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Образовательная программа бакалавриата разработана в соответствии с Федеральным
государственным образовательным стандартом высшего образования по направлению
подготовки 42.03.01 Реклама и связи с общественностью (утв. приказом Министерства
образования и науки РФ от 11 августа 2016 г. N 997)
Срок освоения образовательной программы высшего образования Очная форма - 4 года
очно-заочной форма - 4,5 года
заочной форма обучения - 4,5 года
Объем образовательной программы высшего образования - 240 зачетных единиц
Преимущества и особенности образовательной программы в РГГУ
Образовательная программа по направлению подготовки 42.03.01 «Реклама и
связи с общественностью» направленность «Современные коммуникации и реклама»
реализуется кафедрой маркетинга и рекламы факультета управления. Особенностью
программы является не только получение фундаментальных теоретических знаний, но и
ориентированность на освоение практических навыков работы в области рекламы и PR. В
подготовке бакалавров принимают участие руководители и ведущие специалисты
профессиональной индустрии, представители коммуникационных и рекламных
российских и международных агентств.
Кафедра маркетинга и рекламы является лауреатом рейтинга кафедр в 2018 году,
ведущих подготовку выпускников по направлению «Реклама и связи с общественностью»
по исследованию, проведенному Ассоциацией коммуникационных агентств России.
Студенты участвуют в творческих тематических фестивалях-конкурсах, научных
конференциях. Кафедра маркетинга и рекламы РГГУ на постоянной основе сотрудничает
с исполнительной дирекцией АКАР. Студенты, обучающиеся по данному направлению,
не только посещают профессиональные мероприятия в области рекламы и PR, но и
работают волонтерами при их организации, о чем свидетельствуют многочисленные
благодарности от организаторов мероприятий. В исполнительной дирекции АКАР
студенты проходят ежегодные стажировки и практики. На кафедре успешно внедрена
программа, стимулирующая студентов к научной деятельности.
Являясь студентами РГГУ, обучающиеся по направлению подготовки «Реклама и
связи с общественностью», могут использовать
возможности для самореализации,
поддерживает студенческие инициативы. Организованы десятки кружков, секций, клубов
на самый взыскательный вкус.

Студенты имеют возможность принять участие в международных стажировках в
рамках договоров РГГУ о сотрудничестве с ведущими зарубежными университетами и
научно-исследовательскими учреждениями.
Характеристика профессиональной деятельности выпускников
Область профессиональной деятельности:
• коммуникационные процессы 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;
• общественное мнение.
Объекты профессиональной деятельности:
• федеральные органы государственной власти, органы государственной власти
субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления;
• негосударственные, общественные и коммерческие организации, средства
массовой информации;
• научные организации и организации, осуществляющие образовательную
деятельность;
• производственные и сервисные предприятия.
Виды профессиональной деятельности:
• организационно-управленческая;
• проектная;
• коммуникационная;
• рекламно-информационная;
• рыночно-исследовательская и прогнозно-аналитическая;
• информационно-технологическая.
Планируемые результаты освоения образовательной программы бакалавриата
Выпускник, освоивший программу бакалавриата, в соответствии с видом (видами)
профессиональной деятельности, на который (которые) ориентирована программа
бакалавриата, должен быть готов решать следующие профессиональные задачи:
организационно-управленческая деятельность:
• участие в управлении, планировании и организации работы рекламных служб и
служб по связям с общественностью фирмы и организации;
• участие в формировании эффективных внутренних коммуникаций, создании
благоприятного психологического климата в коллективе;
проектная деятельность:
• участие в проектировании программ и отдельных мероприятий в области рекламы
и связей с общественностью, обеспечение средств и методов реализации проектов,
участие в организации работы проектных команд;
• подготовка проектной и сопутствующей документации (технико-экономическое
обоснование, техническое задание, бизнес-план, креативный бриф, соглашение,
договор, контракт);
коммуникационная деятельность:

• участие в создании эффективной коммуникационной инфраструктуры
организации, обеспечении внутренней и внешней коммуникации, в том числе с
государственными органами, общественными организациями, коммерческими
структурами, средствами массовой информации;
• участие в формировании и поддержании корпоративной культуры;
рекламно-информационная деятельность:
• разработка, подготовка к выпуску, производство и распространение рекламной
продукции, включая текстовые и графические, рабочие и презентационные
материалы в рамках традиционных и современных средств рекламы;
рыночно-исследовательская и прогнозно-аналитическая деятельность:
• участие в организации и проведении маркетинговых и социологических
исследований;
• написание аналитических справок, обзоров и прогнозов;
информационно-технологическая деятельность:
• участие в разработке, подготовке к выпуску, производстве и распространении
рекламной продукции, включая текстовые и графические, рабочие и
презентационные материалы;
• участие в подготовке проектной и сопутствующей документации, связанной с
проведением рекламных кампаний и отдельных мероприятий (техникоэкономическое обоснование, техническое задание, бизнес-план, креативный бриф,
соглашение, договор, контракт);
• участие в проектировании и технологическом обеспечении реализуемых проектов.
Кадровое обеспечение образовательной программы бакалавриата
Квалификация руководящих и научно-педагогических работников соответствует
квалификационным характеристикам, установленным в Едином квалификационном
справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих, разделе
«Квалификационные характеристики должностей руководителей и специалистов высшего
профессионального и дополнительного профессионального образования», утвержденном
приказом Минздравсоцразвития России от 11.01.2011 № 1н и профессиональным
стандартам: 06.009 Профессиональный стандарт «Специалист по продвижению и
распространению продукции средств массовой информации», утвержденный приказом
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 4 августа 2014 г.
№ 535н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 4 сентября
2014 г., регистрационный № 33973); 06.013 Профессиональный стандарт «Специалист по
информационным ресурсам», утвержденный приказом Министерства труда и социальной
защиты Российской Федерации от 8 сентября 2014 г. № 629н (зарегистрирован
Министерством юстиции Российской Федерации 26 сентября 2014 г., регистрационный
№ 34136), с изменениями, внесенными приказом Министерства труда и социальной
защиты Российской Федерации от 12 декабря 2016 г. № 727н (зарегистрирован
Министерством юстиции Российской Федерации 13 января 2017 г., регистрационный
№ 45230).
Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к
целочисленным значениям ставок) составляет не менее 50% от общего количества
научно-педагогических работников университета.
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 высшего образования , составляет не менее 70%.

