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1. Общая характеристика основной профессиональной образовательной 

программы (ОПОП) 

        Основная профессиональная образовательная программа по 

направлению 42.03.01-Реклама и связи с общественностью (бакалавриат) 

разработана на основании Федерального государственного образовательного 

стандарта высшего профессионального образования подготовки бакалавра по 

направлению 42.03.01- Реклама и связи с общественностью, рекомендуемых 

вузам для использования при разработке основных профессиональных  

образовательных программ (ОПОП) первого уровня высшего 

профессионального образования (бакалавриат) по направлению подготовки 

42.03.01- Реклама и связи  общественностью в части: 

– набора профилей подготовки;  

– компетентностно-квалификационной характеристики выпускника; 

– содержания и организации образовательного процесса; 

– итоговой государственной аттестации выпускников. 

ОПОП регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, 

условия и технологии реализации образовательного процесса, оценку 

качества подготовки выпускника по данному направлению подготовки и 

включает в себя: учебный план, рабочие программы учебных курсов, 

предметов, дисциплин (модулей) и другие материалы, обеспечивающие 

качество подготовки обучающихся, а также программы учебной и 

производственной практики, календарный учебный график и методические 

материалы, обеспечивающие реализацию соответствующей образовательной 

технологии. 

 

1.2. Нормативные документы для разработки ОПОП бакалавриата 

по направлению подготовки 42.03.01 «Реклама и связи с 

общественностью» 

Нормативную правовую базу разработки ООП бакалавриата 

составляют: 

 Федеральный закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от         

29.12.2012 г., №273- ФЗ; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

профессионального образования по направлению подготовки 031600 

«Реклама и связи с общественностью», квалификация (степень) 

«бакалавр», утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации  № 221 от «29» марта 2010 г.; 

 Нормативно-методические документы Минобрнауки России; 

 Устав ФГАОУ ВО «Нижегородский государственный университет им. 

Н.И. Лобачевского» (новая редакция), утвержден МО РФ «19» мая 

2011 г. 

 Миссия ННГУ им. Н.И. Лобачевского; 

 Концепция долгосрочного социально-экономического развития 

Российской Федерации на период до 2020 г. 

 



2. Профили подготовки в рамках направления 42.03.01- Реклама и 

связи с общественностью 

В рамках освоения ОПОП ВПО по направлению 42.03.01- Реклама и 

связи с общественностью подготовка бакалавра предусмотрена в рамках 

профилей «Реклама и связи с общественностью в коммерческой сфере» и 

«Реклама и связи с общественностью в системе государственного и 

муниципального управления». Данный процесс предполагает 

фундаментальную подготовку бакалавров в области связей с 

общественностью, рекламы, массовых коммуникаций. 

 

3. Примерный учебный план  по направлению 42.03.01- Реклама и 

связи с общественностью (см. Приложение 1). 

 

4. Аннотации  рабочих учебных программ по направлению 

42.03.01- Реклама и связи с общественностью (см. Приложение 2). 

 

Общие требования к итоговой государственной аттестации. 

Итоговая государственная аттестация бакалавра включает защиту 

выпускной квалификационной работы и (по решению Ученого совета вуза) 

государственный экзамен.  

Итоговые аттестационные испытания предназначены для определения 

общих и специальных (профессиональных) компетенций бакалавра рекламы 

и связей с общественностью, определяющих его подготовленность к 

решению профессиональных задач, установленных федеральным 

государственным образовательным стандартом, способствующих его 

устойчивости на рынке труда и продолжению образования в магистратуре. 

Аттестационные испытания, входящие в состав итоговой 

государственной аттестации выпускника, должны полностью 

соответствовать основной образовательной программе высшего 

профессионального образования, которую он освоил за время обучения. 

Требования к выпускной квалификационной работе.  

Выпускная квалификационная работа бакалавра представляет собой 

законченную самостоятельную учебно-исследовательскую работу, в которой 

решается конкретная задача, актуальная для теории и практики рекламы, и 

должна соответствовать видам и задачам его профессиональной деятельности. 

Объем ВКР —30-50 страниц текста, набранного через 1,5 интервала 14 

шрифтом. Работа любого типа должна содержать титульный лист, введение с 

указанием актуальности темы, целей и задач, характеристикой основных 

источников и научной литературы, определением методик и материала, 

использованных в ВКР; основную часть (которая может члениться на 

параграфы и главы), заключение, содержащее выводы и определяющее 



дальнейшие перспективы работы, библиографический список. Оформление 

ВКР должно соответствовать требованиям, устанавливаемым ГОСТ. 

    Требования к итоговому государственному экзамену. 

Государственный экзамен призван подтвердить готовность студента к 

выполнению задач профессиональной деятельности. 

Для проверки выполнения государственных требований к уровню и 

содержанию подготовки бакалавра может проводиться итоговый 

государственный экзамен или междисциплинарный экзамен по направлению 

031600- Реклама и связи с общественностью. 

 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 

Аннотации ФОС (см. Приложение  3) 
Бакалавр по направлению подготовки «Реклама и связи с 

общественностью» в соответствии с целями основной образовательной 

программы и задачами профессиональной деятельности, указанными в 

ФГОС ВПО по данному направлению, должен иметь следующие 

компетенции: 

общекультурными  компетенциями (ОК): 

 владением культурой мышления, способен к обобщению, анализу, 

восприятию информации, постановке  цели и выбору путей её 

достижения (ОК–1); 

 умением логически верно, аргументировано и ясно строить устную и 

письменную речь (ОК-2); 

 готовностью к кооперации с коллегами, работе в коллективе (ОК-3); 

 способностью находить организационно-управленческие решения в 

нестандартных ситуациях и готов нести за них  ответственность  (ОК-4);  

 умением использовать нормативные правовые документы в своей 

деятельности (ОК-5); 

 стремлением к саморазвитию, повышению своей квалификации и 

мастерства (ОК-6); 

 умением критически оценивать свои достоинства и недостатки, наметить 

пути и выбрать средства развития достоинств и устранения недостатков 

(ОК-7); 

 осознанием социальной значимости своей будущей профессии, обладает 

высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности 

(ОК- 8);  

 использования основных положений и методов социальных, 

гуманитарных и экономических наук при решении социальных и 

профессиональных задач, способен анализировать социально-значимые 

проблемы и процессы (ОК-9); 

 использования основных законов естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности, применяет методы математического 



анализа и моделирования, теоретического и экспериментального 

исследования (ОК-10); 

 способностью понимать сущность и значение информации в развитии 

современного информационного общества, сознавать опасности и угрозы, 

возникающие в этом процессе, соблюдать основные требования 

информационной безопасности, в том числе защиты государственной  

тайны (ОК-11); 

 владением основными методами, способами и средствами получения, 

хранения, переработки информации, имеет навыки работы с 

компьютером как средством управления информацией (ОК-12); 

 способностью работать с информацией в глобальных компьютерных 

сетях (ОК-13);  

 владением одним из иностранных языков на уровне не ниже разговорного 

(ОК-14); 

 владением новыми методами защиты производственного персонала и 

населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных 

бедствий (ОК- 15);  

 владением средствами самостоятельного, методически правильного 

использования методов физического воспитания и самовоспитания для 

повышения адаптационных резервов организма, укрепления здоровья, 

коррекции физического развития (ОК-16); 

 знанием  своих прав и обязанностей как гражданина своей страны; 

умением использовать действующее законодательство Российской 

Федерации, правовые документы в своей деятельности; демонстрировать  

готовность и стремление к совершенствованию и развитию общества на 

принципах гуманизма, свободы и демократии (ОК-17). 

 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными  

компетенциями (ПК): 

общепрофессиональные: 

 способностью осуществлять под контролем профессиональные 

функции в области рекламы и связей с общественностью в 

государственных, общественных, коммерческих структурах, средствах 

массовой информации, в социальной сфере, сфере политики, экономики, 

производства, торговли, науки,  культуры, спорта (ПК-1); 

 владением знаниями и навыками работы в пресс-центрах, пресс-

службах, в отделах печати, средствах массовой информации (СМИ), 

отделах по связям с общественностью, центрах общественных связей, 

отделах рекламы, в коммуникационных агентствах (ПК-2); 

 способностью под контролем планировать и осуществлять 

коммуникационные кампании и мероприятия (ПК-3);  

 способностью под контролем использовать методики и техники 

проведения опросов общественного мнения и фокус-групп в рыночных 

исследованиях (ПК-4); 



 владением основами речи, знает ее виды, правила речевого этикета и 

ведения диалога, законы композиции и стиля, приемы убеждения (ПК-5); 

 обладает базовыми навыками создания текстов и документов, 

используемых в сфере связей с общественностью и рекламы, владеет 

навыками литературного редактирования, копирайтинга (ПК-6); 

 обладает базовыми навыками бренд-менеджмента (ПК-7); 

 обладает базовыми навыками  медиапланирования (ПК-8); 

 обладает базовыми навыками общения, умением устанавливать, 

поддерживать и развивать межличностные отношения, деловые 

отношения с представителями различных государственных, финансовых, 

общественных структур, политических организаций, СМИ, 

информационными, рекламными, консалтинговыми агентствами (ПК-9); 

 способностью обсуждать профессиональные проблемы, отстаивать 

свою точку зрения, объяснять сущность явлений, событий, процессов, 

делать выводы, давать аргументированные ответы (ПК-10); 

 способностью проводить исследования в конкретной предметной 

области, понимать результаты экспериментальных и наблюдательных 

способов проверки научных теорий (ПК-11); 

