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1.оБщиЕ поло}кЕI{ия
1.1. ОбrItие сведеIIиrl об образова,I,еJlLllой lIpol,paMMe I}ысIIIего образоваIIиrI -

IIрограмме ба Ka.lIaBpиaTa
Образовательная программа I]ысIIIеI,о образоtзания программа

бакалавриа'га, ре€Lлизуемая Финаttсовым уItиверситстом по наIIравлеIIиIо
ПоДГоТоВки 42.0З.01 Реклама и связи с обltIсс,гI]сIIIIосl,ыо (/(a.llcc * Ilрограмма
баКалавриата), разрабатывается и реаJIизус,гся I] соо,гI]сl,с,1,I]ии с осtIовIIыми
IIоЛожеlIиями С)едераJIьIIого закоIIа <об образоI]аIIии в Российской (Dслерации> (o,r,

29,l2.2012 м 27з-(DЗ) И IIа осIIовс rPc7lcpall1,IIoI,o госу/IарстI}сIIноI,о
ОбРазова'геJIыIого с,гаIIлар,га высшеI,о образоI]аIlиrl (lta;rcc - ФГ'()С l]O), утвержлеIl
ПРИКаЗОМ Миltис'герс,гва образоваtlия и IIауки РФ (МиIIобрIIауки России) o,1,

08.06.20l7 JrГs 5|2, с учетом требоваtлий рыttка тру/(а.
Программа бакалавриата пре/(с,гавJIяеl, собой комIIJIскс осноl}IIых

ХаРаКТеРИСТИК Образоваlrия (объем, со/IержаIIие, IIJIаIIирусмые результаты),
организационно-пелагогических услоtзий, форп,t аl-гссl,аI(ии, который гlредставлеII
I] виде обцtей харак,геристики образова,ге.ltьttой IIроl,раммы, учебtrого I]JIaIIa,
калеIIдаРIIогО учебttого графика, рабочих проI,рамм /(исI(иIIJIиII, lIрограмм пракl,ик,
оIlсночных средстI], методических
образователыtой программой дJIя
l]озможнос,гями здоровья.

ма,гериаJIоl] и
иIII]аJIиl[ов и

,Il]jlrIc,l,cя

JIиII с

а/{аIIтироваIIIIои
ограIlиченIIыми

Itаждый компоI{еIIт програММI)I бака.llаtзриа,га разрабо,l,аtI в форме едиIIого
/toKyMeIITa или комIIJIекта lloKyMelI1,oI]. I Iоря.'lок разрабо,гки и утверждениrI
образоваl,ельtIых tIрограмм BLIсшIcI,o образоlзаtlия lrpoI,paMM бакалавриа.га и
программ магис,гратуры в (lиltансовом уrIиIrсрси,гсl,с ycl,alIoI]JIсII (>иltансовым

университетом Iia осIIове Порядка оргаIIизации и осуII(сс,гI]JIсIIиrI образовательttой
/{еятелыIостИ пО образователыIым lIpoI,paMMaM l}ысIIIеI,о образовапия
программам бакалавриата, программам спеlциаJIи,l,с,га, IIрограммам магистратуры
(приказ Минобрнауки России от 05.04.2017 Jrгg З0l). Иlr(lормаIlия о компонентах
rIрограммы бакалавриата размепlеIIа IIа офиrlиалLIIом сай,ге (rинансового
уtIиверсите,га в сети <<ИttтерI]ет)), на образоI]а,I.сJIьIIом IIорl.алс,
1.2. СоциаJIьllая роJIь, ltеJlи и за/Iачи IIроl,раммы бакаJlаI]риа.I,а

I_{елыо разрабо,гки программы бака-llавриата яl]JIясl-ся методическое
обеспечеttие реализации ФгоС вО по дlаIIIIому IIallpal]JtcIIиIo подготоI]ки,
организация И коIIтроJIЬ учебItого lrроцссса, обсстIсчиI]аIоIIlая воспитаIIие и
качестI]О подготоI]ки обучаIощихся, IIоJIуLIаIоIIIих кl]а.llисРикаrlиlо <<бакалавр)) tIо
IIаправлеFIиIо подготовки 42.0з.01 PeK;raMa и связи с обttIсс.гвеIIIIос.гыо.

СоциальrIая роль программы бакалаI]риа,г.l сос,гоиl, в сРормиро l]аIIии и
РаЗВИТИИ У СТУДеН'ГОВ JIИЧНОСТIIЫХ И ПРО(lСССиоIIальIII)Iх KaLIcc],B, Ilозl]оляlоIllих
обеспечить требования ФГОС ВО.

Задачами программы бакалавриата яI]JIяIо.I.ся:
- реализация студентоцентрироваII[IоI,о I Iолхоl(а к I IpoIlcccy обучения,
формирова}Iие иIIдивидуальных траскторий обучсrrия;
- реализация компетентtIостного поllхо/lа к IIpoI(eccy обучеllия;
- расширеI{ие вариативIIости выбора стуlIеII.гами /tисIIиlIJIиII в рамках



з

избраIIной,r,раектории обучеIIия.
1.3. Профиль tIрограммы бакалаlзриа,t,а

Программа бакалавриата по IIаIIраI]JIсIIиIо tIо/lI,оl,оI]ки 42.03.0l Реклама и
сl]язи с обulес,гl}еIIIIостыо имеет профи,lrь <<PcK.ltaMa и связи с обltIсс,t,l]еIlIIостыо)).
2. хАрАктЕI,истикА прогl,АммLI БАкАJIАI}l,иАl,А

Нормативrtый срок освоеIIия IIрограммы бака.llавриа,t,а (очltая форма
обучеtrия) - 4 гола.

'I'рУлоемкость программы бакалавриаl,а состаIзJIяст,240 зачстIIых с/(иIIиц.
Области профсссионалыtой дея,гсJIьIIос,l,и и (или) сфсры rlроrРессиональttой

деятелыIости, в которых выпускIIики, осI]оиl]IIIис l]рограмму бакаJIаI]риата (даlrсс
ВЫПУскIIики), могу1,осуltlестI]лять про(lсссиоIlaJIbIIylo llся,гсJILIIocl,b:

06 Связь, иrrформаLIиоIIIIые и I(оммуlIикаI(иоIIIIыс ,гсхIIоJIоI,ии (в сфере
IIроДВиЖеtIия проlIукIlии среlцс,гIj массоllой иtt(lормаIlии, I]кJIIочая печа1,IIые
изllания, l,еJIеI}изиоIIIIыс и раlIиоIIрограммLI, оIlJIайlr-рссурсы);

1l Срелстrза массовой иtt(lормаtции, изIIаI,сJIьс,I,I]о и rlо;rиI,рафияr (в сфсрс
МУЛЬТИМеДИЙных, печатных, тсJIе- и раl(иовсIIlа,геJILIILIх cpe/Ic1,1] массоlзоЙ
иIlформации); сфера рекламы и связей с обttlссr.всIlIIостыо.

ВЫГlУскнИки могут осуществлять rlрофсссиоIIаJIыIуIо /(ся,гсJII)IIость в других
областях профессионалыIой деятельIIосl,и и (и.lrи) сфсрах lrрофессионалыlой
llсятельпос,ги при усJIовии соотвстс,гвия уровIIя их образоI]аIIиrI и получеIIIII Iх
компетсlIrций требоваIIиям к ква;tи(lикаlIии рабо,l.ttика.

ОбразоватеJIьIIая программа IItllIpal]JIcIIa IIа подготоI]ку
высококIзалифиrlированпых калроl] в сфсрс рскJIамы и сtзязсй с обltlсс,t,веIIIIосl.ы1l и
созлаIIа специальIIо /{JIя тех, кто го,гоI] l] рамках сlзосй профессиоIIа.ltьItой
/{еятельности решIать социально зIIачимые за/lаlчи, сI]язаIIIIIIIС с формироваIIием и
соверIIIеIIствоваIIием системы соI[иzlJIьIlых коммуIIикаlций, иrlициацией
иlrtРормациоIIIIых tIотоков, основаIIIIых Ila /(овсрии и взаимопоIIимаIIии,
обсспечиваIош(иХ эффекr,ивlrое экоIIомичсскос, IIаучIIос и куJIьтурIIос
со,груl(ничестl]о.

Бака"шавры tIо IIапраI]JIеIIиIo IIо/{I,оI,оI]кИ <PcK.TtaMa и связи с
общес,гвеI{}Iостыо)> способны peшIal,b сJIс/цуIоIIlис ttрофсссиоIIаJIыIые заl{ачи:
организация И проведеIIие рекламI{ыХ кампаttий и Pl{-Mcpot tрияr.ий, формироваIIие
общественIIого мнения, разработка с,гра,геI,ии rРормироваIIия имиджа,
взаимодейстtзие с предстаI]итеJIями сN4И и IIо/цI,о,I,овка иrrформациоlIIIых
материаJIоl] для журнаJIистоI], сРормироl]аIIис мс/Iиа-страl,сl,ии, закуIIка рекламIILIх
ttлощадей, разрабо,гка стратегии про/{вижсIIиrI ,говароI] и усjrуг IIа рыIlок,
разрабоТка, проиЗводс,гво, распрос,граIIсIIис рекJIамIIой llpo71yK l|ии имIIоI-ое лругое.

11ри оргаIIизаI{ии учебного проtlссса1 исIIоJIьзуIо,гся coI]peMeIIIILIe мето/lы,,l,ехнологии и лриёмы обучения. В рамках рсаJIизаIlии образоl]з,t,сJIIrIIой гtрограммы
I]елется актиI]ная IIаучно-иссJIе/Iоl]а,l,сJIьская рабо,га со с.гулеII1.ами IIо
IIриоритетIIым IIаправJIеI{иям в сферС PCKJIaMIlI и Pulrlic Relations:
коммуникативистика, выс],раиВание эфtРек,r,иr]IIых сlзязей opI,aIIoB I.освласти и
бИЗltеС-СТРУКТУР С ltотребителем и кJIиеII1,ом, (}очсгпmепt Itclations и /(р.

осttоtзltымИ гtотребиТеJIямИ спеIIиаJIис,l,оl] IIа рыIlкс l.ру/(а по д{аI{rIому
rrРОфИЛrО ЯВЛЯIО'ГСЯ: ОРГаНЫ Государствсttltой l]JIасти и Mccl.IIoI.o самоуправлеIIиrI,
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аIIалитические центры, PR и GI{ гrо7lраз/(еJIеIIия комtIаIlий, сре/{ства массоtзой
иrrформации.

3. т,ипы
выпускниItл

В рамках црограммы бакалавриа,га l]ыIIускIIики I,о,говятся к решсt{иIо за/(ач
ПРОфессиоttальIrой деятельности сJIеl(уIоlIцих 1,иIIоl]: аtз,l,орский, редакторский,
проектttыЙ, маркетиItговыЙ, оргаIIизаtIиоItItыЙ, соIIиаJII)Ilо-IIросI]стительскиЙ,
,гехнологический.

4. ТРЕБоl}АItИЯ It РЕЗУЛъТАТАМ оСВОЕ,IIИЯ ПPOI-PAMMIrI
БлкАллI}l,иА,гл

В СооТI]еТствии с ФГОС ВО вLIIIускIIик, освоиtlttIий l{aIIIIyIo программу
баКаЛаврИаТа, доJI}I<еI{ обладать сJIс/(уIоIItими уIIиI]срсаJIыIыми и
обrrlепрофессиоttaJILIIыми компстеIIIlиями :

Уllиtlс саJILIIые компе,I,еIlIIии и иtl/tиl(а,t,о Ll их /l()c,|,tlжcllllrl :

Иl tди KatTopLI лос,гLi жеII ия ко]\,1 IIeTeI Illии

злдАч tIроФЕссиоIIлJIьIIоЙ дЕrll,Ельнос,I,и

Каr,егория
кс,tмпеr,еtlций

Код
компеl,сн

l I I,1 I,I

ФopMy;ltt1-1oBtta

KoMI Ic,l,cII llI.| I.1

системное и
l(ритическое
мышлеIIие

ук- l

I)азрабо,гка и

реализаllия
проек,гов

ук-2

способеtt
осущестI]лять
поиск, крити.tескиil
анализ и синтез
информацtrи,
примеI{ять
сис,гемный по/tход
дJIя реtпенl{я
пос,гавленIIых
задач

способеtt
определять KpyI.
задач в paN{KaX
поставлеIIIlой tIerll.t
иl] 'l'I)

l. LIс,гко описыI}аст состав и структуру
,гребуемых даIIIIых и иlt(lормации,
гра\,IотIIо реа-rIизует проIIессы их сбора.
обрабо,гки и иIIтерпре,гации
2. ОбосlrовLII]аст cylIlIIocTb
IIроисхо/цII{его. выяI]JIяе,г
закоIIомерIIос,ги, I IоIIимtlе], IIрироду
вариабслыIос,tи
З. Форплулируе,г IIризIlак кrIассификации,
I}ыделяс1, соо,гl}стстI]уIоIIlие ему группы
о/lIIоро/tIIых <обl,ектоl}>,
и/lсllтиdlиtIирус,I, обllIие свойства
эJIсN,IеIl,гов э,гих груIIII. оt{еIIивает полноl.у
РСзlr.1 11,,rо,,,о ll K,llacc и t|l и Kal lи и, п о казы вает
lIрикладI Ioe ItазI IаLIсIIие
класси(lикаIIиоIIII ых груIIп.
4. Грамоr,rIо, JIогиLIIIо, аргумеIIl.ироваIIо
сРорплируст собстtзсtlные суждеIIия и
оIlеIIки. оrllи.tаст фак,гы ol, плltений,
иIIl,ср]Iрстаllий, oIIe]ioK и т.д. в
рассуж/{сIIиях /Iругих уLIастников
леяl,сJlьIIосl,и.
5. АргумеrIтироI]аIIIIо и JIоI.ичIIо
lIреllставляст cI]olo l,очку зреIIия
IIOcpc/lc],I}oM и IIа ocIIol}e сис,гемIlого
()l II{cal IиrI.

сlIоJIьзуст зIIаIIия о IIравовых IIopN{ax
с,I,вуIоIIlсгс) зilкоI I одатеJl ьс.гва.

l)c I'}! I I.1 l))/IоIIIих 0.1.I I oIIIcI IлIя в разли ч I ых
c(lcpax )кI{зI lс/{еяl,сJ]LIIости

|.I4

.,lей
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оптималыIыс
способы их

решеIlия, исхо/{я из
деЙствуIопIих
правоI}ых IIopN,I и
имеIоlllихся
ресурсов и

о ии

2. I3ырабатываст пути реIпеIIия
коII кре,[lIой за/r(ачI,I t выбирая
оIIтимzuIыIый способ ес реаJтизации,
исхоl(я из /lейс,гвуIоп{их IIравовых IIорм и

ИN4СIОlllихся pecypcol] и ol,palI14Llellиli.

Комаttдttая

работа и
ллIдерстl]о

ук-3

Коммуни-
кация

ук-4

СпособеlI
осуцlес,I,IuIяl,ь
соц1,1альlIое

взаlлплодейстI]ис и

реаJlизовыва,l,ь
CBOIO РОЛЬ В

KoMaII/Ie

способеll
осуцIестI]jIяl,ь

деловуIо
коммуI{икаlциI() I]

устllой и
письмеtltIой

формах Ira

государстIrеI l IIоN,{

языке Российской
Федерации и
и}IостраIIIlом (ых)
языке (ах)

1 .ГIоt t ипласт эt|lфск,ги l}IIocTb
и с] Iол I)зоI]аI I ия с,грzll,сгии col,pyillI ичсс,гвil
lIJIя достижсIIия I IocTaB.ltctltloй цели,
эt}(lективlIо I}заимодсйствуст с лругими
чJIеIIами комаIIды. уrIас,гвуя в обмеrlе
иltdlормаt1llсй, зlIаtlияN,{и, оIIыгоN{, и
IIрезсI Iтации рсзуJl ьl,атов рабо,гы.
2.Ссlб;rlодает э,ги чсские IIормы в
м сI(JI и ч I Iос,гI Io N,I t t ро (l ес с ll о I l аJIь I IoM
обпlеltии.
З.ГIоltимаст и уLIитыIзаст особснI{ости
поl]едсIIия уtIас1,IIиков комаII/lы для
ДОС'ги)ксtII.tя tlc.llcй и за/(аtI I]

l . ИсtlсllI ьзуеr, ll t t tllopr,taI (иоII lIo-
код,lN,{уникаIlиоIIl lыс рссурсы и

l,cxl lоJlогии I Ipll IIolicKc ltеобходимой
иlI(lормацI.{и I} Iipol(ccce рсшеIII,Iя
с,гаIIдар,гIILIx KON,IMyIIикатиI}IIых задач IIa

государстI}еIIIIоN,I языке Росси йской
Q)е:tераttии.
2. I]сдс,г дслоl]уIо IIсрсп иску,
учи,l,ывая особеltlIости официалыtо-
/lслового стиля и речсвого этикета.
3.Умсет вести /tеJIоI]ые переговоры IIа
госt;1арстI]еIII]оNt языке Российской
(>с;tсраttии.

4. ИсtIо.ltьзус,г Jlсксико - грамматические
и сl,иJIисl,иLIсскис ресурсы lIa
I,осудztрс,гI]еIIIIом языке Российской
Фс/lсраttии в зiIв},IсиN,lости о,г решаеr,tоli
коммуIlикатиlзllой, в,гоNl .IисJIе

tlро(lсссиоllальltой, задачи.
5. Исllо.ltьзус,г иIlос,граlltlый язык в
N{c)l(JI}.l чI IocTI IoN{ oбttlctI l.tи и
пllоt|lсссиоl taJl1,1 Iой дся,l,сJtьI Iости,
выбирая сOоl,вс,гс,[I]уIопIие вербальные и
ltсвсрбалыIыс срс/Iс.гва коммуIIикации.
6. Рсализуст IIа иlIосl.раIIIIоN{ языке
KON,I N.{уIIи ка,гиI]I Iые I IамереIIия ycTllo и
IIисьмсII IIо, исlIоJIьзуrI современlIые
иll(lормациоI IIIо-коммуIIикациоIIные
l,схIIоJIоI,ии.

сс I{OIIa.I LI I()tI ,ге-rIьIIосl,иII

I
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Межкуль-
1,урное
взаимо-
действие

ук-5

С'амоорга-
IIизация и
саN{оразI]итие
(в т.ч.
з/lоровьссбе-

реrкение)

ук_б

Способен
восприIIимilть
межкулы,урIIос

разтtообразис
общества в
социальIlо-
ис,горическом,
этическом и
(lилосоdlском
коII1,екстах

Способен
управJIяl,ь сl}ои\,{

времеIIем.
высl,рilивать и

реализоI]ываl,ь
траекторию
саморазвития IIа
осIIове приIIципоl}
образоваrtия в
TeLIeI IIle BceI,"I жиз I I lt

7. Исllользуст приемLt ttуб;lичttой ре.tи и
IIсJIol}o 1,o и r tpo(lecc иоI I€шы{ого дискурса
l{a иIlостраIIIIом языке.
8.f{емоllс,грирует I]JIa/{cн ия octloBaM и
акалемической коммуIIикации и речевого
эl,икетаl изучасмоI,о иностраIlIIого языка.
9. Умест грамо1,IIо и э(lфективно
пользова,гься иIIоязыtIIIыми источникаN{и
иrlr|lормаIlии.
10. 11ролуIlируе,г lra иIIостраIIIIом языке
lII.lcbMcIIIILIс рсtlевые произве/{еIIия в
соо,гI]е,I,с1,I]ии с KoI\4MvtI икаr,ивI lой
заlIачсй.
1 . Исt I о.lll,зуеl, зI IaI II-t rI о закономерIIосl,ях
разI]и,гия приро/lы. мс)(куJIы,урIIого
разl tсlобразия обtllес1,I}а лля
rPopM ироваIIия Ml-i ровоззреrtческой
оIlеltки происхо/(яIцих проIIессов.
2. ИсIIользуе,[ IIавыки t|lилосо(lского
мыIIIJIсIIt{я и jIoI,иKI{ .rurя tрорплулировки
apl,yмeIIl,иpol]illI IIых суlIс,цеl Iий и

),Nt oзaKJIIoLtel t и й в гl po(leccl.to гtа:I ы to й

/{ся,геJIыIости.
3. Рабо,гае,г с рilзjlичlIыNtLl Nlассивами
иt l(lopMat1 ии /чlя I]ыrI I]JIcI II.1я

зilкоIIомсрl lос,гсй (lyrl кIlиоl lt{poBal Iия
LIсJIOI]сKa, IIp1,Ipo/(LI ll обItlества в
со IlI{zUl LIIo-1l c],opI] LIccKONl и этичсском
коII,гскстах.
1 . СlIособеII уIIраl]JIя,гь сl]оид,1 времеIIем,
lIроявляе,г I,о,говIIосl,L к самооргаIIизациIl,
IIJIaIILlpyc], и рсаJIизуеl, IIilмеLIенIIые цеJIи
/(сяl,сJIьIIос,ги.
2./{емоllс,грирус,г и]rтсрес к учебе и
l,отовIIос,гь к IIроJtолх(еIIиIо образоваllия
и самообразоваI lиlо. использует
IIре/Iос,t,авJIясN{ыс l]озможIlости для
rlриобрстеIIия IIовых зlliutий и навыков.
З.I l;lлtплсlrяст зIIаIIIия о сl]оих JIичностIIо-
IIсихологиtIесI(их рссурсах, о приIIципах
образовzulия I] ,гечеlIис l]cel"I )tизIIи /{ля
саN,lораз вI,11,и я. ус II с l III Io I-0 I] ыIIоJI l{eII ия
I l роt|lссси oI Ia.ltbI I ol)i .llеяl,еJ] ь I Io с.lи и
Kilpbcpl I ого рос,гаr. и с IlоJIьзоваrI ия времс II I{

I,| /lруI,их pccyl]coB IIри реIIIсIIиLI
lIостаl]лсIIIIых за.цilч. а 1,акже

JIь,га,га.()1 l l()c Ill,cJ,IbIIo I t lIIого
Самоорга-
II1,1заlIия и
саморазвитие
(в т.ч.
здоровьесбе-

Iие

ук_7 способеrt
поддерr(ивать
доrIжный уровеIIь
физической
подготовлеIIIlости

оOесIIсчсIl иrI

l . I [ол.rtсрlItиI]ас,г до.llх<ltый уровеIIь
(lll зrt.lсс кtl й r lo/I1,or.o I]jl cIII Iocl.Ll дJIя
обссltе.lсllия I]олIIоIlеltllой социалыtой pI

r lро(lсссиоttzutьltой llсrll.слыIо с.ги и
соб.ltIолает IIорN,Iы злорового образа
)кизIIи.

I

I

I
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IIoJIIIoIteIII Iой

соIIиаJIьlIой и

про(l)ессиоl IzuI Ll loii
дея,гельl Ioc,l,pl

Способеlt соз/IаI]аl,L
и полдерх(иl]а,[L l]

повселневIIой
жизIIи и в
проd)есси ol l?JI IlI lоЙ

деятелыIосl,и
безопасttые

условия
жизI Iе/lея],еJlLI tос,г1,I

для сохраI{е[Iия
прироllноЙ срс/lы,
обеспечеtlияt

устойчивого
развиl,ия обtцесr,ва.
в том LIисле при

угрозе и
возIIикноItеlI ии
LIрезвычайных

сиl,уаtlий и
воеI]IIых
коIId)ликтов

2. ИсIlо;tьзует oclIoBLI dlизи.lсской
куJIL,гуры l1ля осозl IilII IIого lзыбора
здоровLссбсрсгаIоIIlих l,схIIологиЙ с

)/чсl,ом вIIу,греIIIIих и I]IIеIIIIlих условий
рсiuIизаIIии коttкрстltой

_ttрюtllсссиоttа.llt]llой /lсятельltосr,и. _
1.1}ыяв:tяе,г и устра}Iяет проблсмы.
связаllIIые с IIаруtI]сIIиями техIIики
бсзопасtrости IIа рабочем Mecl,e,
обссlIечиllая бсзоllасIIые усJIоI]ия трула.
2. Осуttlсствляет ]]ыполIIсIIис
мероttриятиtl по защите IIаселения lt
,гсрриторий в чрсзвt,lчайllых ситуациях и

l]ocIl II ых коtt(l-пи Kтax.
З, I lахо/lрt,г IIу,ги рецIеIIия ситуаtlий.
сI]язаIIIIых с безопасностьIо
)I(ll з I Iслся,гсл ы l oc,I,I-{ .llloi (е й i{ля coxpal I eI I иrI

llplt1,1o,1ttroй срелы. обссгtечеttl.tяt

ус,го й.tлt BoI,o рtlз I]I.1,г},t я обtцсстtзlt.
4./(сйствует l} )ксI,рсN,IаJ]LIIых LI

.lрезвt,tчайllых си,гуаllиях, IIр1.IN,IеIIяя IIil

l IpaKTIlKe ocIIoI]I l l)Ic сrlособы выживаIIия.

Безопасttосr,ь
жизIIелея_
,l,елыIос,ги

ук-8

Экоltоп,tl,t.Iесtt

ая кулы,ура, в

],oi\{ чI.IсJIс

dlи ItаltсоlзitяI

грilil,{о1,Ilос,гь

ук_9 Способен
приIIимать
обосttоваllrlыс
экоItомические

решенIля I]

разJlI-1чных
областях
жизI IедеятеJIьIIос,I,и

l.ГIоttип,tас,l, базовые прI{IIцIIIIы
(lуttкrциоllиl]оI}аIlия экоIIомики Li

)коIIоi\,II,ILIсского развI,Iтия, Ilели и форп,tt,l

уtIас,гия госу/lарс,гI]а в эI(оIIоми ке.
2.I lрrtп,Iсtrясr, ме,l,одI)I JIичIIоI,о
)i(оIIо]чIиLIескоI,о и dtиItаltсовогсl
lIJIаIII-{ро]}аIIиrI lцJIя ilости)IiеIIия текуIцих }l

i IoJll,ocpotllIыx (lиttаlIсоtзых це.ltсй.
ис I IoJl ьзует (l и l tal tсоI]ые и IIструмеI{ты для
уII palBJIcII иrI Jl L{ LII I ы м ll (l инаt tcaM и (личl tыш,t

бIо;l;ке,гом), коIIl,рс)лирует собствсIIIIые
экоIIомичсскис и (lиltаtlсовыс риски.

Грах<лаlIская
Ilозиция

yK-l0 способсlt
формировать
нетерпиN{ое
о1,IIошеIIие
коррупциоIlIIоN,Iу
пове/lеIlиIо

к

()бrltell eccll()tIilJl LlI ые t(ol}t Itc,I,el l ll Il tl I.1 ll lUlика,l,о

l. f{емоlrс,грируе,г зIIанрIс последс,гвl,tli
корруIIIlиоIIIlых .ltейс,гвий. способоtl
ttро(lилактики коррупции и
(lормироваlIия IIсl,ерlIимого отноuIеIIлIя к
llсй.

1,I Ilx /lос,|,и}кеtl!lrI

И t t,,1и Ka,1,o ры /(ос,ги жсI I иrI KoN,t пс.гсII tIи и

l .Соз:tаст мс/{иаl,сксты I] IIисьмеlttlой,
ау/{иаjIьIIой. tзизуа.ltыrой (lopMe в
со()],l]еl,с,гI]ии с IiорN{ами русского и

Категорlrя
компе,генIII{и ]ioI,IlIc

,гсII 
tII,Iи

ltolt
Формуrlировltа
комl]е,геIIllии

1-Iродуr<r,

профес-
сrtональltоli
дсятелыlостrI

опк- l Способеl l соз/lаI]il,I,ь
lзостребоваIlIlые
общесr,вом и
tl cIl

()

I



I.1I I ос,гl)аll IIoI,o яз ыкоI]. особсIIl lос,гяi\{ и

иIIых зIIаковых сисl,ем.
2. Коррск,гирус,г созлчl] IIlые
KoýIN,IyI] I{KaIlll()I I II ь]е гIролукты в
соо,гI]с],с1,1]I.I1,I с IIорN{аN{и русского и
1.1 I I ос,граI I l IO I-o языко l], особеI I I I осl,яN,I I.1

}lIIых зI IaкoI]i,Ix clIcl,cМ.

ОбшIес,гво и
государс,гl}о

oIIIt-2

,Uл
Культура oI Iк_з

медиатексты и (или)
медиапродук,гы, и
(или)
комIvуникаIIиоIlIlыс
пролукты в
соответстI]ии с
Ilормами pyccкo1,o и
иItостраIIIlого языкоl],
особенIIостямI{ 1.II ILIx

зIIаковых систсм
СПОСОбсlt уLIиl,ыва1,1,L
теIIдеIIlIии разв!lтиrI
обtцествсtt[Iых rI

государстI]еtlIIIпх
иIIституl,ов /IJlя l{x

разностороIIIIсl,о
освеIцеIII{я в
создаваеN,{ых
медиатекстах и ( и.iти )

мсдиапродуктаrх. и

(или)
комN{уникаtlиоI lI I I)Ix

способеtt
использоI]ать
мtlогообразие
достижеrtий
отечествеIrltой и
мировой кулы,урь] ]]

процсссе создаIIия
медиатекстов и (или)
медиапродуктоI]. I.i

(или)
KoMMyIIикацI{оtI}lых
Il l]

II
,ах

Аули,гtlрия oIlI{-4
Сгlособеlt отвечill,ь IItl

заIIросы и
потребIlосr,и
общества и
аудитории в
про(lессиoIlaJlLI lой
деятельности

Медиаtкоьtмуll
икациоIIIIая
cllcTеN,Ia

опк-5

8

СПОсобеlt уttитыl]аll,L
в про(lессиоIIzlrtt tlой
деятельности
,tендеIIции 

развиl,ия
медиакоN,I I\I yI{ ика I l и о I I

IIых сис,гем регt{о]Iа.
страIIы и Ml.ipul.

исхоля l,iз

IIОЛИ,ГИЧССКИХ И

экоI{ОlчIиЧескLIх

1 .Моltиr,орит .rlиtIамику разви,tия
обlt(сс,l, llcl l I I ых и ],осу/Iарс,гI]еI lI I ых
и IIс1,I]туl,ов,rIJIя созлаI l ия ак,гуаJIыl ого
ко l ll,cI I],a N,I сllи iu Ipollyк],o I},

вос,l,рсбо BatI I I I о 1,o I lc.l l с tз cr Гл ztl,лl,t,l,ор и ей .

2. I lрогIlозирусl, 1,еIIl,{еIII{ии развития
обltlccтBcll II LIx I{ I,ос\/лаl]стI]сIIIIых
иIlсl,и,гуl,оI} /{,,Iя окilзаttия tзоз/lеliс,гвия llal

l]ск,tор их )I]OJIIoIII.Itl с IIо}tоlIIыо
c()I (и iuILI I о о/lобl)яс]\I Ltх,гсх l lо,цогlт й.

l .Исltо,llьзусl, оIILI,г о,гсчсстI]сIltlой и
мировой куJlь,гуры JIJIя созlrlаIlия
мс/IиаlIродукl,оl]. работас,г с куJIьтурныN,lи
кодами IIсJIевых ау;tиторий.
2. Испо.ltьзус], э,гIl}{ческLlе,
Kott tP ссс ио I I ilJl I> I I IrIC,,герритори альн ые
сиl\{I]оJILI дJIя реIIрсзсIIтаLIии форплы и
содср)I(аIIия коммуII и каt(иоIIIIых
IIро/{ук,гов

l.О,гве.tаlс,г IIа заIIросLl и потреб}Iости
ау/Iиl,ории в соо1,1]еl,с,гвиI.1 с ес
о)tиllаlIIиями.
2. Орl.rсll,гирус,гся в IIро(lессиоtrальIlой
,IlerI,I,cJI LI Iос,гI{ I I zl cylI lес,l,вуIоIIIие
l lо,l,рсбlt,гел ьскис IIрс/{IIоч,I,еIIия,
(lормирует IIоl]ые tlо,грсби,гельские

о LI,I,с Il иrI

1 .ИсIlо.llьзуст в t lроtРессиоltаrлыlой
дсяI,сJILIIости особеrIIIости струк,tуры и
(lyt l l<t 1и oll l.Tpol}aI Iи я
мс/lиакоммуIIи каItиоIIIIых систем
рсгLlоlIа. страIIы и мира.
?. Учlrr,ыllас,l, t|lopMiulblIыc и
t lc(lclpMtulbI I ыс I{ tI сl,и,l,уl.ы
)коlIоN.lической, I lо:lи.гической,
coIlI{iuI ьIIой, Ky.lll,r.yptloli с(lеры,

lI

l],,IllяIоIIlис IIа JIL| l]aI Ill с

I

l



'['cxl lo;Io1,1tl.t oI IK-6

мехаIIиз]\{оl] LIx

(lyH кrlио ltи ро BalI I и rl,

правовых и

ЭТНИLIССКИХ IIOPNl

регулироl]аIIия

Способеtt поIl иN,Iit1,1,

приI{ципы рабоr,ы
совремеIIIIых
и нфорпrаrtиоII I It,Ix

техrtо.llоI,иti lr

исIlоJIьзоl]а,гь I-{x jl.jlrI

решеIIия за.ца.I

п po(leccll ot l a.lt ы t ой
деятеJIыlосl,и

Эфt|lекты огIк-7

9

N{с.I(и аком м yI l и KaI lио I II I ых с ис,гем разIIого
уровIIя.

