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Описание образовательной программы
1 Общие положения
1.1 Нормативные документы для разработки образовательной
программы высшего образования:
- Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
- Приказ Минобрнауки России от «29» июня 2017г. № 512 об
утверждении Федерального государственного образовательного стандарта
высшего образования по направлению подготовки 42.03.01 Реклама и связи с
общественностью;
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
05.04.2017 г. № 301 «Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по образовательным программам высшего
образования – программам бакалавриата, программам специалитета,
программам магистратуры»;
- Постановление Правительства РФ от 10.07.2013 № 582 «Об
утверждении Правил размещения на oфициальном сайте образовательной
организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и
обновления информации об образовательной организации»;
- Приказ Министерства образования и науки РФ от 12.09.2013 г. №1061
«Об утверждении перечней специальностей и направлений подготовки
высшего образования»;
- Письмо Минобрнауки РФ от 18.03.2014 №06-281 «Требования к
организации образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с
ограниченными
возможностями
здоровья
в
профессиональных
образовательных организациях, в том числе оснащенности образовательного
процесса»;
-Устав ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный университет»;
- Положение о фонде оценочных средств образовательной программы
высшего образования – программы бакалавриата, программы специалитета,
программы магистратуры;
- Регламент организации и проведения факультативных и элективных
дисциплин (модулей) при реализации профессиональных образовательных
программ высшего образования (программ бакалавриата, специалитета,
магистратуры);
- Регламент организации учебного процесса по дисциплинам
«Физическая культура и спорт» и «Прикладная физическая культура и
спорт»;
- Положение об организации сетевых образовательных программ в
Сибирском федеральном университете;
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- Положение о текущем контроле и промежуточной аттестации
обучающихся;
- Положение о текущем контроле и промежуточной аттестации
обучающихся;
- Положение о государственной итоговой аттестации выпускников по
программам бакалавриата, специалитета и магистратуры;
- Положение о практике обучающихся по образовательным
программам высшего образования – программам бакалавриата, программам
специалитета, программам магистратуры;
- Положение о реализации электронного обучения и дистанционных
образовательных технологий в СФУ;
- Положение о государственной итоговой аттестации выпускников по
программам бакалавриата, специалитета и магистратуры;
- Положение об организации образовательного процесса, комплексного
сопровождения и социализации инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья;
- Положение о порядке разработки и реализации образовательных
программ, содержащих сведения, составляющие государственную тайну в
ФГАОУ ВО
1.2 Общая характеристика ОП ВО
1.2.1 Выпускнику ОП ВО присваивается квалификация: бакалавр по
направлению «Реклама и связи с общественностью».
12.2 Срок освоения ОП ВО – 4 года.
1.2.3 Трудоемкость освоения обучающимся ОП ВО – 240 з.е.
1.2.4 При реализации ОП ВО частично применяется 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, Самоменеджмент, Менеджмент рекламы, Маркетинг
рекламы, Социология рекламной деятельности, Теория и практика массовой
информации.
1.2.5 ОП ВО не реализуется в сетевой форме.
1.2.6 Образовательная деятельность по ОП ВО осуществляется на
государственном языке Российской Федерации.
1.3 К освоению ОП ВО допускаются лица, имеющие уровень
образования: полное среднее или средне специальное. Вступительные
испытания и зачисление на данную образовательную программу проводятся
в соответствии с правилами приема в Сибирский федеральный университет.
Абитуриент с ограниченными возможностями здоровья должен иметь
индивидуальную программу реабилитации инвалида (ребенка-инвалида) с
рекомендацией по обучению по данному направлению подготовки
(специальности), содержащую информацию о необходимых специальных
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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 выпускников
образовательной программы
2.1 Общее описание профессиональной деятельности выпускников
Типы
задач
профессиональной
деятельности
выпускников:
маркетинговый, организационный.
Области
профессиональной
деятельности
и
(или)
сферы
профессиональной деятельности, в которых выпускники, освоившие
образовательную программу, могут осуществлять профессиональную
деятельность:
06 Связь, информационные и коммуникационные технологии (в сфере
продвижения продукции средств массовой информации, включая печатные
издания, телевизионные и радиопрограммы, онлайн-ресурсы);
Сфера рекламы и связей с общественностью.
2.2 Перечень профессиональных стандартов, соотнесенных с
уровнем и направлением подготовки / специальностью
Федеральный государственный образовательный стандарт по
направлению подготовки (специальности) сопряжен с профессиональным
стандартом:
06.009 Специалист по продвижению и распространению продукции
средств массовой информации, утвержденным приказом Министерства труда
и социальной защиты Российской Федерации от «04» августа 2014г. № 535н
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации «04»
сентября 2014 г. № 33973 )
3 Планируемые результаты освоения образовательной программы
В результате освоения ОП ВО у выпускника должны быть
сформированы универсальные, общепрофессиональные и профессиональные
компетенции.
3.1 Универсальные компетенции выпускников и индикаторы их
достижения
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В результате освоения образовательной программы высшего
образования выпускник должен обладать следующими универсальными
компетенциями:
Категория
Код и наименование
универсальных
универсальной
компетенций
компетенции
Системное
и УК-1
Способен
критическое
осуществлять
поиск,
мышление
критический анализ и синтез
информации,
применять
системный
подход
для
решения
поставленных
задач

Разработка
и УК-2 Способен определять
реализация проектов круг
задач
в
рамках
поставленной
цели
и
выбирать
оптимальные
способы их решения, исходя
из действующих правовых
норм, имеющихся ресурсов
и ограничений

Командная работа и УК-3
Способен
лидерство
осуществлять
социальное
взаимодействие
и
реализовывать свою роль в
команде

Код и наименование индикатора
достижения
универсальной
компетенции
УК1-1.1 Знать и уметь применять
методики поиска, сбора и обработки
информации; актуальные российские
и
зарубежные
источники
информации
в
сфере
профессиональной деятельности;
УК1-1.2
Применять
методы
системного анализа.
УК1-1.3 Осуществлять критический
анализ и синтез информации,
полученной из разных источников с
применением системного подхода
для решения поставленных задач.
УК2-1.1 Знать основные виды
ресурсов и ограничений
для
решения профессиональных
задач;
УК2-1.2
Владеть
основными
методами оценки разных
способов решения задач;
УК2-1.3 Применять правовые нормы,
имеющиеся ресурсы и ограничения,
регулирующие профессиональную
деятельность.
УК2-1.4 Анализировать
Поставленные цели и формулировать
задачи для ее достижения;
УК2-1.5 Использовать нормативно правовую документацию в сфере
профессиональной деятельности.
УК2-1.6
Применять
методики
разработки цели и задач проекта;
методы оценки потребности в
ресурсах, продолжительности и
стоимости проекта;
УК2-1.7
Уметь
применять
нормативно-правовую
документацию
УК3-1.1 Знать и уметь применять
основные
приемы
и
нормы
социального
взаимодействия;
основные понятия и методы
конфликтологии, технологии
межличностной и групповой
коммуникации в деловом
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Коммуникация

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

Межкультурное
взаимодействие

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

взаимодействии.
УК3-1.2
Устанавливать
и
поддерживать
контакты,
обеспечивающие успешную работу в
коллективе;
УК3-1.3 Применять основные методы
и
нормы
социального
взаимодействия для реализации
своей роли и взаимодействия
внутри команды.
УК4-1.1 Знать и уметь применять
принципы построения устного и
письменного высказывания на
русском и иностранном языках;
УК4-1.2 Применять правила и
закономерности деловой устной и
письменной коммуникации.
УК4-1.3 Реализовывать деловую
коммуникацию в устной и
письменной формах с применением
методов
и
навыков
делового
общения на русском и иностранном
языках.
УК4-1.4 Владеть навыками чтения и
перевода текстов на иностранном
языке
в
профессиональном
общении;
УК4-1.5 Владеть навыками деловых
коммуникаций
в
устной
и
письменной форме на русском и
иностранном языках;
УК4-1.6
Применять
методики
составления
суждения
в
межличностном деловом общении на
русском и иностранном языках.
УК5-1.1 Знать закономерности и
особенности
социальноисторического развития различных
культур в этическом и философском
контексте.
УК5-1.2 Воспринимать разнообразие
общества
в
социально
историческом,
этическом
и
философском контекстах.
УК5-1.3
Владеть
методами
адекватного
восприятия
межкультурного разнообразия
общества
в
социальноисторическом,
этическом
и
философском контекстах;
УК5-1.4 Применять навыки общения
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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
Безопасность
жизнедеятельности

