Описание образовательной программы
1 Общие положения
1.1 Цель, реализуемая ОП ВО.
Цель образовательной программы – подготовка современного
квалифицированного
специалиста
в
области
управления
коммуникационными
процессами
с
использованием
современных
организационно-управленческих,
коммуникационных,
рыночноисследовательских и прогнозно-аналитических технологий. Знания, умения и
навыки, которые обеспечивает образовательная программа, предназначены
для решения задач, направленных на разработку и реализацию эффективных
рекламных и PR стратегий в межличностной, социальной, политической,
экономической, культурной, образовательной и научной сферах в контексте
повышения рыночной и общественной значимости их заказчиков.
1.2 Задачи, реализуемые ОП ВО.
Задачи образовательной программы имеют научно-исследовательский
характер и связаны с профессиональной деятельностью по изучению
коммуникативных технологий, созданию рекламного и PR продукта,
планированию и организации рекламных и PR кампаний, имиджелогии с
целью формирования потребительских предпочтений в различных сферах
деятельности:
 сформировать представления о целях и задачах деятельности
профессиональных кадров с квалификацией бакалавр по направлению
«Реклама и связи с общественностью».
 научно-методически
обеспечить
становление
личности
коммуникатора- профессионала на уровне квалификации бакалавр, используя
ресурсы межпредметных областей знания.
 сформировать
готовность
к
реализации
организационноуправленческой,
коммуникационной,
рыночно-исследовательской
и
прогнозно-аналитической деятельности в государственных структурах
федерального, регионального и местного уровней, органах самоуправления,
негосударственных, общественных и коммерческих учреждениях и
организациях, СМИ, производственных и сервисных предприятий.
 сформировать
готовность
бакалавра
к
последующему
профессиональному развитию в сфере современных связей с
общественностью и рекламно-информационной деятельности.
1.3 Нормативные документы для разработки образовательной
программы высшего образования.
 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
 Федеральный государственный образовательный стандарт высшего

образования по направлению подготовки 42.03.01 «Реклама и связи с
общественностью», утвержденный приказом Минобрнауки России от «11»
августа 2016 г. № 997;
 Порядок
организации
и
осуществления
образовательной
деятельности по образовательным программам высшего образования –
программам бакалавриата, программам специалитета, программам
магистратуры, утвержденный приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 05 апреля 2017 г. № 301;
 Нормативно-методические документы Минобрнауки России;
 Устав ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный университет»;
 Документы ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный университет»,
регламентирующие образовательный процесс в Университете.
1.4 Общая характеристика
1.4.1 Выпускнику ОП ВО 42.03.01.01 «Реклама и связи с
общественностью в коммерческой сфере» присваивается квалификация
бакалавр.
1.4.2 Срок освоения ОП ВО – по очной форме обучения 4 года.
1.4.3 Трудоемкость освоения студентом ОП ВО. Общая трудоемкость
образовательной программы включает все виды учебной деятельности,
предусмотренные учебным планом для достижения планируемых результатов
обучения – 240 з.е.:
 Блок 1. «Дисциплины (модули), относящиеся: к базовой части
программы – 147 з.е.; относящиеся к вариативной части – 48 з.е.
 Блок 2 «Практики», который в полном объеме относится к
вариативной части программы – 39 з.е.
 Блок 3 «Государственная итоговая аттестация», который в полном
объеме относится к базовой части программы – 6 з.е.
1.4.4 При реализации ОП ВО по данному направлению подготовки
частично
применяются
электронное
обучение
и
дистанционные
образовательные технологии. Разработаны электронные образовательные
курсы по следующим дисциплинам: Основы рекламы, Теория и практика
связей с общественностью; Основы интегрированных коммуникаций;
Имиджелогия; Информационные технологии в рекламе и PR, Технологии
разработки рекламы в графических редакторах; Культурная политика
Красноярского края; Самоменеджмент, Менеджмент рекламы и PR,
Маркетинг рекламы и PR, Социология рекламной и PR деятельности, Теория
и практика массовой информации. Находятся в разработке и планируются к
внедрению ряд других дисциплин.
1.4.5 Реализация ОП ВО по данному направлению подготовки не
производится в сетевой форме
1.4.6 Реализация ОП ВО по данному направлению подготовки не
производится на иностранном языке.
1.4.7 Реализация ОП ВО может быть адаптирована для инвалидов и

