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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Основная профессиональная образовательная программа (далее – образовательная 

программа), реализуемая в МЭИ, представляет собой комплект документов, разработанный и 

утвержденный в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

высшего образования (ФГОС ВПО) с учетом профессиональных стандартов. 

Образовательная программа представляет собой комплекс основных характеристик 

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

условий, форм аттестации, который представлен в виде общей характеристики программы, 

учебного плана, календарного учебного графика, рабочих программ дисциплин (модулей), 

программ практик, оценочных средств, методических материалов. 

Образовательная программа позволяет осуществлять обучение инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. С этой целью в вариативную часть образовательной 

программы, при необходимости, включаются специализированные адаптационные и 

адаптированные дисциплины и практики. 

 

 

Нормативные документы для разработки образовательной программы  

Нормативную правовую базу разработки образовательной программы составляют: 

Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с последующими дополнениями и изменениями); 

«Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры», утвержденный приказом  Минобрнауки России от 

19 декабря 2013 г. № 1367 (с последующими дополнениями и изменениями); 

Федеральный государственный образовательный стандарт по направлению подготовки 

42.03.01 «Реклама и связи с общественностью» высшего образования (бакалавриат), 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 11 

августа 2016 года № 997 

Нормативно-методические документы Минобрнауки России; 

Устав МЭИ; 

Локальные акты МЭИ; 

 

2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Цель образовательной программы  

     Цель (миссия) ОПОП бакалавриата по направлению подготовки 42.03.01  «Реклама и связи 

с общественностью»: формирование общекультурных компетенций, основанных на 

гуманитарных, социальных, экономических, математических и естественнонаучных знаниях, 

позволяющих ему успешно трудиться в избранной сфере деятельности, способствующих его 

социальной мобильности и устойчивости на рынке труда; профессиональных компетенций для 

проектной, коммуникационной, рекламно-информационной, организационно-управленческой, 

рыночно-исследовательской и прогнозно-аналитической деятельности в соответствии с 

требованиями ФГОС ВО по данному направлению подготовки.  

 

Форма обучения: заочная 

 

Объем программы: 240 зачетных единиц. 

 

Сроки получения образования:     Срок освоения основной образовательной программы 

бакалавриата по направлению подготовки «Реклама и связи с общественностью» по заочной 

форме обучения согласно ФГОС ВО составляет 5 лет. 
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Использование электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий и сетевой формы при реализации образовательной программы.  
     Объем образовательной программы, реализуемый за один учебный год, не включая объем 

факультативных дисциплин, при очной форме обучения составляет 60 зачетных единиц, за 

исключением случаев: при заочной форме обучения, при сочетании различных форм 

обучения, при реализации ОПОП с применением исключительно электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий, при использовании сетевой формы реализации 

ОПОП, при обучении инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, а также 

при обучении по индивидуальному учебному плану годовой объем программы 

устанавливается в размере не более 75 зачетных единиц 

Язык обучения: русский. 

 

Требования к абитуриенту: абитуриент должен иметь документы в соответствии с 

Правилами приема в МЭИ, которые устанавливаются решением Ученого совета МЭИ.  

 

3. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЫПУСКНИКОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

 

Область профессиональной деятельности выпускника: 

     В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 42.03.01  – Реклама и связи с 

общественностью областью профессиональной деятельности бакалавра с профилем 

подготовки – Реклама и управление в гостиничном бизнесе и туризме является: 

- коммуникационные процессы в межличностной, социальной, политической, экономической, 

культурной, образовательной и научной сферах; 

- техники и технологии массовых, деловых и персональных коммуникаций; 

 - технологии пропаганды конкурентных свойств товаров, услуг, коммерческих компаний, 

некоммерческих и общественных организаций, государственных учреждений и органов, их 

позиционирование в рыночной среде; 

- общественное мнение. 

 

Объекты профессиональной деятельности выпускника: 

     Объектами профессиональной деятельности бакалавров являются: 

- федеральные органы государственной власти, органы государственной власти субъектов 

Российской Федерации, орган местного самоуправления; 

- негосударственные общественные и  коммерческие организации, средства массовой 

информации;  

- научные организации и организации, осуществляющие образовательную деятельность; 

- производственные и сервисные предприятия. 
 

Виды профессиональной деятельности выпускника: 

     В соответствии с ФГОС ВПО по данному направлению подготовки выпускник подготовлен 

к следующим видам профессиональной деятельности:  

- организационно-управленческая;  

     Конкретные виды профессиональной деятельности, к которым в основном готовится 

бакалавр, определяются высшим учебным заведением совместно с обучающимися, научно-

педагогическими работниками высшего учебного заведения и объединениями работодателей. 