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

в мире культурного многообразия с
использованием этических норм
поведения
УК6-1.1 Знать и уметь применять
основные приемы эффективного
управления собственным временем;
основные методики самоконтроля,
саморазвития и самообразования на
протяжении всей жизни.
УК6-1.2 Эффективно планировать и
контролировать собственное время;
УК6-1.3
Использовать
методы
саморегуляции,
саморазвития
и
самообучения.
УК6-1.4
Владеть
методами
управления собственным временем;
технологиями
приобретения,
использования
и
обновления
социокультурных
и
профессиональных знаний, умений и
навыков;
УК6-1.5
Применять
методики
саморазвития и самообразования в
течение всей жизни.
УК7-1.1 Использует теоретические
знания и практические умения для
поддержания
должного
уровня
физической подготовленности.
УК7.-1.2 Использует разнообразные
средства и методы физической
культуры и спорта для поддержания
должного
уровня
физической
подготовленности
в
профессиональной деятельности.
УК8-1.1 Знать классификацию и
источники чрезвычайных ситуаций
природного
и
техногенного
происхождения;
УК8-1.2
Определять
причины,
признаки и последствия опасностей,
способы защиты от чрезвычайных
ситуаций;
УК8-1.3 Знать принципы организации
безопасности труда на предприятии,
технические средства защиты людей
в условиях чрезвычайной ситуации.
УК8-1.4 Поддерживать безопасные
условия жизнедеятельности;
УК8-1.5
Выявлять
признаки,
причины и условия возникновения
чрезвычайных ситуаций;
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УК8-1.6
Оценивать
вероятность
возникновения
потенциальной
опасности и принимать меры по ее
предупреждению;
УК8-1.7
Владеть
методами
прогнозирования
возникновения
опасных
или
чрезвычайных
ситуаций;
УК8-1.8 Применять основные методы
защиты в условиях чрезвычайных
ситуаций.

3.2 Общепрофессиональные
индикаторы их достижения
Категория (группа)
общепрофессиональ
ных компетенций
Продукт
профессиональной
деятельности

компетенции

Код и наименование
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

выпускников

и

Код и наименование индикатора
достижения общепрофессиональной
компетенции
ОПК1-1.1 Знать основы организации и

управления
средствами
массовой
информации; основы законодательства в
сфере массовой информации; основные
методы, способы и средства получения,
хранения, переработки информации;
особенности массовой информации как
основы современного информационного
общества.
ОПК1-1.2 Обобщать и анализировать
информацию, находить организационноуправленческие
решения
в
нестандартных ситуациях; исследовать,
анализировать
и
прогнозировать
состояние
общественного
мнения;
использовать основные положения и
методы социальных и гуманитарных
наук при решении социальных и
профессиональных задач.
ОПК1-1.3
Применять
методы
успешного взаимодействия со СМИ в
области
рекламы
и
связей
с
общественностью;
ОПК1-1.4 Знать историю развития
различных форм коммуникаций; виды,
средства,
формы
и
методы
коммуникаций в рыночной среде; роль,
принципы и функции профессиональной
коммуникации;.
ОПК1-1.5 Выполнять аналитические и
организационные
работы
при
подготовке
концепций
коммуникационных программ;
ОПК1-1.6 Выявлять формы и виды
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коммуникаций;
анализировать
этическую составляющую различных
форм коммуникаций;
ОПК1-1.7 Определять достоинства и
недостатки
основных
средств
коммуникаций;
ОПК1-1.8
Владеть
методами
определения
эффективности
использования
различных
коммуникационных
технологий;
умением избегать коммуникативных
помех и ошибок.
ОПК1-1.9
Владеть
навыками
построения общей схемы разработки
рекламной
идеи,
определения
читаемости
рекламного
текста,
составления композиции в дизайне
рекламы,
составления
композиции
рекламного сценария

