воспринимать, 

анализировать и 

преобразовывать 

получаемую информацию, 

ставить познавательные 

цели в процессе изучения 

дисциплины и 

профессиональной 

деятельности, и выбирать 
пути их достижения. 

ОПК-6 Способностью решать 

стандартные задачи 

профессиональной деятельности 

на основе информационной и 

библиографической культуры c 

Знать основные 

принципы построения и 

функционирования 

персонального 

компьютера; основные 



 

применением информационно-

коммуникационных технологий 

и с учетом основных требований 

информационной безопасности 

возможности 

программных средств 

подготовки электронных 

изображений и приемы 

работы с ними; 

требования 

информационной 

безопасности в 

современном обществе. 

Уметь выполнять 
операции 

дифференцирования и 

интегрирования функций 

необходимые для анализа 

различных социально-

экономических процессов, 

решать задачи 

математической 

статистики, уметь 

применять полученные 

навыки для обработки 
статистических данных в 

разных областях 

естественно-научного 

знания, дисциплинах 

профессионального цикла 

и научно-

исследовательской работе. 

Владеть навыками 

применения 

информационно-

коммуникационных 

технологий для решения 
стандартных задач 

профессиональной 

деятельности,  навыками 

защиты информации. 

Б1.В.ОД.2 

Стилистика и 

литературное 

редактировани

е 

ОПК-3 Обладанием базовыми навыками 

создания текстов рекламы и 

связей с общественностью, 

владением навыками 

литературного редактирования, 

копирайтинга 

Знать основные понятия, 

теоретические концепции 

рекламного текста. 

 

Б1.В.ОД.3 Конфликтолог

ия 

ОК-6 Способность работать в 

коллективе, толерантно 

воспринимая социальные, 
этнические, конфессиональные и 

культурные различия 

Владеть: основными 

навыками 

профессионального 
взаимодействия с 

клиентами и коллегами; 

навыками использования 

диагностического 

инструментария при 

определении уровней 

конфликтности, 

стрессовости, 

агрессивности, 

коммуникативности, как 

значимых составляющих в 

конфликтном 
взаимодействии и в 

предупреждении 

конфликтных ситуаций. 

Б1.В.ОД.4 
Современная 

картина мира 

ОК-1 Способность использовать 

основы философских знаний для 

Знать: основные 

философские учения и 



 

 формирования 

мировоззренческой позиции 

школы, логические 

принципы и методы 

получения и 

преобразования 

информации.  
 

Б1.В.ОД.5 

Маркетинг 

социальных 

услуг 

ПК-10 Способностью организовывать и 

проводить социологические 

исследования 

Уметь использовать 

методики и техники 

проведения опросов 

общественного мнения и 

фокус-групп в рыночных 

исследованиях; 

определять размер и 

структуру выборки, 

необходимой для 

проведения исследования.  

Использовать 

современные 
информационно-

коммуникационные 

технологии и 

специализированные 

программные продукты. 

Находить и анализировать 

необходимую 

информацию, применять 

количественные и 

качественные методы 

анализа. 
Вести деловые 

переговоры, 

устанавливать деловые 

отношения с партнерами 

(клиентами). 

Составлять договоры 

гражданско-правового 

характера, оформлять 

необходимую 

документацию по 

реализации договоров. 

Выявлять факторы, 
определяющие 

потребительский спрос на 

продукцию СМИ, 

существенные 

характеристики целевой 

аудитории потребителей. 

Составлять аналитические 

отчеты, проводить 

презентацию результатов 

маркетингового 

исследования. 

 

 ПК-15 Владением навыками работы в 
отделе рекламы, маркетинговом 

отделе, рекламном агентстве 

Знать особенности 
работы специалиста по 

рекламе и PR. 

Уметь эффективно 

организовывать свою 

деятельность. 

Владеть навыками работы 

в отделе рекламы, 

маркетинговом отделе, 

отделе по связям с 



 

общественностью, в 

рекламном агентстве. 

Б1.В.ОД.6 

Телекоммуник

ационные и 

компьютерные 

технологии в 

связях с 

общественност

ью 

ОПК-6 Способностью решать 

стандартные задачи 

профессиональной деятельности 

на основе информационной и 

библиографической культуры c 

применением информационно-

коммуникационных технологий 

и с учетом основных требований 

информационной безопасности 

Владеть навыками 

применения 

информационно-

коммуникационных 

технологий для решения 

стандартных задач 

профессиональной 

деятельности,  навыками 

защиты информации. 

Б1.В.ОД.7 

Связи с 

общественност

ью в работе с 

молодежью 

ОПК-1 Способностью осуществлять под 
контролем профессиональные 

функции в области рекламы и 

связей с общественностью в 

различных структурах 

Уметь выявлять 
проблемы при анализе 

конкретных ситуаций, 

предлагать способы их 

решения и оценивать 

ожидаемые результаты; 

анализировать факторы 

внешней среды 

организации. 

Б1.В.ОД.8 

Связи с 

общественност

ью в топливно-

энергетическо

м комплексе 

ПК-1 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 
 

Знать закономерности 

функционирования 

работы рекламных служб 

и служб по связям с 
общественностью в 

предприятии топливно-

энергетического 

комплекса, понятия и 

категории имиджа и 

подходы к его 

формированию, 

имиджевые 

корпоративные 

документы.  

Гражданское 

законодательство 
Российской Федерации. 

Организация системы 

сбыта и товародвижения, 

планирование оптовых и 

розничных продаж. 

Маркетинговые 

технологии и технологии 

бренд-менеджмента. 

Технологии 

сегментирования рынка, 

позиционирования 
продуктов и компаний, 

оценки 

конкурентоспособности 

продуктов и конкурентов. 

Корпоративные 

стандарты, регламенты и 

иные локальные 

нормативные акты, 

регламентирующие 

профессиональную 

деятельность. 

Правила охраны труда, 
пожарной безопасности, 

внутренний трудовой 

распорядок. 

