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1. Общая характеристика основной профессиональной образовательной программы 

(ОПОП) 

- цель (миссия) ОПОП: 

ОПОП бакалавриата по направлению подготовки 42.03.01 «Реклама и связи с 

общественностью», профиль подготовки: Реклама и связи с общественностью в 

коммерческой сфере имеет своей целью развитие у студентов личностных качеств и 

формирование общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных 

компетенций в соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартов высшего образования (далее – ФГОС ВО) по направлению подготовки 

42.03.01 «Реклама и связи с общественностью», утверждённым приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации №997 от 11.08.2016 г. 

При этом подготовка бакалавров в Арзамасском филиале ННГУ им. Н.И. 

Лобачевского ориентирована на подготовку бакалавров в области связей с 

общественностью, рекламы, массовых коммуникаций. 

Данная цель конкретизируется в системе учебно-воспитательных задач: 

- формирование системы знаний по общим гуманитарным и социально-

экономическим, общематематическим, естественнонаучным, общепрофессиональным 

дисциплинам и дисциплинам предметной подготовки; 

- формирование профессиональных компетенций в области коммуникационных 

процессов в межличностной, социальной, политической, экономической, культурной, 

образовательной и научной сферах; техники и технологии массовых, деловых и 

персональных коммуникаций; технологии и техники пропаганды конкурентных свойств 

товаров, услуг, коммерческих компаний, некоммерческих и общественных организаций, 

государственных органов и учреждений, их позиционирование в рыночной среде; 

общественного мнения. 

 

- виды профессиональной деятельности выпускника: 

 В соответствии с ФГОС виды профессиональной деятельности, к которым готовится 

выпускник, определены совместно с обучающимися, научно-педагогическими 

работниками, работодателями. Бакалавр по направлению подготовки 42.03.01 «Реклама и 

связи с общественностью» готовится к следующим видам профессиональной 

деятельности: 

 основной: рыночно-исследовательский и прогнозно-аналитический (программа 

академического бакалавриата)  

 дополнительный: рекламно-информационный. 

 

- планируемые результаты освоения ОПОП: 

результаты освоения ОПОП бакалавриата определяются приобретаемыми 

выпускником компетенциями, т.е. его способностью применять знания, умения и личные 

качества в соответствии с задачами профессиональной деятельности. 

В результате освоения данной ОПОП подготовки бакалавра выпускник должен 

обладать следующими компетенциями:  

общекультурными компетенциями (ОК): 

• способностью использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции (ОК-1); 

• способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2); 

• способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

жизнедеятельности (ОК-3); 

• способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах 

жизнедеятельности (ОК-4); 



• способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия (ОК-5); 

• способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

• способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

• способностью использовать методы и средства физической культуры для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8); 

• готовностью пользоваться основными методами защиты производственного 

персонала и населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных 

бедствий (ОК-9); 

общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 

• способностью осуществлять под контролем профессиональные функции в области 

рекламы и связей с общественностью в различных структурах (ОПК-1); 

• владением знаниями и навыками работы в отделах рекламы и отделах связей с 

общественностью (ОПК-2); 

• обладанием базовыми навыками создания текстов рекламы и связей с 

общественностью, владением навыками литературного редактирования, копирайтинга 

(ОПК-3); 

• умением планировать и организовывать под контролем коммуникационные кампании 

и мероприятия (ОПК-4); 

• умением проводить под контролем коммуникационные кампании и мероприятия 

(ОПК-5); 

• способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности (ОПК-6); 
 

профессиональными компетенциями (ПК): 
 

в области организационно-управленческой деятельности: 

• способностью принимать участие в управлении и организации работы рекламных 

служб и служб по связям с общественностью, осуществлять оперативное 

планирование и оперативный контроль рекламной работы, деятельности по связям с 

общественностью, проводить мероприятия по повышению имиджа фирмы, 

продвижению товаров и услуг на рынок, оценивать эффективность рекламной 

деятельности и связей с общественностью (ПК-1); 

• владением навыками по организации и оперативному планированию своей 

деятельности и деятельности фирмы (ПК-2); 

• владением навыками организационно-управленческой работы с малыми 

коллективами (ПК-3); 

в области проектной деятельности: 

• владением навыками подготовки проектной документации (технико- экономическое 

обоснование, техническое задание, бизнес-план, креативный бриф, соглашение, 

договор, контракт) (ПК-4); 

• способностью реализовывать проекты и владением методами их реализации (ПК-5); 

в области коммуникационной деятельности: 

• способностью участвовать в создании эффективной коммуникационной 

инфраструктуры организации, обеспечении внутренней и внешней коммуникации 

(ПК-6); 

• способностью принимать участие в планировании, подготовке и проведении 

коммуникационных кампаний и мероприятий (ПК-7); 

