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1. Общие положения 

 

1.1. Образовательная программа высшего образования подготовки 

бакалавров по направлению подготовки Реклама и связи с общественностью 

Образовательная программа высшего образования (ОП ВО) подготовки 

бакалавров, реализуемая в ФГОБУ ВПО «Московский государственный институт 

международных отношений (университет) Министерства иностранных дел 

Российской Федерации» (МГИМО (У)) по направлению подготовки Реклама и 

связи с общественностью, представляет собой систему документов, 

разработанную и утвержденную МГИМО(У) с учетом потребностей регионального 

рынка труда, требований федеральных органов исполнительной власти и 

соответствующих отраслевых требований в соответствии  с образовательным 

стандартом высшего образования МГИМО (У) МИД России (ОС ВО МГИМО 

МГИМО) по направлению подготовки Реклама и связи с общественностью в 

целях создания студентам условий для приобретения необходимого для 

осуществления профессиональной деятельности уровня знаний, умений, навыков, 

опыта деятельности. 

Образовательная программа регламентирует цели, ожидаемые результаты, 

содержание, условия и технологии реализации образовательного процесса, оценку 

качества подготовки студентов и включает в себя учебный план, календарный 

учебный график, рабочие программы дисциплин (модулей), программы практик, 

оценочные средства, методические и иные материалы, обеспечивающие качество 

подготовки обучающихся. 

 

1.2. Нормативные документы для разработки образовательной 

программы высшего образования по направлению подготовки Реклама и 

связи с общественностью 

Нормативно-правовую базу разработки образовательной программы 

составляют:  

- Федеральный закон Российской Федерации: «Об образовании в Российской 

Федерации» (от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ (в ред. от 21.07.2014 года));  

-  образовательный стандарт высшего образования МГИМО (У) МИД России 

по направлению подготовки 42.03.01 Реклама и связи с общественностью, 

утвержденный решением Ученого совета МГИМО (У) от 24 сентября 2013 г. 

№11/13; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 19 декабря 2013 г. N 1367 г. Москва «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры»; 

- нормативно-методические документы Министерства образования и науки 

Российской Федерации;  

- Устав ФГОБУ ВПО «Московский государственный институт 

международных отношений (университет) Министерства иностранных дел 

Российской Федерации»; 

- примерная образовательная программа. 

 

1.3. Общая характеристика образовательной программы высшего 
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образования по направлению подготовки  Реклама и связи с общественностью 

1.3.1 Цель (миссия) ОП ВО 

Целью ОП ВО по направлению подготовки Реклама и связи с 

общественностью является формирование общекультурных (универсальных) и 

профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ОС ВО МГИМО, 

обеспечение комплексной и качественной подготовки конкурентоспособных, 

высококвалифицированных специалистов, способных к творческому решению 

теоретических и практических задач профессиональной деятельности в 

современных условиях на основе развития навыков и умений, необходимых 

будущему специалисту. 

1.3.2 Срок освоения ОП ВО 

Срок освоения ОП бакалавриата по очной форме обучения составляет 4 года. 

1.3.3 Трудоемкость ОП ВО 

В соответствии с ОС ВО МГИМО объем программы бакалавриата 

составляет 240 зачетных единиц. 

1.3.4 Квалификация, присваиваемая выпускникам 

По завершении освоения ОП ВО по данному направлению подготовки 

выпускнику присваивается квалификация «академический бакалавр». 

 

1.4. Требования к абитуриенту 

Абитуриент должен иметь документ государственного образца о среднем 

(полном) общем образовании или среднем профессиональном образовании. 

Дополнительные требования к абитуриенту  определяются Правилами 

приема граждан в Федеральное государственное образовательное бюджетное 

учреждение высшего профессионального образования «Московский 

государственный институт международных отношений (университет) 

Министерства иностранных дел Российской Федерации». 

 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника ОП 

бакалавриата по направлению подготовки Реклама и связи с 

общественностью 

 

2.1. Область профессиональной деятельности выпускника 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу бакалавриата по данному направлению подготовки, 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 

В соответствии с ОС ВО МГИМО объектами профессиональной 

деятельности выпускников, освоивших программу бакалавриата по направлению 

подготовки Реклама и связи с общественностью, являются: 

государственные структуры федерального, регионального и местного 
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уровней, органы местного самоуправления;  

негосударственные, общественные и коммерческие учреждения и 

организации, средства массовой информации; 

научные и образовательные учреждения и организации. 

