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Нормативную правовую базу разработки основной профессиональной образовательной программы бакалавриата составляют:
1. Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
2. Постановление Правительства РФ от 5 августа 2013 г. N 661 "Об утверждении Правил разработки, утверждения федеральных государственных образовательных стандартов и внесения в них изменений" (с
изменениями и дополнениями).
3. Постановление Правительства РФ от 28.10.2013 N 966 «О лицензировании образовательной деятельности» (вместе с «Положением о лицензировании образовательной деятельности»).
4. Постановление Правительства РФ от 18.11.2013 N 1039 «О государственной аккредитации образовательной деятельности» (вместе с «Положением о государственной аккредитации образовательной деятельности»).
5. Приказ Министерства образования и науки РФ от 5 апреля 2017 г. N
301 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры».
6. Приказ Минобрнауки России от 12.09.2013 N 1061 «Об утверждении
перечней специальностей и направлений подготовки высшего образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 14.10.2013 N 30163).
7. Приказ Минобрнауки России от 29.06.2015 N 636 (ред. от 28.04.2016)
"Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры" (Зарегистрировано в Минюсте России 22.07.2015 N 38132).
8. Приказ Минобрнауки России от 27.11.2015 N 1383 (ред. от 15.12.2017)
"Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих
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основные профессиональные образовательные программы высшего
образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 18.12.2015 N
40168).
9. Приказ Минобрнауки России от 23.07.2013 N 611 (ред. от 28.12.2017)
"Об утверждении Порядка формирования и функционирования инновационной инфраструктуры в системе образования" (Зарегистрировано
в Минюсте России 12.08.2013 N 29354).
10.Приказ Минобрнауки России от 08.06.2017 N 512 "Об утверждении
федерального государственного образовательного стандарта высшего
образования - бакалавриат по направлению подготовки 42.03.01 Реклама и связи с общественностью" (Зарегистрировано в Минюсте России 29.06.2017 N 47220)
11.Письмо Минобрнауки РФ от 13.05.2010 N 03-956 «О разработке вузами основных образовательных программ» (вместе с «Разъяснениями
разработчикам основных образовательных программ для реализации
федеральных государственных образовательных стандартов высшего
профессионального образования»).
12.Устав ЧОУ ВО «Курский институт менеджмента, экономики и бизнеса», утвержден Учредителем  Президиумом Правления Курской областной организации общества «Знание» России Протокол от 23 июня
1994 г. № 3 (в новой редакции утвержден Учредителем – Курской региональной организацией Общероссийской общественной организации – Общество «Знание» России Протокол от 25 мая 2016 г. № 1).
13.Внутренние положения Частного образовательного учреждения высшего образования «Курский институт менеджмента, экономики и бизнеса», регламентирующие образовательную деятельность.
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1. Общая характеристика основной профессиональной образовательной программы
1.1. Цель основной профессиональной образовательной программы
Цель ОПОП: обеспечение комплексной и качественной подготовки
квалифицированных, конкурентоспособных специалистов в области рекламы
и связей с общественностью на основе сочетания современных образовательных технологий и методик для формирования профессиональных и личностных качеств, развития творческого потенциала обучающихся, который будет
удовлетворять требованиям работодателей и позволит добиться успеха в
профессиональной деятельности.
Целью ОПОП в области воспитания является формирование и развитие социально-личностных качеств личности у студентов, таких как: нравственность, толерантность, способность к социальной адаптации, стремление к
саморазвитию и реализации творческого потенциала, целеустремленность,
гражданская позиция, коммуникативность и др.
Целью ОПОП в области обучения является:
- подготовка специалиста, обладающего универсальными компетенциями на основе гуманитарных, социальных, правовых, экономических, математических и естественнонаучных знаний, позволяющих ему успешно работать
в сфере рекламы и связей с общественностью и быть конкурентоспособным
на рынке труда;
- подготовка специалиста, обладающего общепрофессиональными и
профессиональными компетенциями, которые формируют способность принимать и реализовывать эффективные управленческие решения, различные
виды проектов, участвовать в разработке социально ориентированных мер
регулирующего воздействия на общественные отношения и процессы социально-экономического развития.
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Разработка ОПОП бакалавриата по направлению 42.03.01 «Реклама и
связи с общественностью» (уровень бакалавриата) имеет своей целью методическое обеспечение реализации ФГОС ВО по данному направлению подготовки и на этой основе развитие у студентов личностных качеств, а также
формирование универсальных, общепрофессиональных и профессиональных
компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО по данному направлению подготовки.

1.2.

Характеристика профессиональной деятельности бакалавров
(по видам деятельности)

Область профессиональной деятельности и (или) сферы профессиональной деятельности, в которых выпускники, освоившие программу бакалавриата (далее - выпускники), могут осуществлять профессиональную деятельность:
 сфера рекламы и связей с общественностью.
Выпускники могут осуществлять профессиональную деятельность в
других областях профессиональной деятельности и (или) сферах профессиональной деятельности при условии соответствия уровня их образования и
полученных компетенций требованиям к квалификации работника .
Вид профессиональной деятельности, к которому готовятся выпускники,
освоившие программу бакалавриата:


проектная.

