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1 Общая характеристика образовательной программы 
1.1. Общие положения 
 
1.1.1. Образовательная программа  сформирована в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом высшего образования по направлению 
подготовки 42.04.01 Реклама и связи с общественностью (утвержден приказом 
Минобрнауки России от 08.04.2015,  № 372), действующей редакцией «Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего 
образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам 
магистратуры»  

 
1.1.2. Объем ОПОП составляет 120 зачетных единиц.  
Сроки обучения по очной форме 2 года , очно-заочной форме -, заочной форме -. 
 
Язык обучения - государственный язык Российский Федерации (русский). 
 
1.2. Характеристика профессиональной деятельности выпускников 
 
1.2.1. Область профессиональной деятельности в соответствии с ФГОС: 
коммуникационные процессы в политической, экономической, социальной, 
культурной, образовательной и научной сферах;техники и технологии массовых, 
деловых и персональных коммуникаций;технологии  пропаганды  конкурентных  
свойств  товаров,  услуг,  коммерческих  компаний,  некоммерческих  и общественных 
организаций, государственных учреждений и органов, их позиционирование в 
рыночной среде;общественное мнение.. 
1.2.2. Объекты профессиональной деятельности в соответствии с ФГОС: 
государственные структуры федерального, регионального и местного уровней, органы 
самоуправления;негосударственные,   общественные   и   коммерческие   учреждения   
и   организации,   средства   массовой информации.. 
1.2.3. Виды профессиональной деятельности выпускников в соответствии с ФГОС: 
организационно-управленческая 
информационно-аналитическая и прогнозно-аналитическая 
научно-исследовательская и педагогическая (основной) 
 
1.2.4. Задачи профессиональной деятельности в соответствии с ФГОС: 
организационно-управленческая: 
управление коммуникационными службами рекламы и связей с общественностью 
компании (организации),планирование  и  организация  рекламных  кампаний  и  
кампаний  по  связям  с  общественностью,  проведение мероприятий    по    
повышению    имиджа    организации,    контроль    и    оценка    эффективности    
связей    с общественностью 
организация эффективных внутренних коммуникаций, создание благоприятного 
психологического климата в  коллективе,  мотивация  сотрудников  на  активную  
деятельность  и  развитие  организации,  осуществление работы   по   повышению   
квалификации   и   общего   культурного   и   профессионального   уровня   
сотрудников,формирование и обеспечение высокого уровня корпоративной культуры 
 контроль, оценка эффективности и корректировка стратегий, планов, кампаний и 
отдельных мероприятий в области рекламы и связей с общественностью 
информационно-аналитическая и прогнозно-аналитическая: 
руководство   подготовкой   и   проведением   количественных   и   качественных   
исследований,   анализ   и интерпретация первичной и вторичной информации, 
подготовка социальных обзоров, прогнозов, консалтинга 
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проведение консультационной работы по вопросам рыночных и социальных 
исследований, планирования и   организации   кампаний   и   мероприятий   в   области   
рекламы   и   связей   с   общественностью,   управления деятельностью в сфере 
профессиональных компетенций 
разработка     планов,     программ     и     других     материалов,     содержащих     
научно     обоснованные прогнозно-аналитические рекомендации 
 составление  аналитических  справок,  экспертных  заключений,  отчетов,  обзоров  и  
прогнозов  на  основе результатов анализа коммуникационной среды 
анализ  полученных  данных  и  формулирование  предложений  по  оптимизации  
рекламной  деятельности  и связей с общественностью компании/организации и 
повышению ее позиции в обществе и в конкурентной среде 
 организация и проведение исследований общественной среды и общественного 
мнения 
 постановка проблемы, определение целей, задач, предмета и методов исследования 
руководство  подготовкой  и  проведением  анкетирования  и  опросов  с  целью  
выявления  предпочтений целевых фокус-групп 
научно-исследовательская и педагогическая: 
выявление   тенденций,   динамики   процессов   и   инновационных   явлений,   
разработка   концептуальных моделей, рабочих планов и программ проведения 
научных исследований и методических разработок в области рекламы и связей с 
общественностью 
подготовка   научных   работ,   отчетов,   обзоров,   прогнозов,   публикаций   по   
результатам   выполненных научно-практических   исследований,   планирование,   
организация   и   применение   на   практике   полученных результатов 
определение   состава   и   операционализация   основных   изучаемых   переменных,   
выявление   проблем,определение  гипотез  их  решения,  подбор  методик,  
планирование  и  организация  проведения  рыночных  и социологических     
исследований,     анализ     и     интерпретация     их     результатов,     разработка     
основных коммуникационных  стратегий,  а  также  стратегий  в  области  
совершенствования  и  оптимизации  рекламной деятельности и связей с 
общественностью 
 
1.2.5. Квалификация, присваиваемая выпускникам образовательной программы – магистр. 
 