Общество
государство

и ОПК-2 Способен учитывать
тенденции
развития
общественных
и
государственных
институтов
для
их
разностороннего освещения
в создаваемых медиатекстах
и (или) медиапродуктах, и
(или)
коммуникационных
продуктах

ОПК2-1.1 Применять технологии
рекламной деятельности, учитывая
специфику применения в сфере
профессиональных интересов;
ОПК2-1.2
Анализировать
перспективные
направления
развития мирового и отечественного
рекламного
рынка
рекламы;
определять значение рекламы в
современных рыночных условиях;
определять показатели воздействия
рекламы на микроэкономическом и
макроэкономическом уровнях;
ОПК2-1.3
Осуществлять процесс
планирования и выбора СМК в
рекламной деятельности
ОПК2-1.4
Применять
методы

коммуникаций в рыночной среде;
ОПК2-1.5 Знать основы правового
саморегулирования
рекламнокоммуникационной деятельности;

ОПК2-1.6 Анализировать этическую
составляющую
различных
форм
коммуникаций
ОПК2-1.7 Знать теоретические основы
government
relations,
российское
законодательство,
регулирующее
отношения власти и бизнеса.
ОПК2-1.8 Анализировать механизмы
взаимодействия власти, бизнеса и
общества;
ориентироваться
в
особенностях
краудсорсинга
и
краудфандинга.

ОПК2-1.9

Владеть

технологиями
11

текстового
и
внетекстового
продвижения публикаций в СМИ;
ОПК2-1.10
Владеть
базовыми
способностями спиндокторинга как
Культура

ОПК-3
Способен
использовать многообразие
достижений отечественной
и мировой культуры в
процессе
создания
медиатекстов
и
(или)
медиапродуктов, и (или)
коммуникационных
продуктов

Аудитория

ОПК-4 Способен отвечать
на запросы и потребности
общества и аудитории в
профессиональной
деятельности

искусства информационного освещения
события.
ОПК3-1.1
Применять
специфику
реализации
креативного
и
стратегического подходов в рекламной
деятельности;
ОПК3-1.2 Применять методы и способы
активизации креативного мышления в
профессиональной
деятельности
в
области
рекламы
и
связей
с
общественностью.
ОПК3-1.3
Осуществлять
анализ,
экспертную оценку и консультирование
коммуникационных продуктов.
ОПК3-1.4 Знать принципы соотношения
рекламы и искусства;
ОПК3-1.5
Определять
специфику
различных
типов
художественной
рекламы; проблемы взаимодействия
массового искусства и рекламы;
ОПК3-1.6 Определять место рекламы в
культурной топографии городского
пространства.
ОПК3-1.7 Оценивать эстетические
аспекты
результатов
коммуникационных продуктов;
ОПК3-1.8 Владеть методами создания
художественного контекста рекламы;
ОПК3-1.9
Применять
методы
эстетического анализа рекламы;
ОПК3-1.10
Решать
проблемы
рекламного креатива в процессе
создания коммуникационных продуктов
ОПК4-1.1 Уметь определять понятие
«общество» как социальной реальности
и
целостной
саморегулирующейся
системы;
ОПК4-1.2 Определять социальные
институты,
обеспечивающие
воспроизводство
общественных
отношений;
механизмы и формы
социальных изменений; культурноисторические
типы
социального
неравенства и стратификации.
ОПК4-1.3 Анализировать понимание
личности как субъекта социального
действия и социальных взаимодействий;
ОПК4-1.4 Использовать представления
о горизонтальной и вертикальной
социальной мобильности.
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ОПК4-1.5 Применять научные методы
познания
социальных
процессов,
идентификации проблем стратификации
российского
общества,
взаимоотношений социальных групп,
общностей, этносов;
ОПК4-1.6
Применять
специфику
коммуникативного пространства как
сферы деятельности масс-медиа;
ОПК4-1.7
Знать
социальнокоммуникативные
технологии
и
технологии партизанского маркетинга.
ОПК4-1.8 Применять базовые навыки
владения
коммуникативными
технологиями
в
профессиональной
деятельности;
ОПК4-1.9
Применять
технологию
спичрайтинга в структуре современных
коммуникативных технологий.