в области рекламно-информационной деятельности: 



• способностью организовывать подготовку к выпуску, производство и 

распространение рекламной продукции, включая текстовые и графические, рабочие и 

презентационные материалы в рамках традиционных и современных средств рекламы 

(ПК-8); 

в области рыночно-исследовательской и прогнозно-аналитической деятельности: 

• способностью проводить маркетинговые исследования (ПК-9); 

• способностью организовывать и проводить социологические исследования (ПК-10); 

• способностью владеть навыками написания аналитических справок, обзоров и 

прогнозов (ПК-11); 

в области информационно-технологической деятельности: 

• способностью под контролем осуществлять профессиональные функции в области 

рекламы в общественных, производственных, коммерческих структурах, средствах 

массовой информации (ПК-12); 

• способностью под контролем осуществлять рекламные кампании и мероприятия (ПК-

13); 

• способностью реализовывать знания в области рекламы как сферы профессиональной 

деятельности (ПК-14); 

• владением навыками работы в отделе рекламы, маркетинговом отделе, рекламном 

агентстве (ПК-15); 

• способностью под контролем осуществлять подготовку к выпуску, производство и 

распространение рекламной продукции, включая текстовые и графические, рабочие и 

презентационные материалы (ПК-16). 

 

Матрица компетенций – обязательный элемент ОПОП, соединяющий 

образовательную программу и ФГОС в части результатов освоения образовательной 

программы.  

Матрица компетенций отражает процесс реализации общекультурных, 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций выпускника при реализации 

блоков базовых и вариативных дисциплин, практик и государственной аттестации. 

Матрица компетенций строится на основе дисциплин учебного плана и разделов 4 и 

5 ФГОС ВО. 

Матрица компетенций представлена в Приложении. 

В процессе освоения образовательной программы в рамках изучения дисциплин 

(модулей), прохождения практик выделяются этапы формирования соответствующих им 

компетенций:  

этап формирования знаний (знать) – знаниевый; 

этап формирования умений (уметь) – деятельностный; 

этап формирования владений (владеть) – личностный.  

В рабочих программах дисциплин (модулей) и практик и входящих в их состав 

фондах оценочных средств определены показатели и критерии оценивания 

сформированности компетенций, шкалы и процедуры оценивания, представлены типовые 

контрольные задания и (или) иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих соответствующие этапы 

формирования компетенций, а также методические материалы, определяющие процедуры 

их оценивания. 

 

Образовательная среда вуза представляет собой совокупность условий и 

возможностей, способствующих личностно-профессиональному развитию обучающихся, 

и включает в себя следующие виды деятельности: учебную, научно-исследовательскую, 

внеучебную и квазипрофессиональную.  

В настоящее время Арзамасский филиал ННГУ располагает всеми необходимыми 

условиями и возможностями для обеспечения развития социально-личностных качеств 



обучающихся, направленных на формирование общекультурных (ОК 1-9) и 

общепрофессиональных компетенций (ОПК 1-6), определенных ФГОС ВО. Таким 

образом, формирование компетенций происходит не только в рамках учебной 

деятельности, но и при реализации культурно-образовательных, научно-

исследовательских, культурно-досуговых проектов. Дескриптором сформированности 

составляющих вышеназванных компетенций может являться портфолио обучающегося. 

 

- сведения о профессорско-преподавательском составе, необходимом для 

реализации ОПОП: 

Кадровое обеспечение основной профессиональной образовательной программы по 

направлению подготовки 42.03.01 «Реклама и связи с общественностью» и профилю 

подготовки Реклама и связи с общественностью в коммерческой сфере соответствует 

требованиям ФГОС и обеспечивается научно-педагогическими кадрами, имеющими 

базовое образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины. 

Квалификацию преподавателя составляют преподавательские умения, систематические 

занятия научной и научно-методической деятельностью, участие в практической или 

научно-прикладной работе, позволяющее ему непосредственно личностно передавать 

студентам необходимый профессиональный опыт. Квалификация руководящих и научно-

педагогических работников соответствует установленным квалификационным 

характеристикам. В общем числе научно-педагогических работников, реализующих 

программу бакалавриата, 

доля штатных научно-педагогических работников составляет свыше 50%; 

доля научно-педагогических работников, имеющих образование, соответствующее 

профилю преподаваемой дисциплины, составляет свыше 70%; 

доля научно-педагогических работников, имеющих ученую степень и (или) ученое 

звание, составляет свыше 50%; 

доля работников из числа руководителей и работников организаций, деятельность 

которых связана с направленностью программы бакалавриата составляет более 10%. 
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Лист внесения дополнений и изменений ОПОП 
 

В ОПОП для реализации в 201__- 201__ учебном году вносятся 

следующие дополнения и изменения: 

1)  

2)  