 

2.3. Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся 

выпускники 

В соответствии с ОС ВО МГИМО бакалавр по направлению подготовки 

Реклама и связи с общественностью готовится к следующим видам 

профессиональной деятельности: 

организационно-управленческая, проектная, коммуникационная, рекламно-

информационная, рыночно-исследовательская и прогнозно-аналитическая.  

 

2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника  

В соответствии с ОС ВО МГИМО бакалавр по направлению подготовки 

Реклама и связи с общественностью должен решать следующие профессиональные 

задачи в соответствии с видами профессиональной деятельности. 

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 сотрудников 

на активную деятельность и развитие организации; осуществление работы по 

повышению квалификации и общего культурного и профессионального уровня 

сотрудников; 

проектная: 

участие в проектировании программ и отдельных мероприятий в области 

рекламы и связей с общественностью, обеспечение средств и методов реализации 

проектов, участие в организации работы проектных команд; 

подготовка проектной и сопутствующей документации (технико-

экономическое обоснование, техническое задание, бизнес-план, креативный бриф, 

соглашение, договор, контракт); 

коммуникационная: 

участие в создании эффективной коммуникационной инфраструктуры 

организации, обеспечении внутренней и внешней коммуникации, в том числе с 

государственными 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; 

рекламно-информационная: 

разработка, подготовка к выпуску, производство и распространение 

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

рекламы; 

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. 

 

3. Планируемые результаты освоения образовательной программы по 

направлению подготовки Реклама и связи с общественностью 

В результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны быть 

сформированы общекультурные, общепрофессиональные, профессиональные и 

дополнительные профессиональные компетенции. 

 

3.1 Общекультурные компетенции (ОК) 

Выпускник программы бакалавриата должен демонстрировать следующие 

ОК:  

готовность уважительно и бережно относиться к историческому наследию и 

культурным традициям, толерантно воспринимать социальные и культурные 

различия, руководствоваться ими в профессиональной деятельности (ОК-1); 

способность понимать движущие силы и закономерности исторического 

процесса; место человека в историческом процессе, политической организации 

общества, использовать это знание в профессиональной деятельности (ОК-2); 

способность понимать и анализировать мировоззренческие, социально и 

личностно значимые философские проблемы (ОК-3); 

культура мышления, способность к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке  цели и выбору путей еѐ достижения, умение логически 

верно, аргументированно и ясно строить устную и письменную речь (ОК-4); 

понимание значения гуманистических ценностей для сохранения и развития 

современной цивилизации; готовность принять нравственные обязанности по 

отношению к окружающей природе, обществу, другим людям и самому себе, 

готовность руководствоваться ими в своей в профессиональной деятельности (ОК-

5); 

готовность к социальному взаимодействию на основе принятых в обществе 
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моральных и правовых норм, уважение к человеческой личности, толерантность к 

другой культуре; способность руководствоваться морально-правовыми нормами в 

профессиональной деятельности (ОК-6); 

умение использовать нормативные правовые документы в своей 

деятельности (ОК-7); 

способность видеть и реализовать перспективу своего культурно-

нравственного и профессионального развития, расширять кругозор, обновлять 

знания, готовность к постоянному саморазвитию, повышению своей квалификации 

и мастерства, способность к саморефлексии, осмысливанию своего социального и 

профессионального опыта (ОК-8); 

понимание социальной значимости своей будущей профессии, высокая 

мотивация к выполнению профессиональной деятельности (ОК-9); 

способность к социальной и профессиональной адаптации, социальной и 

профессиональной мобильности (ОК-10); 

готовность и способность  работать в коллективе, творческой команде (ОК-

11); 

владение средствами самостоятельного, методически правильного 

использования методов физического воспитания и укрепления здоровья, 

готовность к достижению должного уровня физической подготовленности для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-12);  

способность основываться на базовых знаниях в области общегуманитарных 

наук (философия, культурология, история) в процессе формирования своего 

мировоззрения, понимать проблемы взаимоотношений общества и человека, 

взаимосвязь свободы и ответственности, значение нравственного и ценностного 

выбора, расширять свой кругозор в контексте полученного культурологического 

знания; умение использовать гуманитарные знания в своей социальной и 

профессиональной деятельности (ОК-13); 

способность использовать знания в области социальных и экономических 

наук (социология, политология, психология, социальная психология, правоведение, 

экономика) для понимание принципов функционирования современного общества, 

социальных, экономических, правовых, политических, психологических 

механизмов и регуляторов общественных процессов и отношений, способность 

анализировать социально-значимые проблемы и процессы, умение использовать 

полученные знания в контексте своей социальной и профессиональной 

деятельности (ОК-14); 

способность понимать сущность и значение информации в развитии 

современного информационного общества, сознавать опасности и угрозы, 

возникