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Основная профессиональная образовательная программа высшего образования 

адаптирована для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с учётом особенностей их психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и необходимых специальных условий обучения в соответствии со ст. 79 

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

Российской Федерации», п.п. 48 – 50 Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования 

- программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, 

утвержденного приказом Минобрнауки России от 5 апреля 2017 г. № 301, локальными 

актами РГГУ. 
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Раздел 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Нормативные документы  

Основная профессиональная образовательная программа высшего образования - 

программа магистратуры по направлению подготовки (далее – ОПОП ВО, 

образовательная программа, программа магистратуры) 42.04.01 «Реклама и связи с 

общественностью» разработана в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом высшего образования по направлению подготовки  

42.04.01 Реклама и связи с общественностью (уровень магистратуры), утвержденным 

приказом Минобрнауки России от 8 июня 2017 г. № 528.  

Образовательная программа представляет собой комплекс основных 

характеристик образования (объем, содержание, планируемые результаты), 

организационно-педагогических условий, форм аттестации, который представлен в 

виде учебного плана и календарного учебного графика (Приложение 1), рабочих 

программ дисциплин (модулей) и программ практик (Приложение 2), программы 

государственной итоговой аттестации (Приложение 3), а также иных компонентов. 

   Образовательная программа разработана в соответствии с: 

– Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

– Федеральным государственным образовательным стандартом высшего 

образования по направлению подготовки  

42.04.01 Реклама и связи с общественностью и уровню высшего образования  

магистратура, утвержденным приказом Минобрнауки России от 8 июня 2017 г. № 

528 (далее – ФГОС ВО); 

– Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры, утвержденным приказом 

Минобрнауки России от 5 апреля 2017 года № 301 (далее – Порядок организации 

образовательной деятельности); 

– Порядком проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета и программам магистратуры, утвержденным приказом 

Минобрнауки России от 29 июня 2015 г. № 636 (далее – Порядок ГИА); 

– Положением о практической подготовке обучающихся, утвержденным 

приказом Минобрнауки России от 5 августа 2020 г. № 885/390; 

– Приказом Минтруда России от 29 сентября 2014 г. № 667н «О реестре 

профессиональных стандартов (перечне видов профессиональной деятельности)»; 

– Методическими рекомендациями по организации образовательного процесса 

для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в 

образовательных организациях высшего образования, в том числе оснащенности 

образовательного процесса, утвержденными Минобрнауки России от 08.04.2014 № 

АК44/05вн; 

– Уставом РГГУ; 

– иными локальными нормативными актами РГГУ. 

 

1.2. Перечень сокращений 
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ГИА – государственная итоговая аттестация 

ЕКС – единый квалификационный справочник 

з.е. – зачетная единица 

НПР – научно-педагогические работники 

ОВЗ – ограниченные возможности здоровья 

ОПК – общепрофессиональные компетенции 

ОПОП – основная профессиональная образовательная программа 

ОТФ - обобщенная трудовая функция 

ПК – профессиональные компетенции 

ПООП - примерная основная образовательная программа 

ПС – профессиональный стандарт 

ТД - трудовое действие 

ТФ - трудовая функция 

УК - универсальные компетенции 

ФГОС ВО – федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

образования 

ФУМО – федеральное учебно-методическое объединение 

ФОС – фонд оценочных средств (оценочные материалы) 

ЭИОС – электронная информационно-образовательная среда 
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Раздел 2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКОВ 

2.1. Области и (или) сферы профессиональной деятельности 

выпускников. 

Области профессиональной деятельности и (или) сферы профессиональной 

деятельности, в которых выпускники, освоившие ОПОП, могут осуществлять 

профессиональную деятельность: 

Образование и наука (в сфере высшего образования и дополнительного 

профессионального образования; в сфере научных исследований); 

Связь, информационные и коммуникационные технологии (в сфере продвижения 

продукции средств массовой информации, включая печатные издания, 

телевизионные и радиопрограммы, онлайн-ресурсы); 

Средства массовой информации, издательство и полиграфия (в сфере 

мультимедийных, печатных, теле- и радиовещательных средств массовой 

информации); 

Сфера рекламы и связей с общественностью. 

2.2. Задачи профессиональной деятельности выпускников (по типам). 

Типы задач профессиональной деятельности выпускников: 

− авторский; 

− организационно-управленческий; 

− проектно-аналитический; 

− научно-исследовательский; 

− педагогический. 

 
 

Раздел 3. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНОЙ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ВЫСШЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

3.1. Направленность (профиль, специализация).  

Управление брендом в рекламе и связях с общественностью 
 

3.2. Квалификация, присваиваемая выпускникам: 

Магистр 
 

3.3. Объем программы: 

составляет 120 зачетных единиц (далее – з.е.). 

 

3.4. Формы обучения: 

очная, очно-заочная, заочная. 
 

3.5. Срок получения образования: 

при очной форме – 2 года; 

при очно-заочной форме обучения – 2 года 4 мес.; 

при заочной форме обучения – 2 года 4 мес. 

3.6. Язык(и) реализации программы. 
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Программа реализуется на русском и (частично английском языках. На 

английском языке реализуются дисциплины «Международный маркетинг 

(реализуется на английском языке)» и «Разработка коммуникационной стратегии 

(реализуется на английском языке)» - с целью более углубленного изучения 

профессиональной терминологии и подготовке к работе в том числе в 

многокультурном коллективе.  
 

3.7. Применение дистанционных образовательных технологий. 

       Не применяются 
 

3.8. Использование сетевой формы реализации образовательной 

программы. 

