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1 Общие сведения об образовательной программе 

 

1.1 Реализуемая в федеральном государственном бюджетном образова-

тельном учреждении высшего образования «Тульский государственный уни-

верситет» (далее – университет) основная профессиональная образовательная 

программа высшего образования – программа магистратуры(далее – ОПОП 

ВО) по направлению подготовки 42.04.01 Реклама и связи с общественно-

стью с направленностью (профилем)«Реклама и связи с общественностью в 

системе управления» включает в себя общую характеристику ОПОП ВО, 

учебный план и календарный учебный график, рабочие программы дисци-

плин (модулей), практик, итоговой (государственной итоговой) аттестации, 

оценочные и методические материалы, а также иные компоненты, преду-

смотренные законодательством в сфере образования. 

1.2 ОПОП ВО разработана в соответствии с федеральным государ-

ственным образовательным стандартом высшего образования –

магистратура(далее – ФГОС ВО) по направлению подготовки 42.04.01 Ре-

клама и связи с общественностью, утвержденным приказом Минобрнауки 

России от 8 июня 2017 г. № 528. 

1.3 Обучение по ОПОП ВО осуществляется в очной форме. 

1.4 Срок получения образования устанавливается учебным планом (ин-

дивидуальным учебным планом). 

1.5 Объем ОПОП ВО составляет 120 зачетных единиц. 

1.6 Выпускнику, освоившему ОПОП ВО, присваивается квалифика-

ция«Магистр». 

1.7 Образовательная деятельность по ОПОП ВО осуществляется на 

государственном языке Российской Федерации. 

 

 

2 Цель и задачи ОПОП ВО 

 

2.1 Целью ОПОП ВО является обеспечение комплексной, всесторонней 

и качественной подготовки квалифицированных, конкурентоспособных спе-

циалистов в области рекламы и связей с общественностью на основе форми-

рования у обучающихся компетенций, определяющих уровень развития лич-

ностных качеств, а также компетенций, характеризующих способность и го-

товность обучающегося выполнять профессиональные функции, в соответ-

ствии с требованиями ФГОС ВО по данному направлению подготовки с уче-

том направленности (профиля) образовательной программы. 

2.2 Задачами ОПОП ВО являютсяобучение и подготовка специалистов 

в области рекламы и связей с общественностью: 

 владеющих навыками высокоэффективного использования приемов со-

здания коммуникационной инфраструктуры организации, управления 

рекламными службами и службами по связям с общественностью госу-
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дарственных структур различного уровня, коммерческих и некоммер-

ческих организаций; 

 готовых к применению современных методов разработки концептуаль-

ных моделей, рабочих планов и программ проведения научных иссле-

дований и методических разработок в области рекламы и связей с об-

щественностью; 

 готовых работать в конкурентоспособной среде на рынке рекламных и 

PR-услуг в условиях модернизации российского общества: осуществ-

лять консультационную работу по вопросам рыночных и социальных 

исследований, планирования и организации кампаний и мероприятий в 

области рекламы и связей с общественностью, управления деятельно-

стью в сфере профессиональных компетенций; 

 способных решать профессиональные задачи для достижения финансо-

вой устойчивости и стратегической эффективности деятельности ве-

дущих отраслей производства, сферы услуг, отдельных товаров на раз-

ных этапах их жизненного цикла. 

Обучение по данной ОПОПВО ориентировано на удовлетворение по-

требностей в обеспечении коммуникационного процесса в социальной, поли-

тической, экономической, культурной, образовательной и научной сферах на 

уровне  Тульской области и Российской Федерации в целом.  

 

3 Характеристика профессиональной деятельности выпускников,  

освоивших ОПОП ВО 

 

3.1 Области профессиональной деятельности и (или) сферы професси-

ональной деятельности, в которых выпускники, освоившие ОПОП ВО, могут 

осуществлять профессиональную деятельность: 

– 06  Связь, информационные и коммуникационные технологии (в сфе-

ре продвижения продукции средств массовой информации, включая печат-

ные издания, телевизионные и радиопрограммы, онлайн-ресурсы); 

– 11 Средства массовой информации, издательство и полиграфия (в 

сфере мультимедийных, печатных, теле- и радиовещательных средств массо-

вой информации);  

–сфера рекламы и связей с общественностью. 

Выпускники могут осуществлять профессиональную деятельность в 

других областях профессиональной деятельности и (или) сферах профессио-

нальной деятельности при условии соответствия уровня их образования и 

полученных компетенций требованиям к квалификации работника. 

3.2 Выпускники, освоившие ОПОП ВО, готовы решать задачи профес-

сиональной деятельности следующих типов: 

– проектно-аналитический; 

– научно-исследовательский. 