Уметь выявлять и 



 

оценивать имидж 

личности и организации; 

оценивать эффективность 

рекламной деятельности и 

связей с 

общественностью; 

разрабатывать 

рекомендации и 

предложения для 

изменения имиджа; 
принимать участие в 

управлении и организации 

работы рекламных служб 

и служб по связям с 

общественностью фирмы 

и организаций; 

осуществлять оперативное 

планирование и 

оперативный контроль за 

рекламной работой, 

деятельностью по связям с 
общественностью. 

Использовать 

современные 

информационно-

коммуникационные 

технологии, в том числе 

интернет-технологии и 

специализированные 

программные продукты. 

Разрабатывать 

концептуальные и 

стратегические документы 
в области маркетинга. 

Интегрировать различные 

средства продвижения в 

комплекс маркетинговых 

коммуникаций. 

Осуществлять 

планирование 

мероприятий по 

продвижению продукции, 

планирование расходов на 

их проведение. 

Б1.В.ОД.9 

Социальные 

технологии в 

сфере рекламы 

и PR 

ПК-4 Владением навыками 
подготовки проектной 

документации (технико- 

экономическое обоснование, 

техническое задание, бизнес-

план, креативный бриф, 

соглашение, договор, контракт) 

Необходимые умения: 
1. Составлять календарно-

постановочный план, 

график производственного 

процесса, смету проектов. 

2. Оценивать сроки, 

необходимые для 

реализации проектов. 

3. Оценивать финансовые 

издержки при реализации 

проектов. 

4. Корректно оценивать 

объем и стоимость работ, 
выполненных 

подчиненными. 

Необходимые знания: 

 Законодательство 

Российской Федерации о 

средствах массовой 



 

информации. 

Нормативные документы, 

определяющие требования 

к уровню сетевых 

телерадиовещательных 

СМИ. 

Основы законодательства 

Российской Федерации об 

авторском праве. 

Трудовое 
законодательство 

Российской Федерации. 

Основы бухгалтерского 

учета. 

Этика делового общения. 

Порядок заключения и 

исполнения авторских 

договоров. 

Основы экономики, 

организации 

производства, труда и 
управления. 

Правила по охране труда, 

производственной 

санитарии и пожарной 

безопасности. 

 Владеть навыками 

подготовки проектной 

документации (технико-

экономическое 

обоснование, техническое 

задание, бизнес-план, 

креативный бриф, 
соглашение, договор, 

контракт). 

Б1.В.ДВ.2 Дисциплины по выбору 

Б1.В.ДВ.1.1 

Социальная 

психология 

ОК-7 Способность к самоорганизации 

и самообразованию 

Уметь: Повышать свою 

профессиональную 

квалификацию в области 

реализации трудовой 

функции; критически 

оценивать собственную 

личность. 

Владеть: навыками 

самообразования и 

саморазвития. 

Б1.В.ДВ.1.2 

Практикум по 

социальной 

психологии 

ОК-7 Способность к самоорганизации 
и самообразованию 

Уметь: Повышать свою 
профессиональную 

квалификацию в области 

реализации трудовой 

функции; критически 

оценивать собственную 

личность. 

 

Владеть: навыками 

самообразования и 

саморазвития. 

Б1.В.ДВ.2.1 

Особенности 

рекламного 

текста 

ОПК-3 Обладанием базовыми навыками 

создания текстов рекламы и 

связей с общественностью, 
владением навыками 

литературного редактирования, 

копирайтинга 

Уметь создавать основные 

типы рекламных текстов и 

документов, 
используемых в сфере 

связей с общественностью 

и рекламы. 



 

Владеть навыками 

литературного 

редактирования, 

копирайтинга, создания 

основных типов 

рекламных текстов. 

Б1.В.ДВ.2.2 

Особенности 

PR текста 

ОПК-3 Обладанием базовыми навыками 

создания текстов рекламы и 

связей с общественностью, 

владением навыками 

литературного редактирования, 
копирайтинга 

Уметь создавать основные 

типы рекламных текстов и 

документов, 

используемых в сфере 

связей с общественностью 
и рекламы. 

Владеть навыками 

литературного 

редактирования, 

копирайтинга, создания 

основных типов 

рекламных текстов. 

Б1.В.ДВ.3.1 

Социология 

выборов 

ОПК-5 Умением проводить под 

контролем коммуникационные 

кампании и мероприятия 

Знать основные виды, 

технологические этапы, 

закономерности 

осуществления, 

требования к проведению 
коммуникационных 

кампаний и мероприятий.  

Уметь проводить 

кампании различных 

видов в сфере связей с 

общественностью, 

анализировать результаты 

и давать оценку 

эффективности кампаний 

и мероприятий. 

Владеть навыками 

проведения рекламных, 
информационных, 

пропагандистских PR-

кампаний; навыками сбора 

информации, необходимой 

для грамотного 

позиционирования 

предприятия или 

организации. 

 

 ПК-10 Способностью организовывать и 

проводить социологические 

исследования 

Знать методики 

проведения опросов 

общественного мнения и 

фокус-групп в рыночных 
исследованиях; техники 

проведения опросов 

общественного мнения и 

фокус-групп в 

маркетинговых 

исследованиях.  

Гражданское 

законодательство 

Российской Федерации 

Маркетинговые 

технологии 

Основные способы сбора, 
обработки, анализа и 

наглядного представления 

информации 

Корпоративные 



 

стандарты, регламенты и 

иные локальные 

нормативные акты, 

регулирующие 

профессиональную 

деятельность 

Правила охраны труда, 

производственной 

санитарии и пожарной 

безопасности. 
Уметь использовать 

методики и техники 

проведения опросов 

общественного мнения и 

фокус-групп в рыночных 

исследованиях; 

определять размер и 

структуру выборки, 

необходимой для 

проведения исследования.  

Использовать 
современные 

информационно-

коммуникационные 

технологии и 

специализированные 

программные продукты. 

Находить и анализировать 

необходимую 

информацию, применять 

количественные и 

качественные методы 

анализа. 
Вести деловые 

переговоры, 

устанавливать деловые 

отношения с партнерами 

(клиентами). 

Составлять договоры 

гражданско-правового 

характера, оформлять 

необходимую 

документацию по 

реализации договоров. 
Выявлять факторы, 

определяющие 

потребительский спрос на 

продукцию СМИ, 

существенные 

характеристики целевой 

аудитории потребителей. 