        Не используется  
 

 
 

 Раздел 4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

В результате освоения программы магистратуры у выпускника должны быть 

сформированы универсальные, общепрофессиональные и профессиональные 

компетенции. 

4.1. Универсальные компетенции выпускников и индикаторы их 

достижения 
 

Наименование 

категории (группы) 

универсальных 

компетенций 

Код и наименование универсальной 

компетенции 

 

Код и наименование индикатора 

достижения универсальной компетенции 

Системное и 

критическое 

мышление 

УК-1. Способен осуществлять 

критический анализ проблемных 

ситуаций на основе системного 

подхода, вырабатывать стратегию 

действий 

УК-1.1. анализирует, верифицирует, 

оценивает полноту и достаточность 

информации в ходе профессиональной 

деятельности, при необходимости 

восполняет и синтезирует недостающую 

информацию; 

УК-1.2. грамотно, логично, 

аргументированно формирует собственные 

суждения и оценку информации; отличает 

факты от мнений, интерпретаций, оценок  

УК-1.3. разрабатывает альтернативные 

стратегии действий, в том числе в 

непривычных обстоятельствах, на основе 

критического анализа и системного 

подхода 

УК-1.4.  принимает обоснованное 

решение, определяет и оценивает 

практические последствия возможных 

решений задачи 

УК-1.5. способен систематизировать 

результаты коллективной 

интеллектуальной деятельности 

Разработка и УК-2. Способен управлять УК-2.1. определяет цели проекта, 
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реализация проектов проектом на всех этапах его 

жизненного цикла 

расставляет приоритеты и правильно 

использует имеющиеся ресурсы  

УК-2.2. составляет план действий с учетом 

возможных потенциальных препятствий, 

определяет ожидаемые результаты 

решения поставленных задач 

УК-2.3. решает конкретные задачи проекта 

на качественном уровне и в намеченные 

сроки; способен адаптировать работы по 

проекту с учётом изменившихся 

обстоятельств 

УК-2.4. применяет и обосновывает 

соответствующие методы управления 

проектом на всех этапах его жизненного 

цикла 

УК-2.5. формирует отчетность в 

установленные сроки в соответствии с 

установленными требованиями и публично 

представляет результаты проделанной 

работы 

УК-2.6. представляет и защищает 

самостоятельно разработанный проект 

любого типа, включая исследовательскую 

работу 

Командная работа и 

лидерство 

УК-3. Способен организовывать и 

руководить работой команды, 

вырабатывая командную 

стратегию для достижения 

поставленной цели 

УК-3.1. демонстрирует 

способность организовать 

работу коллектива; 

УК-3.2 разрабатывает стратегию 

работы коллектива, определяет 

функции участников и 

расставляет приоритеты; гибко 

изменяет стратегию работы в 

зависимости от ситуации; 

УК-3.3. проявляет способность 

мобилизовать других на 

достижение поставленных 

целей; привлекает и 

поддерживает талантливых 

участников команды; 

демонстрирует заботу о 

коллективе; 

УК-3.4. принимает 

управленческие решения в 

сложных нестандартных 

ситуациях, с различным уровнем 

риска и неопределенности, в 

условиях наличия различных 

мнений; 

УК-3.5. демонстрирует 

способность нести 

ответственность за собственные 

управленческие решения, а 

также за работу коллектива; 

Коммуникация 

 

 

 

 

 

УК-4. Способен применять 

современные коммуникативные 

технологии, в том числе на 

иностранном(ых) языке(ах), для 

академического и 

профессионального 

 УК-4.1. владеет системой норм русского 

литературного языка, родного языка и 

нормами иностранного (-ых) языка (-ов); 

УК-4.2. использует информационно-

коммуникационные технологии при 

поиске необходимой информации в 
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взаимодействия процессе решения стандартных 

коммуникативных задач на 

государственном и иностранном (-ых) 

языках; 

УК-4.3. свободно воспринимает, 

анализирует и критически оценивает 

устную и письменную деловую 

информацию на русском, родном и 

иностранном (-ых) языке (-ах); 

УК-4.4. ведет деловую переписку, 

учитывая особенности стилистики 

официальных и неофициальных писем, 

социокультурные различия в формате 

корреспонденции на государственном (-

ых) и иностранном (-ых) языках; 

УК-4.5. ведет устные деловые разговоры 

на государственном и иностранном (-ых) 

языках; 

УК-4.6. демонстрирует умение выполнять 

перевод текстов различного объёма и 

стилистики с иностранного (-ых) на 

государственный язык, а также с 

государственного на иностранный (-ые) 

язык (-и). 

Межкультурное 

взаимодействие 

УК-5. Способен анализировать и 

учитывать разнообразие культур в 

процессе межкультурного 

взаимодействия 

УК-5.1. демонстрирует способность 

адаптироваться к условиям работы в 

составе многоэтничных и 

поликонфессиональных групп; 

УК-5.2. конструктивно взаимодействует с 

людьми с учетом их социокультурных 

особенностей в целях успешного 

выполнения поставленных задач и 

усиления социальной интеграции; 

УК-5.3. организовывает многостороннюю 

коммуникацию и управляет ею. 

Самоорганизация и 

саморазвитие (в том 

числе 

здоровьесбережение) 

УК-6. Способен определять и 

реализовывать приоритеты 

собственной деятельности и способы 

ее совершенствования на основе 

самооценки 

УК-6.1. проявляет способность 

повышать свой интеллектуальный 

уровень, квалификацию и мастерство, 

строить траекторию личностного и 

профессионального роста и карьеры, с 

опорой на методы самоменеджмента и 

самоорганизации; 

УК-6.2. демонстрирует способность 

вести интеллектуальную, в том числе 

научно-исследовательскую 

деятельность; 

УК-6.3. демонстрирует способность к 

самообразованию и использует 

предоставленные возможности для 

приобретения новых знаний и 

навыков.  