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
высшего образования составляет не менее 50%.
Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из числа
руководителей и работников организаций, деятельность которых связана с
направленностью (профилем) реализуемой программы (имеющих стаж работы в данной
профессиональной области не менее 3 лет) в общем числе работников, реализующих
образовательную программу высшего образования, составляет не менее 10 %.
Требования к материально-техническому и учебно-методическому обеспечению
основной образовательной программы бакалавриата
Для реализации образовательной программы Университет располагает
необходимой материально-технической базой, соответствующей действующим
санитарным и противопожарным нормам и правилам, и обеспечивающей проведение всех
видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной, практической и
научно-исследовательской работы обучающихся, предусмотренных учебным планом.
Каждый обучающийся в течение всего периода обучения получает доступ к
ресурсам сети Интернет и обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к
электронно-библиотечным системам и к электронной информационно-образовательной
среде университета.
Адрес страницы информационного комплекса РГГУ «Научная библиотека»:
https://liber.rsuh.ru/ru

Электронная информационно-образовательная среда вуза обеспечивает: доступ к
учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), практик, к изданиям
электронных библиотечных систем и электронным образовательным ресурсам, указанным
в рабочих программах; фиксацию хода образовательного процесса, результатов
промежуточной аттестации и результатов освоения образовательной программы;
проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов обучения, реализация
которых предусмотрена с применением электронного обучения, дистанционных
образовательных технологий.
Перечень

лицензионного
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обеспечения

размещен

на
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РГГУ

http://rsuh.ru/sveden/objects/electronic-resources/

Требования к финансовым условиям реализации образовательной программы
бакалавриата
Финансовое обеспечение реализации образовательной программы осуществляется
из средств субсидии на финансовое выполнение государственного задания и из средств,
полученных от приносящей доход деятельности, в объеме не ниже установленных
Министерством образования и науки Российской Федерации базовых нормативных затрат
на оказание государственной услуги в сфере образования для данного уровня образования
и направления подготовки с учетом корректирующих коэффициентов, учитывающих
специфику образовательных программ.

Особенности организации образовательной деятельности для лиц с ограниченными
возможностями здоровья
В соответствии с п.8 с.79 Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации» «профессиональное обучение и профессиональное
образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья осуществляются на
основе образовательных программ, адаптированных при необходимости для обучения
указанных обучающихся».
Для реализации, адаптированной образовательной программы должны быть
представлены: заявление обучающегося (либо законного представителя); заключение
психолого-медико-педагогической комиссии, в котором должно быть указано рекомендуемая учебная нагрузка на обучающего (количество дней в неделю, часов в
день); оборудование технических условий (при необходимости); сопровождение и (или)
присутствие родителей (законных представителей) во время учебного процесса (при
необходимости); организация психолого-педагогического сопровождения, обучающегося
с указанием специалистов (при необходимости).
Адаптация образовательной программы может быть осуществлена посредством:
включения в факультативную часть образовательной программы бакалавриата
специализированных адаптационных дисциплин (модулей) для дополнительной
индивидуализированной коррекции нарушений учебных и коммуникативных умений,
профессиональной и социальной адаптации обучающегося; использования в
образовательном процессе социально-активных и рефлексивных методов обучения,
создания толерантной социокультурной среды в студенческой группе; обеспечения
указанной категории обучающихся печатными и электронными образовательными
ресурсами в формах, адаптированных к ограничениям в их здоровье; учета при
определении мест практик рекомендаций медико-социальной экспертизы, отраженных в
индивидуальных программах реабилитации; проведения текущей, промежуточной и
итоговой аттестации обучающихся с учетом индивидуальных психофизических
особенностей.
Лицам с ограниченными возможностями здоровья может быть утвержден
индивидуальный учебный план и индивидуальный график обучения с учетом
особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося. При
составлении индивидуального графика обучения могут быть предусмотрены различные
варианты проведения учебных занятий, в том числе, с использованием дистанционных
образовательных технологий. Срок обучения по адаптированной образовательной
программе может быть увеличен в пределах срока, установленного соответствующим
образовательным стандартом.

