1. Общая характеристика образовательной программы
Направленность программы: Реклама и связи с общественностью
Форма обучения: очная
Объем программы: 240 зачетных единиц
Срок получения образования:
при очной форме обучения – 4 года

2. Общее описание профессиональной деятельности выпускников
Область (области) профессиональной деятельности выпускников:
06 Связь, информационные и коммуникационные технологии (в сфере
продвижения продукции средств массовой информации, включая печатные
издания, телевизионные и радиопрограммы, онлайн-ресурсы);
11 Средства массовой информации, издательство и полиграфия (в сфере мультимедийных, печатных, теле- и радиовещательных средств массовой
информации).

Типы задач профессиональной деятельности выпускников:
 организационный;
 маркетинговый;
 проектный.

Перечень основных объектов (или областей знания) профессиональной деятельности выпускников:
- федеральные органы государственной власти, органы государственной вла-

сти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления;
- негосударственные, общественные и коммерческие учреждения и организации, средства массовой информации;

- научные организации и организации, осуществляющие образовательную
деятельность;
- производственные и сервисные предприятия.

Перечень профессиональных стандартов, соотнесенных с ФГОС ВО:

06 Связь, информационные и коммуникационные технологии
06.009 Профессиональный стандарт «Специалист по продвижению и распространению продукции средств массовой информации», утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 4
августа 2014 г. № 535н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 4 сентября 2014 г., регистрационный № 33973)
06.013 Профессиональный стандарт «Специалист по информационным ресурсам», утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты
Российской Федерации от 8 сентября 2014 г. № 629н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 26 сентября 2014 г., регистрационный № 34136), с изменениями, внесенными приказом Министерства
труда и социальной защиты Российской Федерации от 12 декабря 2016 г.
№ 727н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации
13 января 2017 г., регистрационный № 45230).
3. Планируемые результаты освоения образовательной программы:

Универсальные компетенции выпускников и индикаторы их достижения

Категория
универсальных
компетенций
Системное
и
критическое

Код и наименование универсальной компетенции

Код и наименование индикатора
достижения универсальной компетенции
УК-1 Способен осуществлять УК-1.1 Выбор информационных репоиск, критический анализ и сурсов для поиска информации в

мышление

Разработка
и
реализация проектов

Командная работа и лидерство

синтез информации, приме- соответствии с поставленной заданять системный подход для чей
решения поставленных задач
УК-1.2 Оценка соответствия выбранного информационного ресурса
критериям полноты и аутентичности
УК-1.3 Систематизация обнаруженной информации, полученной из
разных источников, в соответствии
с требованиями и условиями задачи
УК-1.4 Логичное и последовательное изложение выявленной информации со ссылками на информационные ресурсы
УК-1.5 Выявление системных связей и отношений между изучаемыми
явлениями, процессами и/или объектами на основе принятой парадигмы
УК-1.6 Выявление диалектических и
формально-логических противоречий в анализируемой информации с
целью определения её достоверности
УК-1.7 Формулирование и аргументирование выводов и суждений, в
том числе с применением философского понятийного аппарата
УК-2 Способен определять УК-2.1 Идентификация профильных
круг задач в рамках постав- задач профессиональной деятельноленной цели и выбирать опти- сти
мальные способы их решения, УК-2.2 Представление поставленной
исходя из действующих пра- задачи в виде конкретных заданий
вовых норм, имеющихся ре- УК-2.3 Определение потребности в
сурсов и ограничений
ресурсах для решения задач профессиональной деятельности
УК-2.4 Выбор правовых и нормативно-технических документов,
применяемых для решения заданий
профессиональной деятельности
УК-2.5 Выбор способа решения задачи профессиональной деятельности с учётом наличия ограничений и
ресурсов
УК-2.6 Составление последовательности (алгоритма) решения задачи
УК-3 Способен осуществлять УК-3.1 Восприятие целей и функсоциальное взаимодействие и ций команды
реализовывать свою роль в УК-3.2 Восприятие функций и рокоманде
лей членов команды, осознание собственной роли в команде
УК-3.3 Установление контакта в

Коммуникация

УК-4 Способен осуществлять
деловую коммуникацию в
устной и письменной формах
на государственном языке
Российской Федерации и иностранном (ых) языке (ах)

Межкультурное
взаимодействие

УК-5 Способен воспринимать
межкультурное разнообразие
общества
в
социальноисторическом, этическом и
философском контекстах