 

4.2. Общепрофессиональные компетенции выпускников и индикаторы 

их достижения 
Наименование категории 

(группы) 

общепрофессиональных 

компетенций 

Код и наименование 

общепрофессиональной компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения общепрофессиональной 

компетенции 
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Продукт 

профессиональной 

деятельности 

ОПК-1. Способен планировать, 

организовывать и координировать 

процесс создания востребованных 

обществом и индустрией медиатекстов 

и (или) медиапродуктов, и (или) 

коммуникационных продуктов, 

отслеживать и учитывать изменение 

норм русского и иностранного языков, 

особенностей иных знаковых систем 

ОПК-1.1. знает особенности всех этапов и 

принципов производства медиатекстов, и 

(или) медиапродуктов, и (или) 

коммуникационных продуктов; 

ОПК-1.2. управляет процессом 

подготовки востребованных индустрией 

рекламы и связей с общественностью 

текстов и (или) иных коммуникационных 

продуктов с учетом изменений норм 

русского (иностранного) языков и 

особенностей иных знаковых систем. 

Общество и государство ОПК-2. Способен анализировать 

основные тенденции развития 

общественных и государственных 

институтов для их разностороннего 

освещения в создаваемых 

медиатекстах и (или) медиапродуктах, 

и (или) коммуникационных продуктах 

ОПК-2.1. выявляет причинно-

следственные связи в проблемах 

взаимодействия общественных и 

государственных институтов; 

ОПК-2.2. анализирует основные 

тенденции развития общественных и 

государственных институтов и использует 

результаты анализа при создании текстов 

рекламы и связей с общественностью и 

(или) иных коммуникационных 

продуктов. 

Культура ОПК-3. Способен анализировать 

многообразие достижений 

отечественной и мировой культуры в 

процессе создания медиатекстов и 

(или) медиапродуктов, и (или) 

коммуникационных продуктов 

ОПК-3.1. знает этапы и тенденции 

развития отечественного и мирового 

культурного процесса; 

ОПК-3.2. анализирует и использует 

достижения отечественной и мировой 

культуры при подготовке текстов рекламы 

и связей с общественностью и (или) 

разработке и реализации иных 

коммуникационных продуктов. 

Аудитория ОПК-4. Способен анализировать 

потребности общества и интересы 

аудитории в целях прогнозирования и 

удовлетворения спроса на 

медиатексты и (или) медиапродукты, и 

(или) коммуникационные продукты 

ОПК-4.1. интерпретирует данные 

социологических исследований о 

потребностях общества и интересах 

отдельных аудиторных групп; 

ОПК-4.2. организует процесс изучения 

аудиторий и использует его результаты, 

выявленные данные о потребностях 

общества и целевых групп при подготовке 

текстов рекламы и связей с 

общественностью и (или) разработке 

/реализации иных коммуникационных 

продуктов. 

Медиакоммуникационн

ая система 

ОПК-5. Способен для принятия 

профессиональных решений 

анализировать актуальные тенденции 

развития медиакоммуникационных 

систем региона, страны и мира, исходя 

из политических и экономических 

механизмов их функционирования, 

правовых и этических норм 

регулирования 

ОПК-5.1. выявляет особенности 

политических, экономических факторов, 

правовых и этических норм, 

регулирующих развитие разных 

медиакоммуникационных систем на 

глобальном, национальном и 

региональном уровнях; 

ОПК-5.2. при принятии 

профессиональных решений по 

подготовке текстов рекламы и связей с 

общественностью и (или) разработке и 

реализации иных коммуникационных 

продуктов использует выявленные 

тенденции развития 

медиакоммуникационных систем региона, 

страны и мира. Разрабатывает 
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коммуникационные продукты в сфере 

рекламы и связей с общественностью с 

учетом условий функционирования 

конкретной медиакоммуникационной 

системы, правовых и этических норм 

регулирования. 

Технологии ОПК-6. Способен отбирать и внедрять 

в процесс медиапроизводства 

современные технические средства и 

информационно-коммуникационные 

технологии 

ОПК-6.1. отслеживает глобальные 

тенденции модернизации технического 

оборудования, программного обеспечения 

и расходных материалов, необходимых 

для осуществления профессиональной 

деятельности; 

ОПК-6.2. отбирает и внедряет в 

профессиональную деятельность 

современные технологии рекламы и 

связей с общественностью, цифровые 

инструменты, технические средства и 

программное обеспечение. 

Эффекты ОПК-7. Способен оценивать и 

прогнозировать возможные эффекты в 

медиасфере, следуя принципам 

социальной ответственности 

ОПК-7.1. знает закономерности 

формирования эффектов и последствий 

профессиональной деятельности, 

концепции ее социальной 

ответственности; 

ОПК-7.2. осуществляет 

профессиональную деятельность в сфере 

рекламы и связей с общественностью с 

учетом оценки и прогнозирования 

возможных эффектов разрабатываемых 

коммуникационных решений. Применяет 

при разработке и реализации 

коммуникационного продукта принципы 

социальной ответственности. 
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4.3. Профессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения. 

 

Задача профессиональной 

деятельности 
Объекты или область знания 

Код и наименование 

профессиональной 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения профессиональной 

компетенции 

Основание (ПС, анализ 

иных требований, 

предъявляемых к 

выпускникам) 

Тип задач профессиональной деятельности: организационно-управленческий 

 

Организация работы и 

руководство предприятием 

(подразделением) в 

современной 

индустрии рекламы и 

связей с 

общественностью 

текст рекламы и связей 

с общественностью и 

(или) иной 

коммуникационный 

продукт, передаваемый 

по различным каналам 

средствами массовой 

информации (далее – 

СМИ) и другими 

медиа, адресованный 

разным целевым 

группам/группам 

общественности 

ПК-1 Способен 

организовывать работу и 

руководить подразделением 

(предприятием) в сфере 

рекламы и связей с 

общественностью 

ПК-1.1. выполняет функционал 

руководителя 

линейного/функционального 

подразделения отдела по 

рекламе и (или) связям с 

общественностью организации 

или коммуникационного/ 

рекламного/ PR-агентства 

 

ПК-1.2. организовывает работу 

по совершенствованию внешних 

и внутренних коммуникаций и 

мероприятия по формированию 

корпоративной идентичности и 

корпоративной культуры 

 

ПК-1.3. контролирует и 

регулирует ход выполнения 

проектной работы в сфере 

рекламы и связей с 

общественностью 

 

ПК-1.4. на основании знания 

специфики функционирования 

предприятий современной 

коммуникационной индустрии 

выстраивает работу 

подразделения /предприятия, 

применяет технологии 

организации коммуникационной 

работы 

06.013 Специалист по 

информационным 

ресурсам  

06.009 Специалист по 

продвижению и 

распространению 

продукции средств 

массовой информации 

 

На основе анализа 

требований к 

профессиональным 

компетенциям, 

предъявляемых к 

выпускникам на рынке 

труда, обобщения 

отечественного и 

зарубежного опыта, 

проведения консультаций 

с ведущими 

работодателями, 

объединениями 

работодателей отрасли, в 

которой востребованы 

выпускники, иных 

требований, 

предъявляемых к 

выпускникам 
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Организация работы и 

руководство предприятием 

(подразделением) в 

современной 

индустрии рекламы и 

связей с 

общественностью 

текст рекламы и связей 

с общественностью и 

(или) иной 

коммуникационный 

продукт, передаваемый 

по различным каналам 

средствами массовой 

информации (далее – 

СМИ) и другими 

медиа, адресованный 

разным целевым 

группам/группам 

общественности 

ПК-4 Способен создавать 

нематериальные активы 

(бренды) и управлять ими в 

организации 

ПК-4.1. разрабатывает 

технические задания на создание 

фирменного стиля организации, 

ее бренда 

 

ПК-4.2. организовывает 

проведение коммуникационных 

(рекламных) кампаний в области 

товаров (услуг, брендов) 

 

ПК-4.3. реализует программы 

повышения потребительской 

лояльности к товарам (услугам, 

брендам) организации 

06.013 Специалист по 

информационным 

ресурсам  

06.009 Специалист по 

продвижению и 

распространению 

продукции средств 

массовой информации 

 

На основе анализа 

требований к 

профессиональным 

компетенциям, 

предъявляемых к 

выпускникам на рынке 

труда, обобщения 

отечественного и 

зарубежного опыта, 

проведения консультаций 

с ведущими 

работодателями, 

объединениями 

работодателей отрасли, в 

которой востребованы 

выпускники, иных 

требований, 

предъявляемых к 

выпускникам 

Тип задач профессиональной деятельности: проектно-аналитический 

 

 

Создание концепции, 

планирование 

реализации 

индивидуального и 

(или) коллективного 

проекта в сфере 

рекламы и связей с 

общественностью 

текст рекламы и связей 

с общественностью и 

(или) иной 

коммуникационный 

продукт, передаваемый 

по различным каналам 

средствами массовой 

информации (далее – 

СМИ) и другими 

медиа, адресованный 

ПК-2 Способен осуществлять 

проектно-аналитическую 

деятельность с учетом 

специфики профессиональной 

сферы 

ПК-2.1. отбирает аналитические 

методы и инструменты для 

целеполагания, планирования и 

оценки эффективности 

коммуникационной стратегии, 

коммуникационного проекта и 

применяет их на практике 

 

ПК-2.2. проводит анализ 

ситуации и разрабатывает 

06.013 Специалист по 

информационным 

ресурсам  

06.009 Специалист по 

продвижению и 

распространению 

продукции средств 

массовой информации 

 

На основе анализа 
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разным целевым 

группам/группам 

общественности 

проекты и кампании в сфере 

рекламы и связей с 

общественностью 

требований к 

профессиональным 

компетенциям, 

предъявляемых к 

выпускникам на рынке 

труда, обобщения 

отечественного и 

зарубежного опыта, 

проведения консультаций 

с ведущими 

работодателями, 

объединениями 

работодателей отрасли, в 

которой востребованы 

выпускники, иных 

требований, 

предъявляемых к 

выпускникам 

Тип задач профессиональной деятельности: авторский 

 
 

Осуществление 

авторской 

деятельности любого 

уровня сложности в 

сфере рекламы и 

связей с 

общественностью 

текст рекламы и связей 

с общественностью и 

(или) иной 

коммуникационный 

продукт, передаваемый 

по различным каналам 

средствами массовой 

информации (далее – 

СМИ) и другими 

медиа, адресованный 

разным целевым 

группам/группам 

общественности 

ПК-3 Способен осуществлять 

авторскую деятельность по 

созданию текста рекламы и 

связей с общественностью и 

(или) иного 

коммуникационного продукта 

любого уровня сложности с 

учетом специфики 

коммуникационных задач и 

имеющегося мирового и 

отечественного опыта 

ПК-3.1. создает тексты рекламы 

и связей с общественностью 

любого уровня сложности с 

учетом специфики каналов 

коммуникации и имеющегося 

мирового и отечественного 

опыта 

 

