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1. Общие положения 

1.1. Назначение основной образовательной программы 

Основная профессиональная образовательная программа (далее – ОПОП) высшего 

образования «Современные коммуникации и реклама», реализуемая в Автономной 

некоммерческой организации высшего образования «Институт непрерывного 

образования» (далее – вуз, Институт, ИНО) по направлению подготовки 42.03.01 Реклама 

и связи с общественностью (уровень бакалавриата), представляет собой комплекс учебно-

методических документов, включающий основные характеристики образования (объем, 

содержание, планируемые результаты), организационно-педагогических условий, форм 

аттестации, который представлен в виде общей характеристики образовательной 

программы, учебного плана, календарного учебного графика, рабочих программ 

дисциплин (модулей), программ практик,  оценочных и методических материалов, а также 

иных компонентов, включенных в состав ОПОП по решению Ученого совета ИНО. ОПОП 

разрабатывается с учетом требований рынка труда на основе федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению 

подготовки 42.03.01 Реклама и связи с общественностью (уровень бакалавриата), 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 08 

июня 2017 г. № 512, и профессиональных стандартов 06.009 «Специалист по 

продвижению и распространению продукции массовой средств информации», 

утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 04 августа 2014 г. № 535н, 06.013 «Специалист по информационным 

ресурсам», утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 8 сентября 2014 г. №629н. 

Целью основной образовательной программы высшего образования по 

направлению подготовки 42.03.01 Реклама и связи с общественностью (уровень 

бакалавриата), направленность (профиль) программы «Современные коммуникации и 

реклама», является методическое обеспечение реализации ФГОС ВО по данному 

направлению подготовки и на этой основе:  

– в области воспитания – формирование социально-личностных качеств 

обучающихся, таких как целеустремленность, организованность, трудолюбие, 

ответственность, гражданственность, коммуникабельность, повышении общей культуры и 

прочее;  

в области обучения: 
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– удовлетворение потребностей общества и государства в фундаментально 

образованных и гармонически развитых специалистах, владеющих современными 

технологиями в области профессиональной деятельности, 

– удовлетворение потребности личности (обучающихся) в овладении 

компетенциями, позволяющими им быть профессионально и личностно успешными, 

– равных возможностей обучающихся в получении высшего образования; 

в области профессиональных задач – образовательная программа «Современные 

коммуникации и реклама» рассчитана на обеспечение качественной профессиональной 

подготовки специалистов в области профессиональной деятельности: современные 

коммуникации и реклама (в сфере распространения информации, рекламы товаров и 

услуг, информационной поддержки бизнес-процессов организаций, повышения 

эффективности коммуникаций с потребителями;  содействия формированию и 

удовлетворению потребительского спроса на продукцию СМИ, включая печатные 

издания, телевизионные и радиопрограммы, сетевые издания).  

1.2. Нормативные документы для разработки образовательной программы 

Нормативную правовую базу разработки настоящей образовательной программы 

составляют: 

– Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

– Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры, утвержденный приказом 

Минобрнауки России от 5 апреля 2017 года № 301; 

– Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета 

и программам магистратуры, утвержденный приказом Минобрнауки России от 29 июня 

2015 г. № 636; 

– Приказ Минобрнауки России N 885, Минпросвещения России N 390 от 

05.08.2020 "О практической подготовке обучающихся" (вместе с "Положением о 

практической подготовке обучающихся"); 

– федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования 

по направлению подготовки 42.03.01 Реклама и связи с общественностью (уровень 

бакалавриата), утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 08 июня 2017 г. № 514; 
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– профессиональный стандарт 06.009 «Специалист по продвижению и 

распространению продукции средств массовой информации», утвержденный приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 04 августа 2014 г. № 

535н; 

– профессиональный стандарт 06.013 «Специалист по информационным ресурсам», 

утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 08 сентября 2014 г. № 629н; 

– локальные нормативные акты АНО ВО «ИНО». 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускников  

2.1. Общее описание профессиональной деятельности выпускников (в том 

числе области профессиональной деятельности) 

Области профессиональной деятельности и сферы профессиональной 

деятельности, в которых выпускники, освоившие программу бакалавриата (далее - 

выпускники), могут осуществлять профессиональную деятельность: 

  - связь, информационные и коммуникационные технологии (в сфере продвижения 

продукции средств массовой информации, включая печатные издания, телевизионные и 

радиопрограммы, онлайн-ресурсы). 

Выпускники могут осуществлять профессиональную деятельность в других 

областях профессиональной деятельности и (или) сферах профессиональной деятельности 

при условии соответствия уровня их образования и полученных компетенций 

требованиям к квалификации работника. 

 

2.2. Перечень профессиональных стандартов, соотнесенных с ФГОС 

06.009  «Специалист по продвижению и распространению продукции средств 

массовой информации», утвержденный приказом Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации от 04 августа 2014 г. № 535н. 

06.013 «Специалист по информационным ресурсам», утвержденный приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 08 сентября 2014 г. 

№ 629н; 
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2.3. Перечень основных задач профессиональной деятельности выпускников 

(по типам) 

Область 

профессиональной 

деятельности (по 

Реестру Минтруда) 

Типы задач 

профессиональной 

деятельности 

Задачи 

профессиональной 

деятельности 

Объекты 

профессиональной 

деятельности(или 

области знания) 

06 Связь, 

информационные и 

коммуникационные 

технологии 

маркетинговый Продвижение 

коммуникационного 

продукта путем 

взаимодействия с 

социальными группами, 

организациями и 

персонами с помощью 

различных каналов 

коммуникации 

текст рекламы и связей 

с общественностью и 

(или) иной 

коммуникационный 

продукт, передаваемый 

по различным каналам 

средствами массовой 

информации (далее - 

СМИ) и другими медиа, 

адресованный разным 

целевым 

группам/группам 

общественности. 

