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1. Общие положения

1.1.  Основная  образовательная  программа  (ООП)  бакалавриата,
реализуемая в Московском университете им. С.Ю. Витте по направлению
подготовки 42.03.01  «Реклама и связи с общественностью»

Основная  образовательная  программа  бакалавриата,  реализуемая
НОУ  ВПО  «Московский  университет  им.  С.Ю.Витте»  по  направлению
подготовки  42.03.01    «Реклама  и  связи  с  общественностью»  профилю
подготовки «Реклама и связи с общественностью в коммерческой сфере»
представляет  собой  систему  документов,  разработанную  и  утвержденную
высшим  учебным  заведением  с  учетом  требований  рынка  труда  на  основе
Федерального  государственного  образовательного  стандарта  по
соответствующему  направлению  подготовки  высшего  профессионального
образования  (ФГОС  ВПО),  а  также  с  учетом  рекомендованной  примерной
образовательной программы по направлению подготовки «Реклама и связи с
общественностью».

ООП регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия
и  технологии  реализации  образовательного  процесса,  оценку  качества
подготовки  выпускника  по  данному  направлению подготовки  и  включает  в
себя: 

- календарный учебный график;
- учебный план;
- рабочие программы учебных дисциплин (модулей), другие материалы,

обеспечивающие качество подготовки обучающихся,
- программы учебной и производственной практик, 
-  методические  материалы,  обеспечивающие  реализацию

соответствующей образовательной технологии.

1.2.  Нормативно-правовая  база  для  разработки  основной
образовательной  программы  по  направлению  подготовки  42.03.01
«Реклама и связи с общественностью» 

Нормативную правовую базу разработки ООП составляют:
 Федеральный  закон  «Об  образовании  в  Российской  Федерации»  (от

29.12.2012 N 273-ФЗ);
- Порядок  организации  и  осуществления  образовательной

деятельности  по  образовательным  программам  высшего  образования  –
программам  бакалавриата,  программам  специалитета,  программам
магистратуры (Приказ Минорнауки РФ от 19 декабря 2013 г. N 1367);

- Федеральный  государственный  образовательный  стандарт  по
направлению  подготовки  42.03.01  «Реклама  и  связи  с  общественностью»
высшего  профессионального  образования  (бакалавриат),  утвержденный
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от «29»
марта 2010 г. № 221;
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- Письмо Минобрнауки России от 13.05.2010 N 03-956 "О разработке
основных образовательных программ".

 Методические  рекомендации  по  организации  образовательного
процесса  для  обучения  инвалидов  и  лиц  с  ограниченными  возможностями
здоровья в образовательных организациях высшего образования, в том числе
оснащенности образовательного процесса от 08.04.2014 г. №АК-44/05вн;

 Нормативно-методические документы Минобрнауки России;
 Устав ЧОУВО «Московский университет им. С.Ю.Витте».

1.3. Общая характеристика основной образовательной программы по
направлению подготовки 42.03.01 «Реклама и связи с общественностью»
профилю «Реклама и связи с общественностью в коммерческой сфере».

1.3.1. Цель (миссия) ООП 
ООП  бакалавриата  по  направлению  42.03.01  «Реклама  и  связи  с

общественностью»  профилю  «Реклама  и  связи  с  общественностью  в
коммерческой  сфере» имеет  своей  целью формирование  и  развитие  у
бакалавров  общекультурных  и  профессиональных  компетенцией  в
соответствии с требованиями ФГОС ВПО по данному направлению  и учетом
традиций ЧОУВО «Московский университет им. С.Ю.Витте».

В  рамках  решения  поставленной  цели  решаются  следующие
образовательные и профессиональные задачи:

1) использование  инновационных  образовательных  и
информационных технологий по направлению обучения;

2)  использование  современного  научно-методического  и
материально-технического  обеспечения  образовательного  процесса,
соответствующего федеральным стандартам подготовки бакалавров;

3)  привлечение  для  реализации  ООП  высококвалифицированных
профессорско-преподавательских кадров, в том числе имеющих практический
опыт работы по профилю преподаваемых дисциплин (модулей), занимающихся
научно-исследовательской и практической деятельностью;

4)  организация и  проведение учебно-производственных практик по
направлению, ориентированных на профессионально-практическую подготовку
бакалавров по направлению обучения;

5)  создание  условий  необходимых  для  всестороннего  развития
личности в социокультурной среде вуза;

6)  развитие  социально-воспитательного  компонента  учебного
процесса:  участие  обучающихся  в  работе  общественных,  организаций,
спортивных и творческих клубов, научных студенческих обществ;

7)  формирование  у  обучающихся  нравственных,  духовных  и
культурных  ценностей  и  потребностей,  этических  норм  и  общепринятых
правил поведения в обществе;

8)  развитие патриотических, эстетических чувств и любви к труду, к
своей профессии, ведение здорового образа жизни;
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9)  удовлетворение  потребностей  личности  в  интеллектуальном,
культурном, нравственном и физическом развитии.

1.3.2. Срок освоения ООП
Нормативный срок, общая трудоемкость освоения ООП  по направлению

подготовки 42.03.01 «Реклама и связи с общественностью» профилю «Реклама
и связи с общественностью в коммерческой сфере» (в зачетных единицах) и
соответствующая квалификация (степень) приведены в таблице 1.

Таблица 1.
Сроки, трудоемкость освоения ООП и квалификация выпускников

Наименование
ООП

Квалификация (степень)
Код, в соответствии с принятой

классификацией ООП

Нормативный
срок освоения

ООП

Трудоемкость
(в зачетных
единицах)

ООП
подготовки
бакалавров

Бакалавр        62 4 года 240

Сроки освоения ООП бакалавриата по очно-заочной (вечерней) и заочной
формам обучения, а также в случае сочетания различных форм обучения могут
увеличиваться  на  один  год  относительно  нормативного  срока,  указанного  в
таблице 1, на основании решения ученого совета высшего учебного заведения.

1.3.3. Трудоемкость ООП
Трудоемкость  освоения  ООП  по  направлению  подготовки  42.03.01

«Реклама  и  связи  с  общественностью»  профилю  «Реклама  и  связи  с
общественностью в коммерческой сфере» - 240 зачетных единиц за весь период
обучения в соответствии с ФГОС ВПО по данному направлению и включает
все виды аудиторной и самостоятельной работы студента, практики и время,
отводимое на контроль качества освоения студентом ООП.

1.4. Требования к абитуриенту
Абитуриент должен иметь документ государственного образца о среднем

(полном) общем образовании или среднем профессиональном образовании.
Прием  в  Университет  на  первый  курс  для  обучения  по  программам

бакалавриата проводится по результатам Единого государственного экзамена
(ЕГЭ)  по  общеобразовательным  предметам,  соответствующим  направлению
подготовки 42.03.01 «Реклама и связи с общественностью»:  обществознание,
русский язык, история.

consultantplus://offline/ref=5EDFBB1B6130CFEF9B184C37A8840087566D1BD8B2122079BDE0F91BFF2463C196C9B91DFB8D822CF2HEI
consultantplus://offline/ref=5EDFBB1B6130CFEF9B184C37A8840087566D1BD8B2122079BDE0F91BFF2463C196C9B91DFB8D822CF2HEI
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2.  Характеристика  профессиональной  деятельности  выпускника
ООП  по  направлению  подготовки  42.03.01  «Реклама  и  связи  с
общественностью»  профилю  «Реклама  и  связи  с  общественностью  в
коммерческой сфере»

2.1. Область профессиональной деятельности выпускника включает:
-  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.

2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника
Объектами  профессиональной  деятельности  бакалавров  являются:

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

2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника 
а) организационно-управленческая;
б) проектная 
в) коммуникационная;
г) рекламно-информационная
д) рыночно- исследовательская
е) прогнозно-аналитическая.

Конкретные  виды  профессиональной  деятельности,  к  которым,  в
основном,  готовится  бакалавр,  определяются  высшим  учебным  заведением
совместно с заинтересованными участниками образовательного процесса.

2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника
а) организационно-управленческая:

- участие в управлении и организации работы рекламных служб и служб по
связям с общественностью фирмы и организации;

- осуществление оперативного планирования и оперативного контроля за
рекламной работой, деятельностью по связям с общественностью; проведение
мероприятий  по  повышению  имиджа  организации,  продвижению  товаров  и
услуг  фирмы  на  рынок;  оценка  эффективности  рекламной  деятельности  и
связей с общественностью;

-  участие  в  формировании  эффективных  внутренних  коммуникаций,
создании благоприятного психологического климата в коллективе, мотивация
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сотрудников на активную деятельность и развитие организации; осуществление
работы  по  повышению  квалификации  и  общего  культурного  и
профессионального уровня сотрудников;

б) 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);

в) коммуникационная:
-  участие  в  создании  эффективной  коммуникационной  инфраструктуры

организации, обеспечении внутренней и внешней коммуникации, в том числе с
государственными службами, общественными организациями, коммерческими
структурами,  средствами  массовой  информации;  участие  в  формировании  и
поддержании корпоративной культуры;

-  участие в планировании, подготовке и проведении коммуникационных
кампаний и мероприятий в соответствии с целями и задачами организации на
основе результатов исследований;

г) рекламно-информационная:
разработка,  подготовка  к  выпуску,  производство  и  распространение

рекламной  продукции,  включая  текстовые  и  графические,  рабочие  и
презентационные материалы в рамках традиционных и современных средств
рекламы;

д) рыночно-исследовательская и прогнозно-аналитическая:
-  участие  в  организации  и  проведении  маркетинговых  исследований  с

целью составления прогноза развития рынка, его емкости и динамики спроса и
предпочтений  потребителей  и  разработки  мер  по  повышению конкурентной
позиции фирмы, организации, товаров и услуг;

-  участие в организации и проведении социологических исследований с
целью  составления  прогноза  общественного  мнения  и  разработки  мер  по
улучшению имиджа фирмы, организации, товаров и услуг;

-  проведение  рыночного  наблюдения,  опросов,  анкетирования,
эксперимента  с  целью улучшения  имиджа  и  конкурентной  позиции  фирмы,
организации, товаров и услуг; сбор, обработка и анализ полученных данных;

- подготовка, организация и проведение анкетирования и опросов мнения
потребителей  и  общественного  мнения;  обработка  и  подготовка  данных для
анализа;

-  сбор  и  систематизация  научно-практической  информации  по  теме
исследований в области рекламы и связей с общественностью;

-  составление  и  оформление  материалов  для  экспертных  заключений  и
отчетов;

- написание аналитических справок, обзоров и прогнозов.
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3. Структура ООП
Структура  основной  образовательной  программы  по  направлению

подготовки «Реклама и связи с общественностью» профилю «Реклама и связи с
общественностью в коммерческой сфере», представлена в таблице 2.
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Таблица 2
Структура ООП по направлению подготовки «Реклама и связи с общественностью» профиль «Реклама и связи с 
общественностью в коммерческой сфере»

Код
УЦ

ООП

Учебные циклы, разделы и проектируемые результаты их освоения Трудо-
емкость

(Зачетные
единицы)

Перечень дисциплин Коды
формируемых
компетенций

1 2 3 4 5
Б.1 Гуманитарный, социальный и экономический цикл 38-48

Базовая часть
В результате изучения базовой части цикла обучающийся должен:
Знать
-  основы  социальных,  гуманитарных,  экономических  дисциплин,
отечествунную  историю,  основы  мировой  и  российской  экономики,
социологии,  философии,  культурологии,  научные,  философские,  религиозные
картины мира;
-  взаимодействие  духовного  и  телесного,  биологического  и  социального  в
человеке, его отношение к природе и обществу;
-  движущие  силы,  многовариантность  и  закономерности  исторического
процесса;
-  место  человека  в  историческом  процессе  и  политической  организации
общества;
- нравственные обязанности человека;
- многообразие культур и цивилизаций в их взаимодействии;
-  теоретические  основы  макро-  и  микроэкономики,  функционирования
коммуникаций в конкурентной среде;
-  иностранный язык в объеме, необходимом для получения профессиональной
информации из зарубежных источников и элементарного    общения на общем и
профессиональном уровне;
Уметь
-  использовать  полученные общие знания  в  профессиональной деятельности,
профессиональной рекламе и коммуникации, межличностном общении;
-  самостоятельно  анализировать  социально-политическую,  экономическую  и
научную литературу;

28 Русский  язык  и
культура речи
Иностранный язык
Отечественная история
Культурология
Психология
Социология
Философия
Экономика

ОК-1
ОК-2,
ОК-3,
ОК-4,
ОК-5
ОК-6
ОК-7
ОК-8
ОК-9,
ОК-10,
ОК-11,
ОК-14
ОК-17,
ПК-5
ПК-6
ПК-7
ПК-8
ПК-9
ПК-10
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- применять соответствующую терминологию;
Владеть
способностью  к  деловой  коммуникации  в  отечественной  и  международной
профессиональной  сферах,  способностью к  критике,  самокритике  и  работе  в
коллективе.
Вариативная часть
В результате изучения вариативной части цикла обучающийся должен:
Знать 
- основные теоретические положения гуманитарных и социальных наук;
- основы ораторского искусства; 
- особенности специальной лексики;
- стратегии и тактики построения устного дискурса и письменного текста
- приемы формирования логических форм и методов получения нового знания;
-  основные  понятия  и  представления  о  важнейших  концепциях
социологического знания; сущность социальных отношений.
-  методологию  и  методы  познания  политической  реальности,  основы
политической аналитики и прогностики;
-  институциональные  аспекты  политики,  в  том  числе  политическую  власть,
политическую  систему,  политический  режим,  политические  партии,
электоральные системы;
Уметь
- использовать различные формы, виды устной и письменной коммуникации на
родном языке в учебной и профессиональной деятельности; 
- организовать общение в соответствии с социальными нормами и правилами
характерными для официального общения;
-  установить  и  поддержать  контакты  с  коллегами  с  целью  обмена
профессиональным опытом;
-  оперировать  понятиями,  корректно  выстраивать  доказательства,  правильно
подбирать аргументы;
- применять полученные знания в повседневной практике и в различных сферах
профессиональной деятельности человека.
-  применять  методы  и  средства  познания  для  интеллектуального  развития,
повышения культурного уровня, профессиональной компетентности;
-  использовать  приобретенные  знания  в  профессиональной  деятельности,  в

