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1. оБщиЕ положЕния
1.1. Общие сведения об образовательной программе высшего

образования - программе бакалавриата
Образовательная программа высшего образования - программа

бакалавриата <<Реклама и связи с общественностью), реализуемм
Финансовым университетом по направлению подготовки 42,03.01 Реклама и
связи с общественностью (далее - программа бакалавриата),
разрабатывается и реализуется в соответствии с основными положениями
Федерального закона <Об образовании в Российской Федерации> (от
29,12.201'2 ЛЪ 27З-ФЗ) и на основе федерального государствеЕного
образовательного стандарта высшего образования (далее - ФГОС ВО),
утвержден прик€вом Министерства образования и науки РФ (Минобрнауки
России) от 08.06.2017 Ns 512, с rlетом требований рынка труда.

Программа бакалавриата представJuIет собой комплекс основных
характеристик образования (объем, содержание, планируемые результаты),
организационно-педагогических условий, который представлен в виде общей
характеристики образовательной программы, улебного плана, календарного
учебного графика, рабочих программ дисциплин (модулей), практики,
оценочных средств и методических материалов, рабочей программы
воспитания., к€rлендарного плана воспитательной работы, форм аттестации и
является адаптированной образовательной программой для инвалидов и лиц
с ограниченными возможностями здоровья.

Каждый компонент программы бака.,rавриата разработан в форме
единого документа или комплекта документов. Порядок разработки и

утверждения образовательных программ высшего образования - программ
бакалавриата и программ магистратуры в Финансовом университете
установлен Финансовым уЕиверситетом на основе Порядка организации и
осуществления образовательной деятельности по образовательным
программам высшего образования - программам бакалавриата, программам
специалитета, программам магистратуры (приказ Минобрнауки России от
05.04.2017 Nч З01). Информаuия о компонентах программы бакалавриата

размещена на официальном сайте Финансового университета в сети
<Интернет>, на образовательном портarле.

1.2. Социальная роль, цели и задачи программы бакалавриата
I-{елью разработки программы бакалавриата является методическое

обеспечение реализации Фгос во по данному направлению подготовки,

организация и контроль учебного процесса, обеспечивающая воспитание и

nuua"ruo подготовки обучающихся, получающих квалификацию (бакалавр>

по направлению подготовки 42.03.01 Реклама и связи с общественностью.

Социальная роль программы бакалавриата состоит в формировании и

развитиИ у студентОв личностныХ и профессионаJIьIIь1х качеств,

позволяющих обеспечить требования ФГоС Во,
задачами программы бака-,rавриата являются:
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- реализация студентоцентрированного подхода к процессу обучения,
формирование индивидуальных 1раекторий обуlения;
- ремизация компетентностного подхода к процессу обуrения;
- расширение вариативности выбора студентами дисциплин в рамках
избранной траектории обучения.

1.3. Профили программы бакалавриата
Программа бака-,чавриата <Реклама и связи с общественностью)) по

направлению подготовки 42.0З.0| Реклама и связи с общественностью имеет
профили:

Реклама и связи с общественностью,
Связи с общественностью в политике и бизнесе (с частичной

реализацией на английском языке).
2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ БАКАЛАВРИАТА

Нормативный срок освоения программы бакалавриата (очная форма
обучения) - 4 года.

Трудоемкость программы бакшlавриата составляет 240 зачетных
единиц.

Области профессиональной деятельности и (или) сферы
профессиональной деятельности, в которых выIryскники, освоившие
программу бакалавриата (далее выпускники), моryт осуществлять
профессиона.пьную деятельность:

06 Связь, информационные и коммуЕикационные технологии (в сфере
продвижения продукции средств массовой информации, вкJIючая печатные
издания, телевизионные и радиопрограммы, онлайн-ресурсы);

11 Средства массовой информации, издательство и полиграфия (в
сфере мультимедийных, печатных, теле- и радиовещательньж средств
массовоЙ информации); сфера рекламы и связеЙ с общественностью.

Выпускники моryт осуществлять профессиональную деятельность в

других областях профессиона.ltьноЙ деятельности и (или) сферах
профессиональноЙ деятельности при условии соответствия уровня их
образования и полученных компетенций требованиям к квалификации

работника.
Профиль <<Реклама и связи с общественностью))
Образовательная программа направлена на подготовку

высококвмифицированных кадров в сфере рекламы и связей с

общественностью и создана специальЕо для тех, кто готов в рамках своей

профеосиональной деятельности решать социыIьЕо значимые задачи,

связанные с формированием и совершенствованием системы социальных

коммуникаций, инициацией информаuионных потоков, основаЕных на
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доверии и взаимопонимании, обеспечивающих эффективное
экономическое, научное и культурное сотрудничество.

Бакалавры по направлению подготовки <Реклама и связи с
общественностью>> профиль ((Реклама и связи с общественностью)) способны
решать следующие профессиональные задачи: организация и проведение

рекламных кампаний и РR-мероприятий; создание и продвижение бренда, в
том числе, в социальных сетях и мессенджерах; эффективное формирование
общественного мнения; взаимодействие со СМИ и подготовка
информационных матери€Lпов, в том числе для социаJIьных медиа; закупка
рекламных площадей; разработка стратегии продвижения товаров и услуг на
рынке; IIроизводство и распространение рекламной продукции; управление
качеством рекJIамы и РR-продукта и др.

При организации учебного процесса используются современные
методы, технологии и приёмы обучения. В рамках реализации
образовательной программы ведется активнаjI научно-исследовательск€ш и
проектно-творческм работа со студентами по приоритетным направлениям в
сфере чифровых коммуникаций, создания ау дио и видео-контента.

Возможные профессии выпускников: бренд-менеджер, маркетолог,
менеджер по рекJIаме, проект-маркетолог, ечепt-менеджер, SММ-менеджер,
менеджер продуктов в сфере информационных технологий, менеджер по
связям с общественностью и др.

Основными потребителями специаJIистов на рынке труда по данному
профилю являются: бизнес-структуры, PR и GR подразделениJI компаний,
средства массовой информачии, органы государственной власти и местного
самоуправления,

Организацией-партнером программы является digitаl-агентство ООО
УК <Нектарин>.

Профиль <<Связи с общественностью в политике и бизнесе>> (с

частичной реализацией на английском языке)
Образовательная программа направлена на подготовку

высококв€Lпифичированных РR-специалистов, хорошо ориентирующихся в
политической и экономической проблематике. Бака,тавры по направлению
подготовки <<Реклама и связи с общественностью>) профиль Связи с
общественностью в политике и бизнесе> (с частичной реализацией на
английском языке) способны решать след},ющие профессиоЕальные задачи:
обеспечивать политические и бизнес-коммуникации в сети Интернет на

русском и английском языках; создавать качественный текстовый, аудио и
видео-контент на русском и английском языках; заниматься формированием
и поддержанием имиджа; бороться с современными инструментами

репутационной дискредитации; воздействовать на общественное мнение,
противодействуя распространению фейковых новостей; создавать
анаJIитические и информационные материалы для размещения в СМИ.



3. ТИПЫ ЗАДАЧ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ВЫПУСКНИКА

В рамках программы бакмавриата выпускники готовятся к решению
задач профессиональной деятельности след},ющих типов: авторский,

редакторский, проектный., маркетинговый, организационный, социаJIьно-
просветительский, технологический.

4. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ
БАКАЛАВРИАТА

В соответствии с ФГОС ВО выпускник, освоивший данную программу
бакалавриата, должен обладать следующими универс€rльными и
общепрофессионfu'lьными компетенциями :

Униве сальные компетенции и индикато ы их достиженияi

Категория
ко}lпетенций

Код
компетен

ции

Формулировка
компетенции

Индикаторы достижения ко\{петенции

Способен
осуществлять
поиск, критический
ilнitлиз и синтез

1. Четко описывает состав и структуру
требуемых данньD( и икформации,
грrlмотно реализует процессы их сбора,
обработки и интерпретации.

системное и
критическое
мышление

5

В рамках ремизации образовательной программы ведется на)п{но -
исследовательская работа, основными направлениJIми которой являются:
анаJIиз PR и GR технологий влияния на власть и общественное мнение;
исследование проблем современного медиа-рынка России и зарубежньтх
стран; изучение рекламных и маркетинговых стратегий на политическом и
политико-экономическом рынке; исследование РR-сопровождения
политических и электор€lJIьных кампаний; реализация прикладной
экспертной и информационно-ана!,Iитической деятельности для
государственньrх и бизнес-структур.

Сотрудничество Факультета с работодателями позволяет
оптимизировать учебный процесс, акцентировать внимание на наиболее
востребованных темах и направлениях, повысить эффективность и широту
охвата профессиональных знаний и умений выпускников, которые будут
востребованы в органах государственной власти и управления, PR и GR
подразделениях коммерческих структур, РR-агентствах и рекламньж
компаниях, средствах массовой информации, статусных общественных
организациях.

Возможные профессии выпускников: журналист, GR-специалист,
лоббист, РR-специалист, имиджмейкер, пресс-секретарь, менеджер
продуктов в сфере информационных технологий, менеджер по связям с
общественностью, спичрайтер и др.

Организациями-партнерами программы выступают: Российская
Ассоциация по связям с общественностью, Коммуникационное агентство
ООО <Новое время>.

ук_1



информации,
применять
системный подход
для решения
поставленных
задач

2. Обосновывает с)лцность
происходящего, выявляет

закономерности, понимает природу
вариабельности.
3. Формулирует признак
классификации, вьцеJuIет
соответствуощие ему группы
однородньD( <<объектов>>,

илентифичирует общие свойства
элемеЕтов этих групп, оценивает
полноту результатов классификации,
показывает прикладное нiвначение
классификациоriньrх групп.
4. Грамотно, логично, аргF{ентировано
формирует собственЕые суждениJI и
оценки. Отличает факты от мнений,
интерпретаций9 оценок и т.д. в

рассуждениях др}тrх участников
деятельности.
5. АргуrлентированЕо и логично
представляет свою точку зрения
посредством и на основе системного
описания.

Разработка и

ремизация
проектов

ук-2 Способен
определять кр}т
задач в рамках
поставленной цели
и выбирать
оптимflльные
способы их
решения, исходя из
действ}тощих
правовьtх норм и
имеющихся

ресурсов и
ограничений

1.Использует знания о правовых
нормах действующего
законодательства, реryлир}тощих
отношения в различньш сферах
жизЕедеятельности.
2. Вырабатьтвает п)ти решения
конкретной задачи, выбирая
оптимальный способ ее реапизации,
исходя из действ)тощих правовых норм
и имеющихся ресурсов и ограничеяий,

Команднм
работа и
лидерство

ук-3 Способен
осуществлять
социfu'Iьное
взаимодействие и

реализовывать
свою роль в
команде

1.Понимает эффективность
использования стратегии
сотрудничества для достижения
поставленной цели, эффективно
взаимодействует с другими чл9наI,tи

комalнды, участвуя в обмене
информачией, знаниями, опытом, и
презентации результатов работы.
2.Соблюдает этические нормы в
межличностном профессионмьном
общении.
3.Понимает и учитывает особеш{ости
поведеЕия участников команды для
достижения целей и задач в
профессиональной деятельности.

6
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Коммуни-
кация

ук-4 Способен
осуществлять

деловую
коммуникацию в

устной и
письменной
формах на
государственном
языке Российской
Федерации и
иностранном (ых)
языке (ах)

1 .Использует информационно-
коммуникационные ресурсы и

технологии при поиске необходимой
информации в процессе решения
стандартных коммуникативньrх задач
на государственном языке Российской
Фелерации.
2.Ведет деловую переписку,
)литывм особенности официально-
делового стиJUI и речевого этикета.
3.Ведет деловые переговоры Еа
государственном языке Российской
Федерации.
4. Использует лексико -

грамматические и стилистические
ресурсы на государствеЕном языке
Российской Федерации в зависимости
от решаемой комм}тикативной, в том
числе профессиональной, задачи.
5. Использует иностранный язык в
межличностном общении и
профессиональной деятельности,
выбирая соответствующие верба,rьные
и неверба,тьные средства
коммуникации.
6. Ремизует на иносц)анном языке
коммуникативные намерения устЕо и
письменно, используя современные
информационно-коммуникационные
технологии.
7, Использует приемы публичной речи
и делового и профессионального
дискурса на инострalнном языке.
8..Щемонстрирует владения основами
академической комм}цикации и

речевого этикета изучаемого
инострrlнного языка.
9. Грамотно и эффекгивно пользоваться
иноязычными источвика}.{и
информации.
10. Продуцирует на ЕностраЕном язьке
письменные речевые произведения в
соответствии с коммуникативной
задачей.

Межкуль-
турное
взаимо-
действие

ук-5 Способен
воспринимать
межкультурное
разнообразие
общества в
социапьно-
историческом,

1.Использует знilния о закономерностях
развития природы, межкультурного
разнообразия общества д"lя

формирования мировоззренческой
оценки происходяпцrх процессов.
2. Использует навыки философского

I
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,,tля обссtlсчсt I1.1я

lIo-,lllOIlellll()й
соttиiulыtой и
пpot|lccclltltta:tыtoii
.llея,l,сJl Ltlocl,п

способеlt
соз;lill}ать Il

I lодлсl]}киl]а,Iь I}

l loBcc.,lt lеtзl ttl ii
)кизIIи и t]

Irpo(lcccltol ra"tbIttlii

"lСЯ'l'СjIi,lIОС'l 
I,I

t)сзоIiасIIыс

},к-6Самоорга-
низаt(ия и
саморазвитие
(в,г.ч.
здорtlвьесбе-
режеIlие)

БезоI lacHoct,b
жtlзI Iедея-
телыlости

у I{-lJ

с" I()l] II я Jl ll!)clllILl\ i{() l t t|l-,r lt K,I it х

\l LIIIl,rIel l ия I,1 -]Iогикtl ,цля

(loplt1,,ltt.t ропкtt арг) \,сII,I,и l)oBalIIl ых
сr,rttдеt t и й и 1,t,tсlзакltltlчеttttй в

tt;,ltlt|lecclttltIa_,ll,ttoli't 
"lся,гс-_,lLtttlc,l,tt.З. l'абtl гас,г с l]аlзjlи(IIIыN,Iti ]\lilccIlltaNII.1

ttll(loprlaIlIlt.l , (jIя l]ыяв,,tеll llrt

зill(оIt()Nlсl]Itос,l,сй (tyttKrlrlclttиpoBitl tиrt
tIc.lI()t]t,Ka. Ilрi.ll](),,lы ll сlбttlс-с,гва в

coI lllajI bI Iо-ис l,орllчсскоIl II ,),l,иtlсско}l

KoII,I-cl(cl llx.
l. Уltраtl:tяет своим l}peNlcllcN{]

IlI)оявJIясl, го1,0вIIос,[ь к
ca\loopI,al II{зilllll[I, Il jIаIIир\,е,г Ll

рс2UIизчс1, IIа]\{счеIIIIые tlе-IIи

.,tcr1,l,ejILI lости.
2./(смоlrс,l,рируе,l, иl1,1,ерес к учебс и

I,(),0,0BlIoc,l,b к l Ipo1,lojl}KeH иlо
образсlваtIия и с:lллоtrбразоваlIиlо,
исl loJIbl]yc,l, llрс.llос,l,ilвляе]\'l ыс
в()з}Iо)iIIос,tи,:lля llриобре,I-еlIltя Ilовых
,зttаtIий и IIаl}ыков.
З.I [рlrrtсttяет,]lIаIlия tl своих
Jl1.1 чIIос1,Ilо_IIсихоjIоl,ических ресурсах.
о IIptIItllI{lIax образоваltия в,гечсIlие
Bccii lltttзttи;,Ulя с ам () раз в и 1,1.1я,

\,с I IctlIll()1,() l]ыlIолIIеIlия
ttрtlфсссItоlIа;lьIIой /,(ся,геJlыIос,I,и и
кill)ьерIlого рос,га. исIIользования
I]l]c\lcllll Il ,'ll)_\ l tI\ pL'c\ pcoIl llnl j

ГСlII(-II I ! l j I Ioc'l itll. Ieil l l LIx lil,'tilЧ. il l aK)l(c
(r l ll(]c ll j с. Ibl l() l I(),I чсI I IlOl1) рсз\ j Ib,I,a,I;t.