организационный Организация процесса 

создания 

коммуникационного 

продукта 

текст рекламы и связей 

с общественностью и 

(или) иной 

коммуникационный 

продукт, передаваемый 

по различным каналам 

средствами массовой 

информации (далее - 

СМИ) и другими медиа, 

адресованный разным 

целевым 

группам/группам 

общественности. 

авторский 

Осуществление 

авторской деятельности 

по созданию текста 

рекламы / связей с 

общественностью и 

и(или) иного 

коммуникационного 

продукта с учетом 

специфики разных 

каналов коммуникации 

текст рекламы и связей 

с общественностью и 

(или) иной 

коммуникационный 

продукт, передаваемый 

по различным каналам 

средствами массовой 

информации (далее - 

СМИ) и другими медиа, 

адресованный разным 

целевым 

группам/группам 

общественности 
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3. Общая характеристика образовательной программы 

3.1. Направленность (профиль) образовательной программы 

Направленность (профиль) образовательной программы: Современные 

коммуникации и реклама 

3.2. Квалификация, присваиваемая выпускникам образовательной 

программы 

Квалификация, присваиваемая выпускникам образовательной программы: 

бакалавр. 

3.3. Объем программы 

Объем программы 240 зачетных единиц (далее – з.е.). 

Объем программы бакалавриата составляет 240 зачетных единиц (далее - з.е.) вне 

зависимости от формы обучения, применяемых образовательных технологий, реализации 

программы бакалавриата с использованием сетевой формы, реализации программы 

бакалавриата по индивидуальному учебному плану. 

Объем программы бакалавриата, реализуемый за один учебный год, определяется 

соответствующим учебным ОПОП, и не более 70 з.е. вне зависимости от формы обучения, 

применяемых образовательных технологий, реализации программы бакалавриата с 

использованием сетевой формы, реализации программы бакалавриата по 

индивидуальному учебному плану (за исключением ускоренного обучения), а при 

ускоренном обучении - не более 80 з.е. 

3.4. Формы обучения 

Формы обучения: очная, заочная, очно-заочная. 

3.5. Срок получения образования 

Срок получения образования, включая каникулы, предоставляемые после 

прохождения государственной итоговой аттестации: 

– при очной форме обучения 4 года; 

– при очно-заочной форме обучения 4 года 6 месяцев;  

– при заочной форме обучения 4 года 6 месяцев. 

Срок получения образования по программе бакалавриата (вне зависимости от 

применяемых образовательных технологий) при обучении по индивидуальному учебному 

плану инвалидов и лиц с ОВЗ может быть увеличен по их заявлению не более чем на 1 год 

по сравнению со сроком получения образования, установленным для соответствующей 

формы обучения. 
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Срок получения образования по программе бакалавриата в очно-заочной или 

заочной формах обучения, а также по индивидуальному учебному плану, в том числе при 

ускоренном обучении, определяется соответствующим учебным планом ОПОП. 

4. Планируемые результаты освоения образовательной программы 

4.1. Требования к планируемым результатам освоения образовательной 

программы, обеспечиваемым дисциплинами (модулями) и практиками  

4.1.1. Универсальные компетенции выпускников и индикаторы их достижения 

Категория универсальных 

компетенций 

Код и наименование 

универсальной 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения универсальной компетенции 

Системное и 

критическое мышление 

УК-1. Способен 

осуществлять поиск, 

критический анализ и 

синтез информации, 

применять системный 

подход для решения 

поставленных задач 

УК-1.1.Анализирует задачу, выделяя ее 

базовые составляющие; 

УК-1.2. Определяет и ранжирует 

информацию, требуемую для решения 

поставленной задачи; осуществляет 

поиск информации для решения 

поставленной задачи по различным 

типам запросов; 

УК-1.3. Работает с научными текстами, 

отличает факты от мнений, 

интерпретаций, оценок и обосновывает 

свои выводы с применением 

философского понятийного аппарата; 

УК-1.4.Анализирует и контекстно 

обрабатывает  информацию для 

решения поставленных задач с 

формированием собственных мнений и 

суждений; предлагает варианты 

решения задачи, анализирует 

возможные последствия их 

использования 
УК-1.5. Анализирует пути решения 

проблем мировоззренческого, 

нравственного и личностного характер на 

основе использования основных 

философских идей и категорий в их 

историческом развитии и социально-

культурном контексте 

Разработка и 

реализация проектов 

УК-2. Способен 

определять круг задач в 

рамках поставленной 

цели и выбирать 

оптимальные способы 

их решения, исходя из 

действующих правовых 

норм, имеющихся 

ресурсов и ограничений 

УК-2.1. Формулирует проблему,  решение 

которой напрямую связано с  достижением 

цели проекта  

УК-2.2. Определяет связи между 

поставленными задачами и ожидаемые 

результаты их решения  

УК-2.3. В рамках поставленных задач 

определяет имеющиеся ресурсы и 

ограничения, действующие правовые 

нормы  

 УК-2.4. Анализирует план-график 
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реализации проекта в целом и выбирает 

оптимальный способ решения 

поставленных задач,  исходя из 

действующих правовых норм и имеющихся 

ресурсов и ограничений 

УК-2.5. Контролирует ход выполнения 

проекта, корректирует план-график в 

соответствии с результатами контроля 

Командная работа и 

лидерство 

УК-3. Способен 

осуществлять социальное 

взаимодействие и 

реализовывать свою роль 

в команде 

УК-3.1. Определяет свою роль в команде, 

исходя из стратегии сотрудничества для 

достижения поставленной цели 

УК-3.2.  Формулирует и учитывает в своей 

деятельности особенности поведения групп 

людей, выделенных в зависимости от 

поставленной цели; 