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, в соответствии с видами профессиональной деятельности, на которые ориентирована программа
бакалавриата, должен быть готов решать следующие профессиональные задачи.
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Таблица 1 - Перечень основных задач профессиональной деятельности выпускников (по типам)
Область профессиональной
деятельности
Деятельность с
сфере рекламы и
связей с обще- 
ственностью

Типы задач профессиональной
деятельности
проектный

Задачи профессиональной деятельности
 участие в управлении и организации работы рекламных служб и служб по связям с общественностью,
 оперативное планирование и оперативный контроль рекламной работы, деятельности по связям
с общественностью,
 проведение мероприятий по повышению имиджа
фирмы, продвижению товаров и услуг на рынок,
 оценка эффективности рекламной деятельности и
связей с общественностью.
 подготовка к выпуску, производство и распространение рекламной продукции, включая текстовые и графические, рабочие и презентационные материалы в рамках традиционных и современных средств рекламы.
 разработка и реализация проектов в сфере рекламы и связей с общественностью.
 участие в создании эффективной коммуникационной инфраструктуры организации, обеспечении внутренней и внешней коммуникации,
 участие в планировании, подготовке и проведении коммуникационных кампаний и мероприятий.

1.3. Требования к результатам освоения основной профессиональной
образовательной программы бакалавриата
В результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны
быть сформированы универсальные, общепрофессиональные и профессиональные компетенции.
Следующие универсальные компетенции:
Наименование категории Код и наименование универсальной компетенции
(группы) универсальных
выпускника
компетенций
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УК-1. Способен осуществлять поиск, критический
Системное и критичеанализ и синтез информации, применять системское мышление
ный подход для решения поставленных задач
УК-2. Способен определять круг задач в рамках
Разработка и реализация поставленной цели и выбирать оптимальные спопроектов
собы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений
Командная работа и ли- УК-3. Способен осуществлять социальное взаимодерство
действие и реализовывать свою роль в команде

Коммуникация

УК-4. Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах)

УК-5. Способен воспринимать межкультурное
Межкультурное взаиморазнообразие общества в социально-историческом,
действие
этическом и философском контекстах
УК-6. Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию саморазвития на основе принципов образования в течение
Самоорганизация и са- всей жизни
моразвитие (в том числе
УК-7. Способен поддерживать должный уровень
здоровьесбережение)
физической подготовленности для обеспечения
полноценной социальной и профессиональной
деятельности
УК-8. Способен создавать и поддерживать безоБезопасность жизнедеяпасные условия жизнедеятельности, в том числе
тельности
при возникновении чрезвычайных ситуаций
Общепрофессиональные компетенции:
Наименование категории Код и наименование общепрофессиональной ком(группы) общепрофеспетенции выпускника
сиональных компетенций
ОПК-1. Способен создавать востребованные обществом и индустрией медиатексты и (или) медиПродукт профессиональапродукты, и (или) коммуникационные продукты
ной деятельности
в соответствии с нормами русского и иностранного языков, особенностями иных знаковых систем
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Общество и государство

ОПК-2. Способен учитывать тенденции развития
общественных и государственных институтов для
их разностороннего освещения в создаваемых медиатекстах и (или) медиапродуктах, и (или) коммуникационных продуктах

Культура

ОПК-3. Способен использовать многообразие достижений отечественной и мировой культуры в
процессе создания медиатекстов и (или) медиапродуктов, и (или) коммуникационных продуктов

Аудитория

ОПК-4. Способен отвечать на запросы и потребности общества и аудитории в профессиональной
деятельности

ОПК-5. Способен учитывать в профессиональной
деятельности тенденции развития медиакоммуниМедиакоммуникационная кационных систем региона, страны и мира, исходя
система
из политических и экономических механизмов их
функционирования, правовых и этических норм
регулирования

Технологии

ОПК-6. Способен использовать в профессиональной деятельности современные технические средства и информационно-коммуникационные технологии

Эффекты

ОПК-7. Способен учитывать эффекты и последствия своей профессиональной деятельности, следуя
принципам социальной ответственности

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать профессиональными компетенциями, соответствующими виду (видам) профессиональной деятельности, на который (которые) ориентирована программа
бакалавриата:
Способен принимать участие в управлении и организации работы рекламных служб и служб по
ПК-1
связям с общественностью, осуществлять операМедиакоммуникационная тивное планирование и оперативный контроль
система
рекламной работы, деятельности по связям с общественностью, проводить мероприятия по повышению имиджа фирмы, продвижению товаров
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и услуг на рынок, оценивать эффективность рекламной деятельности и связей с общественностью
Способен организовывать подготовку к выпуску,
производство и распространение рекламной проПК-2
дукции, включая текстовые и графические, рабоТехнологии
чие и презентационные материалы в рамках традиционных и современных средств рекламы
ПК-3
Способен разрабатывать и реализовывать проекТехнологии
ты в сфере рекламы и связей с общественностью
Способен участвовать в создании эффективной
коммуникационной инфраструктуры организаПК-4
ции, обеспечении внутренней и внешней коммуМедиакоммуникационная
никации, принимать участие в планировании,
система
подготовке и проведении коммуникационных
кампаний и мероприятий
2. Квалификация, присваиваемая выпускникам основной профессиональной образовательной программы
- бакалавр
3. Объем программы
240 зачетных единиц.
4. Формы обучения
Очная, заочная.
5. Срок получения образования
При очной форме обучения 4 года
При заочной форме обучения 5 лет.
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