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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ, НОРМАТИВНЫЕ ОСНОВЫ ДЛЯ 

ФОРМИРОВАНИЯ СТАНДАРТА, ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ. 

 

 1.1 Образовательный стандарт высшего образования МГИМО (У) МИД 

России по направлению подготовки бакалавриата «Реклама и связи с 

общественностью» разработан и утверждѐн на основании пункта 10 статьи 11 

Федерального закона от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» и Указа Президента Российской Федерации от 9 сентября 

2008 года № 1332 «Об утверждении перечня федеральных государственных 

образовательных учреждений высшего профессионального образования, 

самостоятельно устанавливающих образовательные стандарты и требования для 

реализуемых ими образовательных программ высшего профессионального 

образования» (в редакции Указа Президента Российской Федерации от 10 сентября 

2012 года № 1277). 

 1.2. Образовательный стандарт высшего образования МГИМО (У) МИД 

России по направлению подготовки бакалавриата «Реклама и связи с 

общественностью» разработан на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта по данному направлению подготовки бакалавриата. 

1.3. Настоящий образовательный стандарт представляет собой совокупность 

требований, обязательных при реализации образовательных программ высшего 

образования на уровне академического бакалавриата по направлению подготовки 

42.03.01 «Реклама и связи с общественностью».  
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II. ТЕРМИНЫ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ, СОКРАЩЕНИЯ 
 

2.1. В настоящем стандарте используются термины и определения в 

соответствии с Федеральным Законом " Об образовании в Российской Федерации ", 

а также с международными документами в сфере высшего образования:  

- образовательная программа - комплекс основных характеристик 

образования (объем, содержание, планируемые результаты), организационно-

педагогических условий и в случаях, предусмотренных Федеральным законом, форм 

аттестации, который представлен в виде учебного плана, календарного учебного 

графика, рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных 

компонентов, а также оценочных и методических материалов; 

- направленность (профиль) образования -  ориентация образовательной 

программы на конкретные области знания и (или) виды деятельности, 

определяющая ее предметно-тематическое содержание, преобладающие виды 

учебной деятельности обучающегося и требования к результатам освоения 

образовательной программы;  

 - компетенция - способность применять знания, умения и личностные 

качества для успешной деятельности в определенной области. 

- модуль - часть образовательной программы или часть учебной дисциплины, 

имеющая определенную логическую завершенность по отношению к 

установленным целям и результатам обучения, воспитания; 

- зачетная единица - мера трудоемкости образовательной программы; 

- результаты обучения - усвоенные знания, умения и освоенные 

компетенции. 

2.2. В настоящем стандарте используются следующие сокращения: 

ВО –  высшее образование; 

ОК– общекультурные компетенции; 

ОПК – общепрофессиональные компетенции; 

ПК – профессиональные компетенции; 

ОС ВО – образовательный стандарт высшего образования.  
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III. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ 

42.03.01 «РЕКЛАМА И СВЯЗИ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ» 

 

3.1. Высшее образование по программам бакалавриата в рамках данного 

направления подготовки (в том числе инклюзивное образование инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья) может быть получено только в 

образовательных организациях. Получение высшего образования по программам 

бакалавриата в рамках данного направления подготовки в форме самообразования 

не допускается. 

3.2. Обучение по программам бакалавриата с присвоением квалификации 

«бакалавр» в образовательных организациях осуществляется в очной форме 

обучения. 

3.3. Объем программы бакалавриата составляет 240 зачетных единиц (з.е.) 

вне зависимости от формы обучения, применяемых образовательных технологий, 

реализации программы несколькими организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, с использованием сетевой формы, реализации 

обучения по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренного обучения. 

3.4.Срок получения образования по программе бакалавриата данного 

направления подготовки для очной формы обучения, включая каникулы, 

предоставляемые после прохождения государственной итоговой аттестации, 

независимо от применяемых образовательных технологий, составляет 4 года. 

Объем программы бакалавриата при очной форме обучения, реализуемый за 

один учебный год, составляет 60 з. е. 

3.5. Срок получения образования по программе бакалавриата, реализуемой в 

очно-заочной, независимо от применяемых образовательных технологий, должен 

быть увеличен не менее чем на 6 месяцев и не более чем на 1 год по сравнению со 

сроком получения образования по очной форме обучения.  

Объем программы бакалавриата при очно-заочной обучения, реализуемый за 

один учебный год, устанавливается не более 75 з.е.  

3.6. Срок получения образования по программе бакалавриата при обучении по 

индивидуальному учебному плану по любой форме обучения устанавливается 240 
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з.е. Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья срок получения 

образования по индивидуальным учебным планам может быть увеличен не более 

чем на один год.  

Объем программы бакалавриата за один учебный год при обучении по 

индивидуальному учебному плану по любой форме обучения не может составлять 

более 75 з.е. 

3.7. При реализации программ бакалавриата по данному направлению 

подготовки могут применяться электронное обучение и дистанционные 

образовательные технологии. При обучении инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья электронное обучение и дистанционные образовательные 

технологии должны предусматривать возможность приема-передачи информации в 

доступных для них формах. 

По данному направлению подготовки не допускается реализация программ 

бакалавриата с применением исключительно электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий. 

3.8. Реализация программ бакалавриата по данному направлению подготовки 

возможна в сетевой форме. 



IV. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЫПУСКНИКОВ ПРОГРАММ БАКАЛАВРИАТА ПО НАПРАВЛЕНИЮ 

ПОДГОТОВКИ 42.03.01 «РЕКЛАМА И СВЯЗИ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ» 

 

 

 

4.1. Область профессиональной деятельности выпускников программ 

бакалавриата включает: 

коммуникационные процессы в межличностной, социальной, политической, 

экономической, культурной, образовательной и научной сферах; техники и 

технологии массовых, деловых и персональных коммуникаций; техники и 

технологии  пропаганды конкурентных свойств товаров, услуг, коммерческих 

компаний,  некоммерческих и общественных организаций,   государственных 

учреждений и органов, их позиционирование в рыночной среде; общественное 

мнение.  

Объектами профессиональной деятельности выпускников программ 

бакалавриата являются: государственные структуры федерального, регионального и 

местного уровней, органы местного самоуправления; негосударственные, 

общественные и коммерческие учреждения и организации, средства массовой 

информации; научные и образовательные учреждения и организации. 

4.2. Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники 

программ бакалавриата по направлению подготовки: 

1. Коммуникационная;  

2. Рекламно-информационная; 

3. Управленческая; 

4. Организационная; 

5. Проектная; 

 

4.3. Выпускник программ бакалавриата по направлению подготовки в 

соответствии с видом (видами) профессиональной деятельности, на который 

(которые) ориентирована программа бакалавриата, готов решать следующие 

профессиональные задачи: 
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- Создавать эффективную систему внешних и внутренних коммуникаций 

компании или организации,  

- Управлять системой внешних и внутренних коммуникаций компании или 

организации, 

- Формировать и поддерживать корпоративную идентичность и культуру, 

- Планировать, проводить и оценивать в рамках комплексного подхода 

коммуникационные кампании и мероприятия в организации или компании, 

- Владеть основами организации работы рекламного агентства, подразделения 

по связям с общественностью и пресс-службы фирмы и организации, 

- Разрабатывать комплекс интегрированных маркетинговых коммуникаций, 

- Разрабатывать и распространять рекламную продукцию различного рода, 

- Уметь оценивать эффективность рекламы и связей с общественностью, 

- Обладать навыками мотивации персонала компании или организации, 

- Обладать навыками управления коммуникационными проектами различного 

уровня, 

- Уметь составлять профессиональную документацию, касающуюся 

отношений с различными видами общественности (СМИ, персонал, субподрядчики, 

проектная команда, клиенты и др.), 

- Проводить социологические исследования с целью изучения общественного 

мнения, 

Осуществлять коммуникационный аудит, 

- Собирать и анализировать информацию теоретического характера по теме 

исследований в области рекламы и связей с общественностью. 

 

 

4.4. Выпускник программ бакалавриата  с изучением иностранного языка в 

качестве основного должен уметь: 

вести на иностранном языке беседу, участвовать в дискуссии, выступать 

публично по темам в рамках общественно-политической, профессиональной и 

социально-культурной сфер общения; 
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правильно пользоваться речевым этикетом; 

воспринимать и обрабатывать в соответствии с поставленной целью 

различную информацию на иностранном языке, полученную из печатных, 

аудиовизуальных, аудитивных источников в рамках общественно-политической, 

профессиональной и социо-культурной сфер общения; 

выполнять устный перевод с листа текстов в рамках юридической сферы 

общения (письменно-устный перевод); 

осуществлять последовательный двусторонний перевод профессионально-

ориентированного текста (устно-устный перевод); уметь вести краткую запись при 

переводе с голоса или фонозаписи; 

выполнять письменный перевод письменных текстов с иностранного языка на 

русский и с русского языка на иностранный в рамках юридической сферы общения 

(письменно-письменный перевод); 

аннотировать и реферировать печатные и аудио материалы в рамках 

профессионально-юридической сферы общения, а также общественно-политические 

материалы. 
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V. ТРЕБОВАНИЯ К СТРУКТУРЕ ПРОГРАММЫ БАКАЛАВРИАТАПО 

НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 42.03.01 «РЕКЛАМА И СВЯЗИ С 

ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ» 

 

 

 

 

5.1. Структура программы бакалавриата включает обязательную часть 

(базовую) и часть, формируемую участниками образовательных отношений 

(вариативную). Это обеспечивает возможность реализации программ бакалавриата, 

имеющих различную направленность (профиль) образования в рамках одного 

направления подготовки (далее – профиль программы). 

5.2. Программа бакалавриата состоит из следующих блоков (циклов): 

1. «Общеуниверситетский цикл», который в полном объеме относится к 

базовой части программы; 

2. «Гуманитарный, социальный и экономический цикл», который 

включает дисциплины (модули), относящиеся к базовой части программы и 

дисциплины (модули), относящиеся к ее вариативной части; 

3. «Математический и естественнонаучный цикл» который в полном 

объеме относится к базовой части программы; 

4. «Профессиональный цикл», который включает дисциплины (модули), 

относящиеся к базовой части программы и дисциплины (модули), относящиеся к ее 

вариативной части; 

5. «Лингвистический цикл», который в полном объеме относится к базовой 

части программы; 

и разделов: 

6. Физическая культура; 

7. Практики 

8. Государственная итоговая аттестация. 
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Структура программы бакалавриата по направлению подготовки 42.03.01 

«РЕКЛАМА И СВЯЗИ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ» 

 
 

Код 

УЦОО

П 

 

Учебные циклы и проектируемые 

результаты их освоения 

 

Трудоемкость 

(зачетные 

единицы) *) 

 

Перечень обязательных 

дисциплин (модулей) 

 

Коды 

формируе

мых 

компетен

ций 

Б.1 Общеуниверситетский цикл. 

В результате изучения цикла студент 

должен: 

Воспринимать базовые ценности 

мировой культуры и опираться на них 

в своем личностном и общекультурном 

развитии. 

Работать в мультикультурной среде 

и в международной команде. 

Владеть основами и базовыми 

навыками прикладного анализа 

международных ситуаций. 

Уметь организовывать переговоры. 

Владеть техниками установления 

профессиональных контактов и 

развития профессионального общения. 

24-27 Базовая часть 

Всемирная и 

отечественная история, 

Международные 

отношения, Мировая 

экономика и МЭО, 

Международное 

(публичное) право, 

Философия, 

Социология, Теория 

политики, Психология. 

ОК-1, ОК-

2, ОК-3, 

ОК-4, ОК-

5, ОК-6, 

ОК-7, ОК-

8,  

Б.2. Гуманитарный, социальный и 

экономический цикл. 

В результате изучения цикла студент 

должен: 

Знать фонетические, лексические, 

грамматические, семантические, 

стилистические нормы современного 

русского языка в целом и 

применительно к практике 

современных СМИ, уметь следовать 

им в профессиональной деятельности.      

Владеть навыками устной и 

письменной речи, ее нормами и 

средствами выразительности. 

Знать основы экономической теории, 

статистики и бухгалтерского учета. 

Знать особенности решения 

конфликтов разного уровня и 

характера и использовать эти знания 

в своей профессиональной 

деятельности. 

Уметь ориентироваться в иной 

культурной среде и осуществлять 

27-31 Базовая часть 
Современный русский 

язык, Экономическая 

теория, История 

русской литературы 

XIX в., История 

отечественной 

литературы ХХ в. 

Логика, Основы 

статистики и 

бухгалтерского учета, 

Культурология, 

Конфликтология, 

Регионоведение 

(культура и история 

стран мира), 

Психология массовой 

коммуникации, 

Социология массовой 

коммуникации 

 

ОК-9, ОК-

10, ОК-13, 

ОК-14, 

ОК-15, 

ОК-16, 

 

24-28 Вариативная часть 

 История 

международных 
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кросс-культурные коммуникации 

Владеть основами социологии и 

психологии массовых коммуникаций и 

понимать тенденции их развития в 

долгосрочной перспективе. 

Знать основы дипломатического и 

делового протокола и этикета и 

обладает устойчивыми навыками их 

применения на практике, 

отношений и внешней 

политики России, 

Геополитика, 

Конституционное 

право РФ, 

Конституционное 

право зарубежных 

стран, 

Дипломатическая и 

консульская служба, 

Стилистика и 

литературное 

редактирование, 

Эмпирическая 

социология, а также 

дисциплины, 

утвержденные Ученым 

Советом факультета 

 

 

Б.3 Математический и 

естественнонаучный цикл 

В результате изучения цикла 

студент должен: 

Владеть основами знаний в области 

концепций современного 

естествознания. 

Уметь использовать знания 

естественных наук в 

профессиональной деятельности; 

ориентироваться в современной 

системе источников информации, 

представлять возможности 

информационных технологий. 

Владеть навыками использования 

различных программных средств и 

работы в Интернете, работы с 

базами данных и использовать 

интернет-ресурсы.   

Владеть навыками компьютерной 

верстки и веб-дизайна. 

5-7 Базовая часть 

Компьютерные и 

интернет-технологии, 

Компьютерные 

технологии и основы 

верстки, Концепции 

современного 

естествознания. 

ОК-15, 

ОК-18, 

ПК-19, 

ПК-22, 

Б.4 

 

Профессиональный цикл 

В результате изучения цикла 

студент должен: 

Знать базовые принципы 

формирования медиасистем, 

специфику различных видов СМИ, 

особенности национального рынка 

рекламы и связей с общественностью. 

37-40 Базовая часть 
Введение в 

специальность. Основы 

СО, Теория и практика 

массовой информации 

(Мастер-класс 

журналиста), 

Технологии СО, 

Реклама в 

ОК-11, 

ОПК-1, 

ОПК-2, 

ОПК-3, 

ОПК-4, 

ОПК-5, 

ОПК-7, 

ОПК – 8-

13, ПК – 1 
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Быть осведомленным в области 

важнейших тенденций развития 

рекламы и связей с общественностью, 

Знать качества личности, 

необходимые для ответственного 

выполнения профессиональных 

функции. 

Руководствоваться в 

профессиональной деятельности 

правовыми нормами, регулирующими 

сферу рекламы и связей с 

общественностью. 

Владеть анализом основных 

тенденций формирования социальной 

структуры современного общества, 

пониманием о различных сферах 

жизни общества, которые являются 

объектом деятельности специалиста 

в сфере рекламы и связей с 

общественностью. 

Владеть методами изучения 

различных видов аудитории, понимать 

природу и роль общественного мнения, 

знать основные методы его изучения, 

использовать эффективные формы 

взаимодействия с ним. 

Учитывать в профессиональной 

деятельности экономические 

регуляторы деятельности 

специалиста в сфере рекламы и связей 

с общественностью, знать базовые 

принципы формирования 

организационной структуры 

рекламного агентства/департамента 

по связям с общественностью/пресс-

службы, функции сотрудников 

различного должностного статуса, 

основы проектной деятельности. 

коммуникационном 

процессе, Основы 

маркетинга, Брендинг, 

Современная пресс-

служба, 

Медиапланирование, 

Стратегическое 

планирование и 

бюджетирование в PR, 

Немедийные 

коммуникации, 

Интегрированные 

политические 

коммуникации, Основы 

менеджмента, 

Безопасность 

жизнедеятельности 

-23 

27-30 Вариативная часть 

История отечественной 

журналистики, 

Мастер-класс СО  – 

специализация: СО в 

бизнесе, СО в 

госструктурах; 

Коммуникации в 

контексте 

постиндустриального 

общества, а также 

дисциплины, 

утвержденные Ученым 

Советом факультета  

Б.5 Лингвистический цикл 

Вести на иностранном языке беседу, 

участвовать в дискуссии, выступать 

публично по темам в рамках 

общественно-политической, 

профессиональной и социально-

культурной сфер общения. 

Правильно пользоваться речевым 

этикетом. 

Воспринимать и обрабатывать в 

соответствии с поставленной целью 

различную информацию на 

59-63 Базовая часть 

иностранный язык I, 

иностранный язык II 

ОК-17, 

ПК-24 
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иностранном языке, полученную из 

печатных, аудиовизуальных, 

аудитивных источников в рамках 

общественно-политической, 

профессиональной и социо-культурной 

сфер общения. 

Выполнять устный перевод с листа 

текстов в рамках профессиональной 

сферы общения (письменно-устный 

перевод). 

Осуществлять последовательный 

двусторонний перевод 

профессионально-ориентированного 

текста (устно-устный перевод); 

уметь вести краткую запись при 

переводе с голоса или фонозаписи. 

Выполнять письменный перевод 

письменных текстов с иностранного 

языка на русский и с русского языка на 

иностранный в рамках 

профессиональной сферы общения 

(письменно-письменный перевод). 

Аннотировать и реферировать 

печатные и аудио материалы в 

рамках профессиональной сферы 

общения, а также общественно-

политические материалы. 

Б.6 Физическая культура 2  ОК-15 

Б.7 Практика  

 

 

2-3 Преддипломная 

практика  

 

ОК 

ПК (в 

зависимос

ти от типа 

работы) 

Б.8 Государственная итоговая 

аттестация 

6-9   

 Общая трудоемкость основной 

образовательной программы 

240   

 
*) Трудоемкость циклов и разделов включает все виды текущей и промежуточной аттестаций 

 

5.3. Обязательным компонентом при обучении по программе бакалавриата 

«Реклама и связи с общественностью» является система мастер-классов «Теория и 

практика массовой информации (Мастер-класс журналиста)», в рамках которых в 

группах не более 9 человек слушатели изучают основы журналистского мастерства 

по оригинальным методикам, разработанным факультетом Международной 

журналистики. 
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5.4. Дисциплины (модули), относящиеся к базовой части программы 

бакалавриата, являются обязательными для освоения обучающимся независимо от 

профиля программы, которую он осваивает.  

5.5. В рамках базовой части профессионального цикла программы 

бакалавриата должна быть реализована дисциплина «Безопасность 

жизнедеятельности». 

Раздел «Физическая культура» должен быть реализован в объеме не менее 72 

академических часов (2 зачетные единицы) в очной форме обучения в форме 

лекций, семинарских, методических занятий, а также занятий по приему нормативов 

физической подготовленности и дисциплины «Прикладная физическая культура» в 

объеме не менее 328 академических часов в очной форме обучения в форме 

практических занятий для обеспечения физической подготовленности 

обучающихся, в том числе профессионально-прикладного характера, и уровня 

физической подготовленности для выполнения ими нормативов физической 

подготовленности. 

 Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья Университет 

устанавливает особый порядок освоения раздела «Физическая культура».  

5.6. Дисциплины (модули), относящиеся к вариативной части программы 

бакалавриата, определяют профиль программы. После выбора обучающимся 

профиля программы набор соответствующих выбранному профилю дисциплин 

(модулей) становится обязательным для освоения обучающимся.  

5.7. В раздел «Практики» входит преддипломная практика. 

Преддипломная практика проводится для выполнения выпускной 

квалификационной работы и является обязательной. 

5.8. В раздел «Государственная итоговая аттестация» входит защита 

выпускной квалификационной работы (ВКР), включая подготовку к процедуре 

защиты и процедуру защиты, а также подготовка и сдача государственного экзамена 

(при наличии). 

5.9. В случае реализации программ бакалавриата с применением электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий проведение практик и 
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государственных аттестационных испытаний с применением электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий не допускается. 

5.10. При проектировании и реализации программ бакалавриата необходимо 

обеспечить обучающимся возможность освоения дисциплин (модулей) по выбору, в 

том числе специализированных адаптационных дисциплин (модулей) для инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья, в объеме не более 30% от объема 

вариативной части суммарно по циклам  Б.2 и Б.4.  

5.11. Максимальный объем аудиторных и внеаудиторных учебных занятий в 

неделю при освоении программ бакалавриата в очной форме обучения составляет не 

более 54 академических часов. В указанный объем не входят обязательные занятия 

по дисциплине «Прикладная физическая культура»; при реализации обучения по 

индивидуальному плану, в том числе ускоренного обучения, максимальный объем 

аудиторных учебных занятий в неделю устанавливается 30 академических часов. 

5.12. Количество часов, отведенных на занятия лекционного типа в целом 

должно составлять не более 50 % от общего количества часов аудиторных занятий, 

отведенных на реализацию блоков (разделов) 1-4. 

5.13. Порядок проектирования и реализации программ бакалавриата 

определяются Университетом на основе соответствующих Положений, 

утверждаемых Ученым советом Университета. 

 

 

  



 18 

VI. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММ 

БАКАЛАВРИАТА ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 42.03.01 «РЕКЛАМА 

И СВЯЗИ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ» 

 

6.1. В результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны 

быть сформированы общекультурные, общепрофессиональные, профессиональные 

и дополнительные профессиональные компетенции. 