1,1 |ол,,tерllсивас г .fоJlжllый чровеllь
r|Il tlt,lсской lI(),,tго гoI}llcllttoc | и . t. |я

()()ссIlсчсlIия ||(lJIIIoJlc||IIoIt соl(иа'lЬllои
lt llгOt|lr;cqyo1 1alыlой .,lся гс;tьttос,ги и

соб;ltоjtас,г нормы зjlороtsого образа
j,I(и з Ilи.
2, lIclttl:tl, rl,c t tlclloBl,t ф tt зl1,Icc Ktll"t

к),I1,I) p1,1 ,,1.Iя ()созllillIIlоl о tr1,1бор;l

з,,цlровьссбсрсI,аrIоrItl,tх,rехtlо.-tоt,и it с

),Ic l o\I ljll),I рсlllIих и B|Iclllllи\ ус_lовий
рса-,ItlзаI lIl !I Kcll t Kpc,t-l tой
I!р!Фý!9!.1qцаI]лцqц.ItсятеJIыIос,l,и. _
l.[Jыяв,:tяс,г и устраняе1, проб.:lемы.
сl]язаIllI ые с IIаруIIIеIlияN! и ,tсхIIиклl

бсзопасltости на рабочем Mec,l,c.
обсспсчиI}ая безоttасные чсJIоI]ия
,груJlа.

2. ()счtrLсс,гвляс,г выпо,IIIIеIIIIс

, rtc;-lot lprl я t ий IIо зalIIlI.11,е llilссjIсIItlя ll
гcl)PIl гoI]lll] l] lll]сзI]lп.IаиII1,Iх сlI,I,\,аlt]lях

ук-7
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ж1.1,]I Iсjlея гсJIы Iос,гI l

.llJIя сохраIIсllIIя
IIpt!p().1Hoil срс.:tы.

обссI Iечеli ия

ус,t,оI:iчI.1воI,()

I]zl]RIlтI{я обlttсства.
в ,го]!I чис,IIс lIри

уI,розс и
ВОЗI I ИКIIОВСI IИИ

ч}]сзl]ьlчайIlьlх
с1.1,I,уаItий l.i

восlIIlых
l{()ll )_]llK l ()IJ

сllособсн
IIриllи}lаl,ь
обtlс tloBatt t ll,tc
эк()I I о]\{ I,Iчсс l(Ilc

рспIсllия l]

разJIи(IlIых
об:tасr,ях
жllзlIс,rlея,I,с,,IыIос,1,1l

ctttlcoбclt
(loprI HpoBa,t,b

Iicl срплI]\lос

o,1,I lOlIIellиc
Kol]P\ I I lttlOt II lO}1),

I IO l]е,IlеIIи I()

ОбrlцеII рtrфсссtr()lIа"l blt 1,1c lto}lIlel,cIlllIrl! ll иtI]ltlкаl,оры Il\
jloc,I,1lrtietl ILI

Формчлировка
Иlt. tиKa,t,oIrt,t .\ос1,1l)l(сIIия ко]\,tпетсI IllIIи

Ko\l t]cTcllI tllll

СпособсtI co,rllaBal-b
вос,грсбоваtl l t ые
обrцссl,вопt ll
ltlIлус,г1-1l.tей

\1е.-1иаl,ексl,ы Il ( l{jIlj )

i\{е,IlиаIIрол},кl,ы. и
( иJllt )

KO\1\lylI п Kal(Ii(,)l I I l ыс
про.llукты в
соо-I,I]сl,ствиll с
I Iop\til}I lI p!,ccкo|,o Ii

иIIос,l,раIIпоI-() языкоl},
особсl I l Iос,гяN{и иIlь]х

3. IIахолит llути рсIпеIIия си,t,уаций.
сl}язtltlllых с бсзоltаtсttосtt,ttr
;,кизI lс,,(ся гс_,lLIIости .rtо,,lсй ,,ljIя

сохраllсtIия прлlрtl71ной срс,rtы,
обссIIечеtrия устой.tивого разви,l,ия
oбtrtccl-Ba.
4../{сйс,гвl,с,t, в )кстремдIыlых и
чрезl]ычай}Iых ситуаltиях. примеIIяя lIa
l]рак,гике осtlоl}Ilые способы
выжI4ваIIия.

l,lltrllпMac,t, базовые IIрIlIIllиlIы
t|lyl t кlttлоlrирсlваtIия ]кономики и
]KoI IоNlическоI,о ра,}вития. цели и

формl,r учас,I,ия l,ос}'',Itарс,гва I]

lкоIIо},lике.
2.1lримеtlяеr, ]\tеl,о/(ы JIичIIоI,о

]KoI IоI{ическоt,о и фи l tансовогсl
I]лаIIироваIIия дJIя llос,ги]ксI I t{я

l,скуIllих и,IlоJIгосроtlllых r|lиttансовых
tte.ltcii. лtсllоJIьзус,l, (lиttансовыс
llIlс,Il]умсн,[ы jlля уIIравлеIIия JIичlIыми

фиllаttсами (личttым бtо/(жетом),
коIll,ролLlрче,l- собствеIItIые

?Ko!Iolll цrý!цце д4длqц!9дLц_р. х!д]1, .

l. l |cMol lс,rpирует :]IIаIIие пос';tедствrlй
корр\,llIlиоIIItых /tсйс,гвIrй. сrtособов
I tpcl(l и.llак,t,и t<и коррупilии и

(lорпл ltpoBatt ия не,IсрIIимоl,о
о-гI IOll IсIIllя к llel"l.

l .Соз,цас-г \Iе,]lиатекс,tы в пlлсыtеItttt,ll'i.
ауjlиLulыIой. l]изуzuIыIой (lopMc в

сооl,вс,tсl,ви I,I с IIор]\lа]\lи русского и

tIIl()c lpa]IIIOI о языков. особсtttlостяirttI
иI l Llx зIIаковых сис,l,см.
2. liоррскr,ирr,с,[ соз,,titIlllыс
K()\1\l\ IIllкаI(иоIIIlыс IIрOд\,к-I,ы l]

соо,I,1]с,I,с,гI]и и с IIоl]мllми русского 1.1

I{I lOc,l}aI I l Io l1) языкоtl. особсt t lIостя\l Il

иllых зIIакоI]ых c1,1c,I c\l.

li

экоtrомическая
KyjIbTypa. в ,гом

чисJlе

фиltансовая
грауо,гнос,гь

yl(_9

I'parK]IaIIc ttая

по]lll(ия

yK-l0

liаr,сгор и я

K()Il II!, l el l I tIl L
Код

ко\{пс
,I,qIIции

Продуп,
профес-
сиоlIаJIьной
дся,гельносl,и

()l lli_ l

l

l

l

г



обlltсство и
госу.:lirрстi]о

Ol Ili-2

Kyll b,I,y;la oIlK_]

r\у,,tи ltlрия ol Il(-.t

Медltакоrtrt1,
никаllионная
с и c,I,ci\,1 а

опк-5
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]l IliK()1]lrl\ С llC'l'C\l

СlIособеtl учитыва,I,L
1,сIIленциlt разви,г}lя
обпlествсltlIых rl

государс,],всIIIIых
иIlсl,иту,l,оl] jlJIя Ilx

разIlостороII]Iсго
ос I}еIцеII ия в

созJlаваемых
i\Iс.lиатекс,гах }l ( rl.,l lI )

Nlс.цllапро/цуктах. и
(иlIи)
li()\l \lYIIl l lia ItlIOIII l l)l\
lI к lil\
cttocoбelt
исI Iользоl]i1,Iь

lrлttогообразl,tе

,ltостижеllий
oTc.IecTBel t llой и
}lировоti кулы,},ры lr

IIpollecce созllаIIия
лtсjtиатеKc,t,oB и (и;lrt )

NIc.lиaIIpo,]tyKToB, lr

(и;Iи)
KoI,1MvIl и KilI lIiollll ых
I]po.,lyKTol]

С'tlособсIt o,|,Betlal,b l l;,l

зitlIросы lt
поr,ребttос,ги
обIцсс,гвit и
ау.Ilитории в

Il po(l)eccltoI l aJIb}IoIi

llся,tслыlос,ги

СIlособеrt },!Iи,гьп}аl ь

в IIрофессIlоilrпы IоЙ

,I(ся,I,сJtыlос,I,Iл
,I,cI 

I jlенци ll развI1,I,1i я

\lс/llи aKoNt N,l у I I и Kal ll l о I l

llых сис,гсN,l региоIlа.
c,Il]aн ы Il Il rlpa-
исходя I,tз

IlOJl и,ги(IсскI-1х и
]KoI Iо}Iичсских
]\Iсхаllизмоl] их
(lуItкциоl l ироваtI ия,
ll}]авовых !l
,),1,IlI.1ческих IIор}1

l . NIo ltитoptt,t, .,lиirа\I п к), paзl]11,I liя
tlбttlccTtзetltttлx и I.oс}:/ltарс,гвсllIIых

и l lсl-и-l,у,l,ов jt,]Iя созJlаltия акlуzlльIlоl,о
K()lllcllIa \lc. tl jallln ). t\ К lolJ.
ttrrctlrctjott;tttlItlt о ttc_tcttoй a1,,tllгopltcii.
2. I I 1lсlгIi сlзи 1rycT,Icl I,rlcI I tlLIи разl}и,I1.1rI

обt t tсс,гtlсt I I t ых и l,()c\.ilitpc 1,1]cl I I I ых
lllIcIllI\ lllIl .1_1я oKllt:lIIllя вtlз.,lсfiс гllltя lllt
Bcli'I ОР ИХ ')ltОJllОl(I,11,1 С lIoI!1oIllbIo

c()ltlliLlllll() ().,l( )брясrl1,I\ Ic\ ll(|,l( ll Ilй,

1.I,1сllо-,lьзl,с,t, опы,г отсчес,[l]сIIlIоt'i rl

плировой куJIь,|,уры ilJIя созjlаtl lия
Nlcjl!litllp(),llvK,гoB. рабо,гае,I, с ку-ць,гурI I ыми
KO_,lil}I и IlejlcI}ыx ауjlиl,орий.
2. И спо.lIьзус,г ]TIlи(IccKlIc.
ко tt t|lсссиоl tiutbHыe. l,срриториаJIыIые
clItlB()]lы л,rIя pel Iрсзс,I,гаtlии (l)ор\lы и
cOi(cl)жalI ия KON,INlyI I и кациоlI I l ых
l IpoJlyK],ol].

l .( ) t,lзc.lac,t, l la за1II)осы и lIо,1,I)сбriос1,1l

a),:(ll горll 11 lt cOO,I,I}cl с,tвии с сс
();,KlL,laI l Itя11I l,

2. t )1rисt t t lt ;r5 с l ся tl tt 1ror|lL,ccцlrllaLпLI l()Й

.ltся гсjIыiос,1,1l IIа счlIlсстI]уIоIIlие
t ttl,грсбитс:tl,скlлс lt pe.,ltIoytcl l llя.
(хlllпr Lrpl,c r IIовые I I()трсби,l,еJIьскllе
l]l с, lIIO ч,l cl IIIя

l .ИсtIользус,г в проt|lсссиоttа..rtыlой

.,(ся,l,сJ|ыIосl,tl особсI I l lос,l,и с,гр),кт},ры и

t|l1,1 tKt llltltll.t1-1oBalt лlя

NIcitl]arKo]\tIl yI Iикаl(иоIIIIых систсN{

Pc1,1.IOIIa. с,l,раIIы и ]\1tlpa,

2. Учttr,ывitс,г dlорrtа-,tьныс и

rtctIttlpl,tzutы l ыс иIlс,l,и,I,уты
]Ktlltcltrll.tccKclй_ lto;lrtr-t;чecKtlir-
сtlt(нtulыltlй. к1,,,rь,гурrrой сфсры.
I}JlияIоIцие Ila рсI,уJIироваIIис
N{е](иакоNl]\,lуIlикаltиоIlIIых сис,гсN't разllого
},l]o Rl l я.

с jIll Ol}ill I Ijя

I

l
-l
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ЭtIldlекты опк_7

t1

Сrtособсlt lIoIlLi\la,l,|,
ttриIIциIIы работы
coBpcMctllIыx
иIl{lоршt аttиоtltt ых
t exHo;IoI,tt li rt

IIсllо--lьзоl}ill,ь llx .,ljlя

реIпеrIия з11,Ilач

профессиоI IаjIыIоЙ
jtся,I,е.цы lос,I,и

Сtlособсtl учитыва,1,1,
эtРфскr,ы rl

I]()с.,Iе,цс1,I}l! я c}tOeI"i

профссс HclItauп,ltoii

дся,гсJl ыIос,l,и. сJIсj{уя

IlриIIцI,1I IaN,|

социатыtой
отвстсl,всII IIости

() и.]Ll l l

l. llоltимает IIрIIIIциIIы рабо,гы
col]}]el\lcI I I I ых иIIфор\tаllllоIIных
,l,cx 

I l о,,I() l,tI }"I .

2. I'або,rас,r, с необх0.Il!| MIrNr проI,раl!1l\1 IIы\!
обссttс,tсltисм. tlt|lltcttrrй ,Icx 

II и к()й.

иltформаI tt.ltlпlro-KO\t NrуIIикатиl]I l ы}, tt

l c\ll()jl()t ItяIlи ,'tjIя Kortlljleкclloй
IIос-гаIiоRки Ii решеIIия задаtl
l Iрофссс иоttа,rьной,l(еятсJIьности.
2.Рабо,t,ас,г с информitllllоllIlо-
IIoIlcKot}ы\ll{ систсNlа}lli в ссти Иtt,гсрttе,t,.

ы,гь1Il l! оаза}ttl i,(аIIIIыхс t]]K ])

l .Учlt,t,ывас,l, иIl]lиl]rl jly0:lbiIylo Il

KO-rI jlск,Iи l]IIyiO о1,I]еl,с,rвс I I Il ость Ilcpc,,t

oбrIlcc,t,Borl за рсз},":Il;l,а-[],l
t l1-1o(lccc tt оttа--rыIой .,tся-I,с-tьl toc rtt в

c0O1,I]c,lcгI}Iitl с cyIIlcc,l,B),loIIIII]\1ll

l lравовыN,| и и мораjIыlыми IIорN{аNlи.

], С.lc. tr с t K(),,tcKcv ttpor|leccиottlt.t1,1lой
]1 икIl. l]еl,чJIl{р)rоIllсгtl способы
.,lости){iсII1.1я llejleI"{ c()lt1,1aL]ыIo

OjlOtl яс!I1,IrIи N{e,I ().i(aNI и

ОбпtеI IрофессиоtlаJlы{ыс KoMIIe,l,clI ltии форм ируlо,r,ся /(исI{иI IJIиlIами
(молулями) обяза,геJIыlой час,l,и IjJloKa l <./{исttиlt.;rиIIы (моJ(уJlи)>) и I]JIoKa 2

(Практика)).
Уrlиверсалыtыс ком llcl,el lllии (Ьорм и руIо,t,ся ,ItисIlиI IJlиI lами

обязателыtой части и части, (lормирусN{ой },час,1,Il и каN,Iи образова,гсJlы lых
о1,1IошениЙ Блока l <.I[исtlиtlэlиttrп (Mo]l),jll.i)). а 1,акжс в llерио/t llрохожJtсIlия
IIрактики Блока 2 (I lракl,ика))).

В вилу o,1,cy,[c,1,1tиrl обязit,I,сJIыIых и рскоN4сll,'lусмых ttpot|lcccиollaJlы Iых
комflетеIIIIиЙ в качсс1,ве tlро4)сссиоt|аJl I>I Iых комlIсl,сIlI(иЙ I] IlpoI,paMMy
бакалавриа,t,а I]кJIIочеIIы ollpC/tCJIcllllIrlc caNl ос,l,ояl,сJl ы Io Itроq)сссиоIlаJlы Iыс
компете}Il{ии профиJlя, исхо/lя из llрофиJIя I lроl,рамNlы бака:tавриа,га.