1 . I)абоr,ае,l, с t tсобхоi tI{мым I Iрограмм II ы]чt

обссltс.lсIlием, о(lисtlой тсхllикой,
иllt|lоршrаrlиоIII Iо-коммуIIикати I}IIыми
,l,cx IIоJI()I,иями /UIя коп,tl lлексIlой
lIос,гаIlоl]ки и рсIIIсIIия заl(аtl
I rpo(lccc ио t I a.lIbl Iottl /(ся,I,сJI ь] l ос,ги
2. I)абоr,iiе,г с иltt|ормаIIиоIIIIо-
lIоискоI]ыми систсмаlми I} сс,ги ИltтсрlIсr,
l-t Иll,t,рitllс,г, рабо,гас,г с оl,к}]ытыми
баrзами /IaIIIILIx,
1 .Учитывает иlI/lи l]и/lyajlbI{yIo и
I(оJIлскl,ивI IyIo OTl]cl,c1,1]eI I IIocTI) перед
обItIсством за рсзуJIьтаты
Irpo(lcccиolta,ltbl Iой /lся,геJIыIос,ги в
соо,гl}сl,стI]ии с суlIIссI,вуIоIIlими
IIрill]оI]ыми и N,tорiUIьlIыN{и IIормами.
2. С]rlслус,г Ko/IcKcy l lроdlессlлоllалыtой
f,гtlки. регуJlир}/lоltlсl-о сгlособы
.цос1,1.1 жсIIи я l1е.llсй соIIиаlлыIо

я с N,I LIM }-l ]\,l c,I,O/lilN,I l.{

ОбrrцсгrросРсссиоlIалыIыс комIIс,гсIl I lии (lормируIоl.ся l(исI(иIIJIиIIами
(МОДУ"тrями) обяза,гс-тlI)IIой час,ги I]-цока l <</{исltиlIJIиIlы (мо,,tу.тlи)> и lj.lIoKa 2
<Пракr,ика>.

УItИверсаJIьIILIс компетеIIl{ии форшлируIо,гся /цисIIиlIJIиIIами обязательttой
части и час,ги, формируемой участIIиками образоваI,сJIьIII)Iх о,гIIоIIIеI{ий Б-цока l
(ЛисциПJIиtIы (мо.rцу"rrи)>, а такжс l] IIорио/t tIрохож/(сIIия lIрак.гики Блока 2
<Прак,t,ика>>>.

В ВИ/{У О'l'СУ'ГС'Гl]Ия Обяза'гельttt,tх и рскомсIIl(уемых IIрофсссиоIIальIIых
компе,геIIIlий в качестве про(РессиоIIаJIьIIых комIIс,гсIII(ий в IIрограмму
баКаЛаВРИаr'а ВКЛIОЧеIIы опредсJIсIIIIыс самос,I,ояl,сJILI Io IIрофсссиЬ,ruпu,,u,a
компсl,еII[Iии IrрофиJIrI, исходя из профиля lIроI,раммы бакаJIаI]риа.l.а.

I[рофесСlлоlIаJtt,tl1,Iе KoMtle.I.eItIlLtIl llptltP11.1lя сt|lормироваIIы IIа ocIIol]c
аIIализа,грсбоваtlий рыItка тру/{а, заIIросоl] соI{и?JIьIIы х lIalp,1,Ircpol], IlровсдеIIиrI
коIIсулы,аIlиЙ с веltуIIIими рабо,го/(аl,сJIrIми, объс/IиIIсII иями рабо,l,о.,1атеJIей, I./lc
l]oc ()оl]аIlы l]I)III кIIики с еl,ом l I t.tJIrl ll аммы бака-ltав иаl,аI,

Код. Ilttил{еIIоI]аIIис и yl]ol}elIb
ква-llи(lи Kat 1ии (,,[allcc - yptlBettt,)

обобttlеttttыХ't'р1l,'1111з1,1х (lуIlкIlий,
Ita ко,горыс орисIIl.ировtllltl

образова,гсJILIIая IIpoI.paN{]\,Ia IIа
осIIове l I 1lоdlсссиоl I:uIbI I LIx
сl,аII/Iар,l,оlз иlIи .l.рсбоваllий

рабоr,оil;1,1,с.llсй - соIIиЕUIьlII)Iх
IIар,tIIеров

СпособеlI учитыt]аl,ь
эффек,гы и
после/{стI]ия свосй
про(lсссиоtllutыlой
леятел ы I осl,и, сJIс1,1уя

приIIцI.Iпам
социалыtой
отве,гс,гвсI I I I ос,гI-i

наимеtIоваttие
направлеIIиrI
подгоl,о]]ки с

укаlзаIlисN{
профlллей
програмN.{

бака.ltавриа.га

I,Iаrtплсltованис
про(lессио-

IIаJIыIых
с,гillIдар,гов и

(или)
I IаиN,{еI{оваIIие

соlIиалыlых
IIарl,неров

I Iаил,tсItоtзаllис
tlроr]iессиоIIалыIых

ксlпlгtс,геl ttlий
про(lиllя (ПКГI)

програмп,{ы
бакалавриата,
(lормироваllис

ко,гOрых позtsоляе.г
ВЫIIУСКIIИКУ

I{ествляl,ь

I

I

I
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о()о()IIlсIIIlыс
,I, I]LIc I IKtI I] Il

LIатlрав.llеtlие
подгоl,оl]ки
42.03.01 -
реклама и связи с
общес,гвеtлIIостьIо,
про(Ьиль
IIрогра]\{мы
бакалавриата
<I)еклапtа II связи с
обществеttIIосl,ьlо)

I,лу
кмосковское
агеIt,гс,гво

реilлизации
обltlсствеtrных
проектов)
(глу АогI)
Ао ккомпаltия
l)азвития
обtцсс,гвеtrtтых
связсй >

IJыl Io.1ll tяс,г рабоr,у I Io рсаJIизаlI lll rI

поJIитики оргаIIизаllии в об;tас,ги
связей с обtцсс,гtlсIIIIостыо и

О'ГДеЛЬIIIrIХ СС Эl'аlIОl].

Учасr,lзус,t, ll 1,1азрабо,гкс
конкре,t]lых IIJIilIlol] Bttyтpcltttcй и

tlt tetIl t tсй IIOJ] I.Il,l,IK и opI,aI l изаI lи и I]

об:Iас,ги свяtзсй с
обttlесr,всItI Iocl,LIo. ()суttIсс,гв.lIяс,l,

постоя I IIloc взalLlмо/Iейс,гвис ll
подлсржиI]ilс,г коIIl,ак,гы с

tI Pe/{Cl'alI] I,1'I'CJ I rt tll 1,1 С Реlr{С'ГI]
масссlвой lt ll(lормаttии и

общес,t,всltllос,l,и. зIIакомLIт их с
ot|l l.t t1llальtI LIx{ Il pcIIIe I I I-1 яN,l и Lt

п pll каза]\{ ll l)yKOlx)/lc],I]a
оргаIILlзаIlLIи. IIо/II,о,гавJIивас,г

о,l,вс,t,ы I t а orP tr l 1ll iшI LII I)Ic заI I рос In.

следит за cl]ocl]pcMcIIlILIM
pacIIpocl,paI Ie l I 1.I cN,{

и tt(lopпral цлIоII IIых ма,гсриаJlоI] о

деятеJIьIIос1,!i орI-аIIизаlI (и и.