3.3 Перечень основных задач и объектов (или областей знания) профес-

сиональной деятельности выпускников, освоивших ОПОП ВО: 

 



4 
 

Область професси-

ональной деятель-

ности (по Реестру 

Минтруда) 

Типы задач профес-

сиональной деятель-

ности 

Задачи профессио-

нальной деятельно-

сти 

Объекты професси-

ональной деятель-

ности (или области 

знания) 

06 Связь, информа-

ционные и комму-

никационные тех-

нологии 

Проектно-

аналитический 

Организация  

продвижения  

продукции СМИ 

Государственные 

структуры феде-

рального, регио-

нального и местно-

го уровней, органы 

самоуправления; 

негосударственные, 

общественные и 

коммерческие 

учреждения и орга-

низации,  средства 

массовой информа-

ции 

Управление (ме-

неджмент)  

информационными 

ресурсами 
11 Средства массо-

вой информации, 

издательство и по-

лиграфия 

Научно-

исследовательский 

Выявление тенден-

ций, динамики про-

цессов и  инноваци-

онных явлений, раз-

работка концепту-

альных моделей, ра-

бочих планов и про-

грамм проведения 

научных исследова-

ний и методических 

разработок в области 

рекламы и связей с 

общественностью 
Определение состава 

и операционализа-

ция основных изуча-

емых переменных, 

выявление проблем, 

определение гипотез 

их решения, подбор 

методик, планирова-

ние и организация 

проведения рыноч-

ных и социологиче-

ских исследований, 

анализ и интерпре-

тация их результа-

тов, разработка ос-

новных коммуника-

ционных стратегий, 

а также стратегий в 

области совершен-

ствования и оптими-

зация рекламной де-

ятельности и связей 

с общественностью 

Подготовка научных 

работ, отчетов, об-

зоров, прогнозов, 

публикаций по ре-

зультатам выпол-
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ненных научно-

практических иссле-

дований, планирова-

ние, организация и 

применение на прак-

тике полученных 

результатов 

Проектно-

аналитический 

Организация и про-

ведение исследова-

ний общественной 

среды и обществен-

ного мнения 

Анализ полученных 

данных и формули-

рование предложе-

ний по оптимизации 

рекламной деятель-

ности и связей с об-

щественностью ком-

пании / организации 

и повышению ее по-

зиции в обществе и в 

конкурентной среде 
Разработка планов, 

программ и других 

материалов, содер-

жащих научно обос-

нованные прогноз-

но-аналитические 

рекомендации 
Проведение кон-

сультационной ра-

боты по вопросам 

рыночных и соци-

альных исследова-

ний, планирования и 

организации кампа-

ний и мероприятий в 

области рекламы и 

связей с обществен-

ностью, управление 

деятельностью в 

сфере профессио-

нальных компетен-

ций 

 

4 Планируемые результаты освоения ОПОП ВО 

 

4.1 Универсальные компетенции выпускника, подлежащие формирова-

нию в результате освоения ОПОП ВО, и индикаторы их достижения: 
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Наименование 

категории 

(группы) 

универсальных 

компетенций 

Код и наименование уни-

версальной компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения универсальной ком-

петенции 

Системное и критическое 

мышление 

УК-1. Способен осу-

ществлять критический 

анализ проблемных ситу-

аций на основе системно-

го подхода, вырабатывать 

стратегию действий. 

УК-1.1. Знает принципы поиска, 

отбора и обобщения информа-

ции. 

УК-1.2. Умеет критически анали-

зировать проблемные ситуации и 

вырабатывать стратегию дей-

ствий. 

УК-1.3. Владеет методами кри-

тического анализа и системного 

подхода для решения поставлен-

ных задач. 

Разработка и реализация 

проектов 

УК-2. Способен управлять 

проектом на всех этапах 

его жизненного цикла. 

УК-2.1. Знает этапы жизненного 

цикла проекта; виды ресурсов и 

ограничений для решения про-

ектных задач; необходимые для 

осуществления проектной дея-

тельности правовые нормы и 

принципы управления проекта-

ми. 

УК-2.2. Умеет планировать про-

ектную деятельность, управлять 

проектом на всех этапах его 

жизненного цикла, учитывая 

имеющиеся ресурсы, ограниче-

ния и действующие правовые 

нормы. 

УК-2.3. Владеет методами 

управления проектом на всех 

этапах его жизненного цикла, 

исходя из имеющихся ресурсов и 

ограничений, в том числе право-

вых. 

Командная работа и ли-

дерство 

УК-3. Способен организо-

вывать и руководить рабо-

той команды, вырабатывая 

командную стратегию для 

достижения поставленной 

цели. 

УК-3.1. Знает стадии формиро-

вания проектной команды, спо-

собы поддержания баланса инте-

ресов участников команды. 

УК-3.2. Умеет разрабатывать ко-

мандную стратегию для дости-

жения поставленной цели. 

УК-3.3. Владеет методами орга-

низации и управления коллекти-

вом. 
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Наименование 

категории 

(группы) 

универсальных 

компетенций 

Код и наименование уни-

версальной компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения универсальной ком-

петенции 

Коммуникация 

УК-4. Способен приме-

нять современные комму-

никативные технологии, в 

том числе на иностран-

ном(ых) языке(ах), для 

академического и профес-

сионального взаимодей-

ствия. 

УК-4.1. Знает закономерности, 

принципы и правила современ-

ных коммуникативных техноло-

гий для осуществления профес-

сионального взаимодействия, в 

том числе на иностранном языке. 

УК-4.2. Умеет готовить материа-

лы по результатам академиче-

ской и профессиональной дея-

тельности для представления на 

мероприятиях различного уров-

ня. 

УК-4.3. Владеет навыками меж-

личностного профессионального 

общения, в том числе на ино-

странном языке, с применением 

современных коммуникативных 

технологий 

Межкультурное взаимо-

действие 

УК-5. Способен анализи-

ровать и учитывать разно-

образие культур в процес-

се межкультурного взаи-

модействия. 

УК-5.1. Знает особенности меж-

культурной коммуникации в 

условиях современного поли-

культурного пространства. 

УК-5.2. Умеет осуществлять 

коммуникацию с представителя-

ми иных национальностей и 

конфессий в процессе межкуль-

турного взаимодействия. 

УК-5.3. Владеет навыками эф-

фективного межкультурного 

взаимодействия при решении 

профессиональных задач. 

Самоорганизация и само-

развитие (в том числе  

здоровьесбережение) 

УК-6. Способен опреде-

лять и реализовывать при-

оритеты собственной дея-

тельности и способы ее 

совершенствования на ос-

нове самооценки 

УК-6.1. Знает основные принци-

пы саморазвития и самооргани-

зации; особенности профессио-

нального и личностного разви-

тия. 

УК-6.2.Умеет решать задачи 

собственного личностного и 

профессионального развития; 

определять и реализовывать 

приоритеты совершенствования 

собственной деятельности; при-

менять методики самооценки и 

самоконтроля. 
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Наименование 

категории 

(группы) 

универсальных 

компетенций 

Код и наименование уни-

версальной компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения универсальной ком-

петенции 

УК-6.3. Владеет навыками опре-

деления приоритетов личностно-

го роста и способами совершен-

ствования собственной деятель-

ности. 

 

4.2 Общепрофессиональные компетенции выпускника, подлежащие 

формированию в результате освоения ОПОП ВО, и индикаторы их достиже-

ния: 

 
Наименование 

категории 

(группы) 

общепрофессиональных 

компетенций 

Код и наименование об-

щепрофессиональной 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения общепрофессио-

нальной компетенции 

Продукт профессиональ-

ной деятельности 

ОПК-1. Способен плани-

ровать, организовывать и 

координировать процесс 

создания востребованных 

обществом и индустрией 

медиатекстов и (или) ме-

диапродуктов и (или) 

коммуникационных про-

дуктов, отслеживать и 

учитывать изменение 

норм русского и ино-

странного языков, особен-

ностей иных знаковых си-

стем 

ОПК-1.1.Знает законы, правила и 

алгоритмы создания востребо-

ванных обществом и индустрией 

медиатекстов и (или) медиапро-

дуктов, и (или) коммуникацион-

ных продуктов в соответствии с 

нормами русского и иностранно-

го языков, особенностями иных 

знаковых систем; 

ОПК-1.2. Умеет использовать 

элементы разных уровней рус-

ского, иностранного языков и 

иных знаковых систем для со-

здания медиатекств и медиапро-

дуктов;  

ОПК-1.3. Владеет устной, пись-

менной речью на руссом и ино-

странном языках, а также навы-

ками работы в иных знаковых 

системах и стилистического мар-

кирования в рамках устной и 

письменной речи на русском и 

иностранном языках. 

Общество и государство ОПК-2. Способен анали-

зировать основные тен-

денции развития обще-

ственных и государствен-

ных институтов для их 

разностороннего освеще-

ния в создаваемых медиа-

текстах и (или) медиапро-

ОПК-2.1. Знает устройство об-

щественных и государственных 

институтов в РФ; имеет пред-

ставление об основных тенден-

циях развития общественных и 

государственных институтов для 

их разностороннего освещения в 

создаваемых медиатекстах и 
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Наименование 

категории 

(группы) 

общепрофессиональных 

компетенций 

Код и наименование об-

щепрофессиональной 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения общепрофессио-

нальной компетенции 

дуктах, и (или) коммуни-

кационных продуктах 

(или) медиапродуктах. 

ОПК-2.2. Умеет учитывать тен-

денции развития общественных 

и государственных институтов  

для их разностороннего освеще-

ния в СМИ; 

ОПК-2.3. Владеет навыками ра-

боты с общественными и госу-

дарственными инстутами в РФ в 

контексте их разностороннего 

освещения в создаваемых медиа-

текстах и (или) медиапродуктах, 

и (или) коммуникационных про-

дуктах; 

Культура ОПК-3. Способен анали-

зировать многообразие 

достижений отечествен-

ной и мировой культуры в 

процессе создания медиа-

текстов и (или) медиапро-

дуктов, и (или) коммуни-

кационных продуктов 

ОПК-3.1. Знает особенности ис-

торического развития русской и 

зарубежной культуры,  основные 

процессы и тенденции её разви-

тия, знаком с лучшими ее образ-

цами, понимает значение ее опы-

та для практики современных 

СМИ и работы журналиста. 

ОПК-3.2. Умеет анализировать и 

использовать опыт лучших до-

стижений отечественной и зару-

бежной культуры в целях совер-

шенствования профессионально-

го мастерства. 

ОПК-3.3. Владеет навыками 

применения знаний об основных 

этапах и достижениях развития 

мировой культуры в собственной 

практике. 

Аудитория ОПК-4. Способен анали-

зировать потребности об-

щества и интересы ауди-

тории в целях прогнози-

рования и удовлетворения 

спроса на медиатексты и  

(или) медиапродукты, и 

(или) коммуникационные 

продукты 

ОПК-4.1. Знает состояние и по-

требности современного россий-

ского общества, основные фор-

мы организации сотрудничества 

СМИ с представителями различ-

ных сегментов общества, участ-

вует в организации обществен-

ных обсуждений, дискуссий, 

подготовке материалов и передач 

с участием аудитории, интерак-

тивных коммуникационных про-

ектов. 

ОПК-4.2. Умеет учитывать со-

стояние и потребности совре-
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Наименование 

категории 

(группы) 

общепрофессиональных 

компетенций 

Код и наименование об-

щепрофессиональной 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения общепрофессио-

нальной компетенции 

менного российского общества в 

своей профессиональной дея-

тельности;осуществлять профес-

сиональную деятельность с уче-

том специфики средства массо-

вой информации, готовить жур-

налистские материалы в соответ-

ствии с их форматами и особен-

ностями аудитории, осуществ-

лять взаимодействие с ней. Опе-

ративно готовит журналистские 

материалы, используя адекват-

ные языковые и другие изобра-

зительновыразительные средства 

с учетом типа СМИ и его ауди-

тории, принятыми в нем форма-

тами, стандартами и технологи-

ческими требованиями в разных 

жанра. 

ОПК-4.3. Владеет приемами и 

способами создания медиапро-

дукта, который отвечает запро-

сам и потребностям общества и 

аудитории в профессиональной 

деятельности; навыками исполь-

зования различных программных 

средств и работы в Интернете, 

работы с базами данными и ис-

пользовать интернет-ресурсы с 

учетом особенностей целевой 

аудитории. 

Медиакоммуникационная 

система 

ОПК-5. Способен для 

принятия профессиональ-

ных решений анализиро-

вать актуальные тенден-

ции развития медиаком-

муникационных систем 

региона, страны и мира, 

исходя из политических и 

экономических механиз-

мов их функционирова-

ния, правовых и этических 

норм регулирования 

ОПК-5.1. Знаеттенденции разви-

тия медиакоммуникационных 

систем региона, страны и мира; 

принципы функционирования 

современного демократического 

общества, механизмы социаль-

ных процессов и отношений, ос-

новные социальные регуляторы, 

суть процесса стратификации, 

основные характеристики соци-

ального состава населения со-

временной России; понимает со-

циальную природу журналисти-

ки, знает комплекс социальных 

функций СМИ; понимает соци-

альный смысл участия предста-
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Наименование 

категории 

(группы) 

общепрофессиональных 

компетенций 

Код и наименование об-

щепрофессиональной 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения общепрофессио-

нальной компетенции 

вителей различных сегментов 

общества (социальных слоев и 

групп, гражданских объедине-

ний) в функционировании СМИ, 

важность выражения обществен-

ного мнения в СМИ, знает ос-

новные методы его изучения, 

владеет способами его представ-

ления в СМИ и организации об-

щественного диалога. 

ОПК-5.2. Умеет учитывать поли-

тические и экономические меха-

низмымедиакоммуникационных 

систем региона, специфику их 

функционирования, а также ха-

рактер правовых и этических 

норм их регулирования. 

ОПК-5.3. Владеет приемами и 

способами создания медиапро-

дукта с учетом тенденций разви-

тия медиакоммуникационных 

систем региона, страны и мира и 

исходя из политических и эко-

номических механизмов их 

функционирования, правовых и 

этических норм регулирова-

ния;первичными знаниями в 

определенных сферах жизни об-

щества (экономика, политика, 

право, культура, социальная 

сфера и т.п.), которые являются 

объектом освещения в СМИ раз-

ных типов и с которыми связано 

тематическое содержание жур-

налистских публикаций, умеет 

использовать их при подготовке 

публикаций. 

 

Технологии ОПК-6. Способен отби-

рать и внедрять в процесс 

медиапроизводства со-

временные технические 

средства и информацион-

но-коммуникационные 

технологии 

ОПК-6.1. Знает состояние совре-

менных технических средств и 

информационно-

коммуникационных технологий, 

используемых в печати, телеви-

дении, радиовещании, интернет-

СМИ, мобильных медиа. 

ОПК-6.2. Умеет использовать в 

профессиональной деятельности 
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Наименование 

категории 

(группы) 

общепрофессиональных 

компетенций 

Код и наименование об-

щепрофессиональной 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения общепрофессио-

нальной компетенции 

цифровые и IT–технологии, циф-

ровую технику, пользоваться ос-

новными операционными систе-

мами, программным обеспечени-

ем, необходимым для создания и 

обработки текстов, визуальной, 

аудио- и аудиовизуальной ин-

формации, цифровыми устрой-

ствами ввода текстовой, графи-

ческой, аудио- и аудиовизуаль-

ной информации, системами пе-

редачи и обмена информации, 

умеет использовать в професси-

ональной работе мобильную 

связь. 