ПрофессиоllаJlыtlrr€ ком lrсl,е|lllи tl llрофиJrrr <<l'eK.llaMa и свrlзи с
обIIlествеllrtостыо) сформироваIlы IIа oclIoI]e аIIаJIиза l,рсбоваllий рыllка,груда, заrIросов соIlиалыIых Ilap,гlIep()I], tIроI]с]lсIIия коIIсультаI(ий с
ведуIцими рабоl,ола,l,сJlями, обl,сJtи I IеIIия N,l ll рабо1,().ltаl,с] Iей, I,,,lc вос,гребоI]аIIы
l]ы скIlики с c,I,oМ lI р9l,рQщщ !цакqц?цриа ],q:

Ko,1. llaItll.,ltottu,,,,",, 1 pno"u{
KtJ[L lll(|)IlKlll (llIt (, llL lcL,

),policI I L ) tlбобttl,.,l l tl 1,1x

tpy]loltt,ts l|lyltK ltи й. tta
ко tOр1,1с oI]Ilel l l,иl]()I}illla

образовlt I c:lt,ltaя lIl)()l pilIt\ta
IIа ocIIol}c ttptrtIlcccttoltlt.tl,ttыx
с гаl l, taг,I () l] иJI и ,] 

рсб()вJllиЙ
работо.,tа гсltсй со| tltfu"IbII ых

llliI) l llcpoB

I-1atlb,tcltoBalt1,1c

Itро(lессио-
I I il.]l ыl ых

c,l,tlI i.цартоl] и

(п;Iи)
IIаиNlсIIоваIII.tе

colllla--lыIbix
llap,I,1IepoB

IIalltIclIttllaltlt
I t 1,1cl(lc,cc псlt tlt-,t bl r ых

tttlltпетеt tltlt й

rrро(lиля (lIKI I)

I Ipol,pa]\1]\.l ы

бакiгtаврIrа,rа.
t|ttlprlиpttBat t ttc

к(у[орых lIозво]lяе1,
Itып),скllиliу

осчIцсс,I,1]jIя-I-ь

tlбобrrtсttttые

I IarrlIclIoBat t ие
l|аправ,-lс| l tlя
l|о;l(готоl}кl.| с

указаtlисм
профилсir
програл{It

бака-tаврrlа,t,а

l

l



()бразова,ге.ч ьная
lIpoI,pa\llta
<I)eK:talta и связIl с
обlttес,гI}сIllIостыо ).
IIапраl}леLие
IIоJlго,говкIt
42.0з.0l _
PeK;laMa и связи с
обпlсс,гвеtt ностью,
IIрофиJlь
lIроI,раl\1l\tы

бака..rlаtrриаL,а

<I)склаtма I,1 сi]язи с
обll[ес,l,веIIllостыо )

оОО <IЛко-rа
ИКРА).

ооо ук
< [JcKTllptttt >

1?.

обсlбtltсllltыс
t|tyttKttиtl:

.1оltыс (|ll ttlttlt tl t

. cI IOcOOllocl,b
oc),lIlcc-l-Bl1,I,b

качес-t,tзеtlttы й Ll

ко;tи.tес,гtlеl t t t ыl'i
аIIаJIиз tll,б:tичltсlй
иlt(lорrtаttии
(lIKl1-1);
. cl tособttосl,ь
оllрсllслиl,ь
KoMMyII!l KaI (иоl II IyIo
стра,гсгиIо !l

поряjlок сL,

реализаllиll l]

сооl,всl,сl,ви 1.1 с

соIlиаIьI!о-
поJIlтlлtiсскиl\l
ttо]\lеtl,гом (IlKI I-2):
. cltocoбtttrcTt,

разрirба гыва-гь Il

рса,i!tзовывiггь
KoMNlylI rIKallItoI ll lыс
проск,гы (llKI I-З );
о ct Iособl lclc,l,b

высl,роиl,ь
взаимоllсi,tс,t,tlис с
ак,горами
иtl(lормаlциоlt lttl1,o

IIоJlя: эксIIер,гI I ы]\l

сообlIlсстRом,
Ilо,I,рсби,IеJIя]\,l и.
партIIера\{ и.
K,пI{cllTa}1ll
(ПКП-4)l
. cI Iособll()с,гь
и с Il o.j I ьз о l}ill,b

цифровыс
коi\,1l\,1уllи Kal lи и .IlJlя

рсzulизаlll,tи
коммуllикаllиоllI Iой

I l]\.'lOBb]c

-Аttа;tиз lt l lt|loprraltIrи Il
t|l о рпл и ptl Blt t t t.t е KoI I,1,cII,ta:

-СозJ(аt t ис и IIро,rll]иже}Iие
бреlчtа;
-I)азрirбо,t,ttа

KoMMyI lи KilI l1,1Ol Il lых
сl,ра,l,сl,ий llро.ItвижеIiия
1,()l]ilpol] и yc,JlyI,:

-Yt IpaBJtcl t rtc качсс,l,t]ом

рск.jIамы:
-Kopl lора,гll Bt l ы й PR

с a,I cl llI.1 III(lI_.s)

ПрофсссиоtlаJIьtlые KoNttlc,l,ctIllll1l llp()(PиJlrl <<PeK.,llaпta l.r свя]rl с
обIIlест,ItсII ll oC,I,b I0)) ll llll]ltll(il I,o l) l)I ll\ ,l0c,l ll?KcllllrI:

Иtt.,ltlltа,t,tl1-1t,l .,(ос,гIiжсIIиI"л профсссIrоtttutьl l ых
Korr ttc t c-lt tltr1-1 tlp{lt|; ll Iя

1.I lрипrсltяс,r, i\Iс,tо.ltы колl]чсстRсI lI lol-o Il

качес]-l}сIIIlого аIIа.]I!Iза пyбjlичIIой rIttфорrtаtlиtt.
2.I)або,гас г с бtl:IыItttltll дапIIы\1ll Ilprl аlliulизL,

()-,llltIII()ll Illl{]lo1l \liIl lll l{ll

I lallirtcI toBalltle rIроr|ессиоtlа_:t ы t ых
Ktlrl l Iс,гсl tttIlй tiрофlt-,tя

CtlclcoбltocTb ocvlllecTBllTb
Klt,lccr Bcltllt,tji Il Ko.I tt чсс гвс ltllt,tй
аllаjIIIз Itr,б:rttчlIоir иllфорrrаrtl.tп
(ltКlI_1)
cltocoбltocтb опрс.lс.,IIl]l, l. IЪрlс,r,иpvcT KoNI}IyIIIIK1IIиoIIIIyL ýa,\1!lt]lII:ц! l]

]



коNI!IуникацltоIlIlуIо с-гра-геI,ItIо ll
порядок сс реаJlизации в

соо,гве,гсl,вии с социаjIьllо-
Ilолити чесlil1}{ i\,1() NI с I I,],O }t пIiII-2)
Способносrь разрабатываrь и

реализовыва,l,ь коN,IмуItикацI-1оll I lыс
ll екl,ы l IKI I-] )

Способttость высl,роl.|l,ь
взаимодейс,гвис с aк,гopilr{rl
информациоl trlo1,o IIоjIя:

эксперт}lым сообпlес,г всlлл.

потреби,гелями. пар,I]Iсраi\lи.
кJlиентамlл (ГIКII-4)

1з

соо,1,1]с,гс,гв !l IJ с c()I (tl а,l ыtо-поjIIiтl{чсс ки}l \IO1\IclITo\I.

2. Разрабатывас l, с гратегиIо и lIl,cI }]ироваIIIIыс
комl\lуlIикаIlI.| ll l} соо,t,ветстt}и [l с соllиаJlыtо-
IIоJlиlическtlм t{()\1cI 1,IO]\,l.

l. ГIримеtrяе,l, Nlc,1,o,It1,I IlросктIlого IIJlilI l ировtllIия при

разработке K(]i\l Il ),l I I l каttиоItIIых lIl]ocK,I,оB.

]. l)са,,tпзr,с t ttoltrtr ]lllKllllIlolllIыc II ()ск l1,1

l.Коlrструирl,е-r, ccl,lt и Ka}lajIы взiltiI!одсйlствIIя с
)ксl]ер,гIlыI{. corrбttlccTBoM, IIo,I рс б и,ге.Il я NI I,1.

IIapTllcpaМ1.1, I(JIIIcl l1,1lMl{.