Учас,гвус,г t} IIоrlI,о,гоl}кс и

провсilеIlI.Iи бри(lиrrr,оI], IIрссс-
Kott(lcpcl t IIий. ;1руl,цх
мероlIрия1,1lй и акlII.Iй

и Ir(lopпl аltиоII IIo-pcKJIaN,I IIoI,o

xapaк],cpir. I ll)оI}о/lимLж с

у 
Llacl,ll с N,I l I рс/ (cl,zl l}рt,гс.l I с й с pci Iс,г Iз

массовой иlltllорп,tаllии lr

обtllес,t,lзсl tI Iосl,и. обеспсчи llacr,
их KON{IIJIcKcIloe иlt(lорплаIlиоIIIIое
и оргillI Irзаl lиоIIllос
соIIрово)кJtсIIис. I'о,l,ови,г IIресс-

релизы I] /tруI,ие
и ttdtopMatlиoIIII LIc ма,гсриаiI ы /IJlя
прелставLlтс.llей cpcl{cL,B м ассо tзol'i

иtl(lopMar1Ilrl, lI роl]о/Ulт
моIIи,гориItt, эJIек,гроIIIIых и
IIetla,гlIl,Ix сре/lс,гв п,tассовой
иlr(lорп,rаr1I1и, уrlдg,r,rra,r,,
подготовl(с иl ltllopMaI(иoIIIIo-
а]IчUlи,гиLIсскLlх N{tl,гсриаJIоI],IUIя

вIIу,греI IIIсго IIоJIьзоваIIия.
Разрабат,ыtзас,г и II(lорN,IаI{иоl II lo-
рекJI а N,I I I ы с l\,I а,гср и ilJ Iы, гоl-о l] I.1.I.
,гскс,гLI 

/UIя I(орIIора,ги BIIoI-o
изl1.1IIия, осllиt{иал bllo1.o Wt]I]-
ресурса орl,zllIизаI lии. Учас.l.вуе.l.
в подI,отоIlке заl{аrlий д:lя
соIlLIоJIоги tlcc |(I.ix 1.I СС,' lcllcl 1;,21 1 ; 1 ;Y1 ц

. способIIос,гь
осушlсс,гви,гь
каLIестI}еII}tый и
коJIичествеIrный
аIIаJIиз публичllой
иll(lормаllии
(IlЮ l- 1 );
. способность
Ol IPe/(eJII,1'l'Il

коммуIlика,гивIlуIо
страl,сгиIо и
Ilоряllок се

рсаJIизаIlии в

соо,гве,гствии с

соI[идлLIIо-
Il()JIи,l,и LIеским

N{oMelI,I,ON,I (tIKI I-2 ) :

. сtIособнос,гь

равраба,гыI]ать и

рсаJIизовывать
коммуlII{кациоIIнь]с
lIроек,гы (ПКП-3);
. сIlособность
I]Iпстрои,I,I)

взаl,tмолейстI]ис с

акl-ораN{и

и lt(lopпlatIиoII Ho1,o

IIоJIя : эксIIср,1,IIыN,{

сообUIес,гвом,
tlс,l,t,ребитслями.
гIар1,Ilерами,
кJIиеIIтами
(IIKI1-4);
. способIIость
использоI]ать
ци()ровые
коммуlIикации для
реаJIизации
ком N,{yI l и кациоt Iltой
с,гратегии (ПКГI-5)
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сос,гаl]лсIlии и1,oI,oI]l>lx о,гtIс,гоl] lIo

резулы,аl,ilм I I p()l]cllcl l и я
N,IcpoI Iрия,l,и й иl l(lорп,rаIlиоlII IO-

pcKJlaMI l о I,o хilрilк,гсраl.
ВыIIо.ltllяtс,г рабо,гу rro сбор1,.
храIIеllиIо. 1.IcI lоJILзоl]allIиIо Ll

palcIIpocTpaI IeI I[IIo

иl r(lopMar 1иоI I t lых ма,t,сриаuIоI].

по/lготоl}ке /rloKyN,IeI I,гов iUIя
сдачи в apxrlB. ()бссtlсчивает,
испоJIIIсIIис рсtllсtlий
руково/lс,гвil. cBocI}pcN,lcIII Io

иlr(lормируст el-o о ,[eKyIIlcM xo/Ie
оl,и их lщJуJIb,I,a,t,ax

lIрофсссlIоIlаJIьtIые KoNlIte,|,elIllIltt IlрофIlJtrI II lllI/lllKa,I,opы их
/lос,l,и}l{сll Il,l:

Иl l21lt ка,гоl]ы /lос,гI.{жсr t и й l t ро(lессиоI IaulыI ых
KON,{lIc,I,cI I Il14 и II lljlя

1 . Припrстl яс,l, N{с,l,олы KoJILI t{ec,I,I]cI I I Iого и каLIестве}I IIого
aI I аJIItза tl уб: l rl чt l оil t,t t l (lорпл а l 1rt ll.
2.Рабо,гас,I, с бo.ltbtttttN,Iи /ltllIIIыми IIри аtIIаtлизе

.tttой иtl(l llll1.I

l .'Гарr,е,l,и руст KoN,t \i yI l и каllи oI I I IyIo KaN,I IIaI I LI lo в
сOо'ГВсl'с1'I]l,i И с со I IИtU I 1,I lO- I I OJ I и'l'И (ICCK ИМ N{OI\'ICI I'ГоМ
2. Разраба,r,I)I l]itc,I, с,гратсI-иIо. и I Il,сгр}l poBtlII I Iые
ком муII икаIlи 1.1 l} соо,гl}с,гс1,1]ии с coI lичUIьtIо-
политиrlескI{N,I моN{сII,гом.

l. Примсltяс,г N,lс,гоJlы IIроск,гIIоl,о IIJIаIIироваIIия при
разрабоl,кс коNIIvуIIикаIIиоII1ILlх IIроск,гов.
?. I)сit-,ll.tз ltOt\lNI у_ццýqцI]qlщцg II

l .Korlc,t,p1,1rpycl, сс,гl{ и каIIаJIы tззаl-rпло,l1ейстI}ия с
эксI t epl,I I ым, ссlоб t l lccl,BON,I, l I о,I,рсби,I,еJIями,
I Itlp],I IepatN.,I и. KJ I tI е I I,гаN,I l-{,

2. Ocyt rlcc,r,BjIrl сl, эt|lt|lскти в l IyIo коNl Nl },I l и KaI (ll Io с
atKтopaN,I l.{ llt t (iорплаt 1 lio I l I Io I-o I l оJI я,

l . Испо:l ьзчс,г tllt (lроllыс и п,tобltJI LI I I)Ie коNIмуIIикаI (l.{и с
цеJI blo pcrlJl и зtlllи и к()мN,,I vl I и ltat t Iи о l r t I oli с.граl,егии.
2. А,2lal r т,лrрус,г Itи (l ро t}I)Ic KoN,I ]\I \/I I 14 I(tl I lLl I,I к

гичсским IlсJlям

lI

ПрофсссиоIIаJIыIыс компетеIIt{ии lIроd)иJIя
дисциIIJIиlI, l]xoi (яш(их в часть, формирусIvIуI()
о,гIIошсIIий lj-lroKa l <l{исциIlJIиIIы (мо.ltу;rи)>, а
lIрак,гики ljrroKa 2 <Практика)).

(lормируIо,гся в хо/{е освосIIиrI

уLIас1,IIиками образовательIILIх
,гакжс Ir lIсрио/{ IIрохождеIIиrI

5. ДОКУNI Ii I I'ГIrI, О П РЕДI,],ЛЯIО IIЦ И Е СО/цt] l,жл I I и лa и о pгд I I изд I { и lо
Or; рлзо l}л1,laJILI Iого процЕссл
5.1. Itallelulaptlыii у.lсбllый I.рафик

КалrсlrдарIIый учсбIrый I,ра(Рик яtl:lяс,I,ся IIриJIо>ксIIисм к учсбIIому пJIаIIу, I]коl,ором tз виlIе,l,абJIиllы усJIоI]IILIми зIIакilм[,l (lto tlс7цс.ltrrп,r) o,1,patiцelILI I]I.ч{ы учсбIIоЙ

I Iaplпtet totlatIl,te l lро(lсссиоilалыlых
KoN,t lI cTcIl llt.t й t I 1rоt|lлt.ltя

Способttосl,ь осуцtестl]и,гь
качествсIIItый и коJIиLlес,гвеttный
аIlализ Ilубличllой иrtt|lормаtlии
(I Iкп- 1)

СllособItость опре/{елI.Iть
коммуIIикативIIуIо с,гра,гегиIо и
lIорядок ее реilлизaulиI.I в
соотвс,гс,tвии с социiulы Io-
IIолитиLIеским MoMeIlToM (ПКП-2)
СпособlIость разраба,гывать и