10-20 Политология
Риторика
Правоведение
Логика
Основы социального 
государства
Введение в 
специальность
История мировых 
цивилизаций
Обычаи и традиции 
народов мира
Культура 
интеллектуального 
труда
Деловая 
корреспонденция
История рекламы
Этика делового 
общения
Мировая культура и 
искусство
Геополитика

ОК-1,
ОК-3,
ОК-4,
ОК-5,
ОК-6,
ОК-9,
ОК-10,
ОК-11,
ОК-19,
ОК-22,
ПК-6,
ПК-25,
ПК-30,
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профессиональной коммуникации и межличностном общении, 
-  делать  выводы  и  прогноз  относительно  будущего  культуры  в  целом  и
культуры  России  в  частности;  разбираться  в  глобальных  проблемах
современности и в феномене глобализма;
- ориентироваться в мировом историческом процессе, анализировать процессы
и явления, происходящие в обществе;
-  применять  понятийно-категориальный  аппарат,  основные  законы
гуманитарных и социальных наук в профессиональной деятельности;
Владеть
- навыками научной речи, в том числе ведения дискуссии, полемики и 
различного рода рассуждений 
-  способностью  соотносить  языковые  средства  с  конкретными  ситуациями,
условиями и задачами межкультурного речевого общения;
-  способностью  взаимодействия  в  процессе  профессиональной  деятельности,
которая предполагает потребление, передачу и производство профессионально-
значимой информации;
-  социальными  нормами,  влияющими  на  речевое  общение  между
представителями  разных  культур  (правила  хорошего  тона,  нормы  общения
между представителями разных поколений, полов, классов и социальных групп,
языковое оформление определенных ритуалов, принятых в данном обществе);
-  чтением  специальной  литературы  как  способом  приобщения  к  последним
мировым  научным  достижениям   в  своей  профессиональной  области,  как
выражением  потребности  в  профессиональном  росте  (в  научных  или
практических целях);
-  способностью  к  ведению  дискуссий,  деловых  коммуникаций,  навыками
работы в коллективе;
-  навыками философского  мышления  для  выработки  системного,  целостного
взгляда на проблемы общества.
-  целостным  представлением  о  теоретико-культурной  проблематике,
методически  грамотно  разделять  по  объекту  и  предмету  общий  курс
культурологи, истории культуры и теории культуры, использовать эти знания в
своей преподавательской деятельности.
- навыками целостного подхода к анализу проблем общества;
- социально полезными морально-нравственными качествами;
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- способностью анализировать социальные ситуации и их последствия.
- знаниями сущности, принципов, содержания, и методов политической науки;
- приемами и навыками самоорганизации в учебной, научно-исследовательской
деятельности

Б.2 Математический и естественнонаучный цикл 34-44
Базовая часть
В результате изучения базовой части цикла обучающийся должен:
Знать
основные  понятия,  методы  и  приемы  математического  анализа,
теории  вероятностей  и  математической  статистики,  информатики,
компьютерных технологий; 
Уметь
-  использовать  в  профессиональной  деятельности  математические
методы;
-  возможности  вычислительной  техники  и  программного
обеспечения;
- создавать базы данных;
- использовать ресурсы Интернет;
Владеть
- методами математического анализа;
-  средствами  компьютерной  графики  (ввод,  вывод,  отображение,
преобразование  и  редактирование  графических  объектов  на
персональной электронно-вычислительной машине (ПЭВМ));
-  основными  методами  работы  на  ПЭВМ  с  прикладными
программными средствами;
- навыками составления статистических отчетов;
- навыками работы в компьютерной сети Интернет.

24 Математика и 
статистика
Компьютерные 
технологии и 
информатика 

ОК-2
ОК-3
ОК-4
ОК-10
ОК-12
ОК-13

Вариативная часть
В результате изучения вариативной части цикла обучающийся должен:
Знать
- принципы  расчета  вероятностей  случайных  событий,  функций  плотности

13 Экология
Концепции
современного
естествознания

ОК-2,
ОК-3,
ОК-5,
ОК-15,
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вероятностей  и  функций  распределения,  числовых  характеристик  случайных
величин,
-  основные  законы  распределения  случайных  величин,  принципы  расчета
оценок  параметров  генеральной  совокупности  и  проверки  статистических
гипотез.
Уметь 
-  применять  математические  методы  и  модели,  теоретического  и
экспериментального исследования для решения экономических задач;
-  составлять  и  решать  различные  вероятностные  задачи,  использовать
изученные законы распределения случайных величин в практических задачах,
оценивать различными методами генеральную совокупность и её параметры по
данным выборочной совокупности.
Владеть
-  навыками  применения  современного  математического  инструментария  для
решения экономических задач;
-  методикой построения,  анализа  и применения математических моделей для
оценки состояния и прогноза развития экономических явлений и процессов;

Технологии  создания
презентаций

ОК-16,
ОК-17,
ОК-18,
ПК-26,
ПК-31,
ПК-32,
ПК-33,
ПК-34.

Б.3 Профессиональный цикл 134-138
Базовая часть
В результате изучения базовой части цикла обучающийся должен:
Знать
- виды, средства, формы и методы коммуникаций в рыночной среде;
- основные принципы, функции и приемы менеджмента;
- принципы построения организационных структур и распределения функций
управления;
- формы участия пероснала в управлении;
-  роль,  принципы  и  функции  маркетинга,  технологию  проведения
социологических и маркетинговых исследований;
- основы социологии и социологических исследований;
-  основы  социологии  и  психологии  массовых  коммуникаций,  правовые  и
этические  основы  рекламы  и  связей  с  общественностью,  бизнес-этикет,
принципы организации работы отделов интегрированных коммуникаций;
-  основы  правового  саморегулирования  рекламно-коммуникационной
деятельности;   

52 Безопасность 
жизнедеятельности
Основы теории 
коммуникации
Социология массовых 
коммуникаций
Психология массовых 
коммуникаций
Теория и практика 
массовой информации
Основы 
интегрированных 
коммуникаций 
(рекламы и связи с 
общественностью)  
Основы менеджмента

ОК-2
ОК-3
ОК-4
ОК-5
ОК-6
ОК-7
ОК-8,
ОК-9
ОК-10
ОК-11
ОК-12
ОК-15
ПК-1
ПК-2
ПК-3
ПК-4
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Уметь
-  выполнять  аналитические  и  организационные  работы  при  подготовке
концепций,  планов,  графиков  и  реализации  рекламных  кампаний  и
коммуникационных программ;
Владеть
-  традиционными  и  современными  технологиями  профессиональной
деятельности,  навыками  проведения  ситуационного  анализа,  принципами
ведения переговоров, навыками работы с рекламными и PR-текстами на родном
и  иностранном  языках,  способностью  работать  в  группах  и  коллективах  в
качестве исполнителя или руководителя младшего звена;
- методами коммуникации в кросс-культурном пространстве

Организация работы 
отделов рекламы и 
связей с 
общественностью
Основы маркетинга    
Маркетинговые 
исследования и 
ситуационный анализ

ПК-5
ПК-6
ПК-7
ПК-8
ПК-9
ПК-10
ПК-11
ПК-12
ПК-13
ПК-14
ПК-15
ПК-16
ПК-17
ПК-18
ПК-19
ПК-20
ПК-21
ПК-22
ПК-23
ПК-24
ПК-25
ПК-26
ПК-27
ПК-28
ПК-29
ПК-30
ПК-31
ПК-32
ПК-33
ПК-34
ПК-35

Вариативная часть
В результате изучения вариативной части цикла обучающийся должен:
Знать

82 Теория  и  практика
связей  с
общественностью

ОК-5,
ОК-7,
ОК-8,
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- знать предмет и объект изучения наук управленческого цикла;
- основные этапы  развития менеджмента как науки и профессии;
- основные теории и концепции взаимодействия людей в организации,  включая
вопросы мотивации, групповой динамики, командообразования, коммуникаций,
лидерства и управления конфликтами;
- основные  виды и технологии обучения и аттестации персонала;
- основы проектной деятельности и особенности управления проектами;
- назначение, структуру  и содержание основных финансовых и налоговых 
отчетов организации;
-  основные  показатели  финансовой  устойчивости,  ликвидности  и
платежеспособности,  деловой  и  рыночной  активности,  эффективности  и
рентабельности деятельности;
- принципы, способы и методы оценки активов, инвестиционных проектов   и
организаций; 
- основные теории стратегического менеджмента; 
Уметь
-  ставить  цели  и  формулировать  задачи,  связанные  с  реализацией
профессиональных функций; 
- анализировать организационную  структуру  и разрабатывать  предложения по
ее совершенствованию; 
-  организовывать  командное  взаимодействие  для  решения  управленческих
задач;
- анализировать коммуникационные процессы в организации и  разрабатывать
предложения по повышению их эффективности;
- диагностировать организационную культуру, выявлять  ее сильные и слабые
стороны, разрабатывать предложения по ее совершенствованию;
-  разрабатывать  программы  осуществления  организационных  изменений    и
оценивать  их эффективность; 
-  использовать  информацию,  полученную  в  результате  маркетинговых
исследований;  
-  ставить  и  решать  задачи операционного маркетинга; 
-  использовать  техники  финансового  учета  для  формирования  финансовой
отчетности организации;
-  анализировать   финансовую  отчетность  и  составлять  финансовый  прогноз

Организация  и
проведение  кампаний в
рекламе  и  связях  с
общественностью
Рекламные  и  PR-
технологии
сопровождения бренда
Технологии  разработки
и  производства
рекламного  и  PR
продукта
Медиапланирование
Конфликтология
Организационное
поведение
Теория  и  практика
рекламы
Этические  нормы  и
принципы PR
Управление проектами
Имиджевые технологии
Интернет-технологии  в
PR
Правовые основы PR
Государственное  и
общественное
регулирование
рекламной  и
информационной
деятельности
Реклама в туристской и
гостиничной индустрии
PR в блогосфере

ОК-12,
ОК-13,
ОК-15,
ОК-17,
ОК-20,
ПК-2,
ПК-3,
ПК-4,
ПК-5,
ПК-6,
ПК-7,
ПК-8,
ПК-9,
ПК-10,
ПК-13,
ПК-14,
ПК-16,
ПК-17,
ПК-20,
ПК-21,
ПК-23,
ПК-24,
ПК-25,
ПК-26,
ПК-28,
ПК-29,
ПК-31,
ПК-35,
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развития организации; 
-  калькулировать  и  анализировать  себестоимость  продукции  и  принимать
обоснованные решения на основе данных управленческого учета; 
-  оценивать  эффективность  использования  различных  систем  учета  и
распределения; 
- оценивать риски, доходность и  эффективность  принимаемых финансовых  и
инвестиционных решений;
-  уметь  оценивать  принимаемые  финансовые  решения  с  точки  зрения  их
влияния на создание ценности (стоимости) компаний;
-  анализировать  состояние и тенденции развития рынка труда точки зрения
обеспечения потребности организации   в  человеческих ресурсах; 
- оценивать положение организации  на  рынке труда, разрабатывать систему
мероприятий по улучшению имиджа организации как работодателя; 
-  проводить  аудит  человеческих  ресурсов  организации,  прогнозировать  и
определять  потребность  организации  в  персонале,  определять   эффективные
пути ее удовлетворения;
- разрабатывать  мероприятия по привлечению и отбору новых сотрудников и
программы их адаптации; 
-  разрабатывать  программы  обучения  сотрудников  и  оценивать  их
эффективность; 
-  использовать  различные  методы   оценки   и   аттестации  сотрудников   и
участвовать в их реализации;
- разрабатывать мероприятия по мотивированию и стимулированию персонала
организации; 
-  разрабатывать  корпоративные,  конкурентные  и  функциональные  стратегии
развития организации;
-  идентифицировать,  анализировать  и  ранжировать  ожидания
заинтересованных сторон  организации с позиций концепции КСО;
- диагностировать этические проблемы в организации  и применять   основные
модели принятия этичных управленческих решений;
-  разрабатывать  проекты  в  сфере  управления  персоналом  и  проводить  их
оценку;
-  организовывать  переговорный  процесс,  в  том  числе  с  использованием
современных средств коммуникации;

Поведение
потребителей
Демография
PR и реклама в бизнес-
структурах
Брендинг  в  сфере
культуры
Молодежные бренды
Бренд-менеджмент
Подготовка рекламного
и PR текста
PR  в  государственных
структурах
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Владеть
- методами реализации основных управленческих функций (принятие  решений,
организация,  мотивирование и контроль);
- современными  технологиями эффективного влияния на индивидуальное   и
групповое поведение в организации;
- методами разработки и реализации маркетинговых программ; отчетности    и
финансового прогнозирования;
- современным инструментарием управления человеческими ресурсами;
-   методами   формулирования  и  реализации  стратегий  на  уровне  бизнес-
единицы; 
- методами формирования и поддержания этичного климата в организации;
- методами  инвестиционного анализа  и анализа финансовых рынков; 
- методами управления проектами; 
- навыками деловых коммуникаций;
- методами планирования карьеры.

Б.4 Физическая культура 2 ОК-22
Б.5 Учебная и производственные практики 9 ОК-8,

ОК-13,
ОК-19,
ПК-8,
ПК-47,
ПК-49

Б.6 Итоговая государственная аттестация 12 ОК-5,
ОК-6,
ПК-1
ПК-58

240
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4. Компетенции выпускника, формируемые в результате освоения
ООП  по  направлению  подготовки  42.03.01  «Реклама  и  связи  с
общественностью»  профилю  «Реклама  и  связи  с  общественностью  в
коммерческой сфере»

4.1. Характеристика  требуемых  компетенций,  приобретаемых
выпускниками

Результаты  освоения  ООП  бакалавриата  определяются
приобретаемыми   выпускником  компетенциями,  т.е.  его  способностью
применять  знания,  умения  и  личные  качества  в  соответствии  с  задачами
профессиональной деятельности.

В результате освоения данной ООП бакалавриата выпускник должен
обладать следующими компетенциями:

Общекультурными (ОК):
-  владением  культурой  мышления,  способен  к  обобщению,  анализу,

восприятию информации,  постановке цели и  выбору путей ее  достижения
(ОК-1);

- умением логически верно, аргументированно и ясно строить устную и
письменную речь (ОК-2);

- готовностью к кооперации с коллегами, работе в коллективе (ОК-3);
-  способностью  находить  организационно-управленческие  решения  в

нестандартных ситуациях и готов нести за них ответственность (ОК-4);
-  умением  использовать  нормативные  правовые  документы  в  своей

деятельности (ОК-5);
-  стремлением  к  саморазвитию,  повышению  своей  квалификации  и

мастерства (ОК-6);
-  умением  критически  оценивать  свои  достоинства  и  недостатки,

наметить  пути  и  выбрать  средства  развития  достоинств  и  устранения
недостатков (ОК-7);

-  осознанием  социальной  значимости  своей  будущей  профессии,
обладает  высокой  мотивацией  к  выполнению  профессиональной
деятельности (ОК-8);

-  использованием  основных  положений  и  методов  социальных,
гуманитарных  и  экономических  наук  при  решении  социальных  и
профессиональных  задач,  способен  анализировать  социально  значимые
проблемы и процессы (ОК-9);

-  использованием основных законов естественнонаучных дисциплин в
профессиональной  деятельности,  применяет  методы  математического
анализа  и  моделирования,  теоретического  и  экспериментального
исследования (ОК-10);

- способностью понимать сущность и значение информации в развитии
современного  информационного  общества,  сознавать  опасности  и  угрозы,
возникающие  в  этом  процессе,  соблюдать  основные  требования
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информационной безопасности, в том числе защиты государственной тайны
(ОК-11);

- владением основными методами, способами и средствами получения,
хранения,  переработки  информации,  имеет навыки работы с  компьютером
как средством управления информацией (ОК-12);

-  способностью работать с информацией в глобальных компьютерных
сетях (ОК-13);

-  владением  одним  из  иностранных  языков  на  уровне  не  ниже
разговорного (ОК-14);

- владением новыми методами защиты производственного персонала и
населения  от  возможных  последствий  аварий,  катастроф,  стихийных
бедствий (ОК-15);

-  владением  средствами  самостоятельного,  методически  правильного
использования  методов  физического  воспитания  и  самовоспитания  для
повышения  адаптационных  резервов  организма,  укрепления  здоровья,
коррекции физического развития (ОК-16);

-  знанием  своих  прав  и  обязанностей  как  гражданина  своей  страны;
умением  использовать  действующее  законодательство  Российской
Федерации,  правовые  документы  в  своей  деятельности;  демонстрировать
готовность  и  стремление  к  совершенствованию  и  развитию  общества  на
принципах гуманизма, свободы и демократии (ОК-17).

Профессиональными (ПК):
общепрофессиональные:
-  способностью  осуществлять  под  контролем  профессиональные

функции в области рекламы и связей с общественностью в государственных,
общественных, коммерческих структурах, средствах массовой информации, в
социальной  сфере,  сфере  политики,  экономики,  производства,  торговли,
науки, культуры, спорта (ПК-1);

-  владением  знаниями  и  навыками  работы  в  пресс-центрах,  пресс-
службах, в отделах печати, средствах массовой информации (СМИ), отделах
по  связям  с  общественностью,  центрах  общественных  связей,  отделах
рекламы, в коммуникационных агентствах (ПК-2);

-  способностью  под  контролем  планировать  и  осуществлять
коммуникационные кампании и мероприятия (ПК-3);

-  способностью  под  контролем  использовать  методики  и  техники
проведения  опросов  общественного  мнения  и  фокус-групп  в  рыночных
исследованиях (ПК-4);

- владением основами речи, знает ее виды, правила речевого этикета и
ведения диалога, законы композиции и стиля, приемы убеждения (ПК-5);

-  обладает  базовыми  навыками  создания  текстов  и  документов,
используемых  в  сфере  связей  с  общественностью  и  рекламы,  владеет
навыками литературного редактирования, копирайтинга (ПК-6);

- обладает базовыми навыками бренд-менеджмента (ПК-7);
- обладает базовыми навыками медиапланирования (ПК-8);
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-  обладает  базовыми  навыками  общения,  умением  устанавливать,
поддерживать и развивать межличностные отношения, деловые отношения с
представителями  различных  государственных,  финансовых,  общественных
структур,  политических  организаций,  СМИ,  информационными,
рекламными, консалтинговыми агентствами (ПК-9);

-  способностью  обсуждать  профессиональные  проблемы,  отстаивать
свою точку зрения, объяснять сущность явлений, событий, процессов, делать
выводы, давать аргументированные ответы (ПК-10);

-  способностью  проводить  исследования  в  конкретной  предметной
области,  понимать  результаты  экспериментальных  и  наблюдательных
способов проверки научных теорий (ПК-11);

-  способностью  реализовывать  знания  в  области  рекламы  и  связей  с
общественностью как сферы профессиональной деятельности (ПК-12);

- владением навыками работы в отделе рекламы, маркетинговом отделе,
отделе по связям с общественностью, в рекламном агентстве (ПК-13);

-  умением  осуществлять  рекламные,  информационные  и
пропагандистские кампании и мероприятия (ПК-14);

- умением использовать методику и технику проведения маркетинговых
кабинетных  и  внекабинетных  исследований  рынка,  организации  опросов
потребителей с целью выявления их лояльности к товару и фирме, с целью
выявления конкурентных преимуществ и недостатков фирмы и организации
(ПК-15);

организационно-управленческая деятельность:
- обладает пониманием основ менеджмента и маркетинга (ПК-16);
- знает историю и основные теории менеджмента,  владеет основными

управленческими  функциями  (планирование,  организация,  координация,
учет,  контроль,  принятие  решений,  лидерство,  мотивация,  адаптация)  и
методами их реализации; знает основы бизнес-процессов (ПК-17);

-  способностью  оперативно  принимать  решения,  в  том  числе  в
кризисных ситуациях; способен к выработке нестандартных решений (ПК-
18);

- способностью принимать участие в управлении и организации работы
рекламных  служб  и  служб  по  связям  с  общественностью  фирмы  и
организации,  осуществлять  оперативное  планирование  и  оперативный
контроль  за  рекламной  работой,  деятельностью  по  связям  с
общественностью,  проводить  мероприятия  по  повышению  имиджа
организации,  продвижению  товаров  и  услуг  фирмы  на  рынок,  оценивать
эффективность  рекламной деятельности  и  связей  с  общественностью (ПК-
19);

-  владением навыками по организации и оперативному планированию
своей деятельности и деятельности фирмы и организации (ПК-20);

-  владением  навыками  организационно-управленческой  работы  с
малыми коллективами (ПК-21);
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- способностью участвовать в формировании эффективных внутренних
коммуникаций,  нацелен  на  создание  и  поддержание  благоприятного
психологического  климата  в  коллективе,  мотивацию  сотрудников  на
активную деятельность  и развитие организации;  осуществление работы по
повышению  квалификации  и  общего  культурного  и  профессионального
уровня сотрудников (ПК-22);

проектная деятельность:
- способностью к участию в проектировании в области рекламы и связей

с общественностью фирмы, организации, обеспечению средств и методов по
реализации проектов, участию в организации работы проектных команд (ПК-
23);

-  владеет  навыками  подготовки  проектной  документации  (технико-
экономическое обоснование, техническое задание, бизнес-план, креативный
бриф, соглашение, договор, контракт) (ПК-24);

- способностью реализовать проекты и владеет методами их реализации
(ПК-25);

коммуникационная деятельность:
- способностью участвовать в создании эффективной коммуникационной

инфраструктуры  организации,  обеспечении  внутренней  и  внешней
коммуникации,  в  том  числе  с  государственными  учреждениями,
общественными  организациями,  коммерческими  структурами,  средствами
массовой  информации;  участвовать  в  формировании  и  поддержании
корпоративной культуры (ПК-26);

-  способностью  принимать  участие  в  планировании,  подготовке  и
проведении коммуникационных кампаний и мероприятий в соответствии с
целями и задачами организации на основе результатов исследований (ПК-
27);

рекламно-информационная деятельность:
-  способностью  организовать  подготовку  к  выпуску,  производство  и

распространение рекламной продукции, включая текстовые и графические,
рабочие  и  презентационные  материалы  в  рамках  традиционных  и
современных средств рекламы (ПК-28);

рыночно-исследовательская и прогнозно-аналитическая деятельность:
-  обладает  компетенциями  организации  и  проведения  маркетинговых

исследований с целью составления прогноза развития рынка, его емкости и
динамики  спроса  и  предпочтений  потребителей  и  разработки  мер  по
повышению ее конкурентной позиции (ПК-29);

- способностью организовать и провести социологические исследования
с целью составления прогноза общественного мнения и разработки мер по
повышению имиджа фирмы, организации (ПК-30);

- способностью организовать и провести рыночное наблюдение, опросы,
анкетирование,  эксперимент  с  целью повышения  имиджа  и  конкурентной
позиции  организации  и  фирмы на  рынке;  осуществить  сбор,  обработку  и
анализ полученных данных (ПК-31);
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- способностью подготовить, организовать и провести анкетирование и
опросы  мнения  потребителей  и  общественного  мнения;  осуществить
обработку и подготовку данных для анализа (ПК-32);

-  способностью  собирать  и  систематизировать  научно-практическую
информацию по теме исследований в области связей с общественностью и
рекламы (ПК-33);

-  владеет  навыками  написания  аналитических  справок,  обзоров  и
прогнозов (ПК-34);

-  владеет  навыками  составления  и  оформления  материалов  для
экспертных заключений и отчетов (ПК-35).

4.2 Матрица соответствия компетенций и составных частей ООП
подготовки специалистов по специальности

Матрица  соответствия  требуемых  компетенций  и  формирующих  их
составных  частей  ООП  –  составная  часть  ООП,  в  которой  определяются
учебные  дисциплины  и  модули  всех  циклов  учебного  плана  данного
направления  и  профиля  подготовки  бакалавров,  формирующие
общекультурные  и  профессиональные  компетенции  в  соответствии  с
компетентностной  моделью  выпускника  Университета.  Матрица
компетенций представлена на сайте Университета  в разделе «Сведения об
образовательной  организации  –  Образование  –  Базовые  учебные  планы
(раздел  учебного  плана  «Компетенции»)  (режим  доступа:
http://www.muiv.ru/ob_universitete/svedeniya-ob-obrazovatelnoy-
organizatsii/obrazovanie/bazovye-uchebnye-plany.php). 

5.  Документы,  регламентирующие  содержание  и  организацию
образовательного  процесса  при  реализации  ООП  по  направлению
подготовки  42.03.01  «Реклама  и  связи  с  общественностью»  профилю
«Реклама и связи с общественностью в коммерческой сфере».

В  соответствии  с  ФГОС  ВПО  бакалавриата  по  направлению
подготовки «Реклама и связи с общественностью» содержание и организация
образовательного процесса  при реализации данной ООП регламентируется
учебным планом бакалавра с учетом профиля подготовки «Реклама и связи с
общественностью в коммерческой сфере»; рабочими программами учебных
дисциплин;  материалами,  обеспечивающими  качество  подготовки  и
воспитания  обучающихся;  программами  практик;  годовым  календарным
учебным графиком, а также методическими материалами, обеспечивающими
реализацию соответствующих образовательных технологий.

Основная  образовательная  программа  бакалавриата  предусматривает
изучение следующих учебных циклов:

А) гуманитарный, социальный и экономический циклы;
Б) математический и естественно-научный цикл;

http://www.muiv.ru/ob_universitete/svedeniya-ob-obrazovatelnoy-organizatsii/obrazovanie/bazovye-uchebnye-plany.php
http://www.muiv.ru/ob_universitete/svedeniya-ob-obrazovatelnoy-organizatsii/obrazovanie/bazovye-uchebnye-plany.php
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В) профессиональный цикл;
и разделов:
Г) физическая культура;
Д) учебная и производственная практики;
Е) итоговая государственная аттестация;
Ж) факультативы.
Каждый  учебный  цикл  имеет  базовую  (обязательную)  часть  и

вариативную (профильную), устанавливаемую вузом. Вариативная часть дает
возможность  расширения  и  (или)  углубления  знаний,  умений  и  навыков,
определяемых  содержанием  базовых  дисциплин  (модулей),  позволяет
студенту  получить  углубленные  знания  и  навыки  для  успешной
профессиональной деятельности и/или для продолжения профессионального
образования в магистратуре.

Максимальный  объем  учебных  занятий  обучающихся  составляет  не
более  54 академических  часов  в  неделю,  включая  все  виды аудиторной и
внеаудиторной  (самостоятельной)  учебной  работы  по  освоению  основной
образовательной программы.

Максимальный  объем  аудиторной  учебной  нагрузки  в  неделю  при
освоении основной образовательной программы при очной форме обучения
составляет  в  36  академических  часов.  В  указанный  объем  не  входят
обязательные  аудитоные  занятия  по  физической  культуре.  Общий  объем
каникулярного времени в учебном году составляет 7-10 недель, в том числе
не менее двух недель в зимний период.

Удельный  вес  занятий,  проводимых  в  интерактивных  формах,
определяется главной целью ООП, особенностью контингента обучающихся
и содержанием конкретных дисциплин, и в целом в учебном процессе они
составляют не менее 20 процентов аудиторных занятий. Занятия лекционного
типа  для  соответствующих  групп  студентов  составляют  не  более  40
процентов аудиторных занятий.

Аудиторная  нагрузка  студентов  предполагает  лекционные,
семинарские,  практические  виды  занятий.  Внеаудиторная  нагрузка  по
количеству часов примерно равна аудиторной и предполагает  выполнение
бакалаврами  курсовых  работ,  рефератов,  расчетных  заданий,  а  также
подготовку к зачетам и экзаменам. Самостоятельная работа организуется в
форме  выполнения  курсовых,  междисциплинарных  работ,  изучения
дополнительной  литературы,  выполнения  индивидуальных  заданий,
направленных  на  формирование  таких  компетенций,  как  способность  к
саморазвитию, самостоятельному поиску информации, овладение навыками
сбора  и  обработки  информации,  что  позволяет  сформировать
профессиональные качества.
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5.1. Годовой календарный учебный график
Календарный  учебный  график  определяет  последовательность  и

временные  нормативы  реализации  ООП  ВПО  и  включает  время  на
теоретическое обучение, практики, промежуточные и итоговую аттестации,
каникулы,  представлен  на  портале  Университета  (доступ  через  личные
кабинеты преподавателей и студентов, режим доступа: http://www.muiv.ru/).

5.2. Учебный план подготовки бакалавра
В учебном плане отображена логическая последовательность освоения

циклов  и  разделов  ООП (дисциплин,  модулей,  практик),  обеспечивающих
формирование  компетенций.  Указана  общая  трудоемкость  дисциплин,
модулей,  практик  в  зачетных  единицах,  а  также  их  общая  и  аудиторная
трудоемкость в часах.

В базовых частях учебных циклов указан перечень базовых дисциплин,
в  вариативных  частях  учебных  циклов  сформирован  перечень  и
последовательность модулей и дисциплин; перечень дисциплин по выбору
студентов представлен  в объеме не  менее одной трети вариативной части
суммарно по всем трем учебным циклам ООП в соответствии с требованиями
ФГОС  ВПО  по  направлению  подготовки  42.03.01  «Реклама  и  связи  с
общественностью». 

Учебный  план направления  42.03.01  «Реклама  и  связи  с
общественностью»  профиль  -   «Реклама  и  связи  с  общественностью  в
коммерческой  сфере»,  отображающий  логическую  последовательность
освоения  циклов  и  разделов  ООП,  обеспечивающих  формирование
компетенций,  представлен  на  сайте  университета  (режим  доступа:
http://www.muiv.ru/upload/iblock/28e/28e0c655a627cd50990358334cd5e7c6.pdf  ).

5.3. Аннотации рабочих программ дисциплин (модулей)
Рабочая  программа  учебной  дисциплины  в  системе  высшего

образования  является  одним  из  основных  документов  образовательной
программы  по  соответствующему  направлению  (специальности)  высшего
учебного  заведения.  Цель  создания  рабочей  программы  учебной
дисциплины:  представление  полного  содержания  образования  в
определенной области знаний,  определение  методического  и  технического
обеспечения  учебного  процесса,  организация  самостоятельной  работы
студентов,  формы  текущего  и  промежуточного  контроля  приобретаемых
умений и знаний.

Рабочие программы учебных дисциплин (аннотации) представлены на
сайте  университета  в  разделе  Основные  образовательные  программы  –
Аннотация  РПД  и  доступны  всем  преподавателям  и  обучающимся  в
электронно-библиотечной  системе  университета  через  личные  кабинеты
(режим доступа: https://online.muiv.ru/lib/).

https://online.muiv.ru/lib/
http://www.muiv.ru/upload/iblock/28e/28e0c655a627cd50990358334cd5e7c6.pdf
http://www.muiv.ru/
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5.4.  Программы  учебно-ознакомительной  и  производственной
практик

В соответствии с ФГОС ВПО по направлению подготовки «Реклама и
связи  с  общественностью» раздел  5  основной  образовательной  программы
бакалавриата  «Учебная  и  производственная  практики»  является
обязательным и представляет собой вид учебных занятий, непосредственно
ориентированных  на  профессионально-практическую  подготовку
обучающихся.  Практики  закрепляют  знания  и  умения,  приобретаемые
обучающимися в результате освоения теоретических курсов, вырабатывают
практические  навыки  и  способствуют  комплексному  формированию
общекультурных  (универсальных)  и  профессиональных  компетенций
обучающихся.

Учебная  и  производственная  практика  тесно  связана  с  результатами
теоретической и практической подготовки бакалавров. При реализации ООП
предусматриваются  учебно-ознакомительная и производственная практики.

Основной  характеристикой  баз  учебно-ознакомительной   и
производственной практик, независимо от организационно-правовых форм,
форм собственности и масштабов производственной деятельности, является
соответствие  профиля  их  работы  программе  обучения  по  направлению
подготовки «Реклама и связи с общественностью». 

Базами  практики  являются  промышленные  предприятия,  торгово-
промышленные и финансовые компании, банки, организации, работающие в
области предоставления различного рода услуг, международные компании и
организации,  имеющие  в  своем  составе  службы  или  подразделения,
выполняющие  PR-функции, а также в организациях телекоммуникационной
отрасли,  рекламных  агентствах,  редакциях,  PR-подразделениях
муниципальных органах власти и коммерческих структур.

Университет  формирует  базы  практик  в  Реестр  договоров  на
проведение  практик,  с  которыми  можно  ознакомиться  в  Центре  карьеры,
практики и трудоустройства Университета или на выпускающей кафедре. 

Программы  учебно-ознакомительной  и  производственной  практик
бакалавров  представлена  в  учебно-методических  комплексах. Аннотации
программ  практик  доступны  всем  преподавателям  и  обучающимся  в
электронно-библиотечной  системе  университета  через  личные  кабинеты
(режим доступа: https://online.muiv.ru/lib/).

6. Ресурсное обеспечение ООП по направлению подготовки 42.03.01
«Реклама  и  связи  с  общественностью»  профилю  «Реклама  и  связи  с
общественностью в коммерческой сфере» 

Ресурсное обеспечение ООП бакалавриата по направлению подготовки
42.03.01 «Реклама и связи с общественностью», профиль подготовки «Реклама
и связи с общественностью в коммерческой сфере» формируется на основе
требований  к  условиям  реализации  основных  образовательных  программ

https://online.muiv.ru/lib/
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бакалавриата,  определяемых  ФГОС  ВПО  по  направлению  подготовки
«Реклама и связи с общественностью».

Условия реализации ОПОП для инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья

Реализация ОПОП для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья  основывается  на  требованиях  ФГОС  ВО,  Положении  об
организации обучения  студентов-инвалидов  и  студентов  с  ограниченными
возможностями  здоровья,  утвержденном  приказом  ректора  от  «6»  ноября
2014 года № 121. 
Университет  создает  специальные  условия  для  получения  высшего
образования инвалидами и лицам с ОВЗ.
Под специальными условиями понимаются условия обучения инвалидов и
лиц с ОВЗ, включающие 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  здание
Университета  и  другие  условия,  без  которых невозможно или  затруднено
освоение образовательных программ инвалидами и лицами с ОВЗ.
В  целях  реализации  ОПОП  в  университете  оборудована  локальная
безбарьерная среда. Территория соответствует условиям беспрепятственного,
безопасного  и  удобного  передвижения  маломобильных  обучающихся,
обеспечения доступа к зданию и помещениям, расположенным в нем. Вход в
учебный корпус оборудован пандусом, стекла входных дверей обозначены
специальными  знаками  для  слабовидящих.  Сотрудники  охраны  знают
порядок  действий  при  прибытии  в  Университет  лица  с  ограниченными
возможностями. 
В зависимости от индивидуальных особенностей обучающихся используется,
имеющееся  в  Университете  специализированное  оборудование,  для
обеспечения  учебного  процесса  и  самостоятельной  работы  лиц  с
ограниченными возможностями здоровья. 
Обучающиеся  из  числа  лиц  с  ограниченными  возможностями  здоровья
обеспечены  электронными  образовательными  ресурсами  в  формах,
адаптированных к ограничениям их здоровья. 
ОПОП  обеспечивает  специализированные  условия  инвалидам  и  лицам  с
ограниченными возможностями здоровья для освоения дисциплин (модулей).
Выбор  мест  прохождения  практики  осуществляется  с  учетом  состояния
здоровья инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья и при
условии выполнения требований по доступности.
Текущий  контроль  успеваемости,  промежуточной  и  государственной
итоговой аттестации  обучающихся  осуществляется  с  учетом особенностей
нарушений их здоровья.
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В  Университете  создана  толерантная  социокультурная  среда,  при
необходимости  предоставляется  волонтерская  помощь  обучающимся  с
ограниченными  возможностями  здоровья  и  инвалидам.  Осуществляется
необходимое сопровождение образовательного процесса.

6.1 Кадровое обеспечение ООП
Реализация  программы  бакалавриата  по  направлению  подготовки

42.03.01  «Реклама  и  связи  с  общественностью» обеспечена  научно-
педагогическими  кадрами,  имеющими,  базовое  образование,
соответствующее  профилю  преподаваемых  дисциплин,  и  систематически
занимающиеся научной и (или) научно-методической деятельностью.

Доля  преподавателей,  имеющих ученую степень  и  ученое  звание,  в
общем числе преподавателей, обеспечивающих образовательный процесс по
данной основной образовательной программе, а также доля преподавателей,
имеющих,  ученую  степень  доктора  наук  и  ученое  звание  профессора
соответствуют требованиям ФГОС.

К  образовательному  процессу  привлечены  преподаватели  из  числа
действующих  руководителей  и  работников  профильных  организаций  в
соответствии с требованиями ФГОС.
Сведения  о  персональном  составе  педагогических  работников,
обеспечивающих  реализации  ООП  по  направлению  подготовки  42.03.01
Реклама и свзяи с общественностью представлены на сайте университета в
разделе  «Педагогический  состав»  (режим  доступа:
http://www.muiv.ru/ob_universitete/svedeniya-ob-obrazovatelnoy-
organizatsii/rukovodstvo-pedagogicheskiy-sostav/).

6.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение ООП
Основная  образовательная  программа  по  направлению  подготовки

42.03.01  «Реклама  и  связи  с  общественностью» обеспечена  учебно-
методической  документацией  и  материалами  по  всем  учебным  курсам,
дисциплинам  (модулям).  Содержание  каждой  дисциплины  (модуля)
представлено в локальной сети университета.

Внеаудиторная  работа  обучающихся  сопровождается  разработанным
методическим обеспечением и обоснованием времени, затрачиваемого на ее
выполнение.

Каждый  обучающийся  обеспечен  индивидуальным  неограниченным
доступом  к  электронно-библиотечной  системе  (ЭБС  университета),
содержащей издания учебной, учебно-методической и иной литературы по
основным изучаемым дисциплинам и сформированной на основании прямых
договоров с правообладателями.

Библиотечный  фонд  укомплектован  печатными  и  электронными
изданиями  основной  учебной  литературы  по  дисциплинам  базовой  части
всех циклов, изданными за последние 10 лет (для дисциплин базовой части

http://www.muiv.ru/ob_universitete/svedeniya-ob-obrazovatelnoy-organizatsii/rukovodstvo-pedagogicheskiy-sostav/
http://www.muiv.ru/ob_universitete/svedeniya-ob-obrazovatelnoy-organizatsii/rukovodstvo-pedagogicheskiy-sostav/
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гуманитарного,  социального  и  экономического  цикла  -  за  последние  пять
лет),  из  расчета  не  менее  25  экземпляров  таких  изданий  на  каждые  100
обучающихся.

Фонд  дополнительной  литературы  помимо  учебной  включает
официальные,  справочно-библиографические  и  специализированные
периодические  издания  в  расчете  1-2  экземпляра  на  каждые  100
обучающихся.

Электронно-библиотечная  система  университета  обеспечивает
возможность индивидуального доступа для каждого обучающегося из любой
точки, в которой имеется доступ к сети Интернет.

Оперативный обмен информацией с отечественными и зарубежными
вузами  и  организациями  осуществляться  с  соблюдением  требований
законодательства Российской  Федерации  об  интеллектуальной
собственности  и  международных  договоров  Российской  Федерации  в
области  интеллектуальной  собственности. Для  обучающихся  обеспечен
доступ к современным профессиональным базам данных, информационным
справочным и поисковым системам.

В  настоящее  время  библиотека  университета  также  располагает
следующими информационными ресурсами:

1. Университетская библиотека e-College
Университетская библиотека e-College — это библиотека электронных

учебных  курсов,  обеспечивающая  доступ  к  наиболее  востребованным
материалам-первоисточникам,  учебной  и  научной  литературе  по
образовательным  программам,  в  том  числе  в  системе  дистанционного
образования.  Доступ  с  компьютеров  университетской  сети  http://www.e-
college.ru/.

2.Справочно-правовая система «Консультант плюс» и компакт-диск
«Консультант плюс:  Высшая школа»,  на котором размещены Электронная
библиотека студента и интерактивное пособие «Учимся работать с системой
Консультант  плюс».  Система  в  пользование  читателям  предоставлена  на
компьютерах университетской сети.

3. Полнотекстовая база данных Университетская информационная
система  «Россия» (заключен  договор  о  бесплатном  использовании
полнотекстовой базы данных УИС «Россия» с компьютеров университетской
сети).  Обеспечивается  доступ  с  любого  компьютера  при  индивидуальной
регистрации пользователя в читальном зале http://uisrussia.msu.ru/is4/main.jsp.

4.  Полнотекстовая  научная  библиотека  e-Library (заключено
лицензионное  соглашение  об  использовании  ресурсов  со  свободным
доступом с компьютеров университетской сети http://www.elibrary.ru/).

5. Университетская библиотека Online
Университетская  библиотека  Online -  это  электронная  библиотечная

система,  специализирующаяся  на  учебных  материалах,  в  том  числе
электронных  учебниках  для  вузов.  ЭБС  интегрирована  с  собственными
электронными образовательными ресурсами Московского университета им.

http://www.elibrary.ru/
http://uisrussia.msu.ru/is4/main.jsp
consultantplus://offline/ref=3017F84A4604E88B4B4DFB092D0ECB8C9E09471BDC3C57FE5B8A9655C6KF74H
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С.Ю.  Витте  и  включает  более  60000  наименований  учебной,  научной  и
методической литературы.  Доступ к ресурсу обеспечивается  через  личные
кабинеты  обучающихся  и  преподавателей.  Электронные  издания
сгруппированы  в  целостные  тематические  и  издательские  коллекции,
сопровождены аннотациями, представлены в едином издательском формате,
адаптированном  для  чтения  с  экрана  и  приспособлено  к  целям  научного
цитирования  и  использования  в  образовательном  процессе  Университета.
(http://www.biblioclub.ru/  ).

6. Образование и наука в РФ и за рубежом — отраслевой раздел базы
данных  Polpred.com.  База  данных  polpred.com  -  это  мониторинг  СМИ  на
различные  темы  РФ  и  зарубежья  с  рубрикатором:  по  стране  /  отрасли  /
источнику / федеральному округу РФ / дате, имеется поиск с настройками.
Русскоязычная  часть  портала  www.polpred.com содержит  новости  и
аналитику инноваций, а также отраслевые справочники портала. Бесплатно
на сайте размещены адреса сайтов (с комментариями) тысяч вузов России и
зарубежья, а также министерств предоставляющих будущим студентам и уже
дипломированным  специалистам  гранты  и  кредиты,  работу  и  жилье.
Считается,  что  сайт  www.education.polpred.com является  одним  из  самых
удачных среди сотен отраслевых и страновых частей портала polpred.com.
Открыт  доступ  со  всех  компьютеров  университетской  сети.
http://education.polpred.com/.

Интернет-ресурсы 
 http://www.advertology.ru 
Тематический портал «Адвертолоджи – наука о рекламе»,  посвященный в
первую очередь рекламе, а также маркетингу и PR. Статьи доступны всем
посетителям и, по преимуществу, касаются практических вопросов. 
 http://www.branding.ru 
Портал  «Брендинг.Ру»  представляет,  по  заявлениям  издателей,
«информационные  и  аналитические  статьи  ведущих  зарубежных  и
российских  практиков  брендинга».  Кроме  того,  интернет-сайт  располагает
глоссарием и активно обновляющейся новостной лентой. 
 http://www.e-xecutive.ru 
Сайт  «И-Экзекьютив»  создан  с  целью  объединения  эффективных
менеджеров и профессионалов. Участниками этого проекта являются более
120 тысяч менеджеров, работающих в самых разных областях деятельности.
Сайт  организован  по  принципу  расширенного  форума,  когда  каждый
желающий  после  регистрации  имеет  возможность  обсудить  или  начать
обсуждение любой темы, имеющей отношение к менеджменту. Поскольку
сайт объединяет  практиков,  постольку он будет интересен с  точки зрения
обсуждения наиболее актуальных проблем. 
 http://www.marketer.ru 

http://www.marketer.ru/
http://www.e-xecutive.ru/
http://www.branding.ru/
http://www.advertology.ru/
http://education.polpred.com/
http://www.education.polpred.com/
http://www.polpred.com/
http://www.biblioclub.ru/
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Сайт «Маркетер» – подборка информационных и аналитических материалов
по вопросам рекламы и маркетинга в Интернете.  Содержит более 2 тысяч
статей. Также на сайте функционируют форумы. 
 http://www.marketing.spb.ru 
Портал  «Маркетинг:  Энциклопедия  маркетинга»,  по  словам  создателей,
«ориентирован  на  предоставление  учебных,  академических  и  методико-
практических материалов посредством сети Интернет студентам, аспирантам
и  предпринимателям».  Он  содержит  большой  массив  информации  о
различных  аспектах  маркетинга,  в  том  числе  и  о  маркетинговых
коммуникациях. 
 http://www.media-21vek.ru 
Сайт журнала «MASSMEDIA. XXI век» выходит при поддержке факультета
журналистики  Санкт-Петербургского  государственного  университета.
Журнал «MASSMEDIA.  XXI век»  начал  выходить в  2006 г.  и  пришел на
смену  журналу  «PR-диалог».  Статьи  журнала  доступны всем посетителям
сайта. 
 http://www.piar.ru 
Авторский проект  Вячеслава  Теричева  «Пиар.Ру»  с  одержит материалы о
практических аспектах деятельности субъектов PR-рынка. 
 http://www.pressclub.host.ru/PR_Lib/ 
PR-библиотека  на  сайте  агентства  «Международный  пресс-клуб»,
возглавляемого А.Н. Чумиковым, на сегодняшний день является одним из
самых полных и доступных собраний электронных публикаций по связям с
общественностью.  Библиотека  содержит  около  200  оригинальных  и
переводных публикаций, сгруппированным по таким разделам и темам, как
«Бизнес-PR»,  «Политический  PR»,  «Государственный  PR»,
«Некоммерческий PR»;  «PR-тендер»,  «Спонсоринг  и  фандрайзинг»,  «PR в
Интернете»,  «Имидж  и  корпоративные  отношения»  и  т.д.  Кроме  того,
некоторые  темы  и  работы  носят  абсолютно  эксклюзивный  характер.
Например,  следует выделить тему, посвященную использованию музыки в
PR и рекламе, или работу о связях с общественностью в платных тюрьмах.
Библиотека постоянно пополняется и обновляется. 
 http://pr-info.ru 
Электронное  информационное  издание  «PR-Info.  Public  Relations  в
российском контексте» содержит новости, материалы и обзоры по широкой
проблематике связей с общественностью. 
 http://pr-life.ru 
Информационный  портал  «Пиар-лайф»  посвящен  всем  сторонам
деятельности  по  связям  с  общественностью.  Основные  разделы  сайта:
«Новости»,  «PR-сообщество»,  «PR-библиотека»,  «Полит-клуб»,  «Адресная
книга» и «Форум». 
 http://www.pr-news.spb.ru 

http://www.pr-news.spb.ru/
http://pr-life.ru/
http://pr-info.ru/
http://www.pressclub.host.ru/PR_Lib/
http://www.piar.ru/
http://www.media-21vek.ru/
http://www.marketing.spb.ru/
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Интернет-сайт газеты «PR-news», созданный для специалистов по связям с
общественностью, рекламе и журналистики. В открытом доступе находятся
все номера газеты. 
 http://www.prnews.ru 
Специализированный  сервер  «PR  News»  открыт  для  распространения
корпоративной информации. В работе сайта принимают участие около 1500
корпоративных клиентов, которые имеют возможность публиковать на его
страницах пресс-релизы и новости своих компаний. 
 http://www.pronline.ru 
Сайт  «PR-онлайн»  создан  группой  единомышленников  с  целью
популяризации деятельности по связям с общественностью в России. Сайт
содержит новости рынка связей с общественностью, аналитические статьи,
интервью,  база  данных  участников  рынка,  форумы  и  т.п.  Отличительной
особенностью  сайта  является  полный  доступ  посетителей  ко  всем
материалам. 
 http://www.raso.ru 
Официальный сайт  Российской  ассоциации  по  связям  с  общественностью
(РАСО) содержит новости о  ее  деятельности,  базу  данных на  участников,
информацию о региональных подразделениях и т.п. 
 http://www.rupr.ru 
Портал  «РуPR.Ру»  является  интернет-версией  всероссийского  научно-
популярного журнала «Public Relations в России». По словам редакторов –
это  «профессиональный  журнал  о  сценариях  и  технологиях  современных
public relations. В журнале освещаются как теоретические, так и практические
вопросы public relations». 
 http://www.7st.ru 
Портал «Семь статей» – электронный журнал о хитростях  public  relations,
секретах маркетинга, тонкостях политики и о рекламе. Информация на сайте
обновляется ежедневно. Статьи публикуются полностью. 
 http://www.sovetnik.ru 
«Советник»  –  Профессиональный  PR-портал,  возникший  на  основе
одноименного журнала. Сайт содержит новости мирового и российского PR,
исследования  рынка  PR-услуг,  оглавление  номеров  журнала,  справочник
«Кто есть кто», предложения о работе и т.п. Кроме того, на сайте имеется
обширная  (более  1500  источников)  база  данных  на  литературу  по  PR  и
родственным отраслям экономики. 
 http://www.soob.ru 
Журнал  «Сообщение»  –  ежемесячное  периодическое  издание  «об
интеллектуальном  бизнесе  и  гуманитарных  технологиях».  Среди
гуманитарных  технологий  редакция  выделяет  PR,  консалтинг,  брендинг,
рекламу,  политические  технологии,  менеджмент,  традиционные  и
современные методики маркетинговых и социологических исследований. На
сайте  можно найти содержание номеров,  а  в  открытом доступе находятся
лишь некоторые материалы. 

http://www.soob.ru/
http://www.sovetnik.ru/
http://www.7st.ru/
http://www.rupr.ru/
http://www.raso.ru/
http://www.pronline.ru/
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 http://www.sostav.ru 
Информационно-аналитический  портал  «Состав.Ру»,  посвященный
российскому  рынку  рекламы,  маркетинга  и  связей  с  общественностью.
Содержит  новости,  аналитические  статьи,  результаты  исследований,
видеоролики рекламных кампаний, форум, базу данных и т.п. 
 http://www.createbrand.ru 
Специализированный  интернет-портал  «Создание  бренда»  посвящен
многочисленным аспектам этого процесса: рекламе, бизнесу, PR, маркетингу
и собственно брендингу. Портал содержит следующие разделы: «Новости»,
«Библиотека», «Тендеры», «Авторы», «Семинары», «Форум» и т.п. Особенно
следует выделить раздел «Библиотека», в котором собрано более 800 работ,
доступных всем посетителям сайта. 

 
6.3. Материально-техническое обеспечение ООП

Московский  университет  имени  С.Ю.  Витте  располагает
соответствующей действующим санитарным и противопожарным правилам
и  нормам  материально-технической  базой,  обеспечивающей  эффективное
проведение  учебной  и  научно-педагогической  работы  бакалавров,
лабораторных,  практических  и  научно-исследовательских  работ,
предусмотренных учебным планом.

Материально-техническая база университета включает:
Наименование оборудованных учебных кабинетов, лабораторий

Актовый зал
Лекционные аудитории, оборудованные  комплектами мультимедиа и 
звуковоспроизведения. 
Специализированные кабинеты и лаборатории для семинарских и практических
занятий, оборудованные  комплектами мультимедиа и звуковоспроизведения.   
Компьютерные классы, оборудованные специализированным программным 
обеспечением
Компьютерный класс с функциями лингафонного кабинета 
Библиотека
Читальный зал 
Центр тестирования
Тренажерный зал
Спортивный зал
Плавательный бассейн
Открытая спортивная площадка
Кабинет безопасности жизнедеятельности и охраны труда, стрелковый тир
Медицинский кабинет
Столовая, буфет
Преподавательская

http://www.createbrand.ru/
http://www.sostav.ru/
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Зал заседаний ученого совета, пресс-центр
Методический кабинет
Бизнес-инкубатор

Материально-техническая  база  и  динамика  ее  обновления  в  целом
соответствует  требованиями  ООП.  При  этом  степень  использования
материальной  базы  в  учебном  процессе  составляет  100%,  а  уровень
оснащенности  кафедр  учебно-лабораторным  оборудованием  является
достаточным.  Сведения  о  материально-технической  базе  университета
представлены на сайте  Университета  в  разделе  «Материально-техническое
обеспечение  и оснащенность  образовательного  процесса» (режим доступа:
http://www.muiv.ru/ob_universitete/svedeniya-ob-obrazovatelnoy-
organizatsii/materialno-tekhnicheskoe-obespechenie-i-osnashchennost-
obrazovatelnogo-protsessa/).

7.  Характеристика  среды  вуза,  обеспечивающие  развитие
компетенций выпускников

ЧОУ ВО «Московский университет им. С.Ю. Витте» - один из ведущих
негосударственных  ВУЗов  страны,  сформировавший  традиции
образовательной и воспитательной деятельности. 

Состояние  и  перспективы  развития  общеуниверситетской  среды,
обеспечивающей  развитие  общекультурных  и  профессиональных
компетенций   выпускников  во  многом  определяется  Целевой  программой
комплексного развития Университета, утвержденной Ученым советом вуза на
заседании 27 мая 2010 г. (протокол № 10), в соответствии с которой одной из
основных  стратегических  целей  и  направлений  на  среднесрочную
перспективу  является  расширение   взаимодействия  вуза  с  внешней  средой,
формирование стратегических партнеров и стратегических альянсов с вузами,
академической  наукой,  промышленностью,  бизнесом  и  властными
структурами.

Основные  направления  педагогической,  воспитательной  и  научно-
исследовательской  деятельности  университета,  определяющие  концепцию
формирования  социокультурной  среды  ВУЗа,  обеспечивающей  развитие
общекультурных  компетенций  выпускников  и  формирование  условий,
необходимых для социализации личности, закреплены также в его Уставе.

Помимо Ученого совета университета,  Научно-методического совета,
других учебных и учебно-методических подразделений, включая кафедры, в
университете  существует  целый  ряд  подразделений  и  общественных
организаций,  созданных  для  развития  личности  и  управления  социально-
культурными  процессами,  способствующих  укреплению  нравственных,
гражданских, патриотических и общекультурных качеств обучающихся.

К  ним  относятся  Научно-исследовательский  отдел  и  аспирантура,
Студенческое  научное  общество,  Центр  карьеры  практики  и

http://www.muiv.ru/ob_universitete/svedeniya-ob-obrazovatelnoy-organizatsii/materialno-tekhnicheskoe-obespechenie-i-osnashchennost-obrazovatelnogo-protsessa/
http://www.muiv.ru/ob_universitete/svedeniya-ob-obrazovatelnoy-organizatsii/materialno-tekhnicheskoe-obespechenie-i-osnashchennost-obrazovatelnogo-protsessa/
http://www.muiv.ru/ob_universitete/svedeniya-ob-obrazovatelnoy-organizatsii/materialno-tekhnicheskoe-obespechenie-i-osnashchennost-obrazovatelnogo-protsessa/
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трудоустройства,  отдел  воспитательной  работы,  Центр  международного
образования, Центр дополнительного профессионального образования.

Ведется студенческая научная работа в рамках Студенческого научного
общества ЧОУВО «Московский университет им. С.Ю. Витте» (СНО). 

Научное общество ЧОУВО «Московский университет им. С.Ю. Витте»
(СНО)  -  это  общественное  объединение  слушателей  бакалаврских  и
магистерских  программ  подготовки,  аспирантов  Университета,
занимающихся  научной  деятельностью.  Целью  создания  НО  является
привлечение к научно-исследовательской работе в Университете студентов,
проявивших  интерес  к  научно-преподавательской  деятельности  в  ЧОУВО
«Московский университет им. С.Ю. Витте».

С  целью  создания  системы  воспитательной  деятельности,
способствующей  формированию  активной,  социально-ответственной,
всесторонне  развитой  личности,  востребованного  на  рынке  труда,  в
университете разработана Концепция воспитательной работы. Практическая
цель  воспитания  сводится  к  формированию  жизнеспособной  личности,
способной  адекватно  реагировать,  быстро  приспосабливаться  к
изменяющимся условиям, принимать управленческие решения, обладающей
активностью, целеустремленностью и предприимчивостью. 

Воспитательная  работа  реализуется  на  уровне  университета,
факультета,  кафедры,  учебной группы и иных структурных подразделений
вуза.  Для  координации  работы  в  конкретных  направлениях  в  вузе
функционируют:  Отдел  воспитательной  работы  (как  структурное
подразделение  вуза);  Студенческий  совет  (Студенческий  Парламент);
институт  кураторства;  Старостат.  Эти  структуры  осуществляют  свою
деятельность  на  основе  положений,  утвержденных  в  порядке,
предусмотренном в институте.

В  ЧОУВО  «Московский  университет  им.  С.Ю.  Витте»  созданы
оптимальные  условия  для  реализации  воспитательных  задач
образовательного  процесса.  Целями  внеучебной  воспитательной  работы
является  формирование  целостной,  гармонично  развитой  личности
специалиста,  воспитание  патриотизма,  нравственности,  физической
культуры,  формирование  культурных  норм  и  установок  у  студентов,
создание  условий  для  реализации  творческих  способностей  студентов,
организация досуга студентов.

Организация  внеучебной  воспитательной  работы  в  университете
осуществляется  на  основе  государственной  молодежной  политики  и
направлена  на  достижение  социального  заказа  общества  по  подготовке
специалистов  с  требуемыми  социально-личностными  качествами,
включающими в себя как необходимую профессиональную подготовку, так и
необходимый культурный и  нравственный уровень,  хорошую физическую
подготовку, здоровый образ жизни. 
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Воспитательная деятельность в университете осуществляется отделом
воспитательной  работы  совместно  с  заместителями  деканов  факультетов,
заведующими кафедр и кураторами групп.

Социальная  защита  студентов  университета  осуществляется  на
основании  действующего  законодательства,  нормативных  документов
Правительства  и  Министерства  образования  и  науки  РФ  и  Положений
ЧОУВО «Московский университет им. С.Ю. Витте».

В  университете  функционируют различные  творческие  объединения,
ежегодно в ЧОУВО «Московский университет им. С.Ю. Витте» проводятся
культурно-массовые  и  спортивно-массовые  студенческие  события,  в  том
числе  крупные  межвузовские  мероприятия.  В  ЧОУВО  «Московский
университет  им.  С.Ю.  Витте»  активно  развиваются  органы  студенческого
самоуправления.

В  университете  функционирует  студенческий  профком,  который
работает  в  целях  эстетического  воспитания  студентов.  Деятельность
профкома  направлена  на  повышение  культурного  уровня  и  творческой
активности студентов, поиск новых форм деятельности через знакомство с
различными видами и жанрами искусства, а также смотры художественного
творчества,  концерты,  дискотеки,  творческие  вечера,  спектакли
самодеятельных  и  профессиональных  коллективов.  В  течение  года  в
университете проводится множество мероприятий, таких как: «Посвящение в
студенты»,  концертные  программы  для  ветеранов,  «Дня  Победы»,
Международного женского для 8 Марта;  «Мисс Университета»,  фестивали
команд КВН, рок – фестивали, «День студента», «День защиты детей». 

В  университете  четко  организована  система  развития  физической
культуры  и  здорового  образа  жизни.  Целью  развития  этого  направления
является  привлечение  широкого  круга  студентов  к  занятиям  физической
культурой и спортом, пропаганда среди них здорового образа жизни. 

В университете для студентов и сотрудников создана газета «Дом 12»,
редакция  которой  выпускает  ежегодно  11-12  номеров.  Газета  освещает
хронику научной, учебной, культурной жизни ВУЗа, отражает в материалах и
фотоиллюстрациях  активную  общественную  жизнь  студентов.  В
публикациях  и  статьях  освещаются  основные мероприятия,  проводимые в
университете. 

Университет  через  Центр  международного  образования  активно
сотрудничает с учебными заведениями Латвии, Польши, Болгарии, Украины,
Чехии, США и др.  

МУ  имени  С.Ю.Витте имеет  договоры  о  сотрудничестве  со
следующими зарубежными вузами: 

- Рижским техническим университетом (Латвия) 
- Высшей школой финансов и управления в Белостоке (Польша) 
- Софийский Университет им. св. Климента Охридского  (Болгария)
- Киевским экономическим институтом менеджмента (Украина)
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-  Донбасской  государственной  машиностроительной  академией
(Украина)

-  Национальным  техническим  университетом  «Харьковский
политехнический институт» (Украина)

- Национальным педагогическим университетом им. М.П. Драгоманова
(Украина)

-  Витебский  государственный  технологический  университет
(Республика Беларусь)

-  Академия  управления  при  президенте  Республики  Беларусь
(Республика Беларусь)

- Американским  международным институтом (AIUN) (США)
- Высокая школа экономии и менеджмента (Чехия, Прага)
-  Институт  экономических  знаний  Факультета  общественных  наук

Карлова университета в Праге (Чехия)
-  Русским  интеллектуальным  центром,  Конгрессом  русских  общин

Республики Молдова по вопросам образования и науки (Молдова)
- Международной бизнес-школы в Брно (Чехия)
- Панъевропейским университетом (Словакия)
В  Университете  действует  совместная  программа  МУ  имени

С.Ю.Витте и ВШФиУ в Белостоке - «РЕДД» (Россия – Европа: два диплома). 
Таким образом, в ЧОУВО «Московский университет им. С.Ю. Витте»

сформирована  необходимая  среда  для  обеспечения  глубокого  развития
общекультурных компетенций выпускников и созданы оптимальные условия
для реализации воспитательных задач образовательного процесса. 

8.  Нормативно-методическое  обеспечение  системы  оценки
качества  освоения  обучающимися  ООП  по  направлению  подготовки
42.03.01  «Реклама  и  связи  с  общественностью»,  профиль  подготовки
«Реклама и связи с общественностью в коммерческой сфере»

В соответствии с ФГОС ВПО бакалавриата по направлению подготовки
42.03.01  «Реклама  и  связи  с  общественностью» оценка  качества  освоения
обучающимися  основных  образовательных  программ включает:  текущий
контроль  успеваемости,  промежуточную  аттестацию  и  итоговую
государственную аттестацию выпускников.

Нормативно-методическое  обеспечение  текущего  контроля
успеваемости  промежуточной  и  государственной  итоговой  аттестации
обучающихся  осуществляется  в  соответствии  с  нижеперечисленными
положениями:

 Положением  о  текущем  контроле   успеваемости  и
промежуточной аттестации;

 Положением  об  организации  учебного  процесса  с
использованием  рейтинговой  системы  учета  и  оценки  успеваемости
студентов;

 Положением об обучении по индивидуальному учебному плану;
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 Положением о курсовой работе;
 Положением о государственной итоговой аттестации;
 Положением о выпускной квалификационной работе;
 Положением о  Фонде оценочных средств (ФОС).
Копии  документов  по  нормативно-методическому  обеспечению

образовательного процесса  представлены на сайте Университета  в разделе
«Общие  сведения  об  образовательной  организации  –  методические
документы  (режим  доступа:  http://www.muiv.ru/ob_universitete/svedeniya-ob-
obrazovatelnoy-organizatsii/obrazovanie/metodicheskie-dokumenty.php)

8.1. Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля
успеваемости и промежуточной аттестации

В  соответствии  с  требованиями  ФГОС  ВПО  для  аттестации
обучающихся  на  соответствие  их  персональных  достижений  поэтапным
требованиям соответствующей ООП в МУ ИМ. С.Ю. Витте  созданы фонды
оценочных средств (далее ФОС). 

ФОС  по  дисциплине  является  неотъемлемой  частью  нормативно-
методического обеспечения системы оценки качества освоения студентами
основной  образовательной  программы  и используется  в  образовательном
процессе   при  проведении  текущего  контроля  успеваемости  и
промежуточной аттестации студентов. 

Целью  создания  ФОС  учебной  дисциплины  является  установление
соответствия  уровня  подготовки  студента  на  данном  этапе  обучения
требованиям рабочей программы учебной дисциплины.

Задачами ФОС по дисциплине являются: 
-  контроль  и  управление  процессом  приобретения  студентами

необходимых  знаний,  умений,  навыков  и  уровня  сформированности
компетенций,   определенных  в  ФГОС  ВПО  по  соответствующему
направлению подготовки (специальности); 

-  контроль  и  управление  достижением  целей  реализации  ООП,
определенных  в  виде  набора  общекультурных  и  профессиональных
компетенций выпускников;

-  оценка  достижений  студентов  в  процессе  изучения  дисциплины  с
выделением  положительных/отрицательных  результатов  и  планирование
предупреждающих/корректирующих мероприятий; 

-  обеспечение  соответствия  результатов  обучения  задачам  будущей
профессиональной деятельности через  совершенствование традиционных и
внедрение  инновационных  методов  обучения  в  образовательный  процесс
университета.

Фонды  оценочных  средств  представлены  в  рабочих  программах
учебных дисциплин и включают: контрольные вопросы; типовые задания для
практических  занятий,  контрольных  работ,  зачетов  и  экзаменов;  кейс-
задания,  задания  для  самостоятельной работы; тесты; примерная  тематика
курсовых работ / проектов, рефератов и т.п.).

http://www.muiv.ru/ob_universitete/svedeniya-ob-obrazovatelnoy-organizatsii/obrazovanie/metodicheskie-dokumenty.php
http://www.muiv.ru/ob_universitete/svedeniya-ob-obrazovatelnoy-organizatsii/obrazovanie/metodicheskie-dokumenty.php
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Фонды  оценочных  средств  являются  полным  и  адекватным
отображением требований ФГОС ВПО по направлению подготовки 080400
«Управление персоналом», профиль подготовки «Кадровый консалтинг» и его
учебным  планом.  Они  призваны  обеспечивать  оценку  качества
общекультурных  и  профессиональных  компетенций,  приобретаемых
выпускником. 

В  соответствии  с  Федеральным  государственным  образовательным
стандартом  оценка  качества  подготовки  бакалавров  должна  включать
следующие  типы:  a)  текущую;  б)  промежуточную;  в)  государственную
итоговую аттестацию.

Данные  типы  контроля  традиционно  служат  основным  средством
обеспечения в учебном процессе «обратной связи» между преподавателем и
студентом,  необходимой  для  стимулирования  работы  обучающихся  и
совершенствования методики преподавания учебных дисциплин.

Текущий  контроль  представляет  собой  проверку  усвоения  учебного
материала,  регулярно  осуществляемую  на  протяжении  семестра.  К
достоинствам данного типа относится его систематичность, непосредственно
коррелирующая  с  требованием  постоянного  и  непрерывного  мониторинга
качества обучения.

Промежуточный  контроль,  как  правило,  осуществляется  в  конце
семестра и может завершать изучение как отдельной дисциплины, так и ее
раздела  (разделов).  Подобный  контроль  помогает  оценить  более  крупные
совокупности знаний и умений, в некоторых случаях – даже формирование
определенных профессиональных компетенций.

Наконец,  итоговый  контроль  служит  для  проверки  результатов
обучения  в  целом.  Итоговая  государственная  аттестация  выпускника
осуществляется при участии внешних экспертов, в том числе работодателей.
Лишь  она  позволяет  оценить  совокупность  приобретенных  студентом
общекультурных и профессиональных компетенций.

При  осуществлении  модульной  системы  организации  учебного
процесса  очевидна  необходимость  введения,  так  называемого  рубежного
(модульного)  контроля,  который  является  видом  контроля,
располагающимся,  как  и  промежуточный,  между  текущим  и  итоговым
контролем. Рубежный контроль осуществляется в конце модуля (в том числе
изучения  группы  дисциплин),  независимо  от  того,  завершается  в  данном
модуле  та  или  иная  конкретная  дисциплина  или  продолжается  дальше  (в
первом случае  рубежный контроль  будет совпадать  с  промежуточным).  В
определенной  степени  рубежный  контроль  представляет  собой  «этап»
итоговой аттестации студента и позволяет проверить отдельные компетенции
или совокупности взаимосвязанных компетенций.

К видам контроля можно отнести: устный опрос; письменные работы;
контроль  с  помощью  технических  средств  и  информационных  систем.
Каждый  из  данных  видов  контроля  выделяется  по  способу  выявления
формируемых компетенций: в процессе беседы преподавателя и студента; в
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процессе создания и проверки письменных материалов; путем использования
компьютерных  программ,  приборов,  установок  и  т.п.  Каждый  из  видов
контроля  осуществляется  с  помощью определенных  форм,  которые  могут
быть  как  одинаковыми  для  нескольких  видов  контроля,  так  и
специфическими.  Соответственно,  и  в  рамках  некоторых  форм  контроля
могут  сочетаться  несколько  его  видов  (например,  экзамен по  дисциплине
может включать как устные, так и письменные испытания).

К  формам  контроля  относятся:  собеседование;  коллоквиум;  зачет;
экзамен (по дисциплине, модулю, государственный итоговый экзамен); тест;
контрольная  работа;  эссе  и  иные  творческие  работы;  реферат;  отчет  (по
практикам,  научно-исследовательской  работе  студентов  и  т.п.);  курсовая
работа.

Устный  опрос  может  использоваться  как  вид  контроля  и  метод
оценивания формируемых компетенций (так и качества их формирования) в
рамках самых разных форм контроля, таких как: собеседование, коллоквиум,
зачет, экзамен по дисциплине, модулю, итоговый государственный экзамен.
Устный опрос (УО) позволяет оценить знания и кругозор студента, умение
логически  построить  ответ,  владение  монологической  речью  и  иные
коммуникативные  навыки.  УО  обладает  большими  возможностями
воспитательного  воздействия  преподавателя,  т.к.  при  непосредственном
контакте создаются условия для его неформального общения со студентом.
Воспитательная  функция  УО  имеет  ряд  важных  аспектов:  нравственного
(честная  сдача  экзамена),  дисциплинирующего  (систематизация  материала
при  ответе),  дидактического  (лучшее  запоминание  материала  при
интеллектуальной  концентрации),  эмоционального  (радость  от  успешного
прохождения  собеседования)  и  др.  Обучающая  функция  УО  состоит  в
выявлении деталей, которые по каким-то причинам оказались недостаточно
осмысленными  в  ходе  учебных  занятий  и  при  подготовке  к  зачёту  или
экзамену.  УО  обладает  также  мотивирующей  функцией:  правильно
организованные  собеседование,  коллоквиум,  зачёт  и  экзамен  могут
стимулировать  учебную  деятельность  студента,  его  участие  в  научной
работе.

Собеседование  – специальная беседа преподавателя со студентом на
темы,  связанные  с  изучаемой  дисциплиной,  рассчитанная  на  выяснение
объема знаний студента по определенному разделу, теме, проблеме и т.п.

Зачет  и  экзамен  –  представляют  собой  формы  периодической
отчетности студента, определяемые учебным планом. Зачеты служат формой
проверки  качества  выполнения  студентами  практических  (лабораторных)
работ,  усвоения учебного материала практических и семинарских занятий,
успешного  прохождения  производственной  и  преддипломной  практик  и
выполнения в процессе этих практик всех учебных поручений в соответствии
с утвержденной программой. Оценка, выставляемая за зачет, может быть как
квалитативного типа (по шкале наименований «зачтено» / «не зачтено»), так
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и квантитативного (т.н. дифференцированный зачет с выставлением отметки
по шкале порядка – «отлично», «хорошо» и т.д.).

