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Образовательная про грамма

О БЩ АЯ ХА РА КТЕРИ СТИ КА

1. Основная профессиональная образовательная программа высшего образования (далее -  
образовательная программа,) реализуется на кафедре Рекламы и связей с общественностью 
института бизнес-коммуникаций.

Образовательная программа разработана и реализуется:

в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 
высшего образования по направлению подготовки 42.03.01 Реклама и связи с общественностью, 
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
«11» августа 2016 г. № 997;

с учетом требований Профессионального стандарта:
® Специалист по продвижению и распространению продукции 

средств массовой информации, утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты 
Российской Федерации от «4» августа 2014 г. №535н.

• Специалист по информационным ресурсам, утвержденного приказом Министерства 
труда и социальной защиты Российской Федерации от «08» сентября 2014 г. № 629н

Трудовые функции ПС, соответствующие видам профессиональной деятельности ФГОС ВО

Обобщенная трудовая 
функция

Трудовая функция

Вид (виды) 
профессиональной 

деятельности 
по ФГОС ВО

Профессиональный стандарт «Специалист по продвижению и распространению продукции 
средств массовой информации»

В. Организация 
продвижения продукции 
СМИ

В/01.6 Организация маркетинговых 
исследований в области СМИ

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)

В/02.6 Разработка маркетинговой стратегии 
для продукции СМИ

В/03.6 Организация мероприятий, 
способствующих увеличению продаж 
продукции СМИ

Профессиональный стандарт «Специалист по информационным ресурсам»
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Образовательная программа

Обобщенная трудовая 
функция

Трудовая функция

Вид (виды) 
профессиональной 

деятельности 
по ФГОС ВО

С. Управление 
(менеджмент) 
информационными 
ресурсами

С/01.6 Организация работ по созданию и 
редактированию контента

С/02.6 Управление информацией из 
различных источников

С/03.6 Контроль за наполнением сайта

С/04.6 Локальные изменения структуры 
сайта

С/05.6 Анализ информационных 
потребностей посетителей сайта

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.

Образовательная деятельность по ОП осуществляется на государственном языке Российской 
Федерации, разработана с учетом интересов абитуриентов и обучающихся, потребностей рынка 
труда, традиций и научно-педагогических достижений университета, результатов научной, 
практической, методологической, методической, учебной и воспитательной работы кафедр 
университета, обеспечивающих подготовку выпускников.

2. Выпускникам, освоившим образовательную программу по данному направлению подготовки, 
вне зависимости от профиля подготовки присваивается квалификация «бакалавр».

3. Характеристика профессиональной деятельности выпускников, освоивших образовательную 
программу

3.1 Область профессиональной деятельности выпускников включает:
• 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.

3.2 Объектами профессиональной деятельности выпускников являются:
• 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.
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Образовательная программа

3.3 Выпускник, освоивший программу бакалавриата, в соответствии с видом (видами) 
профессиональной деятельности, на который (которые) ориентирована программа бакалавриата, 
готов решать следующие профессиональные задачи:

Вид профессиональной деятельности: 

в проектная:
-  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:

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.

3.4 Планируемые результаты освоения образовательной программы

В результате освоения образовательной программы выпускники должны обладать следующими 
общекультурными (ОК), общепрофессиональными (ОПК) и профессиональными (ПК) 
компетенциями:

Код Формулировка компетенции (по ФГОС)

Общекультурные компетенции

ОК-1
способностью использовать основы философских знаний для формирования 
мировоззренческой позиции

ОК-2
способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического развития 
общества для формирования гражданской позиции

ОК-3
способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 
жизнедеятельности

ОК-4
способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах 
жизнедеятельности

ОК-5
способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном 
языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия

ОК-б
способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, 
конфессиональные и культурные различия

ОК-7 способностью к самоорганизации и самообразованию

ОК-8
способностью использовать методы и средства физической культуры для обеспечения 
полноценной социальной и профессиональной деятельности

ОК-9
готовностью пользоваться основными методами защиты производственного персонала и 
населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий

Общепрофессиональные компетенции

ОПК-1
способностью осуществлять под контролем профессиональные функции в области 
рекламы и связей с общественностью в различных структурах

ОПК-2
владением знаниями и навыками работы в отделах рекламы и отделах связей с 
общественностью

ОПК-3
обладанием базовыми навыками создания текстов рекламы и связей с общественностью, 
владением навыками литературного редактирования, копирайтинга

О ПК-4
умением планировать и организовывать под контролем коммуникационные кампании и 
мероприятия

ОПК-5 умением проводить под контролем коммуникационные кампании и мероприятия
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Код Формулировка компетенции (по ФГОС)

ОПК-6

способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 
информационной и библиографической культуры с применением информационно
коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 
безопасности

Профессиональные компетенции

Вид деятельности: проектная

ПК-4
владением навыками подготовки проектной документации (технико-экономическое 
обоснование, техническое задание, бизнес-план, креативный бриф, соглашение, договор, 
контракт)

ПК-5 способностью реализовывать проекты и владением методами их реализации

Вид деятельности: коммуникационная

ПК-6
способностью участвовать в создании эффективной коммуникационной инфраструктуры 
организации, обеспечении внутренней и внешней коммуникации

ПК-7
способностью принимать участие в планировании, подготовке и проведении 
коммуникационных кампаний и мероприятий

4. Сведения о профессорско-преподавательском составе, необходимом для реализации
образовательной программы

Квалификация руководящих и научно-педагогических работников СПбГУПТД 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», утвержденного приказом Министерства здравоохранения и 
социального развития Российской Федерации от 11.01.2011г. № 1н (зарегистрирован Министерством 
юстиции Российской Федерации 23.03.2011г., регистрационный № 20237).

Реализация образовательной программы обеспечивается руководящими и научно
педагогическими работниками СПбГУПТД, а также лицами, привлекаемыми к реализации 
образовательной программы на условиях гражданско-правового договора.

№ Содержание требования
Нормативы 

по ФГОС

Фактические 
данные 

по ОП

1

Доля штатных научно-педагогических работников (в 
приведенных к целочисленным значениям ставок) от 
общего количества научно-педагогических работников 
СПбГУПТД

Не менее 
50%

Соответствует
требованиям

2

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к 
целочисленным значениям ставок), имеющих 
образование, соответствующее профилю преподаваемой 
дисциплины, в общем числе научно-педагогических 
работников, реализующих ОП

Не менее 
70%

Соответствует

требованиям
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№ Содержание требования
Нормативы 

по ФГОС

Фактические 
данные 

по ОП

3

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 ОП

Не менее 
50%

Соответствует
требованиям

4

Доля работников (в приведенных к целочисленным 
значениям ставок) из числа руководителей и работников 
организаций, деятельность которых связана с 
направленностью (профилем) реализуемой ОП (имеющих 
стаж работы в данной профессиональной области не 
менее 3 лет) в общем числе работников, реализующих ОП

Не менее 
10%

Соответствует
требованиям

Образовательная программа рассмотрена, одобрена и обновлена с учетом развития науки, культуры, 
экономики, техники, технологий и социальной сферы на заседании кафедры рекламы и связей с 
общественностью:

Год рассмотрения (обновления) ОП 2017 2018 2019 2020
И.о. заведующий кафедрой (ФИО, 
ученая степень, ученое звание, 
подпись)

М.А. Степанов, к. 
ф и л ^ ^ ^ д о ц ш т

Номер и дата протокола заседания 
кафедры

30.06.17 № 11

Образовательная программа рассмотрена и рекомендована на заседании Ученого совета института 
бизнес-коммуникаций: ,

Год рекомендации (пересмотра) ОП 2017 / 2018 2019 2020
Директор института
(ФИО, ученая степень, ученое звание,
подпись)

Рожков Н.Н., / 
Д.т.н^/йроф. 1/
'ШИ

Номер и дата протокола 
заседания Ученого совета института

do//
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