 способностью реализовывать знания в области рекламы и связей с 

общественностью   как сферы профессиональной деятельности (ПК-12); 

 владением навыками работы в отделе рекламы, маркетинговом 

отделе, отделе по связям с общественностью, в рекламном агентстве  (ПК-13); 

 умением осуществлять рекламные, информационные и 

пропагандистские кампании и мероприятия (ПК-14);  

 умением использовать методику и технику проведения 

маркетинговых кабинетных и внекабинетных исследований рынка, 

организации опросов потребителей с целью выявления их лояльности к 

товару и фирме, с целью выявления конкурентных преимуществ и 

недостатков фирмы и организации (ПК-15); 

 

организационно-управленческая деятельность: 

 обладает пониманием основ менеджмента и маркетинга (ПК-16); 

 знает историю и основные теории менеджмента, владеет основными 

управленческими функциями (планирование, организация, координация, 

учет, контроль, принятие решений, лидерство, мотивация, адаптация) и 

методами их реализации; знает основы бизнес-процессов (ПК-17); 

 способностью оперативно принимать решения, в том числе в 

кризисных ситуациях; способен к выработке нестандартных решений (ПК-18); 

 способностью принимать участие в управлении и организации 

работы рекламных служб и служб по связям с общественностью фирмы и 

организации, осуществлять оперативное планирование и оперативный 

контроль за рекламной работой, деятельностью по связям с 

общественностью, проводить мероприятия по повышению имиджа 

организации, продвижению товаров и услуг фирмы на рынок, оценивать 

эффективность рекламной деятельности и связей с общественностью (ПК-19); 



 владением навыками по организации и оперативному планированию 

своей деятельности и деятельности фирмы и организации (ПК-20); 

 владением навыками организационно-управленческой работы с 

малыми коллективами (ПК-21); 

 способностью участвовать в формировании эффективных 

внутренних коммуникаций, нацелен на создание и поддержание 

благоприятного психологического климата в коллективе, мотивацию 

сотрудников на активную деятельность и развитие организации; 

осуществление работы по повышению квалификации и общего 

культурного и профессионального уровня сотрудников (ПК-22); 

 проектная деятельность: 

 способностью к участию в проектировании в области рекламы и связей с 

общественностью фирмы, организации, обеспечению средств и методов по 

реализации проектов, участию в организации работы проектных команд (ПК-23); 

 владеет навыками подготовки проектной документации (технико-

экономическое обоснование, техническое задание, бизнес-план, 

креативный бриф, соглашение, договор, контракт) (ПК-24); 

 способностью реализовать проекты и владеет методами их 

реализации (ПК-25); 

 

коммуникационная деятельность: 

 способностью участвовать в создании эффективной 

коммуникационной инфраструктуры организации, обеспечении 

внутренней и внешней коммуникации, в том числе с государственными 

учреждениями, общественными организациями, коммерческими 

структурами, средствами массовой информации; участвовать в 

формировании и поддержании корпоративной культуры (ПК-26); 

 способностью принимать участие в планировании, подготовке и 

проведении коммуникационных кампаний и мероприятий в соответствии 

с целями и задачами организации на основе  результатов исследований (ПК-

27); 

 

   рекламно-информационная деятельность: 

 способностью организовать подготовку к выпуску, производство и 

распространение рекламной продукции, включая текстовые и 

графические, рабочие и презентационные материалы в рамках 

традиционных и современных средств рекламы (ПК-28); 

 

рыночно-исследовательская и прогнозно-аналитическая деятельность: 

 обладает компетенциями организации и проведения маркетинговых 

исследований с целью составления прогноза развития рынка, его емкости 

и динамики спроса и предпочтений потребителей и разработки мер по 

повышению ее конкурентной позиции (ПК-29); 



 способностью организовать и провести социологические 

исследования с целью составления прогноза  общественного мнения и 

разработки мер по повышению имиджа фирмы, организации (ПК-30); 

 способностью организовать и провести рыночное наблюдение, 

опросы, анкетирование, эксперимент с целью повышения имиджа и 

конкурентной позиции организации и фирмы на рынке; осуществить 

сбор, обработку и анализ полученных данных (ПК-31); 

 способностью подготовить, организовать и провести анкетирование 

и опросы мнения потребителей и общественного мнения; осуществить 

обработку и подготовку данных для анализа (ПК-32); 

 способностью собирать и систематизировать научно-практическую 

информацию по теме исследований в области связей с общественностью 

и рекламы (ПК-33); 

 владеет навыками написания аналитических справок, обзоров и 

прогнозов (ПК-34); 

 владеет навыками составления и оформления материалов для 

экспертных заключений и отчетов (ПК-35). 