ПК-3.2. создает сценарии для 

специальных событий и 

мероприятий с учетом 

специфики коммуникационных 

задач 

 

ПК-3.3. формулирует целевой 

репутационный образ 

организации/ компании/ персоны 

 

ПК-3.4. интегрирует 

коммуникации для эффективной 

06.013 Специалист по 

информационным 

ресурсам  

06.009 Специалист по 

продвижению и 

распространению 

продукции средств 

массовой информации 

 

На основе анализа 

требований к 

профессиональным 

компетенциям, 

предъявляемых к 

выпускникам на рынке 

труда, обобщения 

отечественного и 

зарубежного опыта, 

проведения консультаций 

с ведущими 
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реализации коммуникационной 

стратегии 

работодателями, 

объединениями 

работодателей отрасли, в 

которой востребованы 

выпускники, иных 

требований, 

предъявляемых к 

выпускникам 

Тип задач профессиональной деятельности: педагогический 

 
Участие в 

преподавании и 

разработке учебно- 

методических 

материалов дисциплин, 

соответствующих 

данному направлению 

подготовки на разных 

уровнях образования 

текст рекламы и связей 

с общественностью и 

(или) иной 

коммуникационный 

продукт, передаваемый 

по различным каналам 

средствами массовой 

информации (далее – 

СМИ) и другими 

медиа, адресованный 

разным целевым 

группам/группам 

общественности 

ПК-5 Способен преподавать 

по программам бакалавриата 

и ДПП, ориентированным на 

соответствующий уровень 

квалификации, и  принимать 

участие в преподавании и 

разработке учебно-

методических материалов 

дисциплин, соответствующих 

данному направлению 

подготовки на разных 

уровнях образования 

ПК-5.1. осуществляет 

мониторинг и отбор актуальной 

учебной и учебно-методической 

литературы по направлению 

подготовки на соответствующем 

уровне квалификации 

 

ПК-5.2. разрабатывает под 

руководством специалиста более 

высокой квалификации учебно-

методического обеспечения 

реализации учебных курсов, 

дисциплин (модулей) или 

отдельных видов учебных 

занятий программ бакалавриата 

и (или) ДПП 

 

ПК-5.3. преподает по 

программам бакалавриата и 

ДПП, ориентированным на 

соответствующий уровень 

квалификации 

06.013 Специалист по 

информационным 

ресурсам  

06.009 Специалист по 

продвижению и 

распространению 

продукции средств 

массовой информации 

 

На основе анализа 

требований к 

профессиональным 

компетенциям, 

предъявляемых к 

выпускникам на рынке 

труда, обобщения 

отечественного и 

зарубежного опыта, 

проведения консультаций 

с ведущими 

работодателями, 

объединениями 

работодателей отрасли, в 

которой востребованы 

выпускники, иных 

требований, 

предъявляемых к 

выпускникам 

Тип задач профессиональной деятельности: научно-исследовательский 
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Проведение научного 

исследования в сфере 

рекламы и связей с 

общественностью на 

основе самостоятельно 

разработанной или 

адаптированной 

методологии и методик 

текст рекламы и связей 

с общественностью и 

(или) иной 

коммуникационный 

продукт, передаваемый 

по различным каналам 

средствами массовой 

информации (далее – 

СМИ) и другими 

медиа, адресованный 

разным целевым 

группам/группам 

общественности 

ПК-6 Способен проводить 

научную и исследовательскую 

деятельность в сфере рекламы 

и связей с общественностью 

ПК-6.1. формулирует концепцию 

исследования 

 

ПК-6.2. применяет методы 

качественного и 

количественного анализа 

информации, методы работы с 

открытыми данными и 

большими объемами 

информации 

 

ПК-6.3. получает, 

интерпретирует и представляет 

результаты исследования; на 

основе результатов составляет 

практические рекомендации и 

прогнозирует тенденции 

коммуникационной сферы 

06.013 Специалист по 

информационным 

ресурсам  

06.009 Специалист по 

продвижению и 

распространению 

продукции средств 

массовой информации 

 

На основе анализа 

требований к 

профессиональным 

компетенциям, 

предъявляемых к 

выпускникам на рынке 

труда, обобщения 

отечественного и 

зарубежного опыта, 

проведения консультаций 

с ведущими 

работодателями, 

объединениями 

работодателей отрасли, в 

которой востребованы 

выпускники, иных 

требований, 

предъявляемых к 

выпускникам 

 

 



 

Раздел 5.  СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ОСНОВНОЙ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ВЫСШЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

5.1. Структура программы и объем по блокам. 

Структура программы магистратуры Объем программы магистратуры и ее 

блоков (з.е.)  

Блок 1 Дисциплины (модули)  

Не менее 60 з.е. 

Блок 2 Практика  

Не менее 30 з.е. 

Блок 3 Государственная итоговая 

аттестация 

6-9 з.е. 

Объём программы магистратуры 120 з.е. 

 

ОПОП включает обязательную часть и часть, формируемую участниками 

образовательных отношений (вариативную).  

  К обязательной части программы магистратуры относятся: 

   - обязательные дисциплины (модули) («Методология исследовательской 

деятельности и академическая культура»; «Межкультурное взаимодействие»; 

«Иностранный язык в профессиональной деятельности»); 

- дисциплины (модули) и практики, обеспечивающие формирование 

общепрофессиональных компетенций. 

  - дисциплины (модули) и практики, обеспечивающие формирование 

универсальных компетенций.  

Объем обязательной части, без учета объема государственной итоговой 

аттестации, составляет не менее 20 процентов общего объема программы 

магистратуры. 