Составлять аналитические 

отчеты, проводить 

презентацию результатов 

маркетингового 

исследования. 
Владеть навыками 

проведения опросов 

общественного мнения и 

фокус-групп в 

маркетинговых 

исследованиях; 

разработки мер по 



 

повышению имиджа 

фирмы, организации. 

Б1.В.ДВ.3.2 

Социологическ

ие проблемы 

изучения 

общественного 

мнения 

ОПК-5 Умением проводить под 

контролем коммуникационные 

кампании и мероприятия 

Знать основные виды, 

технологические этапы, 

закономерности 

осуществления, 

требования к проведению 

коммуникационных 

кампаний и мероприятий.  

Уметь проводить 

кампании различных 
видов в сфере связей с 

общественностью, 

анализировать результаты 

и давать оценку 

эффективности кампаний 

и мероприятий. 

Владеть навыками 

проведения рекламных, 

информационных, 

пропагандистских PR-

кампаний; навыками сбора 
информации, необходимой 

для грамотного 

позиционирования 

предприятия или 

организации. 

 

 ПК-10 Способностью организовывать и 

проводить социологические 

исследования 

Знать методики 

проведения опросов 

общественного мнения и 

фокус-групп в рыночных 

исследованиях; техники 

проведения опросов 

общественного мнения и 

фокус-групп в 
маркетинговых 

исследованиях.  

Гражданское 

законодательство 

Российской Федерации 

Маркетинговые 

технологии 

Основные способы сбора, 

обработки, анализа и 

наглядного представления 

информации 
Корпоративные 

стандарты, регламенты и 

иные локальные 

нормативные акты, 

регулирующие 

профессиональную 

деятельность 

Правила охраны труда, 

производственной 

санитарии и пожарной 

безопасности. 

Уметь использовать 
методики и техники 

проведения опросов 

общественного мнения и 

фокус-групп в рыночных 

исследованиях; 



 

определять размер и 

структуру выборки, 

необходимой для 

проведения исследования.  

Использовать 

современные 

информационно-

коммуникационные 

технологии и 

специализированные 
программные продукты. 

Находить и анализировать 

необходимую 

информацию, применять 

количественные и 

качественные методы 

анализа. 

Вести деловые 

переговоры, 

устанавливать деловые 

отношения с партнерами 
(клиентами). 

Составлять договоры 

гражданско-правового 

характера, оформлять 

необходимую 

документацию по 

реализации договоров. 

Выявлять факторы, 

определяющие 

потребительский спрос на 

продукцию СМИ, 

существенные 
характеристики целевой 

аудитории потребителей. 

Составлять аналитические 

отчеты, проводить 

презентацию результатов 

маркетингового 

исследования. 

Владеть навыками 

проведения опросов 

общественного мнения и 

фокус-групп в 
маркетинговых 

исследованиях; 

разработки мер по 

повышению имиджа 

фирмы, организации. 

Б1.В.ДВ.4.1 

Основы 

социально-

психологическ

ого тренинга 

ПК-6 Способностью участвовать в 

создании эффективной 

коммуникационной 

инфраструктуры организации, 

обеспечении внутренней и 

внешней коммуникации 

Владеть навыками 

организации эффективной 

внутренней и внешней 

коммуникации, в том 

числе с государственными 

учреждениями, 

общественными 

организациями, 
коммерческими 

структурами, средствами 

массовой информации. 

Б1.В.ДВ.4.2 
Психология 

общения 

ПК-6 Способностью участвовать в 

создании эффективной 

коммуникационной 

Владеть навыками 

организации эффективной 

внутренней и внешней 



 

инфраструктуры организации, 

обеспечении внутренней и 

внешней коммуникации 

коммуникации, в том 

числе с государственными 

учреждениями, 

общественными 

организациями, 

коммерческими 

структурами, средствами 

массовой информации. 

Б1.В.ДВ.5.1 

Гендерные 

основы PR и 

рекламы 

ОПК-1 Способностью осуществлять под 

контролем профессиональные 

функции в области рекламы и 
связей с общественностью в 

различных структурах 

Владеть практическими 

технологиями, техникой 

личной экологии, 
навыками работы с 

рекламными и PR-

текстами методами 

гендерного анализа в 

области рекламы и связей 

с общественностью, 

способностью собирать, 

анализировать научно-

практическую 

информацию в области 

связей с общественностью 
и рекламы для 

осуществления 

гендерного анализа 

межгрупповых, 

межличностных 

отношений, 

внутриорганизационной и 

др. коммуникации. 

Б1.В.ДВ.5.2 

Основы 

гендерологии 

ОПК-1 Способностью осуществлять под 

контролем профессиональные 

функции в области рекламы и 

связей с общественностью в 

различных структурах 

Владеть практическими 

технологиями, техникой 

личной экологии, 

навыками работы с 

рекламными и PR-
текстами методами 

гендерного анализа в 

области рекламы и связей 

с общественностью, 

способностью собирать, 

анализировать научно-

практическую 

информацию в области 

связей с общественностью 

и рекламы для 

осуществления 
гендерного анализа 

межгрупповых, 

межличностных 

отношений, 

внутриорганизационной и 

др. коммуникации. 

Б1.В.ДВ.6.1 

Этнопсихологи

я 

ОК-6 Способность работать в 

коллективе, толерантно 

воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и 

культурные различия 

Уметь: уважать права 

каждого человека быть 

самим собой, получать и 

критически осмысливать 

социальную  

информацию, 

анализировать, 
систематизировать 

полученные данные; 

необходимых для участия 

в жизни общества. 



 

Б1.В.ДВ.6.2 

Психология 

религии 

ОК-6 Способность работать в 

коллективе, толерантно 

воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и 

культурные различия 

Уметь: уважать права 

каждого человека быть 

самим собой, получать и 

критически осмысливать 

социальную  

информацию, 

анализировать, 

систематизировать 

полученные данные; 

необходимых для участия 
в жизни общества. 

Б1.В.ДВ.7.1 

Консалтинг в 

связях с 

общественност

ью 

ПК-2 Владением навыками по 

организации и оперативному 

планированию своей 

деятельности и деятельности 

фирмы 

Знать теоретико-

методологические основы 

построения эффективного 

взаимодействия субъектов 

социальной сферы.  

Уметь работать в 

команде, анализировать 

ситуацию и проблемы 

целевой группы, 

планировать  и 

разрабатывать программы 
в  PR-консалтинге. 

Владеть навыками 

разработки и реализации  

проектов, направленных 

на развитие системы 

кадрового обеспечения 

организации (подготовка 

кадров, коучинг и др.), 

проведения консалтинга в 

социальной сфере, в 

сферах бизнеса, политики 

и т. д., консалтинговых 
приемов устранения 

конфликтной ситуации. 

Б1.В.ДВ.7.2 

Современные 

технологии 

бизнес 

консультирова

ния 

ПК-2 Владением навыками по 

организации и оперативному 

планированию своей 

деятельности и деятельности 

фирмы 

Знать теоретико-

методологические основы 

построения эффективного 

взаимодействия субъектов 

социальной сферы.  

Уметь работать в 

команде, анализировать 

ситуацию и проблемы 

целевой группы, 

планировать  и 
разрабатывать программы 

в  PR-консалтинге. 

Владеть навыками 

разработки и реализации  

проектов, направленных 

на развитие системы 

кадрового обеспечения 

организации (подготовка 

кадров, коучинг и др.), 

проведения консалтинга в 

социальной сфере, в 

сферах бизнеса, политики 
и т. д., консалтинговых 

приемов устранения 

конфликтной ситуации. 

Б1.В.ДВ.8.1 
Управление 

человеческими 

ПК-3 Владением навыками 

организационно-управленческой 

Уметь грамотно ставить и 

анализировать проблемы 



 

ресурсами работы с малыми коллективами позиционирования 

предприятия или 

организации,  «видеть» их, 

определять основные 

направления их решения. 

Владеть практическими 

навыками мотивирования 

и стимулирования 

персонала организации, 

направленное на 
достижение 

стратегических и 

оперативных целей. 

Б1.В.ДВ.8.2 

Психология 

управления 

ПК-3 Владением навыками 

организационно-управленческой 

работы с малыми коллективами 

Уметь грамотно ставить и 

анализировать проблемы 

позиционирования 

предприятия или 

организации,  «видеть» их, 

определять основные 

направления их решения. 

Владеть практическими 

навыками мотивирования 
и стимулирования 

персонала организации, 

направленное на 

достижение 

стратегических и 

оперативных целей. 

Б2 Практики 

Б2.У.1 

Практика по 

получению 

первичных 

профессиональн

ых умений и 

навыков, в том 

числе 
первичных 

умений и 

навыков 

научно-

исследовательс

кой 

деятельности 

ОПК-1 Способностью 

осуществлять под 

контролем 

профессиональные 

функции в области 

рекламы и связей с 

общественностью в 
различных структурах 

Уметь выявлять проблемы при 

анализе конкретных ситуаций, 

предлагать способы их решения 

и оценивать ожидаемые 

результаты; анализировать 

факторы внешней среды 

организации. 
Владеть практическими 

технологиями, техникой личной 

экологии, навыками работы с 

рекламными и PR-текстами 

методами гендерного анализа в 

области рекламы и связей с 

общественностью, 

способностью собирать, 

анализировать научно-

практическую информацию в 

области связей с 
общественностью и рекламы 

для осуществления гендерного 

анализа межгрупповых, 

межличностных отношений, 

внутриорганизационной и др. 

коммуникации. 



 

Б2.П.1 

Практика по 
получению 

профессиональн

ых умений и 

опыта 

профессиональн

ой деятельности 

ОПК-4 Умением планировать и 

организовывать под 

контролем 

коммуникационные  

кампании и 

мероприятия 

Уметь планировать и 

организовывать кампании 

различных видов в сфере связей 

с общественностью, 

анализировать результаты и 

давать оценку эффективности 

кампаний и мероприятий. 

Владеть навыком 

самостоятельной работы с 

первоисточниками по связям с 
общественностью; навыками 

проведения стандартной PR-

кампании. 

ПК-5 Способностью 

реализовывать проекты 

и владением методами 

их реализации 

Уметь разрабатывать 

социальные проекты и 

программы; выбирать 

необходимые методы и 

технологии сопровождения 

социальных проектов. 

Владеть процедурой 

информационного 

сопровождения социальных 
проектов. 

ПК-6 Способностью 

участвовать в создании 

эффективной 

коммуникационной 

инфраструктуры 

организации, 

обеспечении 

внутренней и внешней 

коммуникации 

Уметь создавать эффективную 

коммуникационную 

инфраструктуру организации; 

формировать и поддерживать 

корпоративную культуру. 

Владеть навыками организации 

эффективной внутренней и 

внешней коммуникации, в том 

числе с государственными 

учреждениями, общественными 

организациями, коммерческими 

структурами, средствами 
массовой информации. 

ПК-16 Способностью под 

контролем 

осуществлять 

подготовку к выпуску, 

производство и 

распространение 

рекламной продукции, 

включая текстовые и 

графические, рабочие и 

презентационные 

материалы  

Уметь организовывать 

коммуникационный процесс 

брендинга, мероприятия по 

брендингу с использованием 

информационных и 

коммуникативных технологий. 

Владеть способностью 

управлять 

внутрикорпоративными 

брендинговыми 

коммуникациями с целью 
повышения 

производительности труда 

коллектива. 

Б2.П.2 

Организационн

о-

управленческая 

ОПК-2 Владением знаниями и 

навыками работы в 

отделах рекламы и 

отделах связей с 

общественностью 

Уметь участвовать в развитии 

проектно-аналитической и 

экспертно-консультационной 

деятельности; организовывать 

работу отдела по связям с 

общественностью, в отделах 

рекламы, в коммуникационных 

агентствах. 

Владеть навыками применения 

информационных технологий в 
производственном процессе. 

ОПК-5 Умением проводить под Уметь проводить кампании 



 

контролем 

коммуникационные 

кампании и 

мероприятия 

различных видов в сфере связей 

с общественностью, 

анализировать результаты и 

давать оценку эффективности 

кампаний и мероприятий. 

Владеть навыками проведения 

рекламных, информационных, 

пропагандистских PR-

кампаний; навыками сбора 

информации, необходимой для 
грамотного позиционирования 

предприятия или организации. 

ОПК-6 Способностью решать 

стандартные задачи 

профессиональной 

деятельности на основе 

информационной и 

библиографической 

культуры c 

применением 

информационно-

коммуникационных 
технологий и с учетом 

основных требований 

информационной 

безопасности 

Уметь выполнять операции 

дифференцирования и 

интегрирования функций 

необходимые для анализа 

различных социально-

экономических процессов, 

решать задачи математической 

статистики, уметь применять 

полученные навыки для 

обработки статистических 
данных в разных областях 

естественно-научного знания, 

дисциплинах 

профессионального цикла и 

научно-исследовательской 

работе. 

Владеть навыками применения 

информационно-

коммуникационных технологий 

для решения стандартных задач 

профессиональной 

деятельности,  навыками 
защиты информации. 

ПК-2 Владением навыками по 

организации и 

оперативному 

планированию своей 

деятельности и 

деятельности фирмы 

Уметь работать в команде, 

анализировать ситуацию и 

проблемы целевой группы, 

планировать  и разрабатывать 

программы в  PR-консалтинге. 

Владеть навыками разработки 

и реализации  проектов, 

направленных на развитие 

системы кадрового обеспечения 

организации (подготовка 

кадров, коучинг и др.), 
проведения консалтинга в 

социальной сфере, в сферах 

бизнеса, политики и т. д., 

консалтинговых приемов 

устранения конфликтной 

ситуации. 

ПК-3 Владением навыками 

организационно-

управленческой работы 

с малыми коллективами 

Уметь грамотно ставить и 

анализировать проблемы 

позиционирования предприятия 

или организации,  «видеть» их, 

определять основные 

направления их решения. 

Владеть практическими 
навыками мотивирования и 

стимулирования персонала 

организации, направленное на 

достижение стратегических и 



 

оперативных целей. 

Б2.Н.1 

Научно-

исследовательс

кая работа 

ОПК-1 Способностью 

осуществлять под 

контролем 

профессиональные 

функции в области 

рекламы и связей с 

общественностью в 

различных структурах 

Уметь выявлять проблемы при 

анализе конкретных ситуаций, 

предлагать способы их решения 

и оценивать ожидаемые 

результаты; анализировать 

факторы внешней среды 

организации. 

Владеть практическими 

технологиями, техникой личной 

экологии, навыками работы с 
рекламными и PR-текстами 

методами гендерного анализа в 

области рекламы и связей с 

общественностью, 

способностью собирать, 

анализировать научно-

практическую информацию в 

области связей с 

общественностью и рекламы 

для осуществления гендерного 

анализа межгрупповых, 
межличностных отношений, 

внутриорганизационной и др. 

коммуникации. 

ОПК-6 Способностью решать 

стандартные задачи 

профессиональной 

деятельности на основе 

информационной и 

библиографической 

культуры c 

применением 

информационно-

коммуникационных 
технологий и с учетом 

основных требований 

информационной 

безопасности 

Уметь выполнять операции 

дифференцирования и 

интегрирования функций 

необходимые для анализа 

различных социально-

экономических процессов, 

решать задачи математической 

статистики, уметь применять 

полученные навыки для 

обработки статистических 
данных в разных областях 

естественно-научного знания, 

дисциплинах 

профессионального цикла и 

научно-исследовательской 

работе. 

Владеть навыками применения 

информационно-

коммуникационных технологий 

для решения стандартных задач 

профессиональной 
деятельности,  навыками 

защиты информации. 

ПК-1 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 

Уметь выявлять и оценивать 

имидж личности и организации; 

оценивать эффективность 

рекламной деятельности и 

связей с общественностью; 

разрабатывать рекомендации и 

предложения для изменения 

имиджа; принимать участие в 

управлении и организации 

работы рекламных служб и 

служб по связям с 
общественностью фирмы и 

организаций; осуществлять 

оперативное планирование и 

оперативный контроль за 



 

по повышению имиджа 

фирмы, продвижению 

товаров и услуг на 

рынок, оценивать 

эффективность 

рекламной 

деятельности и связей с 

общественностью 

 

рекламной работой, 

деятельностью по связям с 

общественностью. 

Использовать современные 

информационно-

коммуникационные 

технологии, в том числе 

интернет-технологии и 

специализированные 

программные продукты. 
Разрабатывать концептуальные 

и стратегические документы в 

области маркетинга. 

Интегрировать различные 

средства продвижения в 

комплекс маркетинговых 

коммуникаций. 

Осуществлять планирование 

мероприятий по продвижению 

продукции, планирование 

расходов на их проведение. 
Владеть навыками 

формирования имиджа в 

профессиональной 

деятельности: личностного 

имиджа и имиджа организации; 

навыками продвижения товаров 

и услуг фирмы на рынок. 

ПК-3 Владением навыками 

организационно-

управленческой работы 

с малыми коллективами 

Уметь грамотно ставить и 

анализировать проблемы 

позиционирования предприятия 

или организации,  «видеть» их, 

определять основные 

направления их решения. 
Владеть практическими 

навыками мотивирования и 

стимулирования персонала 

организации, направленное на 

достижение стратегических и 

оперативных целей. 

ПК-4 Владением навыками 

подготовки проектной 

документации (технико- 

экономическое 

обоснование, 

техническое задание, 
бизнес-план, 

креативный бриф, 

соглашение, договор, 

контракт) 

Необходимые умения: 

1. Составлять календарно-

постановочный план, график 

производственного процесса, 

смету проектов. 

2. Оценивать сроки, 
необходимые для реализации 

проектов. 

3. Оценивать финансовые 

издержки при реализации 

проектов. 

4. Корректно оценивать объем и 

стоимость работ, выполненных 

подчиненными. 

Владеть навыками подготовки 

проектной документации 

(технико-экономическое 

обоснование, техническое 
задание, бизнес-план, 

креативный бриф, соглашение, 

договор, контракт). 



 

ПК-7 Способностью 

принимать участие в 

планировании, 

подготовке и 

проведении 

коммуникационных 

кампаний и 

мероприятий 

Уметь оценивать 

эффективность коммуникации; 

вычленять социальные факторы 

коммуникации. 

Владеть навыками 

организационно-

управленческой работы в 

коммуникационном процессе 

навыками сбора информации, 

необходимой для проведения 
коммуникационных кампаний и 

мероприятий. 

ПК-8 Способностью 

организовывать 

подготовку к выпуску, 

производство и 

распространение 

рекламной продукции, 

включая текстовые и 

рабочие и 

презентационные 

материалы в рамках 
традиционных и 

современных средств 

рекламы 

Уметь определять и применять 

технологии психологии 

рекламы, используемые в 

рекламной деятельности; 

производить и распространять 

рекламную продукцию. 

Использовать современные 

информационно-

коммуникационные 

технологии, в том числе 
интернет-технологии. 

Выступать на публичных 

мероприятиях с докладами и 

презентациями. 

Вести деловые переговоры, 

устанавливать деловые 

отношения с партнерами 

(клиентами). 

Составлять договоры 

гражданско-правового 

характера, оформлять 

необходимую учетную и 
отчетную документацию. 

Владеть способностью 

организовывать подготовку к 

выпуску, производству и 

распространению рекламной 

продукции. 

ПК-9 Способностью 

проводить 

маркетинговые 

исследования 

Уметь находить, понимать и 

интерпретировать информацию 

в сфере маркетинга; 

анализировать основные 

параметры, характеризующие 

внешнюю маркетинговую среду 
организации. 

Владеть навыками постановки 

целей анализа маркетинговой 

среды; навыками сбора и 

анализа маркетинговой 

информации. 

ПК-10 Способностью 

организовывать и 

проводить 

социологические 

исследования 

Уметь использовать методики 

и техники проведения опросов 

общественного мнения и 

фокус-групп в рыночных 

исследованиях; определять 

размер и структуру выборки, 

необходимой для проведения 
исследования.  

Использовать современные 

информационно-

коммуникационные технологии 



 

и специализированные 

программные продукты. 

Находить и анализировать 

необходимую информацию, 

применять количественные и 

качественные методы анализа. 

Вести деловые переговоры, 

устанавливать деловые 

отношения с партнерами 

(клиентами). 
Составлять договоры 

гражданско-правового 

характера, оформлять 

необходимую документацию по 

реализации договоров. 

Выявлять факторы, 

определяющие 

потребительский спрос на 

продукцию СМИ, 

существенные характеристики 

целевой аудитории 
потребителей. 

Составлять аналитические 

отчеты, проводить презентацию 

результатов маркетингового 

исследования. 

Владеть навыками проведения 

опросов общественного мнения 

и фокус-групп в маркетинговых 

исследованиях; разработки мер 

по повышению имиджа фирмы, 

организации. 

ПК-11 Способностью владеть 

навыками написания 
аналитических справок, 

обзоров и прогнозов 

Уметь писать аналитические 

справки, обзоры и прогнозы. 
Владеть навыками составления 

документации в области 

рекламы и связей с 

общественностью в 

государственных, 

общественных, коммерческих 

структурах, средствах массовой 

информации, в социальной 

сфере, сфере политики, 

экономики, производства, 

торговли, науки, культуры, 
спорта. 

ПК-12 Способностью под 

контролем 

осуществлять 

профессиональные 

функции в области 

рекламы в 

общественных, 

производственных, 

коммерческих 

структурах, средствах 

массовой информации 

Уметь выявлять проблемы при 

анализе конкретных ситуаций, 

предлагать способы их решения 

и оценивать ожидаемые 

результаты; анализировать 

факторы внешней среды 

организации. 

Владеть практическими 

технологиями в области 

рекламы и связей с 

общественностью, техникой 

личной экологии.  

ПК-13 Способностью под 
контролем 

осуществлять 

рекламные кампании и 

мероприятия 

Уметь дифференцировать 
социальную, политическую и 

коммерческую рекламу, 

вычленить типы социальной 

рекламы (реклама публичная, 



 

общественная, 

государственного института, 

некоммерческой организации и 

т.п.). 

Владеть навыками проведения 

рекламных, информационных, 

пропагандистских PR-

кампаний; навыками сбора 

информации, необходимой и 

составления краткого плана 
рекламной кампании 

социальной направленности. 

ПК-14 Способностью 

реализовывать знания в 

области рекламы как 

сферы 

профессиональной 

деятельности 

Уметь оценивать 

эффективность рекламных 

коммуникаций. 

Владеть способностью 

применять перспективные 

теории и приемы менеджмента 

и бизнес-процессов в решении 

задач, стоящих перед 

специалистом по рекламе и 

связям с общественностью. 

ПК-15 Владением навыками 
работы в отделе 

рекламы, 

маркетинговом отделе, 

рекламном агентстве 

Уметь эффективно 
организовывать свою 

деятельность. 

Владеть навыками работы в 

отделе рекламы, маркетинговом 

отделе, отделе по связям с 

общественностью, в рекламном 

агентстве. 

Б2.П.3 
Преддипломная 

практика 

ОПК-3 Обладанием базовыми 

навыками создания 

текстов рекламы и 

связей с 

общественностью, 

владением навыками 
литературного 

редактирования, 

копирайтинга 

Уметь создавать основные 

типы рекламных текстов и 

документов, используемых в 

сфере связей с 

общественностью и рекламы. 

Владеть навыками 
литературного редактирования, 

копирайтинга, создания 

основных типов рекламных 

текстов. 

ПК-5 Способностью 

реализовывать проекты 

и владением методами 

их реализации 

Уметь разрабатывать 

социальные проекты и 

программы; выбирать 

необходимые методы и 

технологии сопровождения 

социальных проектов. 

Владеть процедурой 

информационного 
сопровождения социальных 

проектов. 

Факультативы:  

ФТД.1 Коррупция: 

причины, 

проявления, 

противодействи

я 

ОК-4 Способность использовать 

основы правовых знаний в 

различных сферах 

жизнедеятельности 

Уметь: применять 

законодательные нормы 

РФ в профессиональной 

деятельности, личной и 

общественной жизни. 

Владеть: навыками 

составления документов в 

рамках действующего 

законодательства. 

ФТД.2 Основы 

имиджелогии 

ПК-1 Способностью принимать 

участие в управлении и 

Владеть навыками 

формирования имиджа в 



 

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. 

профессиональной 

деятельности: личностного 

имиджа и имиджа 

организации; навыками 

продвижения товаров и 

услуг фирмы на рынок. 

 

 

 

1.7 Сведения о профессорско-преподавательском составе, 

необходимом для реализации основной образовательной программы 

 

Согласно ФГОС ВО, реализация основной образовательной программы 

бакалавриата обеспечивается научно-педагогическими кадрами, имеющими, 

как правило, базовое образование, соответствующее профилю преподаваемой 

дисциплины, и систематически занимающимися научной и (или) научно-

методической деятельностью. 

Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к 

целочисленным значениям ставок) составляет не менее 50 процентов от 

общего количества научно-педагогических работников организации. 

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 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 научно-педагогических работников (в приведенных к 

целочисленным значениям ставок), имеющих образование, соответствующее 

профилю преподаваемой дисциплины (модуля), B общем числе научно-

педагогических работников, реализующих программу бакалавриата, 

составляет не менее 70 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, не менее 10 процентов.  

 

2. Иные сведения 
 

 

2.1. Перечень методов, средств обучения и образовательных технологий 

(с краткой характеристикой) 
 

 Наименование 

образовательной 

технологии 

Краткая характеристика 

Представление 

оценочного средства 

в фонде 

1 Технология 

проблемного 

обучения 

Создание в учебной деятельности 

проблемных ситуаций и организация 

активной самостоятельной 

деятельности учащихся по их 

разрешению, в результате чего 

происходит творческое овладение 

знаниями, умениями, навыками, 

развиваются мыслительные 

способности. Последовательное и 

целенаправленное выдвижение перед 

студентом познавательных задач, 

разрешая которые студенты активно 

усваивают знания. Способствует 

развитию познавательной активности, 

творческой самостоятельности 

студентов 

Описание 

проблемных ситуаций 

2 Технология 

концентрированного 

обучения 

Глубокое изучение предметов за счет 

объединения занятий в блоки. 

Способствует формированию 

максимально близкой к естественным 

психологическим особенностям 

человеческого восприятия структуры 

учебного процесса 

Тематика 

контрольных работ по 

блокам тем 

3 Технология 

активного 

(контекстного) 

обучения 

Моделирование предметного и 

социального содержания будущей 

профессиональной деятельности. 

Организовывает поисковую 

активность студентов.  

Описание ситуаций 

для имитационных 

игр, программы 

тренигов 

4 Технология деловой 

игры 

Самостоятельная познавательная 

деятельность, направленная на поиск, 

обработку, усвоение учебной 

информации. Обеспечивает 

личностно-деятельностный характер 

усвоения знаний, умений, навыков, 

расширение кругозора, развитие 

познавательной деятельности, 

формирование определенных умений 

и навыков, необходимых в 

практической деятельности, развитие 

общеучебных умений и навыков. 

Название игры, цели 

игры, инструкции 

участникам, краткая 

характеристика 

процедуры 

проведения и 

оценивания 



 

5 Проектные методы 

обучения 

Работа по данной методике дает 

возможность развивать 

индивидуальные творческие 

способности учащихся, более 

осознанно подходить к 

профессиональному и социальному 

самоопределению. 

Тематика проектов, 

требования к 

структуре, критерии 

оценивания 

6 Исследовательские 

методы в обучении 

Дают возможность учащимся 

самостоятельно пополнять свои 

знания, глубоко вникать в изучаемую 

проблему и предполагать пути ее 

решения, что важно при 

формировании мировоззрения.  

Тематика курсовых 

работ 

7 Лекционно-

семинарско-

зачетная система 

Данная система дает возможность 

сконцентрировать материал в блоки и 

преподносить его как единое целое, а 

контроль проводить по 

предварительной подготовке 

учащихся. 

Вопросы к зачетам и 

экзаменам, вопросы к 

контрольным работам 

и коллоквиумам  

8 Обучение в 

сотрудничестве 

(командная, 

групповая работа) 

Сотрудничество трактуется как идея 

совместной развивающей 

деятельности. Суть группового 

подхода  в том, чтобы одновременно 

с профессиональными навыками 

развивать общекультурные 

компетенции, навыки сотрудничества 

и взаимодействия.  

Тематика заданий для 

групповой 

деятельности 

9 Информационно-

коммуникационные 

технологии 

Использование в педагогическом 

процессе интерактивных методов и 

материалов сети ИНТЕРНЕТ. 

Тематика заданий, 

выполнение которых 

предполагает 

использование 

информационно-

коммуникационных 

технологий 

(обсуждение и анализ 

материалов сети 

Интернет) 

10 Метод кейсов Метод при котором для организации 

обучения используются описания 

конкретных ситуаций отражающих не 

только какую-либо практическую 

проблему, но и актуализирующих 

определенный комплекс знаний, 

который необходимо усвоить при 

разрешении данной проблемы 

Темы кейсов, 

включающие 

описание ситуации, 

цели и критерии 

оценивания. 

11 Практический  

метод 

Методы обучения, основанные на 

практической деятельности 

обучающегося. Используются для  

формирования  и оценки 

практических умений и навыков. 

Перечень 

практических заданий  



 

12 Мозговой штурм Мозговой штурм, (brain storming) — 

групповое генерирование большого 

количества идей за относительно 

короткий отрезок времени. 

В его основе лежит принцип 

ассоциативного мышления и 

взаимного стимулирования. Этот 

метод ослабляет стереотипы и 

шаблоны привычного группового 

мышления и при этом никто не 

отмалчивается и «ценные мысли не 

сохнут на корню».  

Тематика заданий для 

групповой 

деятельности 

13 Групповая  

дискуссия 

Групповая дискуссия — используется 

для выработки разнообразных 

решений в условиях 

неопределенности или спорности 

обсуждаемого вопроса путем 

разрядки межличностной 

напряженности; определениям 

мотивации участия и побуждения 

каждого присутствующего к 

детальному выражению мыслей; 

возрождения ассоциаций, ранее 

скрытых в подсознании человека; 

стимуляции участников; оказание по-

мощи в высказывании того, что 

участники не могут сформулировать 

в обычной обстановке; 

корректировки самооценки 

участников и содействия росту их 

самосознания. 

Планы (гайды) 

групповых дискуссий 

14 Дидактический тест Дидактический тест – специально 

организованный набор заданий, 

позволяющий осуществить все 

наиболее важные функции процесса 

обучения: организующую, 

обучающую, развивающую. Более 

того, тестовый контроль имеет 

значительные преимущества перед 

другими технологиями обучения. Во-

первых, он обеспечивает проверку 

знаний большого количества 

студентов одновременно, во-вторых, 

создает равные условия для всех 

тестируемых, в-третьих, занимает 

незначительное количество времени 

преподавателя и студентов и, 

наконец, обеспечивает возможность 

контроля как качества усвоения 

знаний, так и процесса формирования 

умений и навыков, использования их 

на практике. 

Дидактические тесты 

с ключами 



 

15 Фокус-группа Фокус-группа — фокусированное 

групповое интервью, целью которого 

является получение добротных 

качественных данных по проблеме. 

Все участники имеют отношение к 

некоторой ситуации, событию, виду 

деятельности. Внимание 

акцентируется на субъективном 

опыте людей, которые дают свое по-

нимание, определение и объяснение 

обсуждаемой темы или проблемы. 

Темы фокус -групп 

16 Видеометод Видеометод - метод использования 

источников экранного преподнесения 

информации (видеокамеры, 

видеомагнитофона, учебного 

телевидения, а также компьютеров с 

дисплейным отражением 

информации). Видеометод основан на 

наглядном восприятии информации и 

служит не только для преподнесения 

знаний, но и для их контроля, 

закрепления, повторения, обобщения, 

систематизации. 

Темы заданий с 

перечнем 

видеоматериалов  и 

описание процедуры 

выполнения и 

критериев 

оценивания 

17 Практический  

эксперимент 

Эксперимент - это система приемов и 

методов изучения явлений 

посредством изменения условий их 

протекания. Эксперимент всегда 

связан с практической 

деятельностью, он имеет 

внедренческий характер и 

представляет собой комплекс методов 

и средств изучения явлений. 

Задания для 

разработки 

экспериментов, 

схемы описания 

эксперимента, 

критерии оценивания 

18 Тренинг Тренинги - обучение, при котором в 

ходе проживания или моделирования 

специально заданных ситуаций 

обучающиеся имеют возможность 

развить и закрепить необходимые 

знания и навыки, изменить свое 

отношение к собственному опыту и 

применяемым в работе подходам 

Программы 

тренингов 

19 Доклад Доклад - это сообщение по заданной 

теме, с целью внести знания из 

дополнительной литературы, 

систематизировать материал, 

проиллюстрировать примерами, 

развивать навыки самостоятельной 

работы с научной литературой, 

познавательный интерес к научному 

познанию. 

 Работа студента над докладом-

презентацией включает отработку 

навыков ораторства и умения 

Тематика  

представлена в 

рабочих программах 

дисциплин 



 

организовать и проводить диспут, 

ориентироваться в материале и 

отвечать на дополнительные вопросы 

слушателей, самостоятельно 

обобщить материал и сделать выводы 

в заключении. 
 

 

2.2. Нормативные документы для разработки ОПОП 

 

Нормативную правовую базу разработки ОПОП составляют: 

Федеральный закон от 27 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

Федеральный государственный образовательный стандарт по 

направлению подготовки 42.03.01 Реклама и связи с общественностью 

высшего образования (бакалавриат), утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от «11» августа 2016 г. № 997; 

Приказ Минобрнауки России от 5 апреля 2017 г. № 301 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования – 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры»; 

Профессиональные стандарты: 

Приказ Минтруда России от 04.08.2014 N 535н «Об утверждении 

профессионального стандарта «Специалист по продвижению и 

распространению продукции средств массовой информации» 

(Зарегистрировано в Минюсте России 04.09.2014 N 33973). 

Приказ Минтруда России от 08.09.2014 N 626н «Об утверждении 

профессионального стандарта «Режиссер средств массовой информации» 

(Зарегистрировано в Минюсте России 30.09.2014 N 34198). 

Приказ Минобрнауки России от 19 декабря 2013 г. № 301 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования – 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры». 

Нормативно-методические документы Минобрнауки России; 

Устав Кемеровского государственного университета. 

Миссия КемГУ; 

Политика КемГУ в области качества; 

Программа развития Кемеровского государственного университета на 

2013-2017 гг. 

 

2.3. Особенности организации образовательного процесса по 

образовательным программам для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

 



 

Для обеспечения образования инвалидов и обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья разрабатывается адаптированная 

образовательная программа, индивидуальный учебный план с учетом 

особенностей их психофизического развития и состояния здоровья. 

Обучение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

осуществляется на основе образовательных программ, адаптированных для 

обучения указанных обучающихся. 

Обучение по образовательной программе инвалидов и обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья осуществляется факультетом с 

учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и состояния здоровья таких обучающихся. 

Университетом создаются специальные условия для получения высшего 

образования по образовательным программам обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья. 

 

 

 

 

 



 

Ответственный за ОПОП:                 

Фамилия, имя, отчество 
Учёная  

степень  

Учёное  

звание 
Должность 

Контактная информация 

(служебный  

адрес электронной почты, 

служебный телефон) 

подпись 

Яницкий М.С. д.псих.наук профессор директор 83842581290 

 

Согласовано с работодателями: 

 

Фамилия, имя, отчество Должность Организация, предприятие 

Контактная информация 

(служебный  

адрес электронной почты, 

служебный телефон) 

подпись 

Гершун Марина 
Вячеславовна 

директор 
Рекламное агентство 

«Пирамида» 
gershun42@gmail.com  

 