6.2. Выпускник программы бакалавриата должен демонстрировать следующие 

общекультурные компетенции (ОК):  

готовность уважительно и бережно относиться к историческому наследию и 

культурным традициям, толерантно воспринимать социальные и культурные различия, 

руководствоваться ими в профессиональной деятельности (ОК-1); 

способность понимать движущие силы и закономерности исторического процесса; 

место человека в историческом процессе, политической организации общества, 

использовать это знание в профессиональной деятельности (ОК-2); 

способность понимать и анализировать мировоззренческие, социально и личностно 

значимые философские проблемы (ОК-3); 

культура мышления, способность к обобщению, анализу, восприятию информации, 

постановке  цели и выбору путей еѐ достижения, умение логически верно, 

аргументированно и ясно строить устную и письменную речь (ОК-4); 

понимание значения гуманистических ценностей для сохранения и развития 

современной цивилизации; готовность принять нравственные обязанности по отношению 

к окружающей природе, обществу, другим людям и самому себе, готовность 

руководствоваться ими в своей в профессиональной деятельности (ОК-5); 

готовность к социальному взаимодействию на основе принятых в обществе 

моральных и правовых норм, уважение к человеческой личности, толерантность к другой 

культуре; способность руководствоваться морально-правовыми нормами в 

профессиональной деятельности (ОК-6); 

умение использовать нормативные правовые документы в своей деятельности (ОК-

7); 

способность видеть и реализовать перспективу своего культурно-нравственного и 

профессионального развития, расширять кругозор, обновлять знания, готовность к 
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постоянному саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства, способность к 

саморефлексии, осмысливанию своего социального и профессионального опыта (ОК-8); 

понимание социальной значимости своей будущей профессии, высокая мотивация к 

выполнению профессиональной деятельности (ОК-9); 

способность к социальной и профессиональной адаптации, социальной и 

профессиональной мобильности (ОК-10); 

готовность и способность  работать в коллективе, творческой команде (ОК-11); 

владение средствами самостоятельного, методически правильного использования 

методов физического воспитания и укрепления здоровья, готовность к достижению 

должного уровня физической подготовленности для обеспечения полноценной социальной 

и профессиональной деятельности (ОК-12);  

способность основываться на базовых знаниях в области общегуманитарных наук 

(философия, культурология, история) в процессе формирования своего мировоззрения, 

понимать проблемы взаимоотношений общества и человека, взаимосвязь свободы и 

ответственности, значение нравственного и ценностного выбора, расширять свой кругозор 

в контексте полученного культурологического знания; умение использовать гуманитарные 

знания в своей социальной и профессиональной деятельности (ОК-13); 

способность использовать знания в области социальных и экономических наук 

(социология, политология, психология, социальная психология, правоведение, экономика) 

для понимание принципов функционирования современного общества, социальных, 

экономических, правовых, политических, психологических механизмов и регуляторов 

общественных процессов и отношений, способность анализировать социально-значимые 

проблемы и процессы, умение использовать полученные знания в контексте своей 

социальной и профессиональной деятельности (ОК-14); 

способность 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-15); 

свободное владение нормами и средствами выразительности русского языка, 

письменной и устной речью в процессе личностной и профессиональной коммуникации, 

при подготовке профессиональных публикаций (ОК-16); 
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умение пользоваться изученными иностранными языками в личностной и 

профессиональной коммуникации, для чтения литературы (общей и профессиональной), 

работы в Интернете (ОК-17); 

способность ориентироваться в современной системе источников информации в 

целом и по отдельным отраслям знаний и сферам общественной практики, знание и 

умение владеть основными методами, способами и средствами получения, хранения, 

переработки информации, умение использовать различные программные средства, базы 

данных, работать в Интернете и использовать его ресурсы, пользоваться поисковыми 

системами, работать с информацией в глобальных компьютерных сетях (ОК-18). 

 

6.3. Выпускник программы бакалавриата должен обладать следующими 

общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 

ориентироваться в мировых тенденциях развития сферы коммуникации, знать 

базовые принципы формирования медиасистем, специфику различных видов СМИ, 

особенности национального рынка рекламы и связей с общественностью, быть 

осведомленным в области важнейших тенденций развития рекламы и связей с 

общественностью (ОПК-1); 

понимать сущность профессии специалиста в области рекламы и связей с 

общественностью как социальной, информационной, творческой, знать ее базовые 

характеристики, качества личности, необходимые для ответственного выполнения 

профессиональных функций (ОПК-2); 

анализировать основные тенденции формирования социальной структуры 

современного общества, ориентироваться в различных сферах жизни общества, 

которые являются объектом деятельности специалиста в сфере рекламы и связей с 

общественностью (ОПК-3); 

руководствоваться в профессиональной деятельности правовыми нормами, 

регулирующими сферу рекламы и связей с общественностью (ОПК-4);  

базироваться на современном представлении о роли аудитории в потреблении 

и производстве массовой информации, знать методы изучения различных видов 

аудитории, понимать природу и роль общественного мнения, знать основные 
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методы его изучения, использовать эффективные формы взаимодействия с ним 

(ОПК-5); 

учитывать в профессиональной деятельности психологические и социально-

психологические особенности целевых аудиторий (ОПК-6); 

учитывать в профессиональной деятельности экономические регуляторы 

деятельности специалиста в сфере рекламы и связей с общественностью, знать 

базовые принципы формирования организационной структуры рекламного 

агентства/департамента по связям с общественностью/пресс-службы, функции 

сотрудников различного должностного статуса, основы проектной деятельности 

(ОПК-7);  

умением работать с источниками информации, знать методы ее сбора, 

селекции, проверки и анализа, возможности электронных баз данных и методы 

работы с ними (ОПК-8); 

осуществлять стратегическое и тактическое планирование коммуникационных 

программ разного уровня; (ОПК-9); 

способностью эффективно использовать лексические, грамматические, 

семантические, стилистические нормы современного русского языка в 

профессиональной деятельности (ОПК-10); 

способностью понимать специфику работы в условиях мультимедийной 

среды, владеть методами и технологиями подготовки медиапродукта в разных 

знаковых системах (вербальной, аудио-, видео-, графика, анимация) (ОПК-11); 

способностью применять знание основ брендинга и создания корпоративной 

идентичности и культуры в профессиональной деятельности (ОПК-12); 

эффективно осуществлять профессиональную деятельность в условиях 

кризисов разного характера и масштаба (ОПК-13). 