Экзамен по дисциплине (модулю) служит для оценки работы студента
в течение  семестра (года,  всего  срока обучения  и др.)  и  призван выявить
уровень,  прочность  и  систематичность  полученных  им  теоретических  и
практических  знаний,  приобретения  навыков  самостоятельной  работы,
развития творческого мышления, умение синтезировать полученные знания и
применять  их  в  решении  практических  задач.  По  итогам  экзамена,  как
правило,  выставляется  оценка  по  шкале  порядка:  «отлично»,  «хорошо»,
«удовлетворительно», «неудовлетворительно».

Письменные  работы  могут  включать:  тесты,  контрольные  работы,
эссе,  рефераты,  курсовые  работы,  научно-учебные  отчеты  по  практикам,
отчеты по научно-исследовательской работе студентов (НИРС).

Важнейшими достоинствами тестов и контрольных работ являются:
- экономия времени преподавателя (затраты времени в два-три раза 

меньше, чем при устном контроле);
- возможность поставить всех студентов в одинаковые условия;
- возможность разработки равноценных по трудности вариантов вопросов;
- возможность объективно оценить ответы при отсутствии помощи 
преподавателя;
- возможность проверить обоснованность оценки;
- уменьшение субъективного подхода к оценке подготовки студента, 

обусловленного его индивидуальными особенностями.
Тест  является  простейшей  формой  контроля,  направленной  на

проверку  владения  терминологическим  аппаратом,  современными
информационными  технологиями  и  конкретными  знаниями  в  области
фундаментальных  и  прикладных  дисциплин.  Тест  состоит  из  небольшого
количества элементарных задач; может предоставлять возможность выбора
из  перечня  ответов;  занимает  часть  учебного  занятия  (10–30  минут);
правильные  решения  разбираются  на  том  же  или  следующем  занятии;
частота тестирования определяется преподавателем.

Контрольная работа  является более сложной формой проверки; она
может  применяться  для  оценки  знаний  по  базовым  и  вариативным
дисциплинам циклов ГСЭ, МЭН и профессионального. Контрольная работа,
как  правило,  состоит  из  небольшого  количества  средних  по  трудности
вопросов,  задач  или  заданий,  требующих  поиска  обоснованного  ответа.
Контрольная  работа  может  занимать  часть  или  полное  учебное  занятие  с
разбором  правильных  решений  на  следующем  занятии.  Рекомендуемая
частота проведения – не менее одной при каждой текущей и промежуточной
аттестации.

Эссе  – одна  из  форм письменных работ,  наиболее  эффективная  при
освоении  базовых  и  вариативных  дисциплин  циклов  ГСЭ и,  в  некоторых
случаях,  профессионального  цикла.  Роль  этой  формы  контроля  особенно
важна  при  формировании  профессиональных  компетенций  выпускника,
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предполагающих  приобретение  основ  гуманитарных,  социальных  и
экономических  знаний,  освоение  базовых  методов  соответствующих наук.
Эссе – небольшая по объему самостоятельная письменная работа на тему,
предложенную  преподавателем  соответствующей  дисциплины.  Цель  эссе
состоит  в  развитии  навыков  самостоятельного  творческого  мышления  и
письменного  изложения  собственных  умозаключений.  Эссе  должно
содержать  чёткое  изложение  сути  поставленной  проблемы,  включать
самостоятельно  проведенный  анализ  этой  проблемы  с  использованием
концепций и аналитического инструментария соответствующей дисциплины,
выводы, обобщающие авторскую позицию по поставленной проблеме.

Реферат  –  форма  письменной  работы,  которую  рекомендуется
применять  при  освоении  вариативных  (профильных)  дисциплин
профессионального  цикла.  Подготовка  реферата  подразумевает
самостоятельное изучение студентом нескольких литературных источников
(монографий,  научных  статей  и  т.д.)  по  определённой  теме,  не
рассматриваемой подробно на лекции, систематизацию материала и краткое
его  изложение.  Цель  написания  реферата  –  привитие  студенту  навыков
краткого  и  лаконичного  представления  собранных  материалов  и  фактов  в
соответствии с требованиями, предъявляемыми к научным отчетам, обзорам
и статьям.

Реферативный  обзор  литературных  источников  по  дисциплинам
кафедры  представляет  собой  индивидуальное  задание,  направленное  на
развитие  навыков  самостоятельной  работы  с  периодическими  изданиями.
Выполнение  реферативных  обзоров  предполагает  широкое  использование
периодических изданий, а также аналитических статей, опубликованных на
интернет-сайтах,  освещающих  теоретические  и  практические  проблемы,
вопросы  отечественного  и  зарубежного  опыта  в  области  экономики.  В
процессе  выполнения  реферативного  обзора  раскрываются  способности
студентов  осуществить  самостоятельный  поиск,  анализ  и  обобщение
периодических  изданий,  делать  аргументированные  выводы,  вносить  свои
предложения по разрабатываемой теме.

Курсовая работа – более сложный, чем реферат, вид самостоятельной
письменной работы, направленный на творческое освоение общекультурных
и профессиональных компетенций. При написании курсовой работы студент
должен полностью раскрыть выбранную тему, соблюсти логику изложения
материала, показать умение делать обобщения и выводы.

При  оценке  уровня  выполнения  курсовой  работы,  в  соответствии  с
поставленными  целями  для  данного  вида  учебной  деятельности,  могут
контролироваться следующие умения, навыки и компетенции:

-   умение работать с объектами изучения, критическими источниками, 
справочной и энциклопедической литературой;

- умение собирать и систематизировать практический материал;
- умение самостоятельно осмыслять проблему на основе 

существующих методик;
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- умение логично и грамотно излагать собственные умозаключения
и выводы;

- умение соблюдать форму научного исследования;
- умение пользоваться глобальными информационными 

ресурсами;
- владение современными средствами телекоммуникаций;
- способность и готовность к использованию основных 

прикладных программных средств;
- умение обосновывать и строить априорную модель изучаемого 

объекта или процесса;
- способность создать содержательную презентацию выполненной 

работы.
Научно-исследовательская  работа  студентов  выполняется  на

старших  курсах  и,  как  правило,  способствует  выполнению  выпускной
квалификационной работы. Это процесс и результат изучения, эксперимента,
концептуализации  и  проверки  теории,  связанный  с  получением  научных
знаний.  Студенты  могут  принимать  участие  в  научно-исследовательской
работе  кафедры  согласно  теме  НИР,  утвержденной  на  текущий  год,  или
выполнять  самостоятельное  научное  исследование  под  руководством
преподавателя (научного руководителя).

На данном этапе должны контролироваться следующие компетенции,
приобретаемые студентом в процессе выполнения работы:

- способность  пользоваться  глобальными  информационными  
ресурсами,  находить необходимую литературу;

- владение современными средствами телекоммуникаций;
- способность определять и формулировать проблему;
- способность анализировать современное состояние науки и 

техники;
- способность ставить исследовательские задачи и выбирать пути 

их решения;
- способность создавать содержательные презентации.
Информационные  системы  и  технологии  осуществляются  с

привлечением  разнообразных  технических  средств.  Технические  средства
контроля  (ТС)  могут  содержать:  программы компьютерного  тестирования,
учебные задачи, комплексные ситуационные задания.

В понятие технических средств контроля может входить оборудование,
используемое  студентом  при  лабораторных  работах  и  иных  видах  работ,
требующих  практического  применения  знаний  и  навыков  в  учебно-
производственной ситуации, овладения техникой эксперимента. В отличие от
производственной  практики  лабораторные  и  подобные  им  виды  работ  не
предполагают  отрыва  от  учебного  процесса,  представляют  собой
моделирование производственной ситуации и подразумевают предъявление
студентом  практических  результатов  индивидуальной  или  коллективной
деятельности.
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Контроль результатов образования с использованием информационных
технологий  и  систем  обеспечивает:  быстрое  и  оперативное  получение
объективной  информации  о  фактическом  усвоении  студентами
контролируемого  материала,  в  том  числе  непосредственно  в  процессе
занятий; возможность детально представить эту информацию преподавателю
для  оценки  учебных  достижений  и  оперативной  корректировки  процесса
обучения; формирование и накопление интегральных (рейтинговых) оценок
достижений  студентов  по  всем  дисциплинам  и  модулям  образовательной
программы;  привитие  практических  умений  и  навыков  работы  с
информационными  ресурсам  и  средствами;  возможность  самоконтроля  и
мотивации студентов в процессе самостоятельной работы.

Активно-игровые методы оценки
Реализация  компетентностного  подхода  в  университете

предусматривает  широкое  использование  в  учебном  процессе  активных  и
интерактивных  форм  проведения  занятий  (компьютерных  симуляций,
деловых  и  ролевых  игр,  разбор  конкретных  ситуаций,  психологические  и
иные тренинги) в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования
и  развития  профессиональных  навыков  обучающихся.  В  рамках  учебных
курсов предусмотрены встречи с представителями российских и зарубежных
компаний,  государственных  и  общественных  организаций,  мастер-классы
экспертов и специалистов.

Удельный  вес  занятий,  проводимых  в  интерактивных  формах,
определяется  главной  целью  программы,  особенностью  контингента
обучающихся и содержанием конкретных дисциплин, и в целом в учебном
процессе они составляют не менее 20% от объема  аудиторных занятий.

Деловая игра  (лабораторная работа, практикум) – представляет собой
моделирование  реальной  (реже  условной,  воображаемой)  ситуации,  в
которой будущие специалисты должны не только продемонстрировать свои
знания,  но  и  проявить  разнообразные  компетенции,  связанные  с  их
профессиональной  деятельностью  (коммуникабельность,  инициативность,
умение  находить  нестандартные  решения).  Деловая  игра  обязательно
предполагает  коллективную  работу  учащихся  (то  есть  группу  более  2
человек), их взаимодействие, умение распределять роли. Сама природа игры
в  то  же  время  позволяет  учащимся  раскрепоститься,  раскрыть  ранее  не
проявлявшиеся творческие способности.

Проведение  деловой  игры  на  высоком  профессионально-
педагогическом  уровне  предполагает  тщательную  подготовку,  как  со
стороны  преподавателя,  так  и  со  стороны  учащихся.  Должна  быть  точно
определена  цель  и  конкретные  задачи  игры,  охарактеризована  игровая
ситуация,  определены  правила,  подготовлен  реквизит  (если  он  нужен),
распределены предварительные задания и роли отдельных участников игры
или  сформированных  из  учащихся  команд,  предусмотрены  условия  для
просмотра игры зрителями и жюри.
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Результаты  игры  обсуждаются  участниками,  зрителями,
преподавателями  и  оцениваются  преподавателем  или  комиссией  из
преподавателей.  Зрителями  игры  могут  быть  студенты  младших  курсов,
которым  в  будущем  тоже  предстоит  в  ней  участвовать.  Желательна
видеозапись фрагментов игры для просмотра и анализа в дальнейшем.

Олимпиада  –  это  соревнование  студентов  на  лучшее  выполнение
определённых  заданий  в  какой-либо  области  знаний,  формирующих
экономическое мышление. Проведение олимпиады по проблемам экономики
может быть организовано при использовании следующих форм:

- Подготовка  эссе  -  письменный  ответ  на  проблемно
поставленный вопрос.  Вопрос  (тема)  эссе  должен быть более  узким,  чем,
например,  у  реферата.  Студент  должен  изложить  существующую  или
личную  позицию  (мнение)  по  данному  вопросу.  При  использовании
источников ссылка на них обязательна. Объем работы – 3—4 страницы.

- Выполнение теста - самостоятельный выбор правильного ответа
на данный вопрос из нескольких вариантов ответов. Тест может включать
вопросы множественного выбора (несколько вариантов ответа)  и  вопросы
оценочного  характера  -  «правильно  -  неправильно»  (студент  решает,
соответствует ли предложенный вариант ответа правильному или нет).

- Решение кейса - изучение, анализ, решение (и прогноз развития)
конкретной практической ситуации, изложенной в кейсе. Объем работы - 2-5
страниц.  Студенту  также  может  быть  предложено  составить  и
проанализировать  собственный  кейс  по  определенной  теме  учебной
дисциплины.

Кинолекторий – это просмотр видеоматериалов (учебных фильмов) по
тематике  дисциплин  кафедры  с  последующим  обсуждением  проблем,
затронутых  в  фильме.  Целесообразно  приглашать  к  просмотру  студентов
нескольких групп (поток), смежных специальностей и подготовить заранее
вопросы  для  обсуждения.  По  результатам  кинолектория  студенты  могут
подготовить  научное  эссе  или  реферативный  обзор  литературных
источников.

Выбор  форм  контроля  или  их  комбинаций  осуществляется  в
соответствии  с  направленностью  и  заданными  результатами  образования
модуля  (дисциплины),  формами  и  технологиями  обучения,  традициями
преподавания дисциплин, а также практической возможностью реализации
тех или иных форм контроля.

8.2.  Государственная  итоговая  аттестация  выпускников  ООП
бакалавриата

Государственная  итоговая  аттестация  бакалавра  по  направлению
подготовки  42.03.01  «Реклама  и  связи  с  общественностью»  является
завершающим  этапом  процесса  обучения  в  высшем  учебном  заведении  и
включает  государственный  экзамен,  позволяющий выявить  теоретическую
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подготовку  к  решению  профессиональных   задач,  и  защиту  выпускной
квалификационной работы (бакалаврской работы).

Государственный  экзамен  проводится  в  виде  итогового
междисциплинарного экзамена. 

В  программу  итогового  междисциплинарного  экзамена  включены
основные  положения  учебных  дисциплин,  формирующих  блок  профиля
«Реклама и связи с общественностью в коммерческой сфере» и относящихся
к таким предметным областям как основы теории коммуникации, теория и
практика  массовой  информации,  основы  интегрированных  коммуникаций
(рекламы  и  связи  с  общественностью),  маркетинговые  исследования  и
ситуационный анализ.

Защита  бакалаврской  работы является  обязательным
аттестационным  испытанием  итоговой  государственной  аттестации
выпускника по направлению подготовки. 

