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Направленность (профиль) - Связи с общественностью и коммуникативные 
технологии 

Квалификация - - бакалавр рекламы и связей с общественностью. 
Форма обучения -очная 
Образовательная программа бакалавриата разработана в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования по 
направлению подготовки 42.03.01 Реклама и связи с общественностью (уровень 
бакалавриата), утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 11 
августа 2016 г. N997. 

Срок освоения образовательной программы высшего образования - 4 года 
обучения 

Объем образовательной программы высшего образования - 240 з.е. 

Преимущества и особенности образовательной программы в РГГУ 
Факультет истории, политологии и права РГГУ одним из первых в России открыл 

обучение по программе «Связи с общественностью» (PR) (1998 г). В реализации 
образовательной программы мы ориентируемся на опыт университетов стран Европы и 
США, где PR и реклама рассматриваются в общей системе коммуникативных практик и 
наук (communication studies and arts). Образовательная программа соответствует ведущим 
тенденциям в области изучения и реализации социальных коммуникаций, отвечает на 
актуальные вызовы современности. Особое внимание уделяется не только актуальной, но 
и перспективной подготовке кадров, которые смогут эффективно работать в различных 
инновационных проектах, используя новейшие интеллектуальные и коммуникативные 
технологии. 

Характеристика профессиональной деятельности выпускников 
Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

бакалавриата, включает систему социльно-гуманитарного научного знания, знаний из 
сферы коммуникативных наук, совокупность социально-коммуникативных процессов в 
различных сферах жизни общества, практики и проекты в области интегрированных 
коммуникаций, в проведении коммуникационных кампаний и мероприятий, а также 
исследования социальных коммуникаций в их прагматических приложениях. 

Объекты профессиональной деятельности: 
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; государственные структуры федерального, 
регионального и местного уровней, органы самоуправления; негосударственные, 
общественные и коммерческие учреждения и организации, средства массовой 
информации. 



Виды профессиональной деятельности: 
организационно-управленческая, проектная, коммуникационная, рекламно-
информационная, рыночно- исследовательская и прогнозно-аналитическая. 

 
Планируемые результаты освоения образовательной программы 

бакалавриата 
Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями (ОК): 

- способностью использовать основы философских знаний для формирования 
мировоззренческой позиции (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 
иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 
взаимодействия (ОК-5); 
- способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, 
конфессиональные и 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); 
- готовностью пользоваться основными методами защиты производственного персонала и 
населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий (ОК-9). 
 

Выпускник должен обладать следующими общепрофессиональными 
компетенциями (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 отделах 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 кампании 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). 
 

Выпускник должен обладать профессиональными компетенциями (ПК), 
соответствующими виду (видам) профессиональной деятельности, на который (которые) 
ориентирована программа бакалавриата: 
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 с общественностью 
(ПК-1); 
- владением навыками по организации и оперативному планированию своей деятельности 
и деятельности фирмы (ПК-2); 
- владением навыками организационно-управленческой работы с малыми коллективами 
(ПК-3); 
проектная деятельность: 
- владением навыками подготовки проектной документации (технико-экономическое 
обоснование, техническое задание, бизнес-план, креативный бриф, соглашение, договор, 
контракт) (ПК-4); 
- способностью реализовывать проекты и владением методами их реализации (ПК-5); 
коммуникационная деятельность: 
- способностью участвовать в создании эффективной коммуникационной инфраструктуры 
организации, обеспечении внутренней и внешней коммуникации (ПК-6); 
- способностью принимать участие в планировании, подготовке и проведении 
коммуникационных кампаний и мероприятий (ПК-7); 
рекламно-информационная деятельность: 
- способностью организовывать подготовку к выпуску, производство и распространение 
рекламной продукции, включая текстовые и графические, рабочие и презентационные 
материалы в рамках традиционных и современных средств рекламы (ПК-8); 
рыночно-исследовательская и прогнозно-аналитическая деятельность: 
способностью проводить маркетинговые исследования (ПК-9); 
- способностью организовывать и проводить социологические исследования (ПК-10); 
- способностью владеть навыками написания аналитических справок, обзоров и прогнозов 
(ПК-11); 
информационно-технологическая деятельность: 
- способностью под контролем осуществлять профессиональные функции в области 
рекламы в общественных, производственных, коммерческих структурах, средствах 
массовой информации (ПК-12); 
- способностью под контролем осуществлять рекламные кампании и мероприятия (ПК-
13); 
способностью реализовывать знания в области рекламы как сферы профессиональной 
деятельности (ПК-14); 
владением навыками работы в отделе рекламы, маркетинговом отделе, рекламном 
агентстве (ПК-15); 
способностью под контролем осуществлять подготовку к выпуску, производство и 
распространение рекламной продукции, включая текстовые и графические, рабочие и 
презентационные материалы (ПК-16). 
 

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.  

Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к 
целочисленным значениям ставок) составляет не менее 70% 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 75 %.  

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 99%.  

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 программного обеспечения размещен на сайте 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 

https://liber.rsuh.ru/ru�
http://rsuh.ru/sveden/objects/electronic-resources/�


образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья осуществляются на 
основе образовательных программ, адаптированных при необходимости для обучения 
указанных обучающихся».  

Для реализации, адаптированной образовательной программыдолжны 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. 
 
 
 