УК-3.3.  Анализирует возможные 

последствия личных действий и планирует 

свои действия для достижения заданного 

результата; 

УК-3.4. Осуществляет обмен информацией, 

знаниями и опытом с членами команды; 

аргументирует свою точку зрения  

относительно  использования идей других 

членов команды  для достижения 

поставленной цели; 

УК-3.5. Участвует в командной работе по 

выполнению поручений 

Коммуникация УК-4. Способен 

осуществлять деловую 

коммуникацию в устной и 

письменной формах на 

государственном языке 

Российской Федерации и 

иностранном(ых) 

языке(ах) 

УК-4.1. Выбирает стиль делового общения, 

в зависимости от языка общения, цели и 

условий партнерства; адаптирует речь, 

стиль общения и язык жестов к ситуациям 

взаимодействия 

УК-4.2.Осуществляет поиск необходимой 

информации для решения стандартных 

коммуникативных задач на 

государственном и иностранном языках 

УК-4.3. Выполняет перевод 

профессиональных текстов с иностранного 

языка на государственный; 

УК-4.4. Ведет деловую переписку на 

государственном и иностранном языках с 

учетом особенностей стилистики 

официальных и неофициальных писем и  

социокультурных различий в формате 

корреспонденции 

Межкультурное 

взаимодействие 

УК-5. Способен 

воспринимать 

межкультурное 

разнообразие общества в 

социально-историческом, 

этическом и философском 

контекстах 

УК-5.1. Интерпретирует историю России в 

контексте мирового исторического 

развития 

УК-5.2. Находит и использует при 

социальном и профессиональном общении 

информацию о культурных особенностях и 

традициях различных социальных групп; 

УК-5.3. Учитывает при социальном и 

профессиональном общении по заданной 

теме  историческое наследие и 

социокультурные традиции различных 

социальных групп, этносов и конфессий, 

включая мировые религии, философские и 
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этические учения; 

УК-5.4. Осуществляет сбор информации по 

заданной теме с учетом этносов и 

конфессий, наиболее широко 

представленных в точках проведения 

исследовании;  обосновывает особенности 

проектной и командной деятельности с 

представителями других этносов и (или) 

конфессий; 

УК-5.5. Придерживается принципов 

недискриминационного взаимодействия 

при личном и массовом общении в целях 

выполнения профессиональных задач и 

усиления социальной интеграции 
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-6.1. Контролирует количество 

времени, потраченного на конкретные 

виды деятельности; вырабатывает 

инструменты и методы управления 

временем при выполнении конкретных 

задач, проектов, целей;  

УК-6.2.  Анализирует свои ресурсы и 

их пределы (личностные, ситуативные, 

временные и т.д.), для успешного 

выполнения порученной работы 

УК-6.3. Определяет задачи саморазвития, 

цели и приоритеты профессионального 

роста; распределяет задачи на долго-, 

средне- и краткосрочные с обоснованием 

актуальности и анализа ресурсов для их 

выполнения 

УК-7. Способен 

поддерживать должный 

уровень физической 

подготовленности для 

обеспечения полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности 

УК-7.1. Выбирает 

здоровьесберегающие технологии для 

поддержания здорового образа жизни с 

учетом физиологических особенностей 

организма; 

УК-7.2.  Планирует свое рабочее и 

свободное время для оптимального 

сочетания физической и умственной 

нагрузки и обеспечения 

работоспособности  

УК-7.3. Соблюдает и пропагандирует 

нормы здорового образа жизни в 

различных жизненных ситуациях и в 

профессиональной деятельности 
Безопасность 

жизнедеятельности 
УК-8. Способен 

создавать и 

поддерживать в 

повседневной жизни и в 

профессиональной 

деятельности 

безопасные условия 

жизнедеятельности для 

сохранения природной 

среды, обеспечения 

УК-8.1. Анализирует факторы вредного 

влияния на жизнедеятельность элементов  

среды обитания (технических средств, 

технологических процессов, материалов, 

зданий и сооружений, природных и 

социальных явлений); 

УК-8.2. Идентифицирует опасные и 

вредные факторы в рамах выполняемого 

задания; 

УК-8.3. Выявляет и устраняет проблемы, 

связанные с нарушениями техники 
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устойчивого развития 

общества, в том числе 

при угрозе и 

возникновении 

чрезвычайных ситуаций 

и военных конфликтов 

безопасности на рабочем месте; разъясняет 

мероприятия по  предотвращению 

чрезвычайных ситуаций;  

УК-8.4. Разъясняет  правила поведения  

при  возникновении чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного 

происхождения; оказывает первую 

помощь, участвует в восстановительных 

мероприятиях. 
Экономическая культура, 

в том числе финансовая 

грамотность 

УК-9. Способен 

принимать обоснованные 

экономические решения в 

различных областях 

жизнедеятельности 

УК-9.1. Знает понятийный аппарат 

экономической науки, базовые принципы 

функционирования экономики, цели и 

механизмы основных видов социальной 

экономической политики 

УК-9.2. Умеет использовать методы 

экономического и финансового 

планирования для достижения 

поставленной цели 

УК-9.3.  Владеет навыками применения 

экономических инструментов для 

управления финансами, с учетом 

экономических и финансовых рисков в 

различных областях жизнедеятельности 

Гражданская позиция УК-10. Способен 

формировать нетерпимое 

отношение к 

коррупционному 

поведению 

УК-10.1. Знает основные термины и 

понятия 

Гражданского права, используемые 

Антикоррупционном законодательстве, 

Действующее антикоррупционное 

законодательство и практику его 

применения 

УК-10.2. Умеет правильно толковать 

гражданско-правовые термины, 

Используемые антикоррупционном 

законодательстве; давать оценку 

коррупционному поведению и применять 

на практике антикоррупционное 

законодательство 

УК-10.3. Владеет навыками правильного 

толкования гражданско-правовых 

терминов, используемых в 

антикоррупционном законодательстве, 

а также навыками применения на практике 

антикоррупционного законодательства, 

правовой квалификацией коррупционного 

поведения и его пресечения 

4.1.2. Общепрофессиональные компетенции выпускников и индикаторы их 

достижения 

Категория 

общепрофессиональных 

компетенций 

Код и наименование 

общепрофессиональной 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения общепрофессиональной 