Требования  к  содержанию,  объему  и  структуре  выпускной
квалификационной работы (бакалаврской)  определяются  высшим учебным
заведением  на  основании  действующего  Положения  об  государственной
итоговой  аттестации  выпускников  высших  учебных  заведений,  а  также
данного ФГОС ВПО в части требований к результатам освоения основной
образовательной программы бакалавриата.

Подготовка  ВКР  -  завершающий  этап  подготовки  бакалавра  по
направлению  подготовки 42.03.01  «Реклама  и  связи  с  общественностью»
профиля подготовки  «Реклама и связи с общественностью в коммерческой
сфере»,  формирующей общекультурные и  профессиональные компетенции
выпускника.  Написание ВКР демонстрирует умение студента использовать
полученные в университете теоретические знания для системного решения
практических задач в области рекламы и связей с общественностью.

Защита ВКР происходит в виде публичных слушаний Государственной
аттестационной  комиссией  доклада  студента  и  ответов  на  задаваемые
вопросы. 

Программа  государственной  итоговой  аттестации  доступны  всем
преподавателям  и  обучающимся  в  электронно-библиотечной  системе
университета  через  личные  кабинеты  (режим  доступа:
https://online.muiv.ru/lib/).

9.  Другие  нормативно-методические  документы  и  материалы,
обеспечивающие качество подготовки обучающихся

9.1 Описание механизмов функционирования системы обеспечения
качества подготовки, созданной в вузе 

Система контроля качества подготовки выпускников вуза представляет
собой систему мониторинга, оценки и анализа качества реализации программ
подготовки бакалавров образовательным учреждением (МУ ИМ. С.Ю. Витте).

https://online.muiv.ru/lib/
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При реализации бакалаврскойой программы по направлению 42.03.01
«Реклама и связи с общественностью» осуществлен переход от традиционных
форм  контроля  качества  (текущего  и  итогового  контроля  успеваемости)  к
многоступенчатой  системе  контроля  качества  образования,  которая
охватывает образовательный процесс в целом.

Под качеством подготовки бакалавров понимается освоение студентом
знаний, умений, навыков и компетенций, необходимых для решения стоящих
перед ним реальных профессиональных задач.  Оценка качества  подготовки
бакалавров  отражает  способность  учебного  заведения  разрабатывать  и
реализовывать  программы  подготовки  студентов,  степень  соответствия
выпускника  вуза  нормам,  стандартам  и  требованиям  социально-
экономической и культурно-профессиональной сфер его деятельности. 

Качество подготовки бакалавров в МУ ИМ. С.Ю. Витте определяется
качеством  составляющих  самой  образовательной  системы,  в  частности,
качеством образовательных процессов и эффективностью управления. Таким
образом, система контроля качества подготовки обучающихся по структуре
представляет  систему  контроля  всех  составляющих  вуза,  влияющих  на
процесс подготовки бакалавров.

Контроль  качества  обучения  начинается  с  качественного  отбора
абитуриентов приемной комиссией вуза. Проведение набора среди наиболее
подготовленных  абитуриентов  является  одним  из  основных  критериев,
определяющих перспективу качества выпускника.

Система контроля качества при непосредственной подготовке бакалавра
осуществляется  в  форме  текущего  контроля,  промежуточной  и  итоговой
аттестации.

Система  текущего  семестрового  контроля  знаний  студентов  по
изучаемым  дисциплинам  включает  в  себя  оценку  работы  студента  по
следующим видам деятельности: посещение занятий, участие на семинарских,
практических  занятиях,  тестирование,  выполнение  контрольных,  курсовых
работ, эссе, рефератов, кейсов.

Итоговые семестровые зачеты и экзамены определяют степень усвоения
студентами изучаемого  программного  материала  по  дисциплинам учебного
плана.

Одним  из  важных  показателей  качества  подготовки  бакалавров
являются  результаты  контроля  «остаточных  знаний  студентов».  В  рамках
самообследования  университетом  проводятся  контрольные  тестирования
знаний студентов по основным дисциплинам из всех блоков учебного плана.
Полученные результаты иллюстрируют достаточно высокий уровень усвоения
студентами материалов образовательной программы.

Особое  внимание  уделяется  работе  ГЭК.  Председателями  комиссий
назначаются  лица,  имеющие ученую степень  и  звание.  В  состав  комиссий
входят  представители  выпускающих кафедр МУ ИМ. С.Ю.  Витте,  а  также
представители предприятий и организаций, научно-педагогические работники
других вузов.
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Эффективность  внутри  вузовской  системы  контроля  качества
подготовки  бакалавров  также  проявляется  через  востребованность  и
профессиональный  рост  выпускников.  Статистика  трудоустройства
выпускников очного отделения показывает, что подавляющее большинство из
них работает по специальности.

Обеспечение  информационно-аналитической  поддержки  управления
качеством  образования  в  системе  мониторинга  реализуется  введением
модуля статистической обработки совокупной информации и предоставления
результатов анализа в соответствии с запросами пользователей. Этот модуль
позволяет  анализировать  фактическую  информацию  для  последующего
размещения в  информационной среде  и  подготовки  с  целью дальнейшего
использования в решении задач управления ВУЗом, электронных таблицах,
таблицах баз  данных и информационных материалах отчетного  характера.
Собираемые  фактические  данные,  представляющие  собой  результаты
тестирований,  оценок  успеваемости,  учебные  планы  и  прочие  материалы,
допускают  визуализацию  для  просмотра  отдельными  категориями
пользователей, а также могут передаваться для последующей обработки вне
информационной системы мониторинга.

Для  обеспечения  качества  подготовки  обучающихся  рабочие
программы  учебных  курсов,  предметов,  дисциплин  (модулей),  программы
учебной и производственной практики, регулярно (не реже одного раза в год)
пересматриваются  и  обновляются.  Пересмотр  и  обновление  методической
документации осуществляется на основе критического анализа и творческого
переосмысления  передового  зарубежного  опыта,  результатов  научно-
исследовательских  работ  преподавателей  и  взаимодействия  с
представителями  специалистов  и  руководителей,  вовлеченных  в
практическую  деятельность,  преподавателями  других  ВУЗов  и
преподавателей смежных дисциплин. Пересмотр и обновление включают в
себя  рецензирование  материалов  руководителями  и  преподавателями  из
внешних  организаций,  проверку  и  утверждение  на  уровне  руководства
Университета.

Преподаватели,  вовлеченные  в  процесс  подготовки  бакалавров  по
направлению  «Реклама  и  связи  с  общественностью»,  повышают  свой
профессиональный уровень и развивают личные качества, необходимые для
эффективного  учебного  процесса.  Порядок  повышения  квалификации  и
развития  компетенций  преподавательского  состава  определяется  в
руководящих  документах  Университета  и  адаптируется  на  уровне
руководства  учебного  подразделения  (кафедр),  отвечающих  за  выпуск
специалистов.

В соответствии с указаниями руководства МУ им. С.Ю. Витте и центра
обеспечения  качества  преподаватели  данного  направления  регулярно
участвуют  в  самообследовании  и  внешней  оценке  качества  подготовки
специалистов.  Основные  сведения  о  системе  качества  Московского
университета им. С.Ю.Витте представлены на сайте Университета в разделе
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«Об  Университете  –  Система  качества»  (режим  доступа:
http://www.muiv.ru/ob_universitete/ob_universitete/sistema-kachestva/).

9.2. Положение о балльно-рейтинговой системе оценивания

Балльно-рейтинговая  система  является  основным  элементом
управления  познавательной  деятельностью  студента  и  предназначена  для
регулярного оценивания ее результатов. Система обеспечивает:

– упорядочение,  прозрачность  и  расширение  возможностей
применения различных видов и форм текущего и промежуточного контроля
качества процесса и результатов обучения;

– формализацию процесса оценивания с целью структурирования,
планирования и реализации непрерывного контроля результатов обучения;

– реализацию  индивидуального  подхода  в  образовательном
процессе;

– формирование у студентов мотивации к систематической работе,
как аудиторной, так и самостоятельной;

– развитие у студентов способностей к самооценке,  как средству
саморазвития и самоконтроля;

– стимулирование  освоения  образовательных  программ  на  базе
объективности и глубокой дифференциации оценки результатов их учебной
работы;

– ранжирование посредством оценки реального места, занимаемого
студентом  среди  сокурсников  в  соответствии  со  своими  результатами,
повышение состязательности в учебе для активизации личностного фактора;

– определение  рейтинга  студентов  по  степени  формирования
компетенций,  включающих,  как  учебные  результаты  (знания,  умения,
владение  навыками),  так  и  личностные  качества  (дисциплина,
ответственность, инициатива и др.);

– получение,  накапливание  и  представление  всем
заинтересованным лицам, в том числе родителям, информации об учебных
достижениях студента, группы, потока за любой промежуток времени и на
текущий момент;

– объективную базу для поощрения студентов (отбора студентов на
продолжение  обучения  (магистратура,  аспирантура),  прохождения
семестрового обучения за рубежом и трудоустройства выпускников);

– выявление  лидеров  и  отстающих  среди  студентов  с  целью
реализации индивидуального подхода в процессе обучения;

– корректировку  преподавателями  учебного  процесса  и  оказания
воспитательного воздействия на студента;

– вовлечение  университета  в  Болонский  процесс  на  основе
внедрения  технологий  оценивания  результатов  учебных  достижений
студентов.

http://www.muiv.ru/ob_universitete/ob_universitete/sistema-kachestva/
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Баллы,  характеризующие  индивидуальный  рейтинг  студента,
суммируются в течение всего периода обучения за выполнение отдельных
видов  учебных  работ  и  проявленные  при  этом  личностные  качества.
Количество планируемых баллов пропорционально объему и видам учебной
нагрузки студента, а также уровню достижения учебных результатов.
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Основная  образовательная  программа  высшего  профессионального  образования  по  направлению  подготовки
42.03.01 «Реклама и связи с общественностью» составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО, рассмотрена и
одобрена на заседании кафедры менеджмента 28.02. 2011 г., протокол №7.. Принята решением Ученого совета 24.03.11,
протокол № 6. 

Перечень изменений и обновлений, внесенных в основную образовательную программу разработчиком –
Московским университетом им. С.Ю. Витте

№ Внесенные изменения Протокол и даты Примечание
2012-2013 2013-2014 2014-2015

1. В гуманитарный, социальный и экономический цикл 
вариативной части (дисциплины по выбору) введена 
дисциплина «Адаптация лиц с ограниченными 
возможностями здоровья к жизни» объемом 2 зет. Данная 
дисциплина обеспечивает формирование общекультурных 
компетенций ОК-3, ОК-9. Дисциплина введена в вариативную
часть блока Б1. Преподавание этой дисциплины 
ориентировано для лиц, нуждающихся в социальной 
адаптации и имеющих ограничения по здоровью. 

Решение УС от
28.08.2014 
протокол № 1

2. В разделе 1.2 внесены изменения связанные с введение в 
действие новых нормативно-правовых документов 
Минобрнауки России и локальных нормативно-правовых 
актов университета:
- Порядком организации и осуществления образовательной 
деятельности по образовательным программам высшего 
образования – программам бакалавриата, программам 
специалитета, программам магистратуры, утвержденный 
приказом Министерства образования и науки от 19 декабря 
2013 года №1367;

Решение УС от 
05.03.2013, 
протокол № 4

- Федеральным Законом РФ от 29.12.2012 N 273-ФЗ “Об 
образовании в Российской Федерации”

Решение УС от 
01.11.2012, 
протокол № 2

- Методическими рекомендациями по организации 
образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с 

Решение УС от 
28.08.2014
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ограниченными возможностями здоровья в образовательных 
организациях высшего образования, в том числе 
оснащенности образовательного процесса от 08.04.2014 г.
№АК-44/05вн

протокол № 1

- Положение о порядке организации обучения студентов по 
индивидуальному учебному плану, утвержденное приказом 
ректора № 2 от «23» января 2014 г.

Решение УС от 
05.03.2013, 
протокол № 4

- Требования к структуре и содержанию электронного учебно-
методического комплекса по практикам, одобренные Научно-
методическим советом Университета 31.01.2013 г., протокол 
№ 5

Решение УС от 
05.03.2013, 
протокол № 4

- Требования к структуре и содержанию электронного учебно-
методического комплекса 
по итоговой государственной аттестации, одобренные 
Научно-методическим советом Университета 31.01.2013 г., 
протокол № 5

Решение УС от 
05.03.2013, 
протокол № 4

- Требования к структуре и содержанию электронного учебно-
методического комплекса
по научно-исследовательским семинарам (для магистерской 
подготовки) , одобренные Научно-методическим советом 
Университета 31.01.2013 г., протокол № 5

Решение УС от 
05.03.2013, 
протокол № 4

- Требования к структуре и содержанию электронного учебно-
методического комплекса по учебной дисциплине, 
утвержденные 
приказом ректора 2013 года № 53

Решение УС от 
05.03.2013, 
протокол № 4

3. Из раздела 1.2 ООП исключены следующие нормативно-
правовые документы как утратившие силу: Федеральный 
закон от 22 .08.1996 № 125-ФЗ «О высшем и послевузовском 
профессиональном образовании»;  

Решение УС от 
30.08.2011, 
протокол № 1 9

4. Внесены изменения по использованию в ходе текущего 
контроля успеваемости тестовой оценки знаний, умений, 
навыков

Решение УС от 
25.06.2013
протокол №  6

5. Обновлён перечень учебно-методического обеспечения ООП Решение УС от 
01.11.2012

Решение УС от 
19.12. 2013, 



53

протокол № 2 протокол №.  4
6. В п.5.4 ООП обновлен реестр договоров на проведение 

практик со студентами (ссылка по адресу \\serverfile2\УМО 
ОП 2012\ЭЛЕКТРОН УНИВ\договора ВУЗа практика

Решение УС от 
01.11.2012
протокол № 2

Решение УС от 
19.12. 2013, 
протокол №.  4

Решение УС от
28.08.2014, 
протокол № 1

7. В раздел 6.2 Учебно-методическое и информационное 
обеспечение ООП внесены изменения связанные с описанием 
университетской библиотекой online, которая интегрирована с
Университетской библиотекой дистанционного обучения e-
College и электронным каталогом учебников, учебных 
пособий и другой учебной и научной литературой, 
издаваемых Редакционно-издательским отделом 
Университета, а также базой рабочих программ дисциплин и 
программ практик.

Решение УС от 
19.12. 2013, 
протокол №. 4