 

6.4. Выпускник программы бакалавриата с присвоением квалификации 

«бакалавр» должен демонстрировать профессиональные компетенции (ПК), 

соответствующие виду (видам) профессиональной деятельности, на который 

(которые) ориентирована программа бакалавриата: 
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способность осуществлять профессиональные функции в области рекламы и 

связей с общественностью в различных структурах (ПК-1); 

понимание специфики работы в отделах рекламы/связей с общественность 

(ПК-2):  

создание текстов рекламы и связей с общественностью, владеет навыками 

литературного редактирования, копирайтинга (ПК-3); 

умение планировать и готовить коммуникационные кампании и мероприятия 

(ПК-4); 

умение осуществлять коммуникационные кампании и мероприятия (ПК-5); 

умение организовывать и осуществлять маркетинговые и социологические 

исследования (ПК-6); 

знание основ организации научного исследования в сфере рекламы и связей с 

общественностью (ПК-7). 

написание аналитических справок, обзоров и прогнозов (ПК-8).  

понимание смысла свободы и социальной ответственности специалиста по 

рекламе и связям с общественностью, их взаимосвязи, важности обеспечения 

информационной безопасности общества (ПК-9); 

ориентация в основных мировых тенденциях развития медиаотрасли, 

(содержательных и технологических), понимание процессов конвергенции, 

осведомленность в области важнейших инновационных практик в сфере массмедиа, 

в том числе понимание процессов конвергенции (ПК-10); 

знание основных этапов и процессов развития отечественной и зарубежной 

журналистики, понимание значения их опыта для практики современных 

российских СМИ (ПК-11); 

понимание базовых принципов формирования системы СМИ, представление 

об основных организационных формах медиаиндустрии (издательские дома, 
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медиахолдинги, акционерные общества), ориентация в современных реалиях 

функционирования системы СМИ в России, а также в ее инфраструктуре (ПК-12); 

знание общих и отличительных черт различных средств массовой информации 

(печать, телевидение, радиовещание, информационные агентства, интернет-СМИ, 

мобильных медиа), их типов и видов, базовых типологических признаков (ПК-13); 

знание основных принципов разработки концепции коммуникационного 

проекта, в том числе его планирования и дизайна (ПК-14); 

понимание значения этических ориентиров и регуляторов журналистской 

деятельности, знание основных российских и международных документов по 

профессиональной этике (ПК-15); 

ориентация в важнейших политических процессах, происходящих в мире и 

стране, знание характеристик политической системы России, функций различных 

политических институтов, понимание роли политики и институтов гражданского 

общества в функционирования СМИ и политологического знания (ПК-16); 

ориентация в актуальных проблемах страны, важнейших направлениях ее 

развития, знание основных тенденций формирования социальной структуры 

современного общества (особенностей процесса стратификации), представление о 

составе населения России (ПК-17); 

понимание роли аудитории в процессе потребления и производства массовой 

информации, представление об основных характеристиках целевых аудиторий 

компаний и организаций, знание основных методов еѐ изучения (ПК-18); 

знание возможностей электронных баз данных, методов работы с ними, 

способов участия в их создании (ПК-19); 

понимание природы и роли общественного мнения, представление об 

основных методах изучения и взаимодействия с ним, знание правил использования 

результатов опросов общественного мнения в рекламной деятельности и 

деятельности специалиста по связям с общественностью (ПК-20); 

знание основ брендинга (ПК-21); 

знание методов редактирования профессиональных текстов, основанных на 

использовании новых технологий (ПК-22); 
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знание фонетических, лексических, грамматических, семантических, 

стилистических норм современного русского языка в целом и особенностей их 

применения в практике современных СМИ (ПК-23); 

знание иностранного языка и умение применять его в связи с 

профессиональными задачами (ПК-24); 

знание особенностей работы в условиях мульмедийной, методов и технологии 

подготовки медиапродукта в разных знаковых системах (вербальной, аудио-, видео-, 

фото-, графика и т.п.) (ПК-25); 

 

6.5. Выпускник программы бакалавриата с присвоением квалификации 

«бакалавр со знанием иностранных языков» должен обладать дополнительными 

профессиональными компетенциями c учетом специфики МГИМО-Университета 

МИД России: 

воспринимает базовые ценности мировой культуры и готов опираться на них в 

своем личностном и общекультурном развитии (ДПК-1); 

владеет иностранным языком на уровне, обеспечивающем свободное 

общение, как в общекультурной сфере, так и в профессиональной 

деятельности (ДПК-2); 

способен работать мультикультурной среде и в международной команде 

(ДПК-3); 

умеет ориентироваться в основных современных тенденциях развития 

мировой политики, глобальных политических процессов, понимает их 

перспективы и возможные последствия для России (ДПК-4); 

умеет работать с источниками международной информации, анализировать 

динамику основных характеристик международных отношений  (ДПК-5);  

знает основы международных отношений, понимает и умеет анализировать их 

влияние на внешнюю политику России (ДПК-6);  

владеет основами и базовыми навыками прикладного анализа международных 

ситуаций (ДПК-7);  
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умеет профессионально грамотно анализировать и объяснять позицию РФ по 

основным международным проблемам (ДПК-8);  

знает и понимает основные направления внешней политики России и ведущих 

зарубежных государств (ДПК-9);  

умеет ориентироваться в механизмах многосторонней дипломатии (ДПК-10);  

знает основы дипломатического и делового протокола и этикета и обладает 

устойчивыми навыками их применения на практике (ДПК-11); 

умеет  организовывать переговоры, включая переговоры в многоязычной 

среде (ДПК-12); 

владеет техниками установления профессиональных контактов и развития 

профессионального общения, в том числе на иностранных языках (ДПК-13); 

умеет вести диалог, переписку, переговоры на иностранном языке в рамках 

уровня поставленных задач (ДПК-14). 