Медиакоммуникацио ОПК-5 Способен учитывать
нная система
в
профессиональной
деятельности
тенденции
развития
медиакоммуникационных
систем региона, страны и
мира,
исходя
из
политических
и
экономических механизмов
их
функционирования,
правовых и этических норм
регулирования

ОПК5-1.1 Знать и уметь применять
принципы правового регулирования
рекламной деятельности;
ОПК5-1.2 Определять значение норм
права,
морали
и
этики
в
регулировании
информационного
процесса;
ОПК5-1.3
Воспринимать
законодательный текст, использовать
грамматическое,
историческое,
систематическое и другие способы
толкования правовых и этических
норм;
ОПК5-1.4 Определять межотраслевые
связи правовых норм, воспринимать
и решать правовые и этические
коллизии; ОПК5-1.5 Анализировать
правоприменительную практику в
сфере рекламной деятельности;
ОПК5-1.6 Планировать и оценивать
результаты
проектной
исследовательской
работы
на
каждом этапе создания бренда;
ОПК5-1.5 Формулировать задачи по
позиционированию
с
учетом
динамически
меняющихся
потребительских
мотиваций,
социально-культурных и экономикоправовых реалий;
ОПК5-1.6
Организовывать
продвижение бренда в условиях
конкурентоспособного рынка;
ОПК5-1.7
Формировать
бренд13

Технологии

коммуникации с использованием
традиционных и нетрадиционных
медиа;
ОПК5-1.8
Владеть
методами
эффективного
конструирования
процесса
взаимодействия
брендинговой
и
креативной
деятельности
в
экономическом
пространстве окружающего социума.
Способен ОПК6-1.1 Знать основные направления
в развития и совершенствования сферы

ОПК-6
использовать
профессиональной
деятельности современные
технические средства и
информационнокоммуникационные
технологии

информационного
обеспечения
рекламной деятельности;
ОПК6-1.2
Владеть
со
специализированными приложениями
на рабочем месте клиента в локальной
сети: программами для статистической
обработки результатов исследований и
прогнозирования реакции рекламной
аудитории (как, например, SPSS,
Statistica), программами-СУБД (как,
например,
Microsoft
Access
или
аналогичные СУБД с заполненными
учебными базами).
ОПК6-1.3 Знать основные архитектуры
баз данных, основы работы по изучению
целевой
аудитории,
обработке
результатов
исследования
целевых
групп воздействия с использованием
современных
статистических
программных продуктов;

ОПК6-1.4

Ориентироваться

в

возможностях
осуществления
рекламной и PR деятельности в
глобальной сети.
ОПК6-1.5 Работать с поисковыми
серверами
и
информационными
порталами;
ориентироваться
в
технологиях и стандартах баннерной
рекламы, в работе сетевых рекламных
агентств и сетей баннерного обмена;
ОПК6-1.6 Использовать возможности
информационных
технологий
при
подготовке, разработке и реализации
рекламных и PR кампаний.
ОПК6-1.7 Знать принципы работы в
графических редакторах;
ОПК6-1.8 Применять возможности
растровой и векторной графики при
создании
рекламной
продукции;
способы создания и редактирования
различных видов рекламной продукции.
ОПК6-1.9
Использовать
информационно-коммуникационные
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технологии
в
профессиональной
деятельности;
различные
информационные
источники
(электронные библиотеки, ресурсы
Интернет, базы и банки данных) для
поиска
профессионально значимой
информации;
ОПК6-1.10 Использовать различные
пакеты компьютерной графики для
решения профессиональных задач

Эффекты

ОПК-7 Способен учитывать
эффекты и последствия
своей
профессиональной
деятельности,
следуя
принципам
социальной
ответственности