2.Осуrtlсств;lяtс,[,)4)(l)скl,ивIIуlо комN,tуlIикаllиIо с

zrI(,гора}rи иlt(lopMlrI ttltlt tt tого поля.

l.Исltо.ltьзуе,l, llll(|lровыс и мобиllьные коllltуникаllии
с ltc.lblo pcil. ll|]cl tlI ll Ko\l\lvl Iи каllиоIIIIоl"l стратсгtIи,
2,АдаlIтирl,с,г Itllt|lровые коi\l]\1уltи каtlllи к

способtrос,гь
цифровые
реализаци}r

использовll1,1,
ко}lIrYIIIlкацI]и .,ljIя

Ko}l ]\l уникацIlоII l t Ot-l

с

ПрофсссиоrlаJlыtыс Koм|Ic,l,elrllи tr lIрофиJIrl <<Свrlзи с
обulссl,всr| |l oc,l,b lo t] IIо.Itl|1,икс rt бlлзIlссс (с .tас,t,ичIIоii рса"rlизаltией lla
аItгJlиt"rскоl}l ,rзыке) сфорпlироваrIы IIа OcII()I}c аIlаJIиза ,грсбоl]аllийl 

рыIIка
1,руда, заlIросоI} соlIиаJIьIIых llap],IIepolJ, Ilр()l]с,llсIlия KoI {с)/JI b,l,al (ий с

ведуl-tlиN{и рабоl,ода геляN,l и, об,ьс/lи llcIl ия N,I I{ рабо,гоr lа,гсJIсЙ, ],jtc l]ос,l,рсбоваIIы
l]ыlt скIlикI{ с Llc,1,oN,l lI (l Il.J lrl l I |]ol

тегии (I lKl 1-5

Наимеtltl BaI t l.tc

1Iапраl]JIсl lия
подго,l,оl]ки с

чказаI IIIc}I

профи;tсii
проI,раIl}l

бака.T ав1-1иа,I,а

аN{N,lы OitKilJ l il Irриа Iз.
Ко,,1. l titlrltcttt,lBaIII4e и

),poI]cl I L KBit.lt ll4lиKt'tl lии
(.,(a_]Icc vI)ORcllb)

обобIIlсt ttt 1,Ix,l,p),,loBыx

фуllкrtнl:i. Ilzl которые
op!lcII l,ироваliа

образtlваL,с.ltыlая
1lрогрarмN{al liil oclloBe

I I ;lo(lccc и tl l tlutыIых
c,l,all jl,ap,I,oI} llли

rрсбоваllиl"l

рабо,t,о,,tа,l c';teit

collIIa,,lbll1,1\ IIа р ц!qроu
,l 
ру;,tовысf)бобIllсttttt,tс

(lr,rtKttlttl:

-АIIа.;tлlз и ltt|lo1rпl irtlии и
создаIIис l(Ol ггсl1,1,а:

-Разрабо,t,ttа llpocKтoB и
оргаIItlзаItllя ttl,б,ttи.rIIых
KoпtMyltltKatlttil. l] ,tо]\l

чис-цL, с aк,l оl]аI{и I]JIас,[и:

-Аtrl,и крtrзttсl t ые
KoNlN,lyl I и Kal {иJ{;

-l}оз;tсйс гвис IIа

oбrIlec,t,ttcl t l ttle }|ltcII}le с

Ilal.tпlcttoBaltиc
I t 1-1tlt|tccc l t о н it,,I bt t t,Ix

K()\l lIc-l cltlll1I I

Irро(lиля (llKl l)
llрограN{мы

бакаrtавриа,I,а,
(rt4-1мироваtrие

ко,l,орых позволяе,l,
ВЫПУСКIIИКУ

осуtllес,гвлять
обобlItенные

-l,py,,K) Rые rl)ун Kr tи и

о сltособность
осуlIlсс,1,I}JIять
at lа.llиз trубличItой
иtt(lормаrlии и
l,о1,()Rи,l,ь

и ttt|ltlprtaI lllot rtr ыс
rI a I cl]l la,l In

росс иli с кая
accol lиаll (ия 1lO

сl]язям с
оOщес,l,всll l lOc,1,1,10,

Koltll!,tt и Kittt,пtlr ttIoe

агеrIтство О()О
кНовое время > р),сско\{ tI

al t I,,; I и йс Kcll,t

языках:
(l lKl1-1)l
. сIIособIIосI,ь

I llt

lr r ь l)li

I Iаправлеltпе
подготовки
42,03.0l
реклама и связи с
общественttосt,ыо,
образова,гелыlая
IIрограмма
<Рек-цама rI связи с
общественностыо ),
профиль
программы
бакапавриата
кСвязлt с l)ca- IIl,]()l]1,1j]

] cTpil I с]гичс,сl(I1]] l (c]lrI\L

1

l I Iаимеt to tзаttис

I npn,Pec.,,o-
l tIi]JlbIIы\

| стаllлартов rr 1иlIи.1

| ,uи n,""..,,o*,,,,с

l соllliеlыlых

| 
партrlероll
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l lc llo j llr]Olrall Ilc\l
( iI{- l сх rlo: tol,tl ii

CiR-t I1-1оск,l,ыI'l{ II ll ljобtrtес,гвеtIrlостыо в
I IоJIиl,ике и бизltесе
(с .lастичIIой

реaulизацией на
аttглl.tйском
язы кс) >

IIO_,Ill I lltlccli()ll
lKOl IO\l I l lIcc к() ll

l1

c{lepax ( l lKl1-2):
о с l l осtlб l t tlcL,b

ос),IIlссl,в,rlяl,ь
эффек,t,ивIlые. l]
,IoM .ll,ic,,lc

анl,и кри зис I Iыс.
ком]\,,уIIи каI(иl] с
IIоJlи,гиtlсск1.1l\,1и tt

j lL,J I о l] ы ]\,1 Il

IIap,I,Ilcl]|l}llI. il
lак;tс СМИ (lIKlI-
l] ):

. с lltlctlбl tt,tct,t,

э(l{lск-t,ll Bt to вlttlя,t,ь

lIa обtttссt,всt t r ttlc
rIlrclIиc (l IKl I-4)

II рофессlлtllrа.iI ьII ыс li()ttlIclcllllIilt tlрофll;lll <<Сtзя,llt с
обlrlссl,веll lIocTbIo в II o,1I 11,I,1t lie Ir бtllltссс (c.lac,I,1.1чlIoI"t pea"IlrзaIlllcii ll1l

а ll l,"lllискоNl ,Ifыке)) ll IIIl;l1l lia,l ()pLl llI .loc,|,l|iticlI tl,l :

iltt,ltl.tlta,l,tl1,1ы,,ttlс,гlr;ксlтl.tй tl pot|lccct.ltlI t;ut t,ll1,1x

l<сlмцсlglltщ! црq( )lljlrl
l , ()сl,tIlсс,гв.rlясr, .](ся,I,е"]Iь]Iос,I ь IIо сбору.

сисl,с]\ri1,1,изill(ии и аIIа-циз"y иlt(lорплаttии IIа

l)\,cc коу и atlt,:tllliicKoM языках:
2. l'tyгtlttt.l l, allajI I t,1,1,1lIсскис заIIиск!I. I Il]ccc-pcJI rlзы.

,lcKc,l |,| ,r(jIя Kopl lоl]ill,и вliых l,tз,,1аllrtil lr WliI]-
l)cc),lrcoI], lltt(ltrprtatlиcrllttcl-pcKjIaIIIIыc ]\Ia,[cpIIaL]I1,1

clio\1 языкilх
l . ()tlрс,,tс:tяс г ttа1.Iбо:tсс э(l(teK,1,1tlttlvltl

lio\l\1\:lIIlKilltIl()IlllVlO cIpal,eI,1lIo в co(],I,Bc l,c-I l}I l l l с
c()llllil_,I1,I I()-l lO jI ltl Il rlecKII-\t \1O\leIIl,()\I:

2. I)азраба t t,l rlllc l, ll рсаLIIlз\,с-г Ko}1\1\,II1.1KaI llloIl I I ыс
II]оск I In I] l ttl, t lt t lt.tccKtl! ll :)коIIо\lIiческ(lit cr|lc1-1ax.

1. ()pl,a 
r r llзl,c,t, l11,бли.IIlые и lleIIl,б",llt.llt1,Ic

Kol\ll\,lyllи каltи и орI,аIIизаIIии, ll l t(lclpпtaI lиоt t t t ыс
собыгия:
2. llри:rtсttяс,t, мс,tо;tы ttисllровых коплп,lуlIикаtlи й .lрlя

рсJ.ll|зilltиlI K()M\I) IIиltа,l иl{Ilой с tpa t,cl и и:
З. l Ipo l,r rози ру,с,г риск}t lr разраба-t,ывirеl, llpoI,paMx,ly
i] ll l 1ll{ l)ll JlIcll()ll li()\]\l t1Il

l. ИсIltl:lьзl,с г I)Ii-L,c_xtto.rIot,rtи,,lrtя dloprtирrlваttrtя
б.]tаl,tlItltltя1,1Itllтl обltlсс,ttзсtlttоtrr Nttlcttttя tlб
()pl itI I I l,]al llI ll:

2. 1,1ct tо;rьзr,с-t (j Il-,r,cxtto:tor-tl rr .,t:tя (ltrprt tl potlltt t tt я

K()I|\lYlllIKallIltl с ()pI-aIla}lIl l]":Iас-I-и Il зaIllIll,LI

llil l)\ccli()\I lt ilIlI]lIIIr

l Iаилtсtlсlваttис про{lессиона:tыlых
ком I lс,геltrlиti профиля

Способltосr,ь осущсствлять аIIа-!из
пчбJIичIIоЙ иIIформации и

го,l,оl}и,I,ь ин4)ормаIIиоIllrыс
ма,гериi!rlы lla русскоN,I и
аllг.lrийском языках
(гlкп-1)

Способttость реапизовывать P[l и

GR-ttроскты R по.lити ческоl'i и

экоltомической сферах
(I IKl1-2)

('t Itlctlбlloc гt,
,l(;r|lcK-1,1l 

Bt t ые.
a]I1,14 I(l)изI]сIIые.
I IoJI иl,и tlcc I(им и

осуltlес,il]JIя-Il)
в том IIIJсле

коN{муllикаIlии с

и lleJlol]blNl и

IlартIIсрilми, а также СМИ
(IIKI l_з)

СlIособttость эфсРективно влиять
lta обшlественное мнение
(пкtl-4)

l tll Iс lrссо l] liO\1I IalIllп
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fIрофессиоttа.llыrыс KoNrIIcl,cI I I tии rrро(lи.lrя (lормируrо,r,ся t] xo/lc
освоения лисllиllJlиII, l]хоltяlIlих l] часl,ь, форплирусмуrо учас1,IIиками
образоваl,еJIьных о,1,IIоrrIсIrий ljлока l </{исr 1иIr'lrиIr ы (мо;цуllи)), а l,акжс l]

tlериод IIрохождеIIия прак,l,ики lj;IoKa 2 <I Iрак,l,ика>>.

5. докумвl1,I,ы, опрЕl(F]JIrIlOlllиЕ соl(ЕржАниЕ и
оргАни злци lo оБрлзоt]Аl,ЕJI ь lIOI-() I IPO t(l,]ссл
5.1. Ка;rеllдарrlый учебtl1,1й график

Калеlt2lарltый учебttый гра(lик яt]JIяс,lся I Iри.JIожеIII]еN,I к учсбllом1,
пла]]у, в котором tl tзиде r,аб.llиtIы усJIоI]I{ыми зIIаками (lIo rrс.ltс.llям) оl,ражсIlы
виды учебrIой .rlея,гсJlы lос,I,и: ,гсорс,|,и tlcc кос обучсrtлtс, IIрак,I,ики,

IlроN,Iежу,гочная а,I"I,ес,l,аllи я, гос),/lарс1,1]сI I I lая иl,оl,оt]ая а1,1,естаIlия и ttсриоjцп
каникуJl.
5.2. Учсбllый IIJIlttI llo lla tI pal]JIell11ltl lIо/I11),1,tll}ки 42.03.01 l'eKllaMa и сt}rlзи
с oбrrlecтBcll ltосI,ыtl

Учебный lIJlalI разрабо,гаrl lIo ItaIll]ilI]Jlcl{иl() l lоJ(l,о,l,оl]ки 42.03.0l
Реклама и связи с обttlес,гвсt t llос,l,ы(), разрабо,l,аtt в соо,гl]с,l,сl,Ijи и с <DI'OC I]O,
,гребоваttиями, oIlpclleJlc,I II lыl\{и l [оряjtксlьt разрабо,гки 14 у,гвсрж/lсlIия
образова,t,слыIых Ilpol,pa]\tM высIIIсI^о образtlваttия - llpol,paNll\l бака.ltаври a,t,a и

llрограмм магисl,ратуры l} ()иttаtlсовоiv уIIивсрсиIе,гс и /tруI,ими
IIорматиI}Itыми локумеIl1,ами.
5.3. Рабочие программы ilttcllиtlJlиrl (мол1,;lсii)

В t{елях орга[Iизаll1-1и и l]е.llсlIия учсбttого llpoI{ccca Ilo llpol,paMMc
бакалавриата разработаrIы и у,гвсржr{сIIы 1rабочие lll]оl,раммы /IисIIи|IJIиlI t]

соответс,[вии с 'l,рсбоваI Iлями, oIIpc]leJlcIlIIlnNlи в llоря,,tкс орl,аIIизаIlии и

у,l,верж.Ilеllия образовате:t ыtых llpol,paNtNl l]ысlllсl,о образоваltия - llpolpaмNl
бакалавриата и программ маI,исl,ра,l,урLl в Фиttаttсовом yI lи l]срсиl,с,l,е, и

Ilредстаl]леIIы о,1,1lсJlыIыNl и,Ilо KyMcI ll,ами.
5.rl. Проl-раммы учсбllоii l| Ilpolrзl]ollc,l,Bclllttlii Itрак,Irlки

I] tlелях орI-аItизаllии и llроI]с/tсIlия Itрак,гики разрабо,гаtrы и

утвержl(еlIы программы учсбrrой и IlрOизl]о/tс,t,всIttlой Ilрактики в

соотве,l,с1,1]ии с r,ребоваttиями, оIlрс;Ilслс]IIII>ll\1и в llоряllкс орl,аllизаIlии и

утверж/lеlIия образова,гс:r ы Iых IIpoI,paMNI l]1,1cIlIcI,o trбразоtrаItиlt - rlpol,paMN,l
бакалавриата и программ маl,исl,раr,уры tr (DиttаttсtlI]ом yl Iиl]срси,геl,с, I]

Положеltии о llрактикс обучаIоttlихся, trс l]аиl]аIоlllих образова,t,с,ltыtые
программы lзысllIсl,о обllазtltзаttия llpol рiIl\l]\tы бака.l lаtзриа,I,а и проl,рамNlьi
магистратурLI в q)иllallcol]oм уIIиl]ерс итс,гс. ()ltи I Ipc/(c,l,aI]JIcI I1,I о,г.llсJIыIыми

докумеI1,I,ами.
5.5. Проl,рамма госу/Iарс,гвсlllIой trтo1,oBoii al-I,cc,l,a rl tt rl

llрограмма госу/tарсr,всlll lой и,t,оr,оtlой a,l lсс,IаItии lIpe,IlclaI]]Iclla
ttpotpaMMoй госу/lарс,IвсII Ilo1,o экзамсIlа, llcpctilIcM комttс,гсltl(ий I}ыllускlIика,
lIоJIJIежаIllих oltelIKc l] xo.1(c госу]tарс,l,всI l ll о 1,o ]кзаNlсltа rt ,t,рсбоваII},ями к
l]ыпускIlым квали(lикаtlиоIlIIым рабоr,ам l} соо1,I]с,гс,1,1]лtи с ,l,ребоваl Iиями,
оllрелеJIеII Ilыми в I Iоря,ltкс орl,atlIизаIIии и yl,1]cp)ri.rlct t ия образоl}а,l,сJI ыIых
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программ высIlIего образоl]аlIия - IlpoI,paNlM бака;lаtrриа,I,а и I!poIpaMM
магистратуры в Финаttсовом уII и ltcpctll,c,l,c, l] l [оря,ltкс tIроl]с/IсIIия

госуларс,гвенной итогоtзой аl-гес,l,аIlии llo lIpol,paI,IMaM бак:utаtrриа,t,а и

lIрограммам магистратуры в Фиtlаttсоi]ом yI I и I}срси,I,с,l,с, I] Ilо;lоlксIrии о
выrIускItой кваrIификаtlиоt tr tой рабо,гс lIo I Ipol,paN,{ 1\,l с бака.;tавриа,га l]

Фи ttуtrи верситеr,е.