   В рамках данной  ОПОП – это организационно-управленческая, ориентированная на научно-

исследовательский вид профессиональной деятельности как основной – программа 

академического бакалавриата.  
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Задачи профессиональной деятельности выпускника: 

     Бакалавр по направлению 42.03.01 «Реклама и связи с общественностью» должен решать 

следующие профессиональные задачи в соответствии с видами профессиональной 

деятельности и профилем бакалаврской программы: 

 

Организационно-управленческая деятельность:  

- участие в управление, планировании и организации работ рекламных служб и служб по 

связям с общественностью фирмы и организации; 

- участие в формировании эффективных внутренних коммуникаций, создании благоприятного 

психологического климата в коллективе.  

 

4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ  

В результате освоения образовательной программы у выпускника должны быть 

сформированы следующие компетенции: 

       Общекультурные компетенции (ОК)  

- способностью использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой компетенции (ОК-1); 

- способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического развития 

общества для формирования гражданской позиции (ОК-2); 

- способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

жизнедеятельности (ОК-3); 

- способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах 

жизнедеятельности (ОК-4); 

- способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранных 

языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-5); 

- способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, этнические, 

конфессиональные культурные различия (ОК-6); 

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

- способностью использовать методы и средства физической культуры для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8); 

- готовность. Пользоваться основным методами защиты производственного персонала и 

населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий (ОК-9); 

      Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

- способностью осуществлять под контролем профессиональные функции в области рекламы 

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

- владением знаниями и навыками работы в отделах рекламы и связей с общественностью 

(ОПК-2); 

- обладанием базовыми навыками создания текстов рекламы и связей с общественностью, 

владением навыками литературного редактирования, копирайтинга (ОПК-3); 

- умением планировать и организовывать под контролем коммуникационные компании и 

мероприятия (ОПК-4); 

- умением проводить под контролем коммуникационные кампании и мероприятия (ОПК-5); 

- способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности (ОПК-6); 
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        Профессиональные (ПК): 

           организационно-управленческая деятельность 

- способностью принимать участие в управлении и организации работы рекламных служб и 

служб по связям с общественностью, осуществлять оперативное планирование и оперативный 

контроль рекламной работы, деятельности по связям с общественностью, проводить 

мероприятия по повышению имиджа фирмы, продвижению товаров и услуг на рынок, 

оценивать эффективность рекламной деятельности и связей  общественностью (ПК-1); 

 - владение навыками по организации и оперативному планированию своей деятельности и 

деятельности фирмы (ПК-2); 

- владение навыками организационно-управленческой работы с малыми коллективами (ПК-3). 

 

5. УЧЕБНЫЙ ПЛАН И КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

Учебный план определяет перечень и последовательность освоения дисциплин, 

практик, промежуточной и государственной итоговой аттестаций, их трудоемкость в зачетных 

единицах и академических часах, распределение контактной работы обучающихся с 

преподавателем (в том числе лекционные, практические, лабораторные виды занятий, 

консультации) и самостоятельной работы обучающихся. 

Календарный учебный график определяет сроки и периоды осуществления видов 

учебной деятельности и периоды каникул. 

Учебный план и календарный учебный график представлены в приложении 2 к ОПОП. 

 

6. РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИН  

Аннотации всех учебных дисциплин представлены в приложении 3 к ОПОП  

 

7. ПРОГРАММЫ ПРАКТИК 

Аннотации всех практик (включая НИР) представлены в приложении 4 к ОПОП  

 

8. ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ  

Государственная итоговая аттестация является обязательной и осуществляется после 

освоения всех предусмотренных образовательной программой дисциплин и практик в полном 

объеме. Государственная итоговая аттестация включает в себя подготовку к защите и защиту 

выпускной квалификационной работы. 

 

9. ФОНДЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  

Фонды оценочных средств представлены в приложении 5 к ОПОП. 

 

10. ФАКТИЧЕСКОЕ РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

Кадровое обеспечение образовательного процесса приведено в приложении 6 к ОПОП  

 

Для реализации образовательной программы используется материально-техническая 

база, обеспечивающая проведение всех предусмотренных учебным планом видов 

дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной, практической, научно-

исследовательской и самостоятельной работы обучающихся. 

Перечень материально-технического обеспечения включает в себя: 

– компьютерные (дисплейные) классы; 

–аудитории, оборудованные мультимедийным и (или) презентационным 

оборудованием; 

–  комплект лицензионного программного обеспечения. 

Описание материально-технического обеспечения образовательной программы 

приведено в соответствующих рабочих программах дисциплин и практик. 

Учебно-методическое обеспечение образовательной программы приведено в 

соответствующих рабочих программах дисциплин и практик. 
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