К части, формируемой участниками образовательных отношений, относятся: 

 - дисциплины (модули) и практики, обеспечивающие формирование 

профессиональных компетенций, установленных образовательной организацией; 

   - дисциплины (модули) и практики, обеспечивающие формирование 

универсальных компетенций. 

 

 

5.2. Виды и типы практик. 

В Блок 2 «Практика» программы магистратуры входит производственная 

практики. 

Типы производственной практики: 

профессионально-творческая практика; 

научно-исследовательская работа; 

педагогическая практика; 

преддипломная практика. 
 

 



 

5.3. Государственная итоговая аттестация. 

В Блок 3 «Государственная итоговая аттестация» входят: 

1) подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена; 

2) выполнение и защита выпускной квалификационной работы. 

 

 

 

 

 

 

Раздел 6. УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
6.1. Общесистемные требования к реализации образовательной 

программы.  

РГГУ располагает на праве оперативного управления соответствующей 

действующим санитарно-техническим нормам материально-технической базой 

(помещениями и оборудованием) для реализации программы магистратуры по 

Блоку 1 «Дисциплины (модули)» и Блоку 3 «Государственная итоговая 

аттестация» в соответствии с учебным планом(проведение теоретической, 

практической, лабораторной, дисциплинарной и междисциплинарной подготовки и 

научно-исследовательской работы обучающихся). 

        Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечивается 

индивидуальным неограниченным доступом к электронной информационно-

образовательной среде университета из любой точки, в которой имеется доступ к 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», как на территории 

РГГУ, так и вне университета. 

        ЭИОС РГГУ обеспечивает: 

         - доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), 

программам практик, электронным учебным изданиям и электронным 

образовательным ресурсам, указанным в рабочих программах дисциплин 

(модулей), программах практик; 

         - формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе 

сохранение его работ и оценок за эти работы. 

          - фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной 

аттестации и результатов освоения образовательной программы; 

         - проведение учебных занятий, процедур оценки результатов обучения, 

реализация которых предусмотрена с применением дистанционных 

образовательных технологий; 

         -  взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том 

числе синхронное и (или) асинхронное взаимодействия посредством сети 

«Интернет». 

         Функционирование ЭИОС осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, обеспечивается соответствующими 



 

средствами информационно-коммуникационных технологий и квалификацией 

работников, ее использующих и поддерживающих. 

            

6.2. Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение. 

Для проведения занятий всех типов, предусмотренных ОПОП, в том числе 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации, выделяются специальные помещения (учебные аудитории). Кроме того, 

предусмотрены помещения для самостоятельной работы и лаборатории, 

оснащенные оборудованием и техническими средствами обучения, состав которых 

определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) в соответствии с 

требованиями ФГОС ВО. 

Учебные аудитории укомплектованы мебелью и техническими средствами, 

служащими для представления учебной информации обучающимся (столы, стулья, 

преподавательские кафедры, учебные настенные доски, муляжи, стенды, наглядные 

материалы, раздаточные материалы и т.д.).  

Проекционное оборудование предусмотрено для проведения всех 

лекционных занятий по дисциплинам учебного плана. 

Для проведения занятий с использованием информационных технологий 

расписанием предусмотрены компьютерные классы, имеющие компьютеры с 

необходимым программным обеспечением. Требования к программному 

обеспечению определяются рабочими программами дисциплин. 

Университет обеспечен необходимым комплектом специализированного 

лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения, в том 

числе отечественного производства. Перечень и состав необходимого 

программного обеспечения соотносится с выбранной направленностью 

(профилем) образовательной программы, определяется в рабочих программах 

дисциплин (модулей) и подлежит обновлению по мере необходимости. 

         Обучающимся обеспечен доступ к современным профессиональным базам 

данных и информационным справочным системам, состав которых определяется 

рабочими программами дисциплин (модулей) и подлежит обновлению (при 

необходимости). 

Конкретные требования к материально-техническому обеспечению 

определяются в рабочих программах дисциплин. 

         Помещения для самостоятельной работы обучающихся по образовательной 

программе оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к 

сети «Интернет» и обеспечены доступом в ЭИОС. 

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен 

индивидуальным неограниченным доступом к электронно-библиотечной системе 

из любой точки, в которой имеется доступ к сети «Интернет», как на территории 

университета, так и вне ее.  

 Учебно-методическая обеспеченность образовательной программы 

составляет 100%и включает в себя: рабочие программы дисциплин (модулей), 

рабочие программы практик, программу государственной итоговой аттестации, 

оценочные средства для текущей и промежуточной аттестации по дисциплинам 

(модулям), практикам и для государственного экзамена, методические материалы 

для занятий семинарского типа и самостоятельной работы студентов, а также иные 



 

материалы, указанные в рабочих программах дисциплин.  

При проведении учебных занятий образовательной программой 

предусмотрено развитие у обучающихся навыков командной работы, 

межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских качеств (включая 

проведение интерактивных лекций, групповых дискуссий, ролевых игр, анализ 

ситуаций и имитационных моделей, преподавание дисциплин (модулей) в форме 

курсов, составленных на основе результатов научных исследований, проводимых 

организацией, в том числе с учетом региональных особенностей 

профессиональной деятельности выпускников и потребностей работодателей). 

Актуализация рабочих программ дисциплин (модулей), практик, 

осуществляется ежегодно в части рекомендуемой литературы, лицензионного 

программного обеспечения, используемых методов или технологий преподавания, 

корректировки содержания дисциплин и т.п. с учетом развития науки, техники, 

культуры, экономики, технологий и социальной сферы. 