 

VII. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММ 

БАКАЛАВРИАТА ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 42.03.01 «РЕКЛАМА 

И СВЯЗИ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ» 

 

7.1. Требования к условиям приема на  образовательную программу 

бакалавриата 

7.1.1. Условием приема на данную образовательную программу бакалавриата 

является дополнительное испытание по иностранному языку, позволяющее 

установить оптимальный уровень углубленной языковой подготовленности 

абитуриента для дальнейшего успешного освоения программ обучения по двум и 

более иностранным языкам, как на профессиональном, так и оперативном уровне.* 

* Примечание:  профессиональный уровень владения предусмотрен по 

программе изучения основного иностранного языка, оперативный – второго, 

(третьего как второго). 

 

7.2. Требования к кадровым условиям реализации программ бакалавриата 
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7.2.1. Доля штатных преподавателей (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок) должна составлять не менее 50 процентов от общего количества 

преподавателей, обеспечивающих образовательный процесс по программе 

бакалавриата.  

7.2.2. Доля преподавателей (в приведенных к целочисленным значениям 

ставок), имеющих ученую степень (в том числе степень, присваиваемую за 

рубежом, документы о присвоении которой прошли установленную 

законодательством Российской Федерации процедуру признания) и (или) ученое 

звание, в общем числе преподавателей, обеспечивающих образовательный процесс 

по программе бакалавриата, должна быть не менее 70 процентов. 

7.2.3. Доля преподавателей (в приведенных к целочисленным значениям 

ставок) имеющих высшее образование и (или) ученую степень, соответствующие 

профилю преподаваемой дисциплины (модуля), в общем числе преподавателей, 

обеспечивающих образовательный процесс по программе бакалавриата, должна 

составлять не менее 70 процентов.  

7.2.4. Доля преподавателей (в приведенных к целочисленным значениям 

ставок) из числа действующих руководителей и работников профильных 

организаций(имеющих стаж работы в данной профессиональной области не менее 3 

лет)в общем числе преподавателей, обеспечивающих образовательный процесс по 

программе бакалавриата, должна быть не менее 10 процентов. 

 

7.3. Требования к материально-техническому и учебно-методическому 

обеспечению 

7.3.1. Каждый обучающийся в течение всего периода обучения должен быть 

обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к одной или нескольким 

электронно-библиотечным системам и (или) электронным библиотекам, 

содержащим все обязательные и дополнительные издания учебной, учебно-

методической и иной литературы, перечисленные в рабочих программах дисциплин 

(модулей), практик, сформированным на основании прямых договорных отношений 

с правообладателями.  
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В случае если доступ к необходимым в соответствии с рабочими программами 

дисциплин (модулей) и практик изданиям не обеспечивается через электронно-

библиотечные системы, библиотечный фонд должен быть укомплектован 

печатными изданиями из расчета не менее 50 экземпляров каждого из изданий 

основной литературы, перечисленной в рабочих программах дисциплин (модулей), 

практик на 100 обучающихся. 

В случае применения электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий каждый обучающийся, в течение всего периода 

обучения, должен быть обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к 

электронной информационно-образовательной среде, содержащей все электронные 

образовательные ресурсы, перечисленные в рабочих программах дисциплин 

(модулей), практик, размещенные на основе прямых договорных отношений с 

правообладателями. 

7.3.2. Электронно-библиотечная система и (или) электронная библиотека и 

электронная информационно-образовательная среда должны обеспечивать 

возможность индивидуального доступа для каждого обучающегося из любой точки, 

в которой имеется доступ к сети Интернет, как на территории образовательной 

организации, так и вне ее.  

7.3.3. Электронно-библиотечная система и (или) электронная библиотека и 

электронная информационно-образовательная среда должны обеспечивать 

одновременный доступ не менее 25% обучающихся по данному направлению 

подготовки. 

7.3.4. По данному направлению подготовки допускается использование 

литературы со сроком первого издания не более 5 лет до момента начала обучения 

по дисциплине (модулю), за исключением дисциплин (модулей), направленных на 

формирование общекультурных и общепрофессиональных компетенций. 

7.3.5. Обучающимся должен быть обеспечен доступ к современным 

профессиональным базам данных и информационным справочным системам (состав 

определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) и подлежит ежегодному 

обновлению). 
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7.3.6. Университет должен быть обеспечен необходимым комплектом 

программного обеспечения (состав определяется в рабочих программах дисциплин 

(модулей) и подлежит ежегодному обновлению). При необходимости 

лицензирования программного обеспечения Университет должна иметь количество 

лицензий, необходимое для обеспечения аудиторной и самостоятельной работы 

обучающихся. В случае применения электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий должен быть обеспечен удаленный доступ к 

использованию программного обеспечения, либо предоставлены все необходимые 

лицензии обучающимся. 

7.3.7. Обучающиеся инвалиды и лица с ограниченными возможностями 

здоровья должны быть обеспечены печатными и электронными  образовательными 

ресурсами в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья.  

7.3.8. Университет должен располагать материально-технической базой, 

обеспечивающей проведение всех видов, дисциплинарной и междисциплинарной и 

модульной подготовки, лабораторной, практической и научно-исследовательской 

работы обучающихся, предусмотренных учебным планом и соответствующей 

действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам. 