ОПК7-1.1 Знать сущность понятий
«коммуникативная
действительность» и «общественная
коммуникация»;
ОПК7-1.2 Определять соотношение
технологий: PR и реклама / PR и
пропаганда;
ОПК7-1.3 Объяснять предназначение
сферы рекламы и PR как умение
решать коммуникативные проблемы;
ОПК7-1.4 Определять систему Public
Relations
как
разновидность
информационного бизнеса;
ОПК7-1.5 Определять место рекламы
и связей с общественностью в
комплексе маркетинга;
ОПК7-1.6
Анализировать
перспективы
развития
рекламы
связей с общественностью;
ОПК7-1.7 Определять роль имиджа в
современном бизнесе, политике, в
повседневной жизни;
ОПК7-1.8
Формировать
и
эффективно
позиционировать
собственные лидерские качества;
конструировать собственный имидж
и позиционировать собственную
успешность в профессиональной
среде;
ОПК7-1.9
Владеть
методами
выявления и оценки имиджевых
качеств личности, организации,
продукта;
ОПК7-1.10
Владеть
способами
организации и самоорганизации
стимулирования
инновационных
движений
в
сфере
профессиональных интересов
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3.3 Профессиональные компетенции выпускников, определенные самостоятельно, и индикаторы их
достижения
Задачи ПД

Объект или
Код и наименование
область
профессиональной
знания
компетенции
Тип задач профессиональной деятельности: Организационный
Организация
ПК-1
Способен
маркетинговых
организовывать
исследований
маркетинговые
исследования
с
использованием
современных
информационнокоммуникационные
технологий

Код и наименование индикатора достижения
профессиональной компетенции

Основание

ПК1-1.1
Знать
методы
применения
информативноубеждающих технологий;
ПК1-1.2 Планировать и организовывать рекламную и PR
деятельность;
ПК1-1.3 Владеть способами планирования и организации
взаимоотношений участников рекламного процесса.
ПК1-1.4 Владеть методами оценки экономической и
психологической
эффективности
коммуникационных
мероприятий;
ПК1-1.5 Осуществлять поиск статистической и аналитической
информации, характеризующей ситуацию на рынке продукции
СМИ
ПК1-1.6 Осуществлять поиск и отбор организаций,
осуществляющих маркетинговые исследования, проводящих
социологические опросы, предоставление
информации и оказание иных услуг, необходимых для анализа
ситуации на
рынке продукции СМИ
ПК1-1.7
Оформлять
документацию
для
проведения
маркетингового
исследования, социологического опроса, о предоставлении
информации или оказании иных услуг, необходимых для
анализа ситуации на рынке продукции СМИ;
ПК1-1.8 Знать научные требования к разработке и реализации
проектов в сфере рекламы и PR; технологии и процедуры
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решения
коммуникационных
задач
в
современных
организациях.
ПК1-1.9 Разрабатывать и реализовывать проекты в области
рекламы и PR; организовывать и проводить предпроектное
социологическое исследование;
ПК1-1.10 Владеть технологиями и процедурами решения
коммуникационных задач и создания коммуникационных
стратегий в современных организациях; методами разработки
и реализации социальных проектов в сфере рекламы и PR
Планирование
ПК-4
Способен ПК4-1.1 Знать виды, организационную структуру, особенности
продвижения
осуществлять
современных СМИ;
планирование
ПК4-1.2 Применять методы и приемы воздействия массовой
мероприятий
по информации на общественное мнение, основные понятия
продвижению
медиапланирования;
продукции
ПК4-1.3
Формировать
и
реализовывать
рекламноинформационную политику организации;
ПК4-1.4 Исследовать, анализировать и прогнозировать
состояние
современных
масс-медиа;
предупреждать
информационные риски в деятельности фирмы;
ПК4-1.5 Проектировать программы продвижения в области
рекламы, формировать эффективные медиапланы; готовить
проектную и сопутствующую документацию (техническое
задание, бизнес-план, креативный бриф, соглашение, договор).
ПК4-1.6 Разрабатывать концепции продвижения, формировать
коммуникационные цели и маркетинговые стратегии;
ПК4-1.7 Разрабатывать план мероприятий по продвижению
Тип задач профессиональной деятельности: Маркетинговый
Маркетинговые
ПК-2 Способен выявлять ПК2-1.1 Знать основные принципы социологических
исследования
факторы, определяющие исследований в области рекламной и PR-деятельности;
потребительский спрос, основные
этические
принципы
социологического
существенные
исследования в системе рекламных коммуникаций.
характеристики целевой ПК2-1.2 Под контролем использовать методики и техники
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аудитории потребителей