процессе межличностного взаимодействия
УК-3.4 Выбор стратегии поведения
в команде в зависимости от условий
УК-3.5 Самопрезентация, составление автобиографии
УК-4.1 Ведение деловой переписки
на государственном языке Российской Федерации
УК-4.2 Ведение делового разговора
на государственном языке Российской Федерации с соблюдением
этики делового общения
УК-4.3 Понимание устной речи на
иностранном языке на бытовые и
общекультурные темы
УК-4.4 Чтение и понимание со словарем информации на иностранном
языке на темы повседневного и делового общения
УК-4.5 Ведение на иностранном
языке диалога общего и делового
характера
УК-4.6 Выполнение сообщений или
докладов на иностранном языке после предварительной подготовки
УК-5.1 Выявление общего и особенного в историческом развитии
России
УК-5.2 Выявление ценностных оснований межкультурного взаимодействия и его места в формировании общечеловеческих культурных
универсалий
УК-5.3 Выявление причин межкультурного разнообразия общества с
учетом исторически сложившихся
форм государственной, общественной, религиозной и культурной
жизни
УК-5.4 Выявление влияния взаимодействия культур и социального
разнообразия на процессы развития
мировой цивилизации
УК-5.5 Выявление современных
тенденций исторического развития
России с учетом геополитической
обстановки
УК-5.6 Идентификация собственной
личности по принадлежности к различным социальным группам
УК-5.7 Выбор способа решения

Самоорганизация и саморазвитие (в том
числе
здоровьесбережение)

УК-6 Способен управлять
своим временем, выстраивать
и реализовывать траекторию
саморазвития на основе принципов образования в течение
всей жизни

УК-7 Способен поддерживать
должный уровень физической
подготовленности для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности

конфликтных ситуаций в процессе
профессиональной деятельности
УК-5.8 Выявление влияния исторического наследия и социокультурных традиций различных социальных групп, этносов и конфессий на
процессы межкультурного взаимодействия
УК-5.9 Выбор способа взаимодействия при личном и групповом общении при выполнении профессиональных задач
УК-6.1 Формулирование целей личностного и профессионального развития, условий их достижения
УК-6.2 Оценка личностных, ситуативных и временных ресурсов
УК-6.3 Самооценка, оценка уровня
саморазвития в различных сферах
жизнедеятельности, определение
путей саморазвития
УК-6.4 Определение требований
рынка труда к личностным и профессиональным навыкам
УК-6.5 Выбор приоритетов профессионального роста, выбор направлений и способов совершенствования
собственной деятельности
УК-6.6 Составление плана распределения личного времени для выполнения задач учебного задания
УК-6.7 Формирование портфолио
для поддержки образовательной и
профессиональной деятельности
УК-7.1 Оценка влияния образа жизни на здоровье и физическую подготовку человека
УК-7.2 Оценка уровня развития
личных физических качеств, показателей собственного здоровья
УК-7.3 Выбор здоровьесберегающих технологий с учетом физиологических особенностей организма
УК-7.4 Выбор методов и средств
физической культуры и спорта для
собственного физического развития,
коррекции здоровья и восстановления работоспособности
УК-7.5 Выбор рациональных способов и приемов профилактики профессиональных заболеваний, психофизического и нервно-

Безопасность
жизнедеятельности

УК-8 Способен создавать и
поддерживать
безопасные
условия жизнедеятельности, в
том числе при возникновении
чрезвычайных ситуаций

эмоционального утомления на рабочем месте
УК-8.1 Идентификация угроз (опасностей) природного и техногенного
происхождения для жизнедеятельности человека
УК-8.2 Выбор методов защиты человека от угроз (опасностей) природного и техногенного характера
УК-8.3 Выбор правил поведения
при возникновении чрезвычайной
ситуации природного или техногенного происхождения
УК-8.4 Оказание первой помощи
пострадавшему
УК-8.5 Выбор способа поведения
учетом требований законодательства в сфере противодействия терроризму при возникновении угрозы
террористического акта

Общепрофессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения
Категория общепрофессионльных компетенций
Продукт профессиональной деятельности

Код и наименование общепрофессиональной компетенции

Код и наименование индикатора достижения общепрофессиональной
компетенции

ОПК-1 Способен создавать востребованные обществом и индустрией медиатексты и (или) медиапродукты, и (или) коммуникационные продукты в соответствии с нормами русского и иностранного языков, особенностями иных знаковых систем

ОПК-1.1. Выявляет отличительные
особенности медиатекстов, и (или) медиапродуктов, и (или) коммуникационных продуктов разных медиасегментов
и платформ
ОПК-1.2. Осуществляет подготовку
текстов рекламы и связей с общественностью и (или) иных коммуникационных продуктов различных жанров и
форматов в соответствии с нормами
русского и иностранного языков, особенностями иных знаковых систем
ОПК-2.1. Знает систему общественных
и государственных институтов, механизмы их функционирования и тенденции развития

Общество и госу- ОПК-2 Способен учитывать тендарство
денции развития общественных и
государственных институтов для
их разностороннего освещения в