1.3 Результаты освоения образовательной программы  
 
В результате освоения ОПОП выпускник должен обладать следующими компетенциями: 
а) общекультурными компетенциями: 
ОК-1 способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу  
ОК-2 готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 
этическую ответственность за принятые решения 
ОК-3 готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 
потенциала  
ОК-4 способность к самостоятельному обучению новым методам исследования, к 
изменению научного и научно-производственного профиля своей профессиональной 
деятельности   
ОК-5 способность свободно пользоваться иностранными языками как средством 
делового общения  
ОК-6 способность воспринимать различия этнических особенностей, традиций и 
культур, самостоятельно работать в кросс-культурном пространстве и на 
международном уровне  
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б) общепрофессиональными компетенциями: 
ОПК-1 способность руководить осуществлением профессиональных функций 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  
ОПК-2 способность планировать и осуществлять коммуникационные кампании и 
мероприятия  
ОПК-3 владение корректной устной и письменной речью в рамках профессиональной 
тематики на русском и иностранных языках 
ОПК-4 способность вести диалог, переписку, переговоры на иностранном языке в 
рамках уровня поставленных задач для решения профессиональных вопросов  
ОПК-5 владение техниками установления профессиональных контактов и развития 
профессионального общения, в том числе на иностранных языках  
ОПК-6 владение методами делового общения в интернациональной среде, 
способностью использовать особенности местной деловой культуры зарубежных 
стран 
ОПК-7 способность самостоятельно приобретать с помощью информационных 
технологий и использовать в практической деятельности новые знания и умения, в 
том числе в новых областях знаний, непосредственно не связанных со сферой 
деятельности  
ОПК-8 готовность на практике защитить свои законные права, в том числе права 
личности, при уважении к соответствующим правам других в многоэтничном и 
интернациональном окружении  
ОПК-9 способность нести персональную ответственность за результаты своей 
профессиональной деятельности 
 
в) профессиональными компетенциями: 
ПК-1 способность управлять процессами стратегического планирования, подготовки, 
творческой проработки и реализации коммуникационных программ и мероприятий, 
обеспечивать их качество и эффективность  
ПК-2 способность осуществлять корректировку и контроль коммуникационных 
программ и мероприятий  
ПК-3 способность разрабатывать стратегические концепции и бизнес-планы проектов, 
осуществлять руководство проектной деятельностью  
ПК-4 способность управлять деятельностью коллектива, планировать его работу, 
обеспечивать ее эффективность  
ПК-5 способность работать с персоналом, оценивать производительность и качество 
его труда, устранять конфликты, обеспечивать сплоченность коллектива, 
толерантность  
ПК-6 способность самостоятельно принимать управленческие решения и нести за них 
ответственность  
ПК-7 способность разрабатывать эффективную стратегию и формировать политику 
риск-менеджмента на предприятии, оперативно принимать решения в кризисных 
ситуациях  
ПК-8 способность оценивать затраты и результаты деятельности организации  
ПК-9 способность к выработке нестандартных решений  
ПК-10 способность применять перспективные теории и приемы менеджмента, бизнес-
процессов, маркетинга 
ПК-11 способность разрабатывать планы и программы инновационной деятельности, 
технико-экономические обоснования инновационных проектов  
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ПК-17 способность руководить подготовкой и проведением количественных и 
качественных исследований  
ПК-18 способность разрабатывать планы, программы и другие материалы прогнозно-
аналитического характера  
ПК-19 способность осуществлять консультирование по вопросам рыночных и 
социальных исследований, планирования и организации кампаний и мероприятий в 
области рекламы и связей с общественностью, управления деятельностью в сфере 
профессиональных компетенций 
ПК-20 способность ставить задачи исследования, выбирать методы 
экспериментальной работы, подготавливать базу для научных исследований  
ПК-21 способность применять в исследованиях основные концепции и принципы 
самоорганизации, эволюции, воспроизводства и развития систем, учитывать их 
динамику и тенденции  
ПК-22 способность интегрировать знания, формировать суждения и принимать 
решения на основе неполной и ограниченной информации  
ПК-23 способность решать концептуальные и прикладные задачи в широком или 
междисциплинарном контексте  
ПК-24 способность к анализу и синтезу, научным обобщениям, выводам и 
аргументированию соображений, выдвижению новых идей, в том числе в 
исследовательском контексте  
ПК-25 способность интерпретировать и представлять результаты научных 
исследований, составлять практические рекомендации на их основе, выдвигать 
принципиально новые гипотезы, прогнозировать тенденции  
ПК-26 способность применять накопленные знания и опираться на них в подготовке и 
написании научно-исследовательских работ, включая кандидатские и докторские 
диссертации  
 