Минимально необходимый для реализации программы бакалавриата перечень 

материально-технического обеспечения включает: специально оборудованные 

кабинеты и аудитории: компьютерные классы, лингафонные кабинеты, аудитории, 

оборудованные мультимедийными средствами обучения. 

При использовании электронных изданий Университет должен обеспечить 

каждого обучающегося во время самостоятельной подготовки рабочим местом в 

компьютерном классе с выходом в Интернет в соответствии с объемом изучаемых 

дисциплин. 

Университет обязан обеспечить обучающимся доступность к сетям типа 

Интернет из расчета не менее одного входа на 50 пользователей. 

Университет должен быть обеспечен необходимым комплектом 

лицензионного программного обеспечения. 

Материально-техническая база должна быть доступна для обучающихся 
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инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

7.3.9. Выполнение требований к материально-техническому и учебно-

методическому обеспечению в случае реализации образовательной программы в 

сетевой форме должно обеспечиваться совокупностью ресурсов материально-

технического и учебно-методического обеспечения, предоставляемого 

образовательными и иными организациями, участвующими в реализации 

образовательной программы в сетевой форме. 

7.3.10. Выполнение требований к материально-техническому и учебно-

методическому обеспечению реализации программ бакалавриата на созданных в 

установленном порядке на предприятиях (в организациях) кафедрах или иных 

структурных подразделениях университета должно обеспечиваться совокупностью 

ресурсов материально-технического и учебно-методического обеспечения и 

созданных в установленном порядке на предприятиях (в организациях) кафедрах 

или иных структурных подразделениях университета. 

Образовательная организация, использующая материальную базу предприятий 

(организаций), заключает договор на ее использование. 

7.3.11. Используемая для реализации образовательных программ общая 

площадь помещений должна составлять не менее 10 квадратных метров на одного 

обучающегося (приведенного контингента) с учетом учебно-лабораторных зданий, 

двухсменного режима обучения и применения электронного обучения и (или) 

дистанционных образовательных технологий. 

7.4. Требования к финансовым условиям реализации программ бакалавриата 

 

7.4.1. Финансирование реализации программ бакалавриата должно 

осуществляться в объеме не ниже установленных государственных нормативных 

затрат на оказание государственной услуги в сфере образования для данного уровня 

образования и направления подготовки.  

7.4.2. Нормативные затраты на оказание государственной услуги в сфере 

образования для реализации программ бакалавриата по данному направлению 
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подготовки устанавливаются уполномоченным органом исполнительной власти с 

учетом следующих параметров: 

1) соотношение численности преподавателей и обучающихся: 

при очной форме обучения – 1:4; 

при очно-заочной форме обучения – 1:10; 

2) содержание лабораторного оборудования и (или) использования 

специализированных материальных запасов не требуется. 

3)  необходимость организации стационарных практик 

- необходимость организации выездных практик. 

7.4.3. При организации инклюзивного образования инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья могут использоваться иные источники 

финансирования, не запрещенные законом. 

 

VIII. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММ БАКАЛАВРИАТА ПО 

НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ  42.03.01 «РЕКЛАМА И СВЯЗИ С 

ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ» 

 

8.1. Ответственность за обеспечение качества подготовки обучающихся при 

реализации программ бакалавриата, получения обучающимися требуемых 

результатов освоения программы несет соответствующий факультет (институт) 

Университета. 

8.2. Уровень качества программ бакалавриата и их соответствие требованиям 

рынка труда и профессиональных стандартов (при наличии) может устанавливаться 

с учетом профессионально-общественной аккредитации образовательных программ. 

8.3. Оценка качества освоения программ бакалавриата обучающимися включает 

текущий контроль успеваемости, промежуточную аттестацию обучающихся и 

итоговую (государственную итоговую) аттестацию. 

Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по каждой дисциплине (модулю) и 

практике устанавливаются факультетами (институтами) самостоятельно (в том 

числе особенности процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной 
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аттестации при обучении инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья) и доводятся до сведения обучающихся в сроки, определенные в 

локальных актах Университета. 

8.4. Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся факультеты (институты)  создают фонды 

оценочных средств, позволяющие оценить достижение запланированных в 

образовательной программе результатов обучения и уровень сформированности 

всех компетенций, заявленных в образовательной программе.  

В целях приближения текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся к задачам их будущей профессиональной деятельности, 

должен быть разработан порядок и созданы условия для привлечения к процедурам 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации, а также экспертизе 

оценочных средств внешних экспертов – работодателей из числа действующих 

руководителей и работников профильных организаций (имеющих стаж работы в 

данной профессиональной области не менее 3 лет), а также преподавателей 

смежных образовательных областей, специалистов по разработке и сертификации 

оценочных средств. 

8.5. Обучающимся должна быть предоставлена возможность оценивания 

содержания, организации и качества образовательного процесса в целом и 

отдельных дисциплин (модулей) и практик, а также работы отдельных 

преподавателей.  

8.6. Государственная итоговая аттестация в качестве обязательного 

государственного аттестационного испытания включает защиту выпускной 

квалификационной работы, государственный экзамен по иностранному языку 

(основному) и государственный междисциплинарный экзамен. 

Университет определяет требования к содержанию, объему и структуре 

выпускной квалификационной работы, а также требования к государственному 

экзамену (при наличии). 

Университет определяет требования к процедуре проведения государственных 

аттестационных испытаний на основе Порядка проведения Государственной 
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итоговой аттестации для программ бакалавриата, утвержденного в том числе с 

учетом особенностей этих процедур для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. 
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