создаваемых медиатекстах и ОПК-2.2. Способен учитывать основ(или) медиапродуктах, и (или) ные тенденции развития общественных
коммуникационных продуктах
и государственных институтов при создании текстов рекламы и связей с общественностью и/или коммуникационных продуктов.
Культура
ОПК-3 Способен использовать ОПК-3.1. Демонстрирует кругозор в
многообразие достижений отече- сфере отечественного и мирового кульственной и мировой культуры в турного процесса
процессе создания медиатекстов
и (или) медиапродуктов, и (или) ОПК-3.2. Учитывает достижения отечественной и мировой культуры, а также
коммуникационных продуктов
средства художественной выразительности в процессе создания текстов рекламы и связей с общественностью и
(или) иных коммуникационных продуктов.
Аудитория
ОПК-4 Способен отвечать на за- ОПК-4.1. Соотносит социологические
просы и потребности общества и данные с запросами и потребностями
аудитории в профессиональной общества и отдельных аудиторных
деятельности
групп
ОПК-4.2. Использует основные инструменты поиска информации о текущих запросах и потребностях целевых
аудиторий / групп общественности,
учитывает основные характеристики
целевой аудитории при создании текстов рекламы и связей с общественностью и (или) иных коммуникационных
продуктов
МедиакоммуниОПК-5 Способен учитывать в ОПК-5.1. Знает совокупность политикационная систе- профессиональной деятельности ческих, экономических факторов, прама
тенденции развития медиаком- вовых и этических норм, регулируюмуникационных систем региона, щих развитие разных медиакоммунистраны и мира, исходя из поли- кационных систем на глобальном,
тических и экономических меха- национальном и региональном уровнях
низмов их функционирования, ОПК-5.2. Осуществляет свои професправовых и этических норм регу- сиональные действия в сфере рекламы
лирования
и связей с общественностью с учетом
специфики коммуникационных процессов и механизмов функционирования
конкретной медиакоммуникационной
системы
Технологии
ОПК-6 Способен использовать в ОПК-6.1. Отбирает для осуществления
профессиональной деятельности профессиональной деятельности необсовременные технические сред- ходимое техническое оборудование и
ства
и
информационно- программное обеспечение
коммуникационные технологии
ОПК-6.2. Применяет современные
цифровые устройства, платформы и
программное обеспечение на всех этапах создания текстов рекламы и связей
с общественностью и (или) иных коммуникационных продуктов
Эффекты
ОПК-7 Способен учитывать эф- ОПК-7.1. Знает цеховые принципы софекты и последствия своей про- циальной ответственности, типовые
фессиональной
деятельности, эффекты и последствия профессиоследуя принципам социальной нальной деятельности

ответственности

ОПК-7.2. Осуществляет отбор информации, профессиональных средств и
приемов рекламы и связей с общественностью в соответствии с принципами социальной ответственности и
этическими нормами, принятым профессиональным сообществом

Профессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения,
установленные организацией

Задача ПД

Категория профессиональных компетенций
(при необходимости)

Код и наименование
профессиональной
компетенции

Код и наименование
индикатора достижения профессиональной компетенции

Тип задач профессиональной деятельности организационный
Организация
Управленческая
процесса со- коммуникационная
здания комму- деятельность
никационного
продукта

и ПК-1
Способен
участвовать в реализации коммуникационных
кампаний,
проектов и мероприятий

ПК-1.1. Выполняет
функционал линейного менеджера в рамках текущей деятельности отдела по рекламе и (или) связям с
общественностью и
(или) при реализации
коммуникационного
проекта по рекламе и
связям с общественностью
ПК-1.2. Осуществляет
тактическое планирований мероприятий в
рамках реализации
коммуникационной
стратегии
ПК-1.3. Участвует в
организации внутренних коммуникаций и
мероприятий по формированию корпоративной идентичности
и корпоративной
культуры

Тип задач профессиональной деятельности маркетинговый
Продвижение
коммуникационного продукта путем взаимодействия с
социальными
группами, организациями и
персонами
с
помощью различных каналов
коммуникации

Проведение маркетинговых исследований и
формирование стратегий продвижения

ПК-3 Способность
применять основные
технологии маркетинговых коммуникаций при разработке и реализации
коммуникационного
продукта

ПК-3.1. Использует
основные маркетинговые инструменты
при планировании
производства и (или)
реализации коммуникационного продукта
ПК-3.2. Принимает
участие в организации и выполнении
маркетинговых исследований, направленных на разработку
и реализацию коммуникационного продукта
ПК-3.3. Осуществляет
мониторинг обратной
связи с разными целевыми группами

Тип задач профессиональной деятельности проектный
Участие в раз- Проекты управленчеработке и реа- ских решений по пролизации инди- движению продукции
видуального и
(или) коллективного проекта в сфере рекламы и связей
с общественностью Участие в
разработке
и
реализации индивидуального
и (или) коллективного проекта в сфере рекламы и связей
с общественностью

ПК-4
Профессиональная компетенция – способность к
планированию и сопровождению проектной деятельности

ПК-4.1. Реализует типовые алгоритмы
проектов и кампаний
в сфере рекламы и
связей с общественностью
ПК-4.2. Готовит основные документы по
сопровождению проекта в сфере рекламы
и (или) связей с общественностью
ПК-4.3. Использует
результаты исследований для планирования рекламной или
PR-кампании при создании коммуникационного продукта