ОПК-6.3. Владеет приемами и 

способами создания медиапро-

дукта с учетом современных 

технических средств и информа-

ционно-коммуникационных тех-

нологий, методами агрегации, 

переупаковки и ретрансляции 

информации, полученной из Ин-

тернета, от информационных 

агентств, аудитории, органов 

управления, неправительствен-

ных организаций, служб изуче-

ния общественного мнения, ре-

кламных и ПР-агентств и т.д. и 

умеет в рамках должностных 

обязанностей выполнять такие 

виды работ. 

 

Эффекты ОПК-7. Способен оцени-

вать и прогнозировать 

возможные эффекты в ме-

диасфере, следуя принци-

пам социальной ответ-

ственности 

ОПК-7.1. Знает принципы соци-

альной ответственности, основы 

теории коммуникации, специфи-

ку журналистики, ее функции и 

принципы, особенности массо-

вой информации, понимает вза-

имосвязанность проблем свобо-

ды и социальной ответственно-

сти в журналистике, важность 

следования принципам инфор-

мационной безопасности; пони-

мает сущность и специфику 

журналистской профессии, знает 

важнейшие социальные роли 
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Наименование 

категории 

(группы) 

общепрофессиональных 

компетенций 

Код и наименование об-

щепрофессиональной 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения общепрофессио-

нальной компетенции 

журналиста, особенности необ-

ходимых личностных и профес-

сиональных качеств. 

ОПК-7.2. Умеет учитывать 

принципы социальной ответ-

ственности в своей профессио-

нальной деятельности, понимать 

важность соблюдения основных 

требований, предъявляемых к 

информации СМИ (точность, до-

стоверность, наличие ссылок на 

источники информации, разгра-

ничение фактов и оценок, плю-

рализм мнений и точек зрения, 

баланс интересов), следует этим 

принципам при подготовке пуб-

ликаций. 

ОПК-7.3. Владеет навыками эф-

фективного осуществления про-

фессиональной деятельности, 

основываясь на принципах соци-

альной ответственности. 

 

 

4.3 Профессиональные компетенции выпускника, подлежащие форми-

рованию в результате освоения ОПОП ВО, и индикаторы их достижения: 

 
Код и наименование профессиональ-

ной компетенции 

Код и наименование индикатора достижения 

профессиональной компетенции 

Профессиональные компетенции, определяемые самостоятельно разработчиками 

ОПОП ВО 

Тип задач профессиональной деятельности: проектно-аналитический 

ПК-1 Способность организовывать 

процесс продвижения продукции 

СМИ, включая проведение маркетин-

говых исследований, разработку мар-

кетинговой стратегии для продукции 

СМИ, подготовку мероприятий, спо-

собствующих увеличению продаж 

продукции СМИ, и контроль за их ре-

ализацией (Профессиональный стан-

дарт «Специалист по продвижению и 

ПК-1.1 Знать маркетинговый инструментарий, 

применяемый для сегментирования рынка, по-

зиционирования продуктов и компаний, оценки 

конкурентоспособности продуктов и конкурен-

тов с целью организации обратной связи с по-

требителями продукции СМИ 

ПК-1.2 Уметь применять количественные и ка-

чественные исследовательские стратегии для 

выявления тенденций потребительского спроса  

на продукцию СМИ 
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Код и наименование профессиональ-

ной компетенции 

Код и наименование индикатора достижения 

профессиональной компетенции 

распространению продукции средств 

массовой информации»(06.009), 

утвержденный приказом Министер-

ства труда и социальной защиты РФ 

от 4 августа 2014 г. № 535н; В) 

ПК-1.3 Владеть навыками интеграции различ-

ных средств продвижения в систему инстру-

ментов комплексных маркетинговых коммуни-

каций 

ПК-2 Способность осуществлять 

управление (менеджмент) информа-

ционными ресурсами (Профессио-

нальный стандарт «Специалист по 

информационным ресурсам»(06.013), 

утвержденный приказом Министер-

ства труда и социальной защиты РФ 

от 8 сентября 2014 г. № 629н, С/01.6, 

С/02.6, С/05.6, С/07.6) 

ПК-2.1 Знать основные технологии разработки 

веб-сайтов с учетом правил создания коррект-

ного интерфейса и поисковой оптимизации 

ПК-2.2 Уметь управлять различными видами 

деятельности по продуцированию и воспроиз-

водству контента 

ПК- 2.3 Владеть навыками обработки больших 

массивов информации, ведения проектной до-

кументации 

ПК-3 Способность формулировать 

предложения по оптимизации ре-

кламной деятельности и связей с об-

щественностью компании, организа-

ции и повышению ее позиции в обще-

стве и в конкурентной среде 

ПК-3.1 Знать факторы организационного пове-

дения и специфику деятельности современных 

организаций 

ПК-3.2 Уметь применять принципы социальной 

ответственности и социального партнерства в 

рамках функционирования организации в усло-

виях высоко конкурентной среды 

ПК-3.3 Владеть навыками разработки рекомен-

даций по повышению эффективности  реклам-

ной деятельности и связей с общественностью 

организации с учетом актуального состояния 

рынка и прогнозами его развития 

ПК-4 Способность разрабатывать  

планы, программы и другие материа-

лы, содержащие научно обоснован-

ные прогнозно-аналитические реко-

мендации для организации управлен-

ческой деятельности в сфере рекламы 

и связей с общественностью 

ПК-4.1 Знать принципы составления материа-

лов, направленных на организацию управлен-

ческой деятельности в сфере рекламы и связей 

с общественностью 

ПК-4.2 Уметь применять модели принятия 

управленческих решений и менеджерские 

навыки в процессе функционирования органи-

зации в различных направлениях коммуника-

ционной деятельности 

ПК-4.3 Владеть навыками разработки научно 

обоснованных прогнозно-аналитических мате-

риалов по организации управленческой дея-

тельности в области рекламы и связей с обще-

ственностью 

ПК-5 Способность осуществлять кон-

сультационную работу по вопросам 

планирования и организации кампа-

ний и мероприятий в области рекла-

мы и связей с общественностью, 

управление деятельностью в сфере 

профессиональных компетенций 

ПК-5.1 Знать специфику правового и этическо-

го регулирования деятельности в сфере рекла-

мы и связей с общественностью 

ПК-5.2 Уметь планировать консультационную 

работу по вопросам организации кампаний и 

мероприятий в сфере рекламы и связей с обще-

ственностью 

ПК-5.3 Владеть навыками консультационного 

сопровождения управления коммуникационной 

деятельностью организации 
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Код и наименование профессиональ-

ной компетенции 

Код и наименование индикатора достижения 

профессиональной компетенции 

Тип задач профессиональной деятельности: научно-исследовательский 

ПК-6 Способность организации и 

проведения исследований для управ-

ления коммуникационными проекта-

ми 

ПК-6.1 Знать возможности и ограничения при-

менения современных методов для исследова-

ния общественной среды и общественного 

мнения 

ПК-6.2 Уметь применять процедуры исследо-

вания в сфере рекламы и связей с обществен-

ностью в современных условиях 

ПК-6.3 Владеть навыками выявления специфи-

ки коммуникационных проектов в различных 

культурных контекстах 

ПК-7 Способность выявлять тенден-

ции, динамику процессов и  иннова-

ционных явлений в области рекламы 

и связей с общественностью 

ПК-7.1 Знать методики типологического и фак-

торного анализа процессов и инновационных 

явлений в области рекламы и связей с обще-

ственностью 

ПК-7.2 Уметь разрабатывать концептуальные 

модели, рабочие планы и программы проведе-

ния научных исследований  

ПК- 7.3Владеть навыками подготовки методи-

ческих разработок в области рекламы и связей 

с общественностью 

ПК-8 Способность составлять науч-

ные отчеты, обзоры, прогнозы по ре-

зультатам выполненных исследова-

ний в области коммуникативистики 

ПК-8.1 Знать принципы операционализации 

основных изучаемых переменных, выявления 

проблем, определения гипотез их решения, 

подбора методик, планирования и организации 

рыночных и социологических исследований 

ПК-8.2 Уметь  анализировать и интерпретиро-

вать результаты исследований в области ком-

муникативистики, определения направленности  

корпоративных коммуникационных стратегий 

ПК-8.3 Владеть навыками разработки вариа-

тивных коммуникационных стратегий в обла-

сти рекламной деятельности и связей с обще-

ственностью 

ПК-9 Способность к разработке ав-

торской или адаптации существую-

щей методологии и методики научно-

го исследования 

ПК-9.1 Знать принципы разработки авторской 

методики исследования 

ПК-9.2 Уметь адаптировать разработанную ме-

тодологию применительно специфики кон-

кретной ситуации 

ПК-9.3 Владеть навыками организации само-

стоятельных исследований на основе  разра-

ботки авторской или адаптации существующей 

методологии и методики научного исследова-

ния 

 

5 Карта формирования компетенций 

 

Связи между планируемыми результатами освоения ОПОП ВО (компе-

тенциями выпускника), формирующими их отдельными элементами ОПОП 
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ВО (дисциплинами (модулями), практиками и т.п.) и индикаторами достиже-

ния компетенций устанавливаются нижеприведенной картой формирования 

компетенций. 

 

Наименование элемента ОПОП 

ВО в соответствии с учебным пла-

ном 

Коды компетенций, 

формируемых  

элементом ОПОП 

ВО 

Коды индикаторов  

достижения компетенций, 

формируемых элементом 

ОПОП ВО 

Блок 1. Дисциплины (модули) 

Обязательная частьОПОП ВО 

Иностранный язык вмедиасреде УК-4 УК-4.1., УК-4.2., УК-4.3. 