б. условиrI рl.]Али зАIlи и п роI-рл м M|,l Iiд клJlлItр и л,гд
6.1. Калровое обесllе.lсllис реаJIиз1lllии llр()I,рrlммы бit ка.lIавриа,га

Калровый по,гсIItlиаJl, обссrtсчлtваrоtrlиii pcaJIllзaItIll() Ilp()l раNl\1ы
бакалавриа,га, соо1,1]сl,с1,1]ус,t"гребо ваtt и я м к IlаjIичиIо и ква'lIи(lикаtlии
IIаучItо- Ilеj(агоl,ических рабо,t,tlикоlt, ус,гаllоIзJIсI rr r ым clll'()C I]() lIo jtarrrroMy

направлеlIиIо по,llготоI]ки.
Руководи,t,ель образоваr,еlIы tой ll[]о],рамl\Iы: [[lа,ги:tов A"rrcKcarr/tp

Борисович, к.гIоJIи,l,.Il., jIоIlсII,г, ,rlgцз11 {Рдцу.l lь,гс-|,а соIlиаJIыIых IlayK и

массовых коммуttикаtlиiit.
Руково/lиr,е;tь rrрофи.lrя <PcK.ltaMil и сl]язи с обtt (сс,t,tзсl I I Iос,гы()):

LIIа,гилов Алсксаttдр liорлrсович, K.Ilo.1l}1,t. l l.. jtoIlclll , ,l1cKatt Q)аку;Iь,t,с,,га

социалыlых IIаук и массовых коммуltикаtций.
Руководи,r,ель rrрофи;rя <<Свя:зи с oбlttcc-t,BcttI Iосl,ыtl l] tIоJIиl,икс и

бизпесе (с час,гичIIой рса.ltизаIцисй lIa аItt,'ltийском языкс)>: [[Iа,ги';tов
Алексаrцlр Борисови.t, к.lIоJlи,г,Ii., ,l1,ollcI1,1,, 71cKatt (DilKy.ltы,cl,a соIlиаJIыIых
llayK и ]\lассовых KortrlyttIt каItий,

Образова,r,с.;tыtый tlpotlccc ocyI I lcc,f ltJ Irlc,r,c я lta ()аку.l Ib,I,c,l,c соl(иаJIыIь]х
IIаук и массоtsых коNlм)/lIик2lIttлй. [}ыrrус каrоttIи йl .l(cl tap,t,atlc Ill,: jlc l lap,l,aNlc l I,1,

массовых коммуIlикаl{ий и меltиабизttсса Факу,ltьl,с,|,а соllиаJlьIIых tIayK и
массовых коммуIIикаl(ий (руково,,tиl,сJIь - Mtr.lto/(l{otl Иr,орь IJикоJtаеl]ич,
к.поли,г.tt, ).

6.2. У.lебllо-мет,оllическое обссllс.lсllис рсаJtи}аltии ltроI,ра]uмы
ба калав риаr,а

Программа бака.ltавриа,t,а обссttсчсt ta учебt tо-мс,r,о.l1и.rеской
.lIокуN{еlI1,аl lисй по вссм rlисIIиlI jIиIIам.

В Фиttаttсово]\,l уlIи всрс и,гс,|,с co:],l(all биб'ltио,t,с.tllо-иttrРормаtlиоltl tый
KoMIIJleкc (ла.llес - IiИК), ко,горый ocIIiilIlciI ком lI1,1o,I,epI lой ,t.схtIикой.

Локалыtая ce.,b БИК и I1,1,сI,рирус,l,ся ll обt I1el,t l и t]срсиl,с,IскуIо комIIыO,гсрI Iylo
сеl,ь с выходом в Иttr,срttет, чl,о llозl]оJIrIс,|, с,гу/(сII1,ам обсс Ilсчи tзiгt,ь

tsозМожIIость самостоя,l,сJlыlой рабtl,t,ы с иttr|lорллаttl.tоIIlILlми рссурсаIlи on-lirlc
в чи1,алыlых заJIах и мс/lиа,гсках,

Э:lек,гроttttые фоltды IjИК вкJIlочаlо,l,: ,]JIcK,l,poIIIIyIo биб.ltио,r,ску
Фиttаtlсового yl l и верс иl,с,га. JIиIIеl IзиоIIIIыс lIoJlI lоl,скс,t,оrrые базы.]tаIIIIых lIa

русском и англиЙском языках, JlиllсlIзиоIIi lI>Ic llрatl]оl]ыс базы, yt tивсрсаJIы ILlЙ

фоrrл CD, DVD ресурсов, с,гаl,ьи, учсбIIыс Itособия. плоttоl,рафии. Фоlt,lt
доttолниr'еJlыlоЙ ли,t,ераlуры, IIомиN,Iо у.rсбllоЙ, lrкJIIочасl, сIIраI]очIlо-
библиографические и псрио,)tическис из.ItаIlия.
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Фопл оr,ражсtt l] ]JIeKl,poIIlIoM Ka,l,aJlol,c I;ИК и tlpc/(c,гal]JlcI l Iill
иttформациоrIltо-образова,l,сJlыlом llol]l,iulc. Iiа;к.,tыii обучаIоlIlийся в ,I,счеIItlс

l}сего Ilериола обучсltия обссltечсtt иIlJlllви/lуitJIыIым IIcoI,pal I ичсIIIIы м

достуl]ом к электроIlIIой библиrугеке. /|ос,гуrI к l IoJII lо,[екс,гоl]ым )Jlек,l,роIIIIы N,l

коллекltиям I;ИК откры,l, /lJIя ttо:tьзirва,t,с:tс й из j\,Icrlиal,eK с 'lItобоt,о
компыотера, ко,l,орый вхо,l(ит l] JIокаJIыlуIо сс,гь Фиttаltсt)l]ого у I IиI]ерси,l,с,га и

имеет I]ыход в Иttr^ерttсr,, а ,l,aKrtic y/(ajlcIlllo. 1)'ltc к,гроl t t tая биб.ltио,t,ска и

электроIlная итlформаrlиоrttlо-образова,I,сJIы Iая cpcjta обеспсч иваtоt,

одttовремеtrный досl,уII IIс Mcllce 25% обучаt<lttlихся lIo проI,рамме.
Эllектроtrные материаJIы,l(осl,уlIl|ы l IoJ lI>зоl]а,l,сj Iя ]\{ крчlllосу,t,очIIо.
6.3. Маr,ериаlrыlо-l,ехlI и rlccKOc обссllс.lсtlис рсаJtи]аlIии lIроI,раммы
ба Ka.lta вриа-l,а

Помеrцсttия l lре/lсl,аttJlяlо,г собой учсб|lLlс ауrlи,I,ории ,,(JIrI ]tроl]с/lсIIиrl

учебrrых заняr,ий,, lIpc]lyclrol,pcIl llых Ilpol,pa}tbtoй бака.,tаtзриа,l,а, осIIаIllсIIllыс
оборуllованием и ,I,exII иllсским и cpc,ltcl,l]a N11.1 обучсtlия, coc,I,a1] ко,l,орых
оIIрелеJIяется в рабоч их llpol,pai\lMax /{исI lиltjI и I l (мо,,tуlrей ).

ГIомепlеttия llJIя са]\,tосl,оя,t,е.lIыrой рабоr,ы обу.IаlоIIIихся ocIlaIlleIiы
компыоl,срIIой техtrикой с l]озможIlос,I,ыо I lо]lкJllоtlсIIия к ссти <Инr,срttсt>> и

обеспечением JIoc,IyIla в эJtск гl]оli l IyIo lt tt(lopMat tиоttt tо-образова,I,сJlыIуlо
срсду Фиrrансового yl lивсрс и,ге,I,а.

Уltиверситет oбecltc.telt r tсобхо.rlи птып1 KoMlIJlcK1,oN,l JIиI lеlIзиоI Illого и
своболltо расllросl,раIlяемоl,о l lpoI,paM]\r l loI,tr обссttсчсltия, l] ,1,o]\,l чисJIе
о,l,ечес1,1]енIIого произво/lс,гва (сос,гаtз olIpcll(cJ Iясl,сrl в рабочих IIpoI,palMN,Iax

лисIlипJIиlt (модулей) и llo]tJIeж}.l1,oбltoB.lletl1.1ttr ttри ttсобхо7lил,tос,t,и).
Конкре,t,ttые ,t,рсбоrr:trtия к ма,|,сриаJILI lо-,гсхl Iиtlсскtlму обесttечеtIиtо

определяIо,гся в рабочих l Ipol,paNl \lax /lиcllI]l l jl t,ll l.

6.4. Фиllаllсовос обссlIе.lсlrие рсilJlиз:tllии t]р()I,раммы бака;lавриа,l,а
Фиtrансовое обесrtечеtrис реаJl1,1заIlrlи Ilpol,parlMы ]\,lаl,ис,гра,t,уры

осуIllес1,1]ляе,гся в обr,емс lle IIиже зttа.tсIlий базовых tlорма,гиl]оt] за,граl, Ila
оказание госу/lарстI]еIIIIых yc;lyl, llo рса.IIизаItии образова,гсJIьlI ых tlpolpaмM
высшего образоtзаttия llpol,pa]\I[,1 N,lаl,ис,l,ра,[уры и зttачеltий
корректируIоIIIих коэф(lиllисl r,гов к базовым tIормаl,иljам заlра,l.,
опредеJlяемых Миttобрttаукl,t России.