 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации:  

 

Фонд оценочных средств промежуточной аттестации содержит карты 

всех компетенций, предусмотренных ОПОП, с описанием уровней их 

сформированности, знаний, умений, навыков и личностных качеств 

(индикаторов), необходимых для формирования каждой компетенции, 

показателей и критериев их оценивания (дескрипторов). Карта компетенции 

определяет шкалу оценивания ее сформированности 

Карта компетенции имеет следующую форму 

 

Инди

каторы 

компе

тенции 

Критерии оценивания (дескрипторы) 

«плох

о» 

«неу

довлетв

оритель

но» 

«удов

летворите

льно» 

«хоро

шо» 

«оче

нь 

хорошо» 

«отл

ично» 

«пре

восходн

о» 

Знани

я 

(пере

чень 

знаний, 

предусмо

тренных 
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учебного 

плана, 

направле

отсут

ствие 

знаний 

материала 

нали

чие 

грубых 

ошибок 

в 

основно

м 

материа

ле  
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е 

основного 

материала 
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ошибок 
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е 

основного 

материал
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заметных 

погрешно
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ие 
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го 
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и 

погрешн
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ие 
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го 
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и 
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ие 
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и 
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компетен
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и 
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налич
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по 
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0 – 20 

% 

20 – 

50 % 

50 – 

70 % 

70-80 

% 

80 – 

90 % 

90 – 

99 % 

100

% 

 

Контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций в процессе освоения ОПОП, 

определяются в программах соответствующих дисциплин, практик и НИР 

 

Фонд оценочных средств для итоговой государственной аттестации 
Итоговая государственная аттестация состоит из государственного 

экзамена и защиты выпускной квалификационной работы. Выпускная 

квалификационная работа сопровождается отзывом научного руководителя. 

Фонд оценочных средств для итоговой государственной аттестации 

направлен на проверку компетенций в ходе государственного экзамена и 

защиты выпускной квалификационной работы. 

 

1. Компетенции, проверяемые в ходе государственного экзамена: 

общекультурные  компетенции (ОК): 

 владением культурой мышления, способен к обобщению, анализу, 

восприятию информации, постановке  цели и выбору путей её 

достижения (ОК–1); 

 умением логически верно, аргументировано и ясно строить устную и 

письменную речь (ОК-2); 



 умением критически оценивать свои достоинства и недостатки, наметить 

пути и выбрать средства развития достоинств и устранения недостатков 

(ОК-7); 

 осознанием социальной значимости своей будущей профессии, обладает 

высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности 

(ОК- 8);  

 использования основных положений и методов социальных, 

гуманитарных и экономических наук при решении социальных и 

профессиональных задач, способен анализировать социально-значимые 

проблемы и процессы (ОК-9); 

 использования основных законов естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности, применяет методы математического 

анализа и моделирования, теоретического и экспериментального 

исследования (ОК-10); 

 способностью понимать сущность и значение информации в развитии 

современного информационного общества, сознавать опасности и угрозы, 

возникающие в этом процессе, соблюдать основные требования 

информационной безопасности, в том числе защиты государственной  

тайны (ОК-11); 

 знанием  своих прав и обязанностей как гражданина своей страны; 

умением использовать действующее законодательство Российской 

Федерации, правовые документы в своей деятельности; демонстрировать  

готовность и стремление к совершенствованию и развитию общества на 

принципах гуманизма, свободы и демократии (ОК-17). 

 

профессиональные  компетенциии (ПК): 

общепрофессиональные: 

 способностью под контролем планировать и осуществлять 

коммуникационные кампании и мероприятия (ПК-3);  

 способностью под контролем использовать методики и техники 

проведения опросов общественного мнения и фокус-групп в рыночных 

исследованиях (ПК-4); 

 владением основами речи, знает ее виды, правила речевого этикета и 

ведения диалога, законы композиции и стиля, приемы убеждения (ПК-5); 

 обладает базовыми навыками создания текстов и документов, 

используемых в сфере связей с общественностью и рекламы, владеет 

навыками литературного редактирования, копирайтинга (ПК-6); 

 обладает базовыми навыками бренд-менеджмента (ПК-7); 

 обладает базовыми навыками  медиапланирования (ПК-8); 

 обладает базовыми навыками общения, умением устанавливать, 

поддерживать и развивать межличностные отношения, деловые 

отношения с представителями различных государственных, финансовых, 

общественных структур, политических организаций, СМИ, 

информационными, рекламными, консалтинговыми агентствами (ПК-9); 



 способностью обсуждать профессиональные проблемы, отстаивать свою 

точку зрения, объяснять сущность явлений, событий, процессов, делать 

выводы, давать аргументированные ответы (ПК-10); 

 способностью проводить исследования в конкретной предметной 

области, понимать результаты экспериментальных и наблюдательных 

способов проверки научных теорий (ПК-11); 

 способностью реализовывать знания в области рекламы и связей с 

общественностью   как сферы профессиональной деятельности (ПК-12); 

 умением использовать методику и технику проведения маркетинговых 

кабинетных и внекабинетных исследований рынка, организации опросов 

потребителей с целью выявления их лояльности к товару и фирме, с 

целью выявления конкурентных преимуществ и недостатков фирмы и 

организации (ПК-15); 

 

организационно-управленческая деятельность: 

 обладает пониманием основ менеджмента и маркетинга (ПК-16); 

 знает историю и основные теории менеджмента, владеет основными 

управленческими функциями (планирование, организация, координация, 

учет, контроль, принятие решений, лидерство, мотивация, адаптация) и 

методами их реализации; знает основы бизнес-процессов (ПК-17); 

 способностью оперативно принимать решения, в том числе в кризисных 

ситуациях; способен к выработке нестандартных решений (ПК-18); 

 владением навыками по организации и оперативному планированию своей 

деятельности и деятельности фирмы и организации (ПК-20); 

 способностью участвовать в формировании эффективных внутренних 

коммуникаций, нацелен на создание и поддержание благоприятного 

психологического климата в коллективе, мотивацию сотрудников на 

активную деятельность и развитие организации; осуществление работы по 

повышению квалификации и общего культурного и профессионального 

уровня сотрудников (ПК-22); 

 

проектная деятельность: 

 способностью к участию в проектировании в области рекламы и связей с 

общественностью фирмы, организации, обеспечению средств и методов по 

реализации проектов, участию в организации работы проектных команд 

(ПК-23); 

 владеет навыками подготовки проектной документации (технико-

экономическое обоснование, техническое задание, бизнес-план, 

креативный бриф, соглашение, договор, контракт) (ПК-24); 

 способностью реализовать проекты и владеет методами их реализации 

(ПК-25); 

 

коммуникационная деятельность: 



 способностью участвовать в создании эффективной коммуникационной 

инфраструктуры организации, обеспечении внутренней и внешней 

коммуникации, в том числе с государственными учреждениями, 

общественными организациями, коммерческими структурами, средствами 

массовой информации; участвовать в формировании и поддержании 

корпоративной культуры (ПК-26); 

 способностью принимать участие в планировании, подготовке и 

проведении коммуникационных кампаний и мероприятий в соответствии с 

целями и задачами организации на основе  результатов исследований (ПК-

27); 

 

рекламно-информационная деятельность: 

 способностью организовать подготовку к выпуску, производство и 

распространение рекламной продукции, включая текстовые и графические, 

рабочие и презентационные материалы в рамках традиционных и 

современных средств рекламы (ПК-28); 

 рыночно-исследовательская и прогнозно-аналитическая деятельность: 

 обладает компетенциями организации и проведения маркетинговых 

исследований с целью составления прогноза развития рынка, его емкости и 

динамики спроса и предпочтений потребителей и разработки мер по 

повышению ее конкурентной позиции (ПК-29); 

 способностью организовать и провести социологические исследования с 

целью составления прогноза  общественного мнения и разработки мер по 

повышению имиджа фирмы, организации (ПК-30); 

 способностью организовать и провести рыночное наблюдение, опросы, 

анкетирование, эксперимент с целью повышения имиджа и конкурентной 

позиции организации и фирмы на рынке; осуществить сбор, обработку и 

анализ полученных данных (ПК-31); 

 способностью подготовить, организовать и провести анкетирование и 

опросы мнения потребителей и общественного мнения; осуществить 

обработку и подготовку данных для анализа (ПК-32); 

 способностью собирать и систематизировать научно-практическую 

информацию по теме исследований в области связей с общественностью и 

рекламы (ПК-33); 

 владеет навыками написания аналитических справок, обзоров и прогнозов 

(ПК-34); 

 

2. Компетенции, проверяемые научным руководителем в ходе 

выполнения ВКР, отраженные в отзыве научного руководителя: 

общекультурные  компетенции (ОК): 

 владением культурой мышления, способен к обобщению, анализу, 

восприятию информации, постановке  цели и выбору путей её достижения 

(ОК–1); 



 умением логически верно, аргументировано и ясно строить устную и 

письменную речь (ОК-2); 

 умением критически оценивать свои достоинства и недостатки, наметить 

пути и выбрать средства развития достоинств и устранения недостатков 

(ОК-7); 

 осознанием социальной значимости своей будущей профессии, обладает 

высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОК- 

8);  

 использования основных положений и методов социальных, гуманитарных 

и экономических наук при решении социальных и профессиональных 

задач, способен анализировать социально-значимые проблемы и процессы 

(ОК-9); 

 использования основных законов естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности, применяет методы математического 

анализа и моделирования, теоретического и экспериментального 

исследования (ОК-10); 

 способностью понимать сущность и значение информации в развитии 

современного информационного общества, сознавать опасности и угрозы, 

возникающие в этом процессе, соблюдать основные требования 

информационной безопасности, в том числе защиты государственной  

тайны (ОК-11); 

 знанием  своих прав и обязанностей как гражданина своей страны; 

умением использовать действующее законодательство Российской 

Федерации, правовые документы в своей деятельности; демонстрировать  

готовность и стремление к совершенствованию и развитию общества на 

принципах гуманизма, свободы и демократии (ОК-17). 

 

профессиональные  компетенциии (ПК): 

общепрофессиональные: 

 способностью под контролем планировать и осуществлять 

коммуникационные кампании и мероприятия (ПК-3);  

 способностью под контролем использовать методики и техники 

проведения опросов общественного мнения и фокус-групп в рыночных 

исследованиях (ПК-4); 

 владением основами речи, знает ее виды, правила речевого этикета и 

ведения диалога, законы композиции и стиля, приемы убеждения (ПК-5); 

 обладает базовыми навыками создания текстов и документов, 

используемых в сфере связей с общественностью и рекламы, владеет 

навыками литературного редактирования, копирайтинга (ПК-6); 

 обладает базовыми навыками бренд-менеджмента (ПК-7); 

 обладает базовыми навыками  медиапланирования (ПК-8); 

 обладает базовыми навыками общения, умением устанавливать, 

поддерживать и развивать межличностные отношения, деловые отношения 

с представителями различных государственных, финансовых, 



общественных структур, политических организаций, СМИ, 

информационными, рекламными, консалтинговыми агентствами (ПК-9); 

 способностью обсуждать профессиональные проблемы, отстаивать свою 

точку зрения, объяснять сущность явлений, событий, процессов, делать 

выводы, давать аргументированные ответы (ПК-10); 

 способностью проводить исследования в конкретной предметной области, 

понимать результаты экспериментальных и наблюдательных способов 

проверки научных теорий (ПК-11); 

 способностью реализовывать знания в области рекламы и связей с 

общественностью   как сферы профессиональной деятельности (ПК-12); 

 умением использовать методику и технику проведения маркетинговых 

кабинетных и внекабинетных исследований рынка, организации опросов 

потребителей с целью выявления их лояльности к товару и фирме, с целью 

выявления конкурентных преимуществ и недостатков фирмы и 

организации (ПК-15); 

 

организационно-управленческая деятельность: 

 обладает пониманием основ менеджмента и маркетинга (ПК-16); 

 знает историю и основные теории менеджмента, владеет основными 

управленческими функциями (планирование, организация, координация, 

учет, контроль, принятие решений, лидерство, мотивация, адаптация) и 

методами их реализации; знает основы бизнес-процессов (ПК-17); 

 способностью оперативно принимать решения, в том числе в кризисных 

ситуациях; способен к выработке нестандартных решений (ПК-18); 

 владением навыками по организации и оперативному планированию своей 

деятельности и деятельности фирмы и организации (ПК-20); 

 способностью участвовать в формировании эффективных внутренних 

коммуникаций, нацелен на создание и поддержание благоприятного 

психологического климата в коллективе, мотивацию сотрудников на 

активную деятельность и развитие организации; осуществление работы по 

повышению квалификации и общего культурного и профессионального 

уровня сотрудников (ПК-22); 

 

проектная деятельность: 

 способностью к участию в проектировании в области рекламы и связей с 

общественностью фирмы, организации, обеспечению средств и методов по 

реализации проектов, участию в организации работы проектных команд 

(ПК-23); 

 владеет навыками подготовки проектной документации (технико-

экономическое обоснование, техническое задание, бизнес-план, 

креативный бриф, соглашение, договор, контракт) (ПК-24); 

 способностью реализовать проекты и владеет методами их реализации 

(ПК-25); 

 



коммуникационная деятельность: 

 способностью участвовать в создании эффективной коммуникационной 

инфраструктуры организации, обеспечении внутренней и внешней 

коммуникации, в том числе с государственными учреждениями, 

общественными организациями, коммерческими структурами, средствами 

массовой информации; участвовать в формировании и поддержании 

корпоративной культуры (ПК-26); 

 способностью принимать участие в планировании, подготовке и 

проведении коммуникационных кампаний и мероприятий в соответствии с 

целями и задачами организации на основе  результатов исследований (ПК-

27); 

 

рекламно-информационная деятельность: 

 способностью организовать подготовку к выпуску, производство и 

распространение рекламной продукции, включая текстовые и графические, 

рабочие и презентационные материалы в рамках традиционных и 

современных средств рекламы (ПК-28); 

 

рыночно-исследовательская и прогнозно-аналитическая 

деятельность: 

 обладает компетенциями организации и проведения маркетинговых 

исследований с целью составления прогноза развития рынка, его 

емкости и динамики спроса и предпочтений потребителей и разработки 

мер по повышению ее конкурентной позиции (ПК-29); 

 способностью организовать и провести социологические исследования 

с целью составления прогноза  общественного мнения и разработки 

мер по повышению имиджа фирмы, организации (ПК-30); 

 способностью организовать и провести рыночное наблюдение, опросы, 

анкетирование, эксперимент с целью повышения имиджа и 

конкурентной позиции организации и фирмы на рынке; осуществить 

сбор, обработку и анализ полученных данных (ПК-31); 

 способностью подготовить, организовать и провести анкетирование и 

опросы мнения потребителей и общественного мнения; осуществить 

обработку и подготовку данных для анализа (ПК-32); 

 способностью собирать и систематизировать научно-практическую 

информацию по теме исследований в области связей с 

общественностью и рекламы (ПК-33); 

 владеет навыками написания аналитических справок, обзоров и 

прогнозов (ПК-34); 

 

3. Компетенции, проверяемые рецензентом ВКР (если предусмотрена 

рецензия): 



не предусмотрено. 

 

4. Компетенции, проверяемые в ходе защиты ВКР: 

общекультурные  компетенции (ОК): 

o владением культурой мышления, способен к обобщению, анализу, 

восприятию информации, постановке  цели и выбору путей её 

достижения (ОК–1); 

o умением логически верно, аргументировано и ясно строить устную и 

письменную речь (ОК-2); 

o умением критически оценивать свои достоинства и недостатки, 

наметить пути и выбрать средства развития достоинств и устранения 

недостатков (ОК-7); 

o осознанием социальной значимости своей будущей профессии, 

обладает высокой мотивацией к выполнению профессиональной 

деятельности (ОК- 8);  

o использования основных положений и методов социальных, 

гуманитарных и экономических наук при решении социальных и 

профессиональных задач, способен анализировать социально-значимые 

проблемы и процессы (ОК-9); 

o использования основных законов естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности, применяет методы математического 

анализа и моделирования, теоретического и экспериментального 

исследования (ОК-10); 

o способностью понимать сущность и значение информации в развитии 

современного информационного общества, сознавать опасности и 

угрозы, возникающие в этом процессе, соблюдать основные 

требования информационной безопасности, в том числе защиты 

государственной  тайны (ОК-11); 

o знанием  своих прав и обязанностей как гражданина своей страны; 

умением использовать действующее законодательство Российской 

Федерации, правовые документы в своей деятельности; 

демонстрировать  готовность и стремление к совершенствованию и 

развитию общества на принципах гуманизма, свободы и демократии 

(ОК-17). 

 

профессиональные  компетенциии (ПК): 

общепрофессиональные: 

o способностью под контролем планировать и осуществлять 

коммуникационные кампании и мероприятия (ПК-3);  

o способностью под контролем использовать методики и техники 

проведения опросов общественного мнения и фокус-групп в рыночных 



исследованиях (ПК-4); 

o владением основами речи, знает ее виды, правила речевого этикета и 

ведения диалога, законы композиции и стиля, приемы убеждения (ПК-

5); 

o обладает базовыми навыками создания текстов и документов, 

используемых в сфере связей с общественностью и рекламы, владеет 

навыками литературного редактирования, копирайтинга (ПК-6); 

o обладает базовыми навыками бренд-менеджмента (ПК-7); 

o обладает базовыми навыками  медиапланирования (ПК-8); 

o обладает базовыми навыками общения, умением устанавливать, 

поддерживать и развивать межличностные отношения, деловые 

отношения с представителями различных государственных, 

финансовых, общественных структур, политических организаций, 

СМИ, информационными, рекламными, консалтинговыми агентствами 

(ПК-9); 

o способностью обсуждать профессиональные проблемы, отстаивать 

свою точку зрения, объяснять сущность явлений, событий, процессов, 

делать выводы, давать аргументированные ответы (ПК-10); 

o способностью проводить исследования в конкретной предметной 

области, понимать результаты экспериментальных и наблюдательных 

способов проверки научных теорий (ПК-11); 

o способностью реализовывать знания в области рекламы и связей с 

общественностью   как сферы профессиональной деятельности (ПК-

12); 

o умением использовать методику и технику проведения маркетинговых 

кабинетных и внекабинетных исследований рынка, организации 

опросов потребителей с целью выявления их лояльности к товару и 

фирме, с целью выявления конкурентных преимуществ и недостатков 

фирмы и организации (ПК-15); 

 

