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1. Общая характеристика образовательной программы 

 

1.1. Образовательная программа по направлению подготовки 42.04.01 

Реклама и связи с общественностью разработана в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

42.04.01 Реклама и связи с общественностью (уровень магистратуры), 

утвержденного приказом Минобрнауки России от 08 апреля 2015 г. №372 

(зарегистрировано в Минюсте России 15 мая 2015 г., регистрационный № 

37114). 

1.2. Выпускникам, завершившим обучение по образовательной 

программе, присваивается квалификация: магистр. 

1.3. Образовательная программа осваивается на государственном языке 

Российской Федерации (русском). Часть образовательной программы 

осваивается на английском языке. 

1.4. Срок получения образования по образовательной программе 

составляет два года для очной формы обучения. 

1.5. Требование о применении профессиональных стандартов при 

разработке образовательных программ образовательным стандартом не 

установлено. 

1.6. В результате освоения образовательной программы обучающийся 

будет осуществлять деятельность в области коммуникационных процессов в 

политической, экономической, социальной, культурной, образовательной и 

научной сферах; техники и технологий массовых, деловых и персональных 

коммуникаций; технологий пропаганды конкурентных свойств товаров, услуг, 

коммерческих компаний, некоммерческих и общественных организаций, 

государственных учреждений и органов, их позиционирование в рыночной 

среде; общественное мнение.  

1.7.  Объектом профессиональной деятельности выпускников является:  

государственные структуры федерального, регионального и местного 

уровней, органы самоуправления;  
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негосударственные, общественные и коммерческие учреждения и 

организации, средства массовой информации. 

1.8. В результате освоения образовательной программы выпускник 

готов: 

– к решению следующих профессиональных задач: 

организационно-управленческая деятельность: 

управление коммуникационными службами рекламы и связей с 

общественностью компании (организации), планирование и организация  

рекламных кампаний и кампаний по связям с общественностью, проведение 

мероприятий по повышению имиджа организации, контроль и оценка 

эффективности связей с общественностью; 

 контроль, оценка эффективности и корректировка стратегий, планов, 

кампаний и отдельных мероприятий в области рекламы и связей с 

общественностью;  

организация эффективных внутренних коммуникаций, создание 

благоприятного психологического климата в коллективе, мотивация 

сотрудников на активную деятельность и развитие организации, 

осуществление работы по повышение квалификации и общего культурного и 

профессионального уровня сотрудников, формирование и обеспечение 

высокого уровня корпоративной культуры; 

научно-исследовательская и педагогическая деятельности: 

выявление тенденций, динамики процессов и инновационных явлений,  

разработка концептуальных моделей, рабочих планов и программ проведения  

научных исследований и методических разработок в области рекламы и связей 

с общественностью; 

определение состава и операционализация основных изучаемых 

переменных, выявление проблем, определение гипотез их решения, подбор 

методик, планирование и организация проведения рыночных и 

социологических исследований, анализ и интерпретация их результатов, 

разработка основных коммуникационных стратегий, а также стратегий в 
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области совершенствования и оптимизации рекламной деятельности и связей 

с общественностью; 

подготовка научных работ, отчетов, обзоров, прогнозов, публикаций по 

результатам выполненных научно-практических исследований, 

планирование, организация и применение на практике полученных 

результатов. 

1.9. При освоении образовательной программы обучающийся готовится 

к выполнению следующих видов профессиональной деятельности: 

Основной вид:   

организационно-управленческая; 

Дополнительный вид:  

научно-исследовательская и педагогическая. 

Образовательная программа имеет академический характер.  

1.10. Направленность (профиль) образовательной программы: 

"Медиаменеджмент". 

1.11. Образовательная программа не реализуется с применением сетевой 

формы обучения.  

1.12. Образовательная программа не реализуется с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий.  

1.13. Планируемые результаты освоения образовательной программы 

содержатся в Приложении 1 ОП ВО. 

1.14. Сведения о профессорско-преподавательском составе, 

необходимом для реализации образовательной программы, содержится в 

Приложении 4 ОП ВО. 
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2. Образовательная программа включается в себя следующие 

приложения и документы: 

 

Приложение 1.  

1.1. Перечень результатов освоения образовательной программы 

(формируемых компетенций). 

1.2. Планируемые результаты освоения образовательной программы – 

перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы (паспорта компетенций) и описание 

показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования.  

Приложение 2. Схема формирования компетенций.  

Приложение 3. Взаимосвязь компетенций с дисциплинами и практиками 

(матрица компетенций). 

Приложение 4. Сведения о профессорско-преподавательском составе, 

необходимом для реализации образовательной программы.  

Приложение 5. Учебный план (учебные планы).  

Приложение 6. Календарный учебный график (календарные учебные 

графики). 

Приложение 7. Рабочие программы дисциплин. 

Приложение 8. Программы практик. 

Приложение 9. Фонд оценочных средств государственной итоговой 

аттестации.  

Приложение 10. Аннотации рабочих программ дисциплин и практик. 

 