компетенции 

Продукт 

профессиональной 

деятельности 

ОПК-1. Способен 

создавать востребованные 

обществом и индустрией 

медиатексты и (или) 

медиапродукты, и (или) 

ОПК-1.1. 

Выявляет отличительные особенности 

медиатекстов, и (или) медиапродуктов, и 

(или) коммуникационных продуктов 

разных медиасегментов и платформ 
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коммуникационные 

продукты в соответствии 

с нормами русского и 

иностранного языков, 

особенностями иных 

знаковых систем 

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 

Общество и государство ОПК-2. Способен 

учитывать тенденции 

развития общественных и 

государственных 

институтов для их 

разностороннего 

освещения в создаваемых 

медиатекстах и (или) 

медиапродуктах, и (или) 

коммуникационных 

продуктах 

ОПК-2.1. 

Знает систему общественных и 

государственных институтов, механизмы 

их функционирования и тенденции 

развития 

ОПК-2.2. 

Способен учитывать основные тенденции 

развития общественных и государственных 

институтов при создании текстов рекламы 

и связей с общественностью и/или 

коммуникационных продуктов 

Культура ОПК-3. Способен 

использовать 

многообразие достижений 

отечественной и мировой 

культуры в процессе 

создания медиатекстов и 

(или) медиапродуктов, и 

(или) коммуникационных 

продуктов 

ОПК-3.1. 

Демонстрирует кругозор в сфере 

отечественного и мирового культурного 

процесса 

ОПК-3.2. 

Учитывает достижения отечественной и 

мировой культуры, а также средства 

художественной выразительности в 

процессе создания текстов рекламы и 

связей с общественностью и (или) иных 

коммуникационных продуктов 

Аудитория ОПК-4. Способен 

отвечать на запросы и 

потребности общества и 

аудитории в 

профессиональной 

деятельности 

ОПК-4.1. 

Соотносит социологические данные с 

запросами и потребностями общества и 

отдельных аудиторных 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 

Медиакоммуникационная 

система 

ОПК-5. Способен 

учитывать в 

профессиональной 

деятельности тенденции 

развития 

медиакоммуникационных 

систем региона, страны и 

мира, исходя из 

политических и 

экономических 

механизмов их 

функционирования, 

правовых и этических 

норм регулирования 

ОПК-5.1. 

Знает совокупность политических, 

экономических факторов, правовых и 

этических норм, регулирующих развитие 

разных медиакоммуника- ционных систем 

на глобальном, национальном и 

региональном уровнях 

ОПК-5.2. 

Осуществляет свои профессиональные 

действия в сфере рекламы и связей с 

общественностью с учетом специфики 

коммуникационных процессов и 

механизмов функционирования конкретной 

медиакоммуникационной системы 
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Технологии ОПК-6. Способен 

понимать принципы 

работы современных 

информационных 

технологий и 

использовать их для 

решения задач 

профессиональной 

деятельности 

ОПК-6.1.  

Отбирает для осуществления 

профессиональной деятельности 

необходимое техническое оборудование и 

программное обеспечение 

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 эффекты и 

последствия своей 

профессиональной 

деятельности, следуя 

принципам социальной 

ответственности 

ОПК-7.1. 

Знает цеховые принципы социальной 

ответственности, типовые эффекты и 

последствия профессиональной 

деятельности 

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 

4.1.3. Обязательные профессиональные компетенции выпускников и 

индикаторы их достижения  

Задача ПД Объект или 

область знания 

Код и 

наименование 

профессионально

й компетенции 

Код и наименование 

индикатора 

достижения 

профессиональной 

компетенции 

Основание (ПС, 

анализ опыта) 

Тип задач профессиональной деятельности: организационный 

Организация 

процесса 

создания 

коммуникацио

нного продукта 

текст рекламы и 

связей с 

общественностью 

и (или) иной 

коммуникационн

ый продукт, 

передаваемый по 

различным 

каналам СМИ и 

другими медиа, 

адресованный 

разным целевым 

группам/группам 

общественности. 

ПКО-1. Способен 

участвовать в 

реализации 

коммуникационн

ых кампаний, 

проектов и 

мероприятий 

 

ПКО-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 

ПКО-1.2. 

Осуществляет 

тактическое 

планирований 

мероприятий в 

рамках реализации 

коммуникационной 

стратегии 

ПКО-1.3. Участвует 

в организации 

Анализ опыта 

ПС областей 

профессионально

й деятельности и 

(или) сфер 

профессионально

й деятельности 
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внутренних 

коммуникаций и 

мероприятий по 

формированию 

корпоративной 

идентичности и 

корпоративной 

культуры 

Тип задач профессиональной деятельности: авторский 

Осуществление 

авторской 

деятельности 

по созданию 

текста рекламы 

/ связей с 

общественност

ью и и(или) 

иного 

коммуникацио

нного продукта 

с учетом 

специфики 

разных каналов 

коммуникации 

текст рекламы и 

связей с 

общественностью 

и (или) иной 

коммуникационн

ый продукт, 

передаваемый по 

различным 

каналам СМИ и 

другими медиа, 

адресованный 

разным целевым 

группам/группам 

общественности. 

ПКО-2. Способен 

осуществлять 

авторскую 

деятельность с 

учетом специфики 

разных типов 

СМИ и других 

медиа и 

имеющегося 

мирового и 

отечественного 

опыта 

ПКО-2.1. Создает 

тексты рекламы и 

связей с 

общественностью с 

учетом специфики 

каналов 

коммуникации и 

имеющегося 

мирового и 

отечественного 

опыта 

ПКО-2.2. Создает 

информационные 

поводы для 

кампаний и проектов 

в сфере рекламы и 

связей с 

общественностью, 

применяет 

творческие решения 

с учетом мирового и 

отечественного 

опыта 

ПКО-2.3. Создает 

основы сценариев 

специальных 

событий и 

мероприятий для 

рекламной или PR- 

кампании  

ПКО-2.4. Применяет 

инструменты 

трансляции миссии и 

философии 

организации 

целевым группам 

общественности в 

оффлайн и онлайн 

среде 

Анализ опыта 

ПС областей 

профессионально

й деятельности и 

(или) сфер 

профессионально

й деятельности 

Тип задач профессиональной деятельности: маркетинговый  

Продвижение 

коммуникацио

нного продукта 

путем 

взаимодействи

я с 

социальными 

группами, 

текст рекламы и 

связей с 

общественностью 

и (или) иной 

коммуникационн

ый продукт, 

передаваемый по 

различным 

ПКО-3 

Способность 

применять 

основные 

технологии 

маркетинговых 

коммуникаций 

при разработке и 

ПКО-3.1. Использует 

основные 

маркетинговые 

инструменты при 

планировании 

производства и (или) 

реализации 

коммуникационного 

Анализ опыта 

ПС областей 

профессионально

й деятельности и 

(или) сфер 

профессионально

й деятельности 
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организациями 

и персонами с 

помощью 

различных 

каналов 

коммуникации 

 

 

 

 

каналам СМИ и 

другими медиа, 

адресованный 

разным целевым 

группам/группам 

общественности. 

реализации 

коммуникационно

го продукта 

продукта 

ПКО-3.2. Принимает 

участие в 

организации и 

выполнении 

маркетинговых 

исследований, 

направленных на 

разработку и 

реализацию 

коммуникационного 

продукта 

ПКО-3.3. 

Осуществляет 

мониторинг 

обратной связи с 

разными целевыми 

4.1.4. Самостоятельно устанавливаемые профессиональные компетенции 

выпускников и индикаторы их достижения 

Задача ПД Объект или область 

знания 

Код и 

наименование 

профессионал

ьной 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора достижения 

профессиональной 

компетенции 

Основание 

(ПС, анализ 

опыта) 

Тип задач профессиональной деятельности: маркетинговый 

Организация 

процесса 

создания 

коммуникацион

ного продукта 

текст рекламы и 

связей с 

общественностью 

и (или) иной 

коммуникационн

ый продукт, 

передаваемый по 

различным 

каналам СМИ и 

другими медиа, 

адресованный 

разным целевым 

группам/группам 

общественности. 

ПК-1. 

Способен 

организовать 

продвижение 

продукции 

СМИ 

ПК-1.1. Осуществляет 

организацию маркетинговых 

исследований в области СМИ 

ПК-1.2. Осуществляет 

разработку маркетинговой 

стратегии для продукции 

СМИ 

ПК-1.3. Осуществляет 

организацию мероприятий, 

способствующих увеличению 

продаж продукции СМИ 

ПК-1.4. Осуществляет 

контроль и оценку 

эффективности результатов 

продвижения продукции СМИ 

 

 

06.009 

Специалист 

по 

продвижению 

и 

распростране

нию 

продукции 

СМИ 

 

Тип задач профессиональной деятельности: организационный 

Продвижение 

коммуникацион

ного продукта 

путем 

взаимодействия 

с социальными 

группами, 

организациями и 

персонами с 

помощью 

различных 

текст рекламы и 

связей с 

общественностью 

и (или) иной 

коммуникационн

ый продукт, 

передаваемый по 

различным 

каналам СМИ и 

другими медиа, 

адресованный 

ПК-2. 

Способен 

осуществлять 

управление 

(менеджмент) 

информацион

ными 

ресурсами 

ПК-2.1. Организует работу по 

созданию и редактированию 

контента  

ПК-2.2. Осуществляет 

управление информацией из 

различных источников 
 

06.013 

Специалист 

по 

информацион

ным ресурсам 
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каналов 

коммуникации 

разным целевым 

группам/группам 

общественности. 

 

В ходе реализации ОПОП по направлению подготовки выпускник должен овладеть 

компетенциями, установленными вузом по каждой дисциплине (модулю) и практике с 

учетом индикаторов достижения компетенций, обеспечивающими достижение 

планируемых результатов освоения образовательной программы. 

5. Структура и содержание ОПОП 

Структура ОПОП Объем программы и ее блоков в з.е. 

Дисциплины (модули) 195 

Практика 36 

Государственная итоговая аттестация 9 

Объем ОПОП 240 

 

5.1. Объем обязательной части образовательной программы 

Объем обязательной части образовательной программы, без ГИА, не менее 40%. 

5.2. Типы практики 

В ОПОП по направлению подготовки 42.03.01 Реклама и связи с общественностью 

(уровень бакалавриата), направленность (профиль) программы «Современные 

коммуникации и реклама», предусмотрены следующие виды практик: учебная и   

производственная. 