организационно-управленческая деятельность: 

o обладает пониманием основ менеджмента и маркетинга (ПК-16); 

o знает историю и основные теории менеджмента, владеет основными 

управленческими функциями (планирование, организация, 

координация, учет, контроль, принятие решений, лидерство, 

мотивация, адаптация) и методами их реализации; знает основы 

бизнес-процессов (ПК-17); 

o способностью оперативно принимать решения, в том числе в 

кризисных ситуациях; способен к выработке нестандартных решений 

(ПК-18); 

o владением навыками по организации и оперативному планированию 

своей деятельности и деятельности фирмы и организации (ПК-20); 

o способностью участвовать в формировании эффективных внутренних 

коммуникаций, нацелен на создание и поддержание благоприятного 



психологического климата в коллективе, мотивацию сотрудников на 

активную деятельность и развитие организации; осуществление работы 

по повышению квалификации и общего культурного и 

профессионального уровня сотрудников (ПК-22); 

o проектная деятельность: 

o способностью к участию в проектировании в области рекламы и связей 

с общественностью фирмы, организации, обеспечению средств и 

методов по реализации проектов, участию в организации работы 

проектных команд (ПК-23); 

o владеет навыками подготовки проектной документации (технико-

экономическое обоснование, техническое задание, бизнес-план, 

креативный бриф, соглашение, договор, контракт) (ПК-24); 

o способностью реализовать проекты и владеет методами их реализации 

(ПК-25); 

 

коммуникационная деятельность: 

o способностью участвовать в создании эффективной коммуникационной 

инфраструктуры организации, обеспечении внутренней и внешней 

коммуникации, в том числе с государственными учреждениями, 

общественными организациями, коммерческими структурами, 

средствами массовой информации; участвовать в формировании и 

поддержании корпоративной культуры (ПК-26); 

o способностью принимать участие в планировании, подготовке и 

проведении коммуникационных кампаний и мероприятий в 

соответствии с целями и задачами организации на основе  результатов 

исследований (ПК-27); 

 

рекламно-информационная деятельность: 

o способностью организовать подготовку к выпуску, производство и 

распространение рекламной продукции, включая текстовые и 

графические, рабочие и презентационные материалы в рамках 

традиционных и современных средств рекламы (ПК-28); 

 

рыночно-исследовательская и прогнозно-аналитическая 

деятельность: 

o обладает компетенциями организации и проведения маркетинговых 

исследований с целью составления прогноза развития рынка, его 

емкости и динамики спроса и предпочтений потребителей и разработки 

мер по повышению ее конкурентной позиции (ПК-29); 

o способностью организовать и провести социологические исследования 

с целью составления прогноза  общественного мнения и разработки 

мер по повышению имиджа фирмы, организации (ПК-30); 

o способностью организовать и провести рыночное наблюдение, опросы, 



анкетирование, эксперимент с целью повышения имиджа и 

конкурентной позиции организации и фирмы на рынке; осуществить 

сбор, обработку и анализ полученных данных (ПК-31); 

o способностью подготовить, организовать и провести анкетирование и 

опросы мнения потребителей и общественного мнения; осуществить 

обработку и подготовку данных для анализа (ПК-32); 

o способностью собирать и систематизировать научно-практическую 

информацию по теме исследований в области связей с 

общественностью и рекламы (ПК-33); 

o владеет навыками написания аналитических справок, обзоров и 

прогнозов (ПК-34); 

 

 
 

Шкала оценивания компетенций определяется следующей таблицей 

Комп

етенции 

    

«неудовлетво

рительно» 

«удовлетвор

ительно» 

«хорошо» «отлично» 

 наличие 

грубых ошибок в 

основном 

материале, при 

решении 

стандартных 

задач, отсутствие 

ряда важнейших 

навыков, 

предусмотренных 

данной 

компетенцией, 

сформированн

ость личностных 

качеств 

недостаточна для 

достижения 

основных целей 

обучения 

знание 

основного 

материала с 

рядом негрубых 

ошибок, 

способность 

решения 

основных 

стандартных 

задач с 

негрубыми 

ошибками,  

наличие 

минимально 

необходимого 

множества 

навыков 

сформирова

нность 

личностных 

качеств 

минимально 

необходимая для 

достижения 

основных целей 

обучения 

знание 

основного 

материала и 

способность 

решения всех 

стандартных 

задач с 

незначительны

ми 

погрешностями

, 

наличие 

большинства 

основных 

навыков, 

продемонстрир

ованное в 

стандартных 

ситуациях, 

личностные 

качества в 

целом 

сформирваны 

знание 

основного 

материала без 

ошибок и 

погрешностей, 

способность 

решения 

стандартных и 

нестандартных 

задач, наличие 

всех навыков, 

продемонстрир

ованное в 

стандартных и 

нестандартных 

ситуациях, 

личностные 

качества 

полностью 

сформированы  

Шкал

а оценок 

по 

проценту 

правильн

о 

0 – 50 % 50 – 70 % 70-90 % 90 – 100 % 



выполнен

ных 

контроль

ных 

заданий 

 

Контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций в процессе освоения ОПОП, 

определяются в программе государственного экзамена и задании на 

выполнение ВКР. 

 

 

 

 

 

 

 