Требования по структуре, содержанию, оформлению и утверждению учебно-

методических материалов устанавливаются в локальных нормативных актах РГГУ.  

 

6.3. Кадровые условия реализации образовательной программы. 

Реализация программы магистратуры обеспечивается педагогическими 

работниками РГГУ, а также лицами, привлекаемыми к реализации 

образовательной программы на иных условиях. 

  Кадровые условия реализации образовательной программы соответствуют 

требованиям ФГОС ВО, а именно: 

 - квалификация педагогических работников отвечает квалификационным 

требованиям, указанным в Едином квалификационном справочнике должностей 

руководителей, специалистов и служащих, раздел "Квалификационные 

характеристики должностей руководителей и специалистов высшего 

профессионального и дополнительного профессионального образования", 

утвержденном приказом Министерства здравоохранения и социального 

развития) и (или) требованиям профессиональных стандартов (при наличии); 

 - не менее 75 % численности педагогических работников РГГУ, участвующих в 

реализации программы, и лиц, привлекаемых университетом к реализации ОПОП 

на иных условиях (исходя из количества замещаемых ставок, приведенного к 

целочисленным значениям) ведут научную, учебно-методическую и (или) 

практическую работу, соответствующую профилю преподаваемой дисциплины 

(модуля).   

- доля педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям 

ставок), имеющих ученую степень (в том числе ученую степень, полученную в 

иностранном государстве и признаваемую в Российской Федерации) и (или) 

ученое звание (в том числе ученое звание, полученную в иностранном государстве 

и признаваемое в Российской Федерации), в общем числе педагогических 

работников, реализующих программу магистратуры, составляет не менее 60 %. 

Доля педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок) из числа руководителей и работников организаций, 

осуществляющими трудовую деятельность в профессиональной сфере, 



 

соответствующей профессиональной деятельности, к которой готовятся 

выпускники (имеющих стаж работы в данной профессиональной сфере не менее 3 

лет), в общем числе педагогических работников, реализующих программу 

магистратуры, составляет не менее 10 % . 

Научные работники РГГУ участвуют в реализации образовательной 

программы, формируют у обучающихся профессиональные качества по 

избранному направлению подготовки, развивают у обучающихся 

самостоятельность, инициативу, творческие способности. 

Общее руководство научным содержанием программы магистратуры 

осуществляется научно-педагогическим работником РГГУ, имеющим ученую 

степень, осуществляющим самостоятельные научно-исследовательские проекты 

(участвующим в осуществлении таких проектов) по направлению подготовки, 

имеющим ежегодные публикации по результатам указанной научно-

исследовательской деятельности в ведущих отечественных и (или) зарубежных 

рецензируемых научных журналах и изданиях, а также осуществляющим 

ежегодную апробацию результатов указанной научно-исследовательской 

деятельности на национальных и международных конференциях. 

  

6.4.     Специальные условия для получения образования инвалидами и 

лицами с ограниченными возможностями здоровья. 

Образовательная программа адаптирована для обучения лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) и инвалидов с учетом особенностей их 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и при необходимости 

обеспечивает коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию указанных 

лиц. 

При наличии заявления от обучающегося с ограниченными возможностями 

здоровья или инвалида, ему предоставляются специальные условия для получения 

образования с учетом его нозологии в пределах ресурсных возможностей 

университета в рамках установленных законодательством требований. 

   Специальные условия обучения, воспитания и развития обучающихся с ОВЗ 

и инвалидов включают в себя: использование специальных образовательных 

программ и методов обучения и воспитания, специальных учебников, учебных 

пособий и дидактических материалов, специальных технических средств обучения 

коллективного и индивидуального пользования, предоставление услуг ассистента 

(помощника), оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь, 

проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий, обеспечение 

доступа в здания организации, осуществляющей образовательную деятельность, и 

другие условия, без которых невозможно или затруднено освоение 

образовательных программ инвалидами и обучающимися с ОВЗ. 

В университете созданы и предоставляются в рамках освоения данной ОПОП 

следующие специальные условия обучения, воспитания и развития обучающихся с 

ОВЗ и инвалидов: 

1. Безбарьерная среда, обеспечивающая инвалидам и лицам с ОВЗ, вне 

зависимости от происхождения, характера и серьезности их психофизических 

отличий, доступность прилегающей к образовательному учреждению территории, 



 

входных путей, путей перемещения внутри зданий.  
Для обеспечения доступа маломобильных граждан в здания университета, учебные 

корпуса 1, 2, 5, 6 и 7 по адресу Миусская пл., д.6, а также по адресу корпус 1 по ул. 

Кировоградская д.25, оборудованы пандусами, поручнями и расширенными дверными 

проёмами, а также системой вызова персонала для инвалидов (кнопка вызова персонала). 

В университете имеются две мобильные подъемные платформы с 

электроприводом, а также гусенично-лестничное устройство. При необходимости, 

платформы могут быть перевезены и использованы в любом учебном корпусе и (или) 

общежитии.  

Ширина коридоров учебных корпусов соответствует нормативным требованиям 

для передвижения инвалидов-колясочников. В учебных корпусах 6 и 7 по адресу    

Миусская пл., д.6 оборудована санитарно-гигиеническая комната для обучающихся с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата.  

Все учебные корпуса оборудованы предупреждающими знаками-наклейками для 

слабовидящих «Осторожно! Препятствие. Стеклянная дверь».  

Официальный сайт университета имеет версию для слабовидящих. 
2. Обучающиеся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья обеспечены печатными и (или) электронными образовательными 

ресурсами в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья. 