Типы учебной практики: профессионально-ознакомительная. 

Типы производственной практики: профессионально-творческая, преддипломная. 

Объем практики составляет 36 зачетных единиц (1296 академических часов), 

включая контактную и самостоятельную работу согласно учебному плану. 

5.3. Учебный план и календарный учебный график 

Объем контактной работы определяется ОПОП по направлению подготовки 

42.03.01 Реклама и связи с общественностью (уровень бакалавриата), направленность 

(профиль) программы «Современные коммуникации и реклама» с учетом требований 

Положения о контактной работе обучающихся с преподавателем в ИНО.  
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5.3.1 Приложение 1. учебные планы очной, заочной, очно-заочной форм 

обучения. 

5.3.2 Приложение 2. календарные учебные графики очной, заочной, очно-

заочной форм обучения. 

5.4. Программы дисциплин (модулей) и практик и фонды оценочных средств 

для текущей и промежуточной аттестации по дисциплинам (модулю) и практикам. 

При проведении учебных занятий обеспечивается развитие у обучающихся 

навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений, 

лидерских качеств (включая при необходимости проведение интерактивных лекций, 

групповых дискуссий, ролевых игр, тренингов, анализ ситуаций и имитационных 

моделей, преподавание дисциплин (модулей) в форме курсов, составленных на основе 

результатов научных исследований, проводимых вузом, в том числе с учетом 

региональных особенностей профессиональной деятельности выпускников и 

потребностей работодателей). Конкретные формы определяются рабочими программами 

дисциплин. 

Дисциплины (модули) по физической культуре и спорту реализуются в порядке, 

установленном организацией. Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья организация устанавливает особый порядок освоения дисциплин (модулей) по 

физической культуре и спорту с учетом состояния их здоровья. 

Практическая подготовка - форма организации образовательной деятельности при 

освоении образовательной программы в условиях выполнения обучающимися 

определенных видов работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью и 

направленных на формирование, закрепление, развитие практических навыков и 

компетенций по профилю соответствующей образовательной программы. 

Практическая подготовка может быть организована: 

1) непосредственно в ИНО, в том числе в структурном подразделении ИНО, 

предназначенном для проведения практической подготовки; 

2) в организации, осуществляющей деятельность по профилю соответствующей 

образовательной программы (далее - профильная организация), в том числе в структурном 

подразделении профильной организации, предназначенном для проведения практической 

подготовки, на основании договора, заключаемого между образовательной организацией 

и профильной организацией. 

Образовательная деятельность в форме практической подготовки может быть 

организована при реализации учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

практики, иных компонентов ОПОП, предусмотренных учебным планом. 
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Реализация компонентов ОПОП в форме практической подготовки может 

осуществляться непрерывно либо путем чередования с реализацией иных компонентов 

ОПОП в соответствии с календарным учебным графиком и учебным планом. 

Практическая подготовка при реализации учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей) организуется путем проведения практических занятий, практикумов, 

лабораторных работ и иных аналогичных видов учебной деятельности, 

предусматривающих участие обучающихся в выполнении отдельных элементов работ, 

связанных с будущей профессиональной деятельностью. 

Практическая подготовка при проведении практики организуется путем 

непосредственного выполнения обучающимися определенных видов работ, связанных с 

будущей профессиональной деятельностью. Виды практики и способы ее проведения 

определяются ОПОП. 

Обучающиеся, совмещающие обучение с трудовой деятельностью, вправе проходить 

практику по месту трудовой деятельности в случаях, если профессиональная 

деятельность, осуществляемая ими, соответствует требованиям ОПОП к проведению 

практики. 

Практическая подготовка может включать в себя отдельные занятия лекционного 

типа, которые предусматривают передачу учебной информации обучающимся, 

необходимой для последующего выполнения работ, связанных с будущей 

профессиональной деятельностью. 

При организации практической подготовки профильные организации создают 

условия для реализации компонентов ОПОП, предоставляют оборудование и технические 

средства обучения в объеме, позволяющем выполнять определенные виды работ, 

связанные с будущей профессиональной деятельностью обучающихся. 

При организации практической подготовки обучающиеся и работники ИНО обязаны 

соблюдать правила внутреннего трудового распорядка профильной организации 

(образовательной организации, в структурном подразделении которой организуется 

практическая подготовка), требования охраны труда и техники безопасности. 

При наличии в профильной организации или ИНО (при организации практической 

подготовки в ИНО) вакантной должности, работа на которой соответствует требованиям к 

практической подготовке, с обучающимся может быть заключен срочный трудовой 

договор о замещении такой должности. 

Практическая подготовка обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

и инвалидов организуется с учетом особенностей их психофизического развития, 

consultantplus://offline/ref=E9D03C797DF9A34E5E1AEA8B97061EAD6171198303C412D8167CFA1BD54C629DA38A2B57A8078B489B82996212JEEAM
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индивидуальных возможностей и состояния здоровья. Организация практической 

подготовки обучающихся в ИНО регламентируется локальным нормативным актом ИНО. 

5.4.1. Приложение 3. Рабочие программы учебных дисциплин, включая ФОС 

учебной дисциплины. 

5.4.2. Приложение 4. Программы практик, включая ФОС практики. 

5.5. Программа итоговой (государственной итоговой) аттестации, включая 

фонд оценочных средств. 

5.5.1. Приложение 5. Программа итоговой (государственной итоговой) 

аттестации, включая фонд оценочных средств. 

6. Условия осуществления образовательной деятельности по ОПОП 

6.1. Особенности реализации ОПОП при обеспечении инклюзивного 

образования инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

Реализация основной профессиональной образовательной программы бакалавриата 

по направлению подготовки 42.03.01 Реклама и связи с общественностью (уровень 

бакалавриата), направленность (профиль) программы «Современные коммуникации и 

реклама» при обеспечении инклюзивного образования инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья Институт обеспечивает специализированные условия инвалидам 

и лицам с ограниченными возможностями здоровья (при наличии обучающихся с 

инвалидностью и/или с ограниченными возможностями здоровья). 

Обучение по образовательным программам инвалидов и обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья осуществляется вузом с учетом особенностей 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких 

обучающихся.  

Вузом созданы специальные условия для получения в соответствии с 

установленными требованиями высшего образования по образовательным программам 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья.  

Образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья может 

осуществляться на основе образовательных программ, адаптированных, при 

необходимости, для обучения указанных обучающихся. 

Институт предоставляет инвалидам и лицам с ОВЗ (по их заявлению) возможность 

обучения по программе бакалавриата, учитывающей особенности их психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и при необходимости обеспечивающей 

коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию указанных лиц. 
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6.2. Язык образования. 

Образовательная деятельность в Институте ведется на государственном языке 

Российской Федерации - русском языке.  

6.3. Общесистемные требования к реализации ОПОП. 

Институт располагает на праве собственности или и законном основании 

материально-техническим обеспечением  образовательной деятельности (помещениями и 

оборудованием)  для реализации ОПОП по Блоку 1 "Дисциплины (модули)" и Блоку 3 

"Государственная итоговая аттестация" в соответствии с учебным планом. 

6.3.1. Доступ к электронной информационно-образовательной среде вуза. 

Доступ осуществляется в соответствии с локальным нормативным актом 

Института. Каждый обучающийся (через личный кабинет) в течение всего периода 

обучения обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к электронной 

информационно-образовательной среде Института из любой точки, в которой имеется 

доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (сеть «Интернет»), как 

на территории вуза, так и вне её. 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды 

обеспечивается соответствующими средствами информационно-коммуникационных 

технологий и квалификацией работников, ее использующих и поддерживающих. 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды соответствует 

законодательству Российской Федерации. 

6.4. Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение ОПОП. 

Для реализации образовательной программы в вузе имеется необходимое 

материально-техническое обеспечение, которое соответствует нормативным требованиям. 

Помещения Института представляют собой учебные аудитории для проведения 

учебных занятий, предусмотренных программой бакалавриата, оснащены оборудованием 

и техническими средствами обучения.  

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечены доступом в 

электронную информационно-образовательную среду Института. 
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6.4.1. Справка о материально-техническом обеспечении основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования, включая 

программное обеспечение образовательного процесса, использование ЭБС в 

образовательном процессе (Приложение 6) 

6.4.2. Сведения о библиотечном и информационном обеспечении основной 

профессиональной образовательной программы представлены в соответствующих 

программах учебных дисциплин, практик.  

Институт обеспечен необходимым комплектом лицензионного и свободно 

распространяемого программного обеспечения, в том числе отечественного производства 

(состав определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) и подлежит обновлению 

при необходимости) (Приложение 3). 

6.4.3. Доступ (удаленный доступ) к современным профессиональным базам 

данных и информационным справочным системам (состав определяется в рабочих 

программах дисциплин (модулей) и подлежит обновлению (при необходимости). 

Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ) к современным 

профессиональным базам данных и информационным справочным системам, состав 

которых определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) и подлежит 

обновлению (при необходимости). 

Обучающиеся из числа инвалидов и лиц с ОВЗ обеспечены электронными 

образовательными ресурсами в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья. 

6.5. Кадровые условия обеспечения требований к условиям реализации 

ОПОП. 

Реализация образовательной программы обеспечивается педагогическими 

работниками Института, а также лицами, привлекаемыми Институтом к реализации 

образовательной программы на иных условиях. 

Квалификация педагогических работников Института отвечает квалификационным 

требованиям, указанным в квалификационных справочниках, и (или) профессиональных 

стандартах (при наличии). 

Не менее 60 процентов численности педагогических работников Института и лиц, 

привлекаемых к образовательной деятельности на иных условиях (исходя из количества 

замещаемых ставок, приведенного к целочисленным значениям), имеет ученую степень и 

(или) ученое звание. 

Не менее 70 процентов численности педагогических работников Института, 

участвующих в реализации программы бакалавриата, и лиц, привлекаемых   к реализации 
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программы бакалавриата на иных условиях (исходя из количества замещаемых ставок, 

приведенного к целочисленным значениям), ведет научную, учебно-методическую и (или) 

практическую работу, соответствующую профилю преподаваемой дисциплины (модуля). 

Не менее 5 процентов численности педагогических работников Института, 

участвующих в реализации программы бакалавриата, и лиц, привлекаемых Институтом к 

реализации программы бакалавриата на иных условиях (исходя из количества 

замещаемых ставок, приведенного к целочисленным значениям), является 

руководителями и (или) работниками иных организаций, осуществляющими трудовую 

деятельность в профессиональной сфере, соответствующей профессиональной 

деятельности, к которой готовятся выпускники и имеет стаж работы в данной 

профессиональной сфере не менее 3 лет. 

6.5.1 Приложение 7. Справка о кадровом обеспечении основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования.  

6.6. Финансовые условиям обеспечения требований к условиям реализации 

ООП. 

Финансовое обеспечение реализации ООП осуществляется в соответствии с 

действующим законодательством и в объеме не ниже значений базовых нормативов 

затрат на оказание государственных услуг по реализации образовательных программ 

высшего образования - программ бакалавриата и значений корректирующих 

коэффициентов к базовым нормативам затрат, определяемых Министерством образования 

и науки Российской Федерации. 