 
1.4 Требования к условиям реализации образовательной программы  
 
1.4.1. Требования к материально-техническому и учебно-методическому 

обеспечению 
При обучении по данной образовательной программе используются учебные аудитории 

для проведения занятий лекционного типа, практических занятий и занятий семинарского 
типа, курсового и дипломного проектирования (выполнения курсовых проектов, работ и 
ВКР), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 
аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и помещения для хранения и 
профилактического обслуживания учебного оборудования. Специальные помещения 
укомплектованы специализированной мебелью и техническими средствами обучения, 
служащими для представления учебной информации большой аудитории. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 
техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в 
электронную информационно-образовательную среду организации. 

В университете применяются электронно-библиотечные системы (электронная 
библиотека). 

Университет обеспечен необходимым комплектом лицензионного и свободно 
распространяемого программного обеспечения (состав определяется в рабочих программах 
дисциплин (модулей) и подлежит ежегодному обновлению). 

Электронно-библиотечные системы (электронная библиотека) и электронная 
информационно-образовательная среда обеспечивают одновременный доступ не менее 25 
процентов обучающихся по образовательной программе. 
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Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае применения 
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, к современным 
профессиональным базам данных и информационным справочным системам, состав которых 
определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) и подлежит ежегодному 
обновлению. 

При обучении по данной образовательной программе лиц с ограниченными 
возможностями здоровья для них разрабатывается индивидуальная программа освоения 
дисциплин с учетом особенностей их психофизического развития, их индивидуальных 
возможностей и состояния здоровья. 

Сведения об учебно-методическом и материально-техническом обеспечении 
дисциплин представлены в разделах 6 и 7 соответственно рабочих программ дисциплин. 

 
1.4.2. Кадровые условия реализации образовательной программы 
Реализация программы магистратуры обеспечивается руководящими и научно-

педагогическими работниками организации, а также лицами, привлекаемыми к реализации 
образовательной программы на условиях гражданско-правового договора. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям 
ставок), имеющих образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины 
(модуля), в общем числе научно-педагогических работников, реализующих образовательную 
программу, составляет не менее 70 процентов. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям 
ставок), имеющих ученую степень (в том числе ученую степень, присвоенную за рубежом и 
признаваемую в Российской Федерации) и (или) ученое звание (в том числе ученое звание, 
полученное за рубежом и признаваемое в Российской Федерации), в общем числе научно-
педагогических работников, реализующих образовательную программу, составляет не менее 
75 процентов. 

Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из числа 
руководителей и работников организаций, деятельность которых связана с направленностью 
(профилем) реализуемой образовательной программы (имеющих стаж работы в данной 
профессиональной области не менее 3 лет), в общем числе работников, реализующих 
образовательную программу, составляет не менее 10 процентов. 

 
Сведения о научном руководителе: 
Общее руководство научным содержанием программы магистратуры осуществляется 

штатным научно-педагогическим работником Университета, имеющим ученую степень (в 
том числе ученую степень, присвоенную за рубежом и признаваемую в Российской 
Федерации), осуществляющим самостоятельные научно-исследовательские (творческие) 
проекты (участвующим в осуществлении таких проектов) по направлению подготовки, 
имеющим ежегодные публикации по результатам указанной научно-исследовательской 
(творческой) деятельности в ведущих отечественных и (или) зарубежных рецензируемых 
научных журналах и изданиях, а также осуществляющим ежегодную апробацию результатов 
указанной научно-исследовательской (творческой) деятельности на национальных и 
международных конференциях. 

Среднегодовое число публикаций научно-педагогических работников Университета  за 
период реализации программы магистратуры в расчете на 100 научно-педагогических 
работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) должно составлять не менее 
двух в журналах, индексируемых в базах данных Web of Science или Scopus, или не менее 20 
в журналах, индексируемых в Российском индексе научного цитирования. 

 
1.5 Оценка качества освоения обучающимися образовательной программы 
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Оценка качества освоения обучающимися образовательной программы включает 
текущий контроль успеваемости, промежуточную и государственную итоговую аттестацию 
(итоговую аттестацию). 

1.5.1. Текущий контроль успеваемости 
Текущий контроль успеваемости может осуществляться в следующих видах:  
- опрос;  
- прием отчета о лабораторной работе;  
- проверка выполнения контрольной работы, домашних заданий и расчетно-

графических работ и т.п.  
Конкретные виды, формы, содержания и процедуры текущего контроля успеваемости 

по конкретной дисциплине (учебному курсу, всех видов практик, в том числе НИР) 
определяются кафедрой, ответственной за преподавание этой дисциплины (учебного курса, 
всех видов практик, в том числе НИР), с учетом предусмотренных учебным планом по 
соответствующей образовательной программе видов учебных занятий и указываются в 
рабочей программе этой дисциплины (учебного курса, программе практике).  