Для обучающихся с ОВЗ и инвалидов по слуху и зрению в библиотеке РГГУ и 

в отдельных учебных аудиториях имеются рабочие места, оборудованные 

специальными техническими устройствами (тактильный дисплей Брайля и принтер 

для печати шрифтом Брайля, читающее устройство SARSCE, портативное 

переносное устройство «Индукционная петля», компьютеры со встроенной 

индукционной петлей и программой озвучки. При необходимости, данное 

оборудование может быть перераспределено между корпусами университета. 

На территории по адресу Миусская пл., д.6 имеется будка для собаки-поводыря. 

Обучающимся с ослабленным зрением предоставляется сурдопереводчик. 
3. В учебный план включен адаптационный модуль (элективные 

дисциплины), отмеченный специальным значком,– элемент адаптированной 

образовательной программы, направленный на минимизацию и устранение 

влияния ограничений здоровья при формировании необходимых компетенций у 

обучающихся с ОВЗ и обучающихся инвалидов, а также индивидуальную 

коррекцию учебных и коммуникативных умений, способствующий освоению 

образовательной программы, социальной и профессиональной адаптации данной 

категории обучающихся: «Основы профессиональной деятельности» и 

«Информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности». 

4. Рабочая программа дисциплины «Физическая культура и спорт» 

предусматривает порядок освоения дисциплины с учетом нозологии обучающихся 

с ОВЗ и инвалидов. 

5. Выбор мест прохождения практик для обучающихся с ОВЗ и инвалидов 

производится с учетом состояния здоровья данной категории лиц и требований по 

доступности. 

6. НПР, привлекаемые к реализации образовательной программы, 

ознакомлены с психофизическими особенностями обучающихся с ОВЗ и 

учитывают их при организации образовательного процесса; в программы 



 

повышения квалификации и переподготовки педагогических кадров включен блок 

дисциплин по организации и осуществлению инклюзивного образовательного 

процесса, ежегодно формируется план повышения квалификации НПР 

университета по организации и осуществлению инклюзивного образовательного 

процесса. 

Особенности проведения вступительных испытаний, планирования и 

организации образовательного процесса для лиц с ОВЗ и инвалидов 

регламентируются локальными нормативными актами РГГУ в соответствии с 

действующим законодательством. 

Университетом обеспечено размещение информации о наличии условий для 

обучения лиц с ОВЗ и инвалидов на официальном сайте РГГУ в информационно-

телекоммуникационной среде «Интернет». 

 

6.5. Финансовое обеспечение образовательной программы. 

Финансовое обеспечение реализации данной образовательной программы 

магистратуры осуществляется в объеме не ниже установленных Минобрнауки 

России 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 в соответствии с Методикой определения нормативных затрат на оказание 

государственных услуг по реализации образовательных программ высшего 

образования по специальностям (направлениям подготовки) и укрупненным 

группам специальностей (направлений подготовки), утвержденной приказом 

Минобрнауки России от 30 октября 2015 г. N 1272. 

 

6.6. Механизмы оценки качества образовательной деятельности и 

подготовки обучающихся по образовательной программе. 
Качество образовательной деятельности и подготовки обучающихся по программе 

магистратуры определяется в рамках системы внутренней оценки, а также системы 

внешней оценки, в которой РГГУ принимает участие на добровольной основе. 
В соответствии со ст. 95 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» и на основании письма Департамента 

государственной политики в сфере высшего образования Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 15 февраля 2018г. № 05-436 «О 

методических рекомендациях» в РГГУ было утверждено приказом ректора от 

08.10.2018 № 01-74/осн «Положение о проведении внутренней независимой 

оценки качества образования в РГГУ по образовательным программам высшего 

образования – программам бакалавриата, программам специалитета и программам 

магистратуры». 

В целях совершенствования программы магистратуры РГГУ при проведении 

регулярной внутренней оценки качества образовательной деятельности и 

подготовки обучающихся по программе магистратуры привлекает работодателей и 

(или) их объединения, иных юридических и (или) физических лиц, включая 

педагогических работников. 



 

В рамках внутренней системы оценки качества образовательной 

деятельности по программе магистратуры обучающимся предоставляется 

возможность оценивания условий, содержания, организации и качества 

образовательного процесса в целом и отдельных дисциплин (модулей) и практик.  

 

Руководитель программы магистратуры 

    /Абаев Алан Лазаревич 
  
 

 

 

И.о. декана факультета рекламы и связей с общественностью  
 

    /Абаев Алан Лазаревич 

  

 



 

Основная профессиональная образовательная программа высшего образования обновлялась 

решениями Ученого совета Федерального государственного образовательного учреждения 

высшего образования «Российский государственный гуманитарный университет» 
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           Приложение 1 

 

Основная профессиональная образовательная программа высшего образования (ОП ВО) 

актуализирована в следующей части: 

1. Внесены изменения в учебные планы. 

2. Изменены образовательные технологии с применением электронного и дистанционного 

обучения в период временного приостановления посещения обучающимися помещений и 

территории РГГУ  

3. Изменены сведения об электронных библиотечных системах (ЭБС) (основная и 

дополнительная литература и доступ к ней представлен в рабочих программах дисциплин 

(модулей), программах практик и программе ГИА).  

4. Обновлен перечень лицензионного программного обеспечения (ПО) (конкретные комплекты 

ПО представлены в рабочих программах дисциплин (модулей), программах практик и программе 

ГИА). 

5. Обновлен состав современных профессиональных баз данных (БД) и информационных 

справочных систем (ИСС) (приведен в рабочих программах дисциплин (модулей), программах 

практик и программе ГИА).  

 
 