Разработка, реализация и управле-

ние проектами 

УК-1, УК-2, УК-3 УК-1.1., УК-1.2., УК-1.3., 

УК-2.1., УК-2.2., УК-2.3., 

УК-3.1., УК-3.2., УК-3.3. 

Философско-методологические 

основания системного икритиче-

ского мышления 

УК-1 УК-1.1., УК-1.2., УК-1.3. 

Методология и методика исследо-

ваний в профессиональной сфере 

УК-1, ОПК-2, ОПК-3 УК-1.1., УК-1.2., УК-1.3., 

ОПК-2.1., ОПК-2.2., ОПК-

2.3, ОПК-3.1., ОПК-3.2., 

ОПК-3.3. 

Медиапланирование УК-1, УК-3, ОПК-1, 

ОПК-4, ОПК-5, 

ОПК-6, ОПК-7 

УК-1.1., УК-1.2., УК-1.3., 

УК-3.1., УК-3.2., УК-3.3, 

ОПК-1.1.,ОПК-1.2.,ОПК-

1.3., ОПК-4.1, ОПК-4.2, 

ОПК-4.3, ОПК-5.1., ОПК-

5.2., ОПК-5.3, ОПК-6.1, 

ОПК-6.2, ОПК-6.3, ОПК-

7.1, ОПК-7.2, ОПК-7.3 

Межкультурное взаимодействие, 

коммуникация и саморазвитие в 

профессиональной деятельности 

УК-4, УК-5, УК-6 УК-4.1., УК-4.2., УК-4.3. 

УК-5.1., УК-5.2., УК-5.3. 

УК-6.1., УК-6.2., УК-6.3. 

Иностранный язык в профессио-

нальнойдеятельности 

УК-4 УК-4.1., УК-4.2., УК-4.3. 

ЧастьОПОП ВО, формируемая участниками образовательных отношений 

Корпоративная социальная ответ-

ственность 

ПК-3 ПК-3.1, ПК-3.2, ПК-3.3 

Социальное партнерство: взаимо-

действие между государственны-

ми, коммерческими и обществен-

ными структурами 

ПК-3 ПК-3.1, ПК-3.2, ПК-3.3 

Теория организаций и организаци-

онное поведение 

ПК-3 ПК-3.1, ПК-3.2, ПК-3.3 

Поведение потребителей ПК-3, ПК-9 ПК-3.1, ПК-3.2, ПК-3.3, 

ПК-9.1, ПК-9.2, ПК-9.3 

Управление бизнес-проектами в 

коммуникационной деятельности 

ПК-1 ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.3 

Экономика деятельности комму-

никационных агентств 

ПК-1 ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.3 

Деловой этикет ПК-5 ПК-5.1, ПК-5.2, ПК-5.3 

Актуальные тенденции развития ПК-6 ПК-6.1, ПК-6.2, ПК-6.3 
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Наименование элемента ОПОП 

ВО в соответствии с учебным пла-

ном 

Коды компетенций, 

формируемых  

элементом ОПОП 

ВО 

Коды индикаторов  

достижения компетенций, 

формируемых элементом 

ОПОП ВО 

межкультурных коммуникаций в 

современном мире 

Интернет-ресурсы в профессио-

нальной сфере 

ПК-2 ПК-2.1, ПК-2.2, ПК-2.3 

Управление антикризисными ком-

муникациями 

ПК-4, ПК-9 ПК-4.1, ПК-4.2, ПК-4.3,  

ПК-9.1, ПК-9.2, ПК-9.3 

Управление персоналом ПК-4 ПК-4.1, ПК-4.2, ПК-4.3 

Управление коммуникационными 

проектами 

ПК-7, ПК-8 ПК-7.2, ПК-7.1, ПК-7.3,  

ПК-8.1, ПК-8.2, ПК-8.3 

Проблемы правового и этического 

регулирования деятельности в 

сфере рекламы и связей с обще-

ственностью 

ПК-5 ПК-5.1, ПК-5.2, ПК-5.3 

Блок 2. Практика 

Обязательная часть ОПОП ВО 

Производственная практика (Про-

фессионально-творческая практи-

ка) 

УК-1, УК-2, УК-3, 

ОПК-2, ОПК-3 

УК-1.1., УК-1.2., УК-1.3., 

УК-2.1., УК-2.2., УК-2.3.,  

УК-3.1., УК-3.2., УК-3.3.,  

ОПК-2.1., ОПК-2.2., ОПК-

2.3., ОПК-3.1., ОПК-3.2., 

ОПК-3.3. 

ЧастьОПОП ВО, формируемая участниками образовательных отношений 

Производственная практика 

(Научно-исследовательская рабо-

та) (1 семестр) 

ПК-1, ПК-4, ПК-5, 

ПК-6, ПК-7, ПК-8, 

ПК-9 

ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.3, ПК-

4.1., ПК-4.2., ПК-4.3, ПК-

5.1., ПК-5.2., ПК-5.3, ПК-

6.1, ПК-6.2, ПК-6.3, ПК-7.1., 

ПК-7.2., ПК-7.3, ПК-8.1, 

ПК-8.2, ПК-8.3, ПК-9.1, ПК-

9.2, ПК-9.3, 

Производственная практика 

(Научно-исследовательская рабо-

та) (2 семестр) 

ПК-1, ПК-4, ПК-5, 

ПК-6, ПК-7, ПК-8, 

ПК-9 

ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.3, ПК-

4.1., ПК-4.2., ПК-4.3, ПК-

5.1., ПК-5.2., ПК-5.3, ПК-

6.1, ПК-6.2, ПК-6.3, ПК-7.1., 

ПК-7.2., ПК-7.3, ПК-8.1, 

ПК-8.2, ПК-8.3, ПК-9.1, ПК-

9.2, ПК-9.3 

Производственная практика 

(Научно-исследовательская рабо-

та) (3 семестр) 

ПК-2, ПК-4 ПК-2.1., ПК-2.2, ПК-2.3, 

ПК-4.1., ПК-4.2, ПК-4.3 

Производственная практика 

(Научно-исследовательская рабо-

та) (4 семестр) 

ПК-3, ПК-5 ПК-3.1., ПК-3.2, ПК-3.3, 

ПК-5.1., ПК-5.2, ПК-5.3, 

Производственная практика 

(Научно-исследовательская прак-

тика)      3 

ПК-6, ПК-7, ПК-8, 

ПК-9 

ПК-6.1, ПК-6.2, ПК-6.3, ПК-

7.1., ПК-7.2., ПК-7.3, ПК-

8.1, ПК-8.2, ПК-8.3, ПК-9.1, 

ПК-9.2, ПК-9.3 

Производственная практика 

(Преддипломная практика) 

ПК-1, ПК-2, ПК-3, 

ПК-4, ПК-5, ПК-6, 

ПК-1.1., ПК-1.2., ПК-1.3., 

ПК-2.1., ПК-2.2., ПК-2.3, 
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Наименование элемента ОПОП 

ВО в соответствии с учебным пла-

ном 

Коды компетенций, 

формируемых  

элементом ОПОП 

ВО 

Коды индикаторов  

достижения компетенций, 

формируемых элементом 

ОПОП ВО 

ПК-7, ПК-8, ПК-9 ПК-3.1., ПК-3.2., ПК-3.3, 

ПК-4.1., ПК-4.2., ПК-4.3, 

ПК-5.1., ПК-5.2., ПК-5.3, 

ПК-6.1., ПК-6.2., ПК-6.3., 

ПК-7.1., ПК-7.2., ПК-7.3, 

ПК-8.1, ПК-8.2, ПК-8.3, ПК-

9.1, ПК-9.2, ПК-9.3 

Блок 3. Государственная итоговая аттестация 

Подготовка к процедуре защиты и 

защита выпускной квалификаци-

онной работы 

УК-1, УК-2, УК-3,  

УК-4, УК-5, УК-6, 

ОПК-1, ОПК-2, 

ОПК-3, ОПК-4, 

ОПК-5, ОПК-6, 

ОПК-7, ПК-1, ПК-2, 

ПК-3, ПК-4, ПК-5, 

ПК-6, ПК-7, ПК-8, 

ПК-9 

УК-1.1., УК-1.2., УК-1.3., 

УК-2.1., УК-2.2., УК-2.3.,  

УК-3.1., УК-3.2., УК-3.3., 

УК-4.1., УК-4.2., УК-4.3., 

УК-5.1., УК-5.2., УК-5.3.,  

УК-6.1., УК-6.2., УК-6.3., 

ОПК-1.1., ОПК-1.2., ОПК-

1.3., ОПК-2.1., ОПК-2.2., 

ОПК-2.3., ОПК-3.1., ОПК-

3.2., ОПК-3.3., ОПК-4.1., 

ОПК-4.2., ОПК-4.3., ОПК-

5.1., ОПК-5.2., ОПК-5.3., 

ОПК-6.1., ОПК-6.2., ОПК-

6.3., ОПК-7.1., ОПК-7.2., 

ОПК-7.3., ПК-1.1., ПК-1.2., 

ПК-1.3., ПК-2.1., ПК-2.2., 

ПК-2.3, ПК-3.1., ПК-3.2., 

ПК-3.3, ПК-4.1., ПК-4.2., 

ПК-4.3, ПК-5.1., ПК-5.2., 

ПК-5.3, ПК-6.1., ПК-6.2., 

ПК-6.3., ПК-7.1., ПК-7.2., 

ПК-7.3, ПК-8.1, ПК-8.2, ПК-

8.3, ПК-9.1, ПК-9.2, ПК-9.3 

Факультативные дисциплины (модули) 

Управление инновационной дея-

тельностью 

УК-2 УК-2.1., УК-2.2., УК-2.3. 

Менеджмент командной работы УК-3 УК-3.1., УК-3.2., УК-3.3. 

 

6 Cведения о кадровых условиях реализации ОПОП ВО 

 

Кадровые условия реализации ОПОП ВО отвечают требованиям соот-

ветствующего ФГОС ВО. 
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