6.7. Применяемые механизмы оценки качества образовательной деятельности 

и подготовки обучающихся по ООП. 

Система внутривузовского контроля качества образования является 

целенаправленным процессом. Она обеспечивает управление оперативной, объективной и 

достоверной информацией о состоянии и развитии образовательной системы, 

образовательного процесса и процессов, ему сопутствующих и его обеспечивающих, о 

соответствии промежуточных и конечных результатов целевым установкам и 

нормативным требованиям.  

6.7.1. Система внутренней оценки качества образовательной деятельности и 

подготовки обучающихся по ОПОП. 

Внутренняя оценка качества образовательной деятельности и подготовки 

обучающихся по ОПОП включает: 
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• текущий контроль успеваемости, промежуточную и итоговую 

(государственную итоговую) аттестацию, а также обеспеченность образовательного 

процесса методической документацией по видам контроля и аттестации;  

• оценочные материалы, позволяющие оценить достижения запланированных 

результатов и уровень сформированности компетенций, заявленных в ОПОП; 

• оценку сформированности компетенций обучающихся по ОПОП; 

• анкетирование обучающихся по оценке условий, содержания, организации и 

качества образовательного процесса в целом и отдельных дисциплин (модулей) и практик; 

• анкетирование обучающихся по ОПОП по вопросам удовлетворенности 

качеством получаемого образования; 

• анкетирование педагогических работников по вопросам удовлетворенности 

условиями организации образовательного процесса; 

• ежегодный отчёт о самообследовании. 

Внутренняя оценка качества проводится на основании локальных нормативных 

актов Института, устанавливающих формы, систему оценивания, порядок проведения 

промежуточной аттестации обучающихся, включая порядок установления сроков 

прохождения соответствующих испытаний обучающимся, не прошедшим промежуточной 

аттестации по уважительным причинам или имеющим академическую задолженность, а 

также периодичность проведения промежуточной аттестации обучающихся. 

Анкетирование проводится на основании распоряжения (приказа). 

6.7.2. Системы внешней оценки качества образовательной деятельности и 

подготовки обучающихся по ОПОП. 

Внешняя оценка качества образования - получение объективной информации об 

освоении ОПОП или отдельных дисциплин с привлечением не заинтересованных в 

результатах оценки лиц (в том числе представителей профильных организаций и 

предприятий) или с использованием оценочных средств, разработанных 

незаинтересованными лицами или организациями. 

Внешняя оценка качества образовательной деятельности вуза проводится по таким 

критериям, как открытость и доступность информации об институте, комфортность 

условий, в которых осуществляется образовательная деятельность; доброжелательность, 

вежливость, компетентность работников; удовлетворённость качеством образовательной 

деятельности вуза внешними потребителями. 

Внешняя оценка качества образовательной деятельности и подготовки 

обучающихся по ОПОП может включать: 
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− оценки соответствия реализуемых вузом образовательных программ требованиям 

к их государственной аккредитации; 

− независимой общественно-профессиональной аккредитации реализуемых вузом 

образовательных программ; 

− мониторингов, проводимых различными организациями и ведомствами; 

− независимую оценку качества образования с привлечением общественных, 

общественно-профессиональных, автономных некоммерческих, негосударственных 

организаций, отдельных физических лиц, специализирующихся на вопросах оценки 

качества образования. 

7. Система воспитательной работы 

Воспитательная система ИНО представляет собой целостный комплекс 

воспитательных целей и задач, кадровых ресурсов, их реализующих в процессе 

целенаправленной деятельности, и отношений, возникающих между участниками 

воспитательного процесса. 

Для воспитательной системы характерно неразрывное единство с воспитывающей 

средой, во взаимоотношениях с которой система проявляет свою целостность. 

Цель воспитательной работы - воспитание гражданина и патриота, 

конкурентоспособного на современном рынке труда, имеющего потребность в 

постоянном профессиональном развитии и разделяющего миссию, принципы и ценности 

ИНО. 

Задачи воспитательной работы в ИНО: 

- воспитание у обучающихся высоких духовно-нравственных качеств и 

усвоение ими культурных норм поведения; 

- развитие гражданской и патриотической идентичности обучающихся; 

- повышение культурного уровня студенчества, культуры поведения, речи и 

общения; 

- пропаганда здорового образа жизни; 

- предотвращение правонарушений и различного рода зависимостей среди 

обучающихся; 

- профилактика экстремизма, национализма, ксенофобии; 

- сохранение существующих и создание новых традиций; 

- повышение мотивации обучающихся к будущей профессиональной 

деятельности; 

- развитие интересов и творческих склонностей обучающихся; 
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- поддержка талантливой молодежи, развитие творческого потенциала 

обучающихся; 

- развитие органов студенческого самоуправления, организация обучения 

студенческого актива; 

- создание информационного поля внеучебной и социальной работы; 

-        работа с родителями абитуриентов и обучающихся по формированию у них 

адекватного и позитивного отношения к личности и способностям абитуриента и 

обучающихся с ОВЗ и инвалидностью. 

Комплекс ключевых характеристик системы воспитательной работы ИНО 

(принципы, методологические подходы, цель, задачи, направления, формы, средства и 

методы воспитания, планируемые результаты и др.) по направлению подготовки 42.03.01 

Реклама и связи с общественностью (уровень бакалавриата) определены в рабочей 

программе воспитания, которая является частью ОПОП. 

7.1. Приложение 8. рабочая программа воспитания для направления 

подготовки 42.03.01 Реклама и связи с общественностью (уровень бакалавриата), 

включая календарный план воспитательной работы ИНО на 2021/2022 учебный год. 

 