лиц с ограниченными возможностями здоровья при необходимости.
1.5 Требования к уровню подготовки, необходимому для освоения
образовательной программы высшего образования.
Для поступления на данную образовательную программу абитуриент
должен иметь аттестат о полном среднем образовании или диплом
государственного образца о среднем специальном образовании.
Вступительные испытания и зачисление на данную образовательную
программу проводятся в соответствии с правилами приема в Сибирский
федеральный университет.
Абитуриент-инвалид должен иметь индивидуальную программу
реабилитации инвалида (ребенка-инвалида) с рекомендацией по обучению по
данному
направлению
подготовки
(специальности),
содержащую
информацию о необходимых специальных условиях обучения, а также
сведения относительно рекомендованных условий и видов труда. Так же,
абитуриент с ограниченными возможностями здоровья должен иметь
заключение психолого-медико-педагогической комиссии с рекомендацией по
обучению по данному направлению подготовки (специальности),
содержащее информацию о необходимых специальных условиях обучения.
2 Характеристика профессиональной деятельности выпускника
образовательной программы
2.1 Область профессиональной деятельности включает:
 коммуникационные процессы в межличностной, социальной,
политической, экономической, культурной, образовательной и научной
сферах;
 техники и технологии массовых, деловых и персональных
коммуникаций;
 технологии пропаганды конкурентных свойств товаров, услуг,
коммерческих компаний, некоммерческих и общественных организаций,
государственных учреждений и органов, их позиционирование в рыночной
среде;
 общественное мнение.
2.2 Объекты профессиональной деятельности:
 федеральные
органы
государственной
власти,
органы
государственной власти субъектов РФ, органы местного самоуправления;
 негосударственные, общественные и коммерческие организации,
средства массовой информации;
 научные
организации
и
организации,
осуществляющие
образовательную деятельность;
 производственные и сервисные предприятия.

2.3 Виды профессиональной деятельности: рыночно-исследовательская
и прогнозно-аналитическая (основной); организационно-управленческая,
коммуникационная. При разработке и реализации образовательной
программы университет ориентируется на виды будущей профессиональной
деятельности, исходя из социально-экономических потребностей рынка
труда Красноярского края, федеральных целевых программ развития
образования, инновационно-образовательного пространства.
2.4 Задачи
профессиональной
деятельности.
Выпускник
образовательной программы готов решать следующие профессиональные
задачи:
Рыночно-исследовательские и прогнозно-аналитические: 1) участие в
организации и проведении маркетинговых и социологических исследований; 2)
написание аналитических справок и прогнозов.
Организационно-управленческие:
1)
участие
в
управлении,
планировании и организации работы рекламных служб и служб по связям с
общественностью фирмы и организации; 2) участие в формировании
эффективных
внутренних
коммуникаций,
создании
благоприятного
психологического климата в коллективе.
Коммуникационные:
1)
участие
в
создании
эффективной
коммуникационной инфраструктуры организации, обеспечении внутренней и
внешней коммуникации, в т.ч. с государственными органами, общественными
организациями,
коммерческими структурами,
средствами массовой
информации; 2) участие в формировании и поддержании корпоративной
культуры.
3 Планируемые результаты освоения образовательной программы
В результате освоения данной ОП ВО выпускник должен обладать
следующими компетенциями:
Код
компетенц
ии

(ОК-1)
(ОК-2)
(ОК-3)
(ОК-4)
(ОК-5)

Содержание компетенции
способность использовать основы философских знаний для
формирования мировоззренческой позиции
способность анализировать основные этапы и закономерности
исторического развития общества для формирования гражданской
позиции
способность использовать основы экономических знаний в различных
сферах жизнедеятельности
способность использовать основы правовых знаний в различных сферах
жизнедеятельности
способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском
и иностранном языках для решения задач межличностного и
межкультурного взаимодействия

(ОК-6)
(ОК-7)
(ОК-8)

(ОК-9)
(ОПК-1)
(ОПК-2)
(ОПК-3)
(ОПК-4)
(ОПК-5)
(ОПК-6)

(ПК-1)

(ПК-2)
(ПК-3)
(ПК-6)
(ПК-7)
(ПК-9)
(ПК-10)
(ПК-11)

способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные,
этнические, конфессиональные и культурные различия
способность к самоорганизации и самообразованию
способность использовать методы и средства физической культуры для
обеспечения
полноценной
социальной
и
профессиональной
деятельности
готовность пользоваться основными методами защиты производственного
персонала и населения от возможных последствий аварий, катастроф,
стихийных бедствий приемы оказания первой помощи, методы защиты
в условиях чрезвычайных ситуаций
способность осуществлять под контролем профессиональные функции в
области рекламы и связей с общественностью в различных структурах
владение знаниями и навыками работы в отделах рекламы и отделах
связей с общественностью
обладание базовыми навыками создания текстов рекламы и связей с
общественностью, владением навыками литературного редактирования,
копирайтинга
умение планировать и организовывать под контролем коммуникационные
кампании и мероприятия
умение проводить под контролем коммуникационные кампании и
мероприятия
способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности
на основе информационной и библиографической культуры с
применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом
основных требований информационной безопасности
способность принимать участие в управлении и организации работы
рекламных служб и служб по связям с общественностью фирмы и
организации, 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
владение навыками по организации и оперативному планированию
своей деятельности и деятельности фирмы
владение навыками организационно-управленческой работы с малыми
коллективами
способность участвовать в создании эффективной коммуникационной
инфраструктуры организации, обеспечении внутренней и внешней
коммуникации
способность принимать участие в планировании, подготовке и
проведении коммуникационных кампаний и мероприятий
способность проводить маркетинговые исследования
способность
организовывать
и
проводить
социологические
исследования
способность владеть навыками написания аналитических справок,
обзоров и прогнозов