Разработка
маркетинговой
стратегии

-

проведения опросов общественного мнения и фокус-групп в
рыночных исследованиях;
ПК2-1.3 Использовать методику и технику проведения
маркетинговых кабинетных и внекабинетных исследований
рынка;
ПК2-1.4 Владеть
методами организации и проведения
количественных
и
качественных
маркетинговых
исследований, наблюдений, опросов, экспериментов, фокусгрупп с целью определения факторов, определяющих
потребительский спрос.
ПК2-1.5 Осуществлять сбор, обработку и анализ полученных
данных; собирать и систематизировать научно-практическую
информацию по теме исследований в области рекламы;
ПК2-1.6 Анализировать на основании имеющихся данных
ситуацию на рынке;
ПК2-1.7
Находить и анализировать маркетинговую
информацию, применять количественные и качественные
методы анализа;
ПК2-1.8 Определять целевые аудитории потребителей
ПК-3 Способен
ПК3-1.1 Знать основные понятия и положения маркетинга,
разрабатывать
виды и специфику маркетинговых коммуникаций, место
маркетинговые
рекламы и PR в системе маркетинга; виды маркетинговых
стратегии на основе
коммуникаций в современном бизнесе; роль рекламы и PR в
интеграции различных
маркетинговом комплексе;
средств продвижения в
ПК3-1.2 Определять цели рекламных и PR кампаний и способы
комплекс маркетинговых их достижения; выявлять предпочтения потенциальных
коммуникаций
потребителей;
ПК3-1.3
Анализировать
рыночные
возможности,
сегментировать рынки, выбирать целевые рынки;
ПК3-1.4 Владеть методикой оценки соответствия рекламных
сообщений целям рекламы, а также особенностям целевой
аудитории;

ПС 06.009
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ПК3-1.5 Разрабатывать комплекс маркетинга и реализовывать
маркетинговые решения;
ПК3-1.6 Определять причины снижения эффективности
рекламных и PR кампаний;
ПК3-1.7 Осуществлять выбор маркетинговых технологий и
инструментов для донесения до
потребителя необходимой информации;
ПК3-1.8 Согласовывать маркетинговую стратегию с целями,
задачами и
стратегиями других подразделений и организации в целом;
ПК3-1.9 Формировать проект бюджета на реализацию
мероприятий по
продвижению

Профессиональные компетенции установлены самостоятельно в соответствии с выбранными профессиональными
стандартами согласно таблице 1.
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Таблица 1
Перечень обобщённых трудовых функций и трудовых функций, имеющих отношение к профессиональной деятельности
выпускника ОП ВО 42.03.01.31 «Рекламный маркетинг» по направлению подготовки
42.03.01 «Реклама и связи с общественностью»
Код
В

Обобщенные трудовые функции
Трудовые функции
Код и наименование
компетенции
Наименование
Уровень
Код
Наименование
Уровень(подуровень)
квалификации
квалификации
06.009 Специалист по продвижению и распространению продукции средств массовой информации
Организация
B/01.6 Организация
ПК-1 Организовывать
6
6
Продвижения
маркетинговых
маркетинговые исследования с
продукции СМИ
исследований в
использованием современных
области СМИ
информационнокоммуникационных
технологий
ПК-2 Выявлять факторы,
определяющие
потребительский спрос,
существенные характеристики
целевой аудитории
потребителей
B/02.6 Разработка
ПК-3 Разрабатывать
6
маркетинговой
маркетинговые стратегии на
стратегии для
основе интеграции различных
продукции СМИ
средств продвижения в
комплексе маркетинговых
коммуникаций
ПК-4 Осуществлять
планирование мероприятий по
продвижению продукции
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