реализовывать KoMMyl I икаIIиоI Iные
lIроекты (l tКГI-3)
Cl lособтtость l]ыстро1.1,гь

tlзаtимодсйс1,1]LIе с aктopaмIl
иttфорплаt11,IоIIIIого IIоJIя:
,]KctIepTI 

I ыпt сообtl lec1,I]oN,I,

I tотреби,ге.lIям и, пар,гIIсрам и,
I(JIиеIIтами (ПКП-4)
Cl lособItостL LlcI I ojl I)зоl]il,гI)

tll.tr|ровые KONI муIIикаIIи и /lJIя
l)c irл из il I t и и I{ о N,| N,{ v I r и к at l { l.t о tl t l о й
сl,ратеI,и 1,I (ГIК ГI-5 )
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l{еятельIIос,ги: теореl,иLIескос обучеtlис, IIракl,ики, IIромсжу,гочIIая атгсстаIlия,
I,осуларс,гвеIIIIая итогоl]ая ат,гсстаIIия и I Iepиolll)I KaI IикуJI.
5.2. Учебllый I1.1lalI tIo llаIIраI}JIеIIиtо Ilо/lI,о,I,оllки 42.03.0l I)cK.llaпra и свrIз}l с
oбlllecтBe II l l oc,I,l' Io

Учебrlый IIjIaII разрабо,l,аII по IIallpal]JlcIlt{I() lIо/(I,о,гоI]ки 42.03.0I Рсклама и

сl]язи с обпlестl]сIIIIос,гьtо, разрабо,[аII I] соо,1,I]с,гс,гI]ии с cDI'OC t}O, ,r,рсбоваIIиrIми,

опрелелеIIIILIми I-Iоря.rtком разрабо,r,ки и у,1,1]ср)к/(сIIия образова,гсJILIII)Iх программ
I]ысIuего образоtзаltия проI,рамм бака.ltаtзриа,l,а и IIpoI,ptlMM магис,l,ратуры l]

ФиllаltсоI]оN4 уIIиI]срсиl,с,гс и друI,ими IIорма,1,1,1l]IILIми /(окумеII,гtlми.
5.3. l'абtlll tlc II pol,pa I}|Nl ы /lи сllи ltJt lt Il

В IIсJlrlx орI,аIIизаIIии и ljс/(еIIиrI учсбtIоl,о IIpoI(ccca IIо IIрограммс
бакаrtаtзриаr,а разрабо,r,аItы и утljерж/lсIILI рабочис IIpol,paмMLI /цисLIипJIиIl I]

соо,гве,l,с,гl]ии с r,рсбоI]аIIиями, оrIре/{сJIсIIIIIlIми I] I Iоря.,tкс орI,аIIизации и

у,гверхtдеIrия образоваl,ельIIых проI,рамм I]LIcIIIcI,o образоlзаttия проI,рамм
бака.тtавриа,t,а и IlpoI,paMM магисl,ра,гуры в (I)иttаlIсоI]ом уIIиI]срси,ге],е, и

I IрсдстаI]JIеI I ы o,I,/leJIL I ILI ми д(окумeI I,гаN{и.

5.4. ПРОl'Ра lrlM ы у,rсбltой и lt роизt}о/Iс,l,всlI lltl ii lI ра к,|,и ltl|
В цеllях орI,аIIизаlции и проl]сl(сIIия lIрак,l,ики разрабо,l,itlIl)I и y,I,l]epж/leIII)I

IIрограммы уч96,,aЙ tl tlроизl}о/lсl,всIIttоЙ Ilрак,l,ики I] соо,1,1]с,гс,I,I]ии с,грсбоваIIиям1.1,
оIlре/IсjIсIIIIыми rl I Iорядкс оргаIIизаlIии и у1,I]срж/(сIIия обраrзова,гсJILIIых tIpoI,paMM
l]ысшего образоваltияt проI,рамм бака,llаtзрttа,t,а и IIpol,palMM маI,ис,гратуры l]
(I)иtrаttсовом уIIиl}срситсте, в Поло>ксIIии о lIpaK,I,I4Kc обучаlоII(ихсrI, осваиI]аIоIIlих
образова,геJILIIые lIрограммы l]I)IcIlIc1,o образоl]аIIия - IIpoI,palMMI)I бака:lавриаl,il t.{

IIрограммы магисl,ра,l,уры в ()иtIаllсоI]ом уII14I]срсиl,сl,с col)IalcIlo I-Iо.ltожсttиltt о
IIракl'ике обучаlоttlихся, осваиI]аlоII1их образоrlа,I,сJII>IIlllс lIроI,раммы высIIIсI,()
образовапия - IlроIраммы бакалавриаl,а, IIроl,раммы сIIсIIиаJIи,I,ста и IIрограммLI
маl'истра,l,уры (гIриказ N{иrrобрrlауки России с>,г 27.1 1.20l5 J\lg l38З, с измсIIсIIиями,
I]IIесеtIIIыми прик€lзом МинобрlIауки России о,г I5.12.2017 J\,r |225). Оrrи
I IредстаI]леI Iы oTlIeJIbI Iыми локумеI I,гами.
5.5. Проl,ра м N| а госу/(а pcl,BeII It о й и,l,о 1,o вой a,I-|,ec,t,a ll и [l

I-IРОГРамма Государствсtlltой и,гоt,овой а,I-гес,I,аIlии IIpc/(c,l,al]JIcIIa IIpoI-paMMoi:.I
I,осуларс,гl]сIIIIого экзамеIIа, l IepeLIIIcM Kclп,tl Iс,гсlttlий I]I)Il IycKI Iика, l tоl{JIсжаIIlих
ollclIKe I] xo/lc l,осу/(арстI]еIIIIого экзамсIIit и ,грсбсrtзаtlиrIми к выпускIIым
ква-шификациоIIIII)Iм рабо,l,ам I] соо,1,I]сl,с1,1]иИ с ,l,рсбоlзаIIиrIми, оIIрс/tеJIсIIIIыми I]

11орядке оргаIIизаI{ии и утl]ср)t/{сIIиrI сlбразtllза,гсJILIlLIх IIpoI.paMN.{ высшсI.о
образова[IиrI - гIроI,рамм бака"ltавриаl,а и IIpoI-par\{N,I МаI'Ис,I,раl,уры tз Фиtlаtlсоl]оN4
уIIиверсИте,ге, в Порядкс rIpoBcl(eIIиrI I,ocy/tapc,l,Bcllltoй l.t,гill,оtlой аl-гсс.гации по
IlрограммаМ бака;tаlзр иа,rа И IIpoI.paNIMaN,l маl.ис.l.ра,I.уры l] (DиtIаttсовом
уIIиверси,l,еl,с, в Ilо.lIожеIIии о I]ыlIускlIой кlза;rификаIIиоIIIrой раrбо.1с IIо IIрограммс
бакалавриата в Фи t tyt tиt]ерсите.ге.

б. услоllия рtiАлизАции прогрАммLI I;АкАJIдl]l,иАl.А
б.l. Калровое обесltе.lеIIие реrlJtltзiltIIlи llpOl,paNlпr1,1 бакаJtrll}рl{а.l.аКаltРОВЫй IIОl'еIIЦИаJI, обссttсчиrзаiоlrtрlй p.or,"ru,,",u IIрограммыбака"ltавРиаl,а, соо1,I]с,гствует ,l,рсбоlзаltияtп,l к IlilJlи(IиIо и кtзit:lи(lикоI{ии IIаучIIо_
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IIеllагогических рабо,гIIикоl}, ус,гаIIоI]JIсIIIIым ФI-ОС ВО rro /(aIlIIoMy IIаIIраI]JIсIIиIо
IIо/lI,оl,овки.

Руково2цитсJIL образова,гс;lьttой llpol,paмMLI: Симоllов Коtlсr,аtI,гиlt
[]асильеl]ич, к,поJIит.II., IцоIIеII1,, первый IIрорскl,ор llo вIIсIIIIIим сl]язям и рабо,ге с
(lедlераrlr,IIыми и рсгиоIIаJIыIыми орI,аIIами вJIас,I,и ()иltаttсоI]оI,о уIIиI]срсите,га.

ОбразоватеJILIIый проIlесс осуiI{ес,гI]JIrIсl,ся IIа ()аку"lIь,гс,гс соI(иологии и
IIолиI,оJIогии. ВыпускаIоII(иЙ дlспар,l,амсII1,: /{сlrар,гамсII1, IIоJIиl,оJIогии и массовых
коммуIIикаt(ий (руковоли,гель-IJеJIокоIIсI} Ссрr,ей IОрьсвич, к.lIоJIи,г.tt.,71оtцеIIт).
б.2. У.lебIIо-ме,t,о/цtлIlсск()е обесIlечеlI1lе реilJIIlзiltlllи lIроI,рампrы бакаjIаврlrа,l,а

ГIроr,рамма бака"тtаI]риа,га oбcctlc.tctta учсбttо-N,Iс,го/(и.tсской /tокумеII,гаI(исй
Ilo l]ceМ /{исIIиI"IJIиI IaM,

t} Фиllаltсовом уI{иl]срсиl,с,гс соз/(tlII бибзlио,t,сlIIIо-иIlформациоIIIIый
компJIскс (да"rrее - IjИК), ко,t,орый oclIaIItclI коN,IIILIо,],срlrоЙ ,t,ехtrикой. JIокальttая
сс,гь IjИК иII1,еI,рируе,гся в обIIIсуIIиI]срси,гс,l,скуItl KoMlIbIo,I,cpIIylo cc,l,L с I]ыходом I]

ИlIr,ерItс,г, ч,I,о IIозI]оJIяеI, cTy/leIIтaM обссIIсчиI]?,1,Il l]озможIlос,I,I) самостоятсJIьttой
работы с иlrформаltиоIIIIыми рссурсами on-linc I] чи,гаJIьIlIlIх зitJIЕх и ме/tиатеках.

Элск,гроlIIIые (lоrrлы БИК I}KJIIoLIalo,г: эJIск,гроIIIlуIо биб.lIио,t,ску (>иltаllсоl]оI,о

уIIиверситста, JIиtIеIIзио}IIIые IroJIIIo,гcKc,l,oI]IlIc базы /(аIIIIых IIа русском и
аttг.ltиЙском языках, JIиIIеIIзиоIIIIые tIpElI}oI}ItIc базLI, уrIиIrсрсаJlLIILIй фоrr.,1 CD, DVI)
ресУрсов, сl'атьи, учсбtIые пособия, моrtоl-раrРии, q)oIu( /(оIIоJIIIитсльltоЙ
JIИTСра'ГУры, помимо учеблrоЙ, I]KJIIoLIac,г сlIраI]очIIо-биб;Iиоl,рафичсские и
I Iсрио/Iи LIec кие из/\аl|ия.

q)olI/l о,грая(еII в эJIсктроIIIIом Kii,l,aJlol,c БИI{ и IIрс/Iс,гаI}JIсII Ila
иrl(lормаl{иоIIllо*образоваr,сльIIом Ilop,l,aJIc. I{atiK/(l,rй обучаtсltItийсяt l] ,гсLIеIIис l]ccl,o
IIерио/lа обучеttия обссttечеtt иII/tиl]и/lузJIIlIII>Iм IIcol,pallиtlclIIILIM /lос,гуIIом к
ЭJIеКТроIIrIоЙ биб,пиотске. fiocTyrr к IIoJlIlo,гcKc,l,ol]LIM fJIск,l,роIIIIыN,I коJIJIскtlиям I]Иlt
О'ГКРЫТ ltJIя IlользователеЙ из ме/Iиатек с .lllобоt,tl комIIыо,гсра, коl,орыЙ входlи,l, l]

JIОкаЛыIУIо се'гь (lиtlаtlсоI]ого уIIивсрси,гс,гal I,1 [.]мсс,г I]ыхо/I в Иrt,герllст, а ,гакже

Yl(aJIcIIIIo. Э-llск'гроlIIIая биб.ltио,r,ска и эJIск,гроIIIIаrl иrrформаIIиоIIIIо-
образова,IеJILIIая среда обесгlечиваIо,г O/lIIoljpcп.{Ctttlt,tй /(ос,гуII IIс меIIес 25%
обучаrоuцихся IIо [Iрограмме. Эrrек,гроlIIIьlс ма,I,сриаJILI /tос,l,уIIIIы IIоJILзова.I.сJIям
круглосу,гочIIо.
б.3. lVIаr,ериалLIIо-,гехIlическое oбcclle.Iell1,1e реаJlизаllии llрограммы
бака.llавриа,|,а

ФиttаItсовый уIIивсрсиl,с,г pacl IoJIaI,ac,l, ма,l,сриаJILIIо-.гсхItичсской базой,
соо,гвс,гс'гtзуtоtt{сЙ 21сйс,гвуtоlIIиМ IIро,гиI]оlIожарIlLIМ llраI]иJIаМ и IIормам и
обссгlсчиtзаt<lttlсй IIровс/(сIIис l]ccx I]и/(оI] /{исItиIIJIиlrарltой и мс>lt/lисI{иIIJIиIIарrrоГл
IIо/[го,гоI]ки, rIрак,l,ичСской И IIауLIIIо-иссJIс/tоl]а,l,с.llьской рабо.r, обучаlоIl1ихся,
IIре/{усмо,греII lIых у.lебttым пJIаIIом.

fi"llя реализаIIии программы бalKa.ltallplla,l,a Q)иlIаllсоtlый уIIиI]ерси.гс1.
расIIоJIаI,ае,г спеIIиаJIьIIыми IIомеIIlсlIиями, IIрс/tстаI]JIrII()lI(ис собой учсбlIысау/Iитории для прове/(еIIия заIIя,гий -тlекttиоIIIIоl,о ,l,иIIа, заIIя,гий ссмиtlарского .гиIltl,
курсового проекl,ироваIIия (выгlо-гlttеtlия курсовых рабо.r.), ,.py,,.rouu,* ииII/Iиви/{уаJIьIIых КОIlС}JIIrтаций, l,eКyII{cI,o коII,гроJIя и Irромсжу,r,очtlой аl.тестаIlии,а также IIомеIIIеIIия t\ля самос.гоятсльItой рабо.l,ы и IIомсIIIсIIиrI /IJIя храII еIIиrl игrро(lиrrаКтическо.о обс.ltуЖиваIIиЯ учсбrtоr о обору.,tоr )аIIиrI. Учсбltые ауди.гории
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укоIVIIIJIекl,оваIIы сIIсIIиаJIизироIjаIIIIоЙ мсбсJIьIо и ,гсхIIиtIсскими срс/цс,гI]ами

обучеttия, слу}каlIIими для IIре/lсl,аl]JIсIIия учсбIIой иlrсРормаttии бо.ltьtttой
ауlIитории.

I-Iопцсlt(сttия /(JIя самостоя,ге.ltьlIоti рабо,гы обучаlоtt(ихся осrIаIIlсIlы
I(омпI)Iо,герrrой ,I,ехttикой с I]озмо)tIIос],LIо Ilо/lкJIIочсIIия к сеl,и <ИIt,l,ерttе,г> и

обссгlсчсIIисм /(осl,уша I] элек,гроIIItуIо иIrформаItиоIIIIо-образова,t,еJIыIуIо cpcl(y
оргаI{изаIlии.

Фиttаtrсовый уIIиверситст обссtlсчсlt tIсобхо7цимым компJlск,гоN4
JIиI{еIIзиоIIIIого и свобо/IIIо распрос,граIIясмоI,о IIpoI,paMMlIoI,o сlбссгtсчсIIия, в том
чисJIе оl,ечес,гl]сIIIIого tIроизводства.

Itоttкрстtlые ,гребоваrIия к ма,гсриаJIьIIо-,гсхIIичсскому обеспечеtrиlо
оrIределяIотся в рабочих IIрограммах l(исIlиlIJIиII.
б.4. ФиlrаIIсоl}tlе обесllс.rеlIие peaJlltзaIl1lIl llpol,paMNtl)l бака.rlаврIrаl,а

Фиrlагlсовое обесtIечеtlие реаJIизаI(ии lIpoI,paмMLI маl,истра,гуры
осуIIIес,гI]JIяеl,ся tз обт,сме IIе IIиже зltачсttий базоIll,tх IIорма1,I,иI]оI] за,гра,1,IIа оказаIIис
I,осудIарс,гI]еIIIIых усJIуг по реаJIизаl(ии образоrза,гсJII)IILIх lIpoI,paMM высIIIеl,о
образоваtrия IIрограмм маI,исl,ра,l,уры и зtlа.tсttиii корректируIоIIIих
коэффиIlиеII,гоl] к базовым IIорматиI]ам за,l,рit,I,, oIIpc/{cJIrIcMIrIx N4иIrобрrIауки
России,