1.5.2. Промежуточная аттестация  
Промежуточная аттестация проводится в следующих видах:  
- защита курсового проекта (работы);  
- защита отчета о практике, в том числе НИР;  
- сдача зачета (в том числе зачета с оценкой);  
- сдача экзамена.  
Виды промежуточной аттестации определяются утвержденными учебными планами по 

образовательным программам.  
Фонд оценочных средств для текущей успеваемости и промежуточной аттестации по 

дисциплине или практике (в том числе НИР) является приложением соответствующей 
рабочей программы дисциплины или программы практики (в том числе НИР). 

1.5.3 Государственная итоговая аттестация (итоговая аттестация) обучающегося 
Государственная итоговая аттестация (итоговая аттестация) (далее – ГИА) 

обучающегося в Университете является обязательной и осуществляется после освоения 
ОПОП в полном объеме. 

Виды, структура, порядок ГИА определяется программой ГИА по данной 
образовательной программе. 
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Приложение А 
Перечень дисциплин, участвующих в формировании компетенций 

 

Название дисциплины Компетенции 
Блок 1. Дисциплины (модули)  
Базовая часть  
Лингвистическая культура в профессиональной коммуникации ОПК-6,ОПК-3,ОПК-9 
Иностранный язык профессионального общения ОК-5,ОПК-5,ОПК-4,ОПК-3 
Психология делового общения ОК-1,ПК-23,ПК-24,ПК-22,ОК-2 
Философия и методология науки ОК-1,ПК-23,ПК-24,ОК-4,ОК-3,ОК-6 
Медиасреды и медиаотношения в современной политике ОПК-2,ОК-2,ОПК-1,ОПК-7 
Этнокультурные основания интегрированных коммуникаций ОК-6,ОПК-8,ОПК-6,ОПК-2 
Вариативная часть  
Социологические исследования в рекламе и связей с общественностью ПК-17,ПК-20,ПК-19,ПК-18 
Реклама и связи с общественностью в интернете. Интернет-маркетинг ПК-2,ПК-10 
Роль энергетического фактора в политике ОПК-1,ПК-23,ОК-3 
Технологии нефтегазового дела ОПК-1,ПК-23,ОК-4,ОК-3 
Планирование и реализация кампании по рекламе и связи с общественностью ПК-2,ПК-21,ПК-19,ПК-8 
Управление агенством рекламы и службой рекламы и связей с общественностью в организации ПК-1,ПК-4 
Медиакультура и межкультурные коммуникации ОПК-6,ПК-5,ПК-4 
Технологии корпоративной и социальной ответственности ПК-1,ПК-26,ПК-6 
Создание и продвижение имиджа ПК-25,ПК-9,ПК-7,ПК-3 
Дисциплины (модули) по выбору  
B1 Компьютерные технологии в дизайне рекламы ОПК-7,ПК-3,ПК-24,ПК-18 
         - Креативные рекламные и PR-технологии ОПК-7,ПК-3,ПК-24,ПК-18 
B1 Государственное регулирование нефтегазового бизнеса ОПК-9,ПК-11,ПК-8 
         - Налоговое законодательство ОПК-9,ПК-11,ПК-8 
B1 Основы репутационного менеджмента ПК-10,ПК-5 
         - Основы брендинга территорий ПК-10,ПК-5 
B1 Креативный копирайтинг и авторское право ОПК-8,ПК-22,ОК-3,ПК-4,ОПК-1 
         - Регистрация и защита интеллектуальной собственности в сфере рекламы и связей с 
общественностью 

ОПК-8,ПК-22,ОК-3,ПК-4,ОПК-1 

Блок 2. Практики, в том числе научно-исследовательская работа (НИР)  
Вариативная часть  
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Учебная практика  
Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков ОПК-2,ПК-20,ПК-6,ПК-18,ПК-1 
Производственная практика  
Преддипломная практика ПК-11,ПК-5,ПК-18 
Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (в том 
числе педагогическая практика) 

ПК-4,ПК-23,ПК-6,ПК-18 

Научно-исследовательская работа ПК-8,ПК-21,ПК-20,ПК-7,ПК-3,ПК-26,ПК-25,ПК-
18,ПК-17,ПК-10 
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ЛИСТ ИЗМЕНИЙ 
образовательной программы 

 
В ОПОП ВО внесены следующие изменения: обновлены перечень современных 

профессиональных баз данных и информационных справочных систем и лицензионного и 
свободно распространяемого программного обеспечения. 
Дата: 30.08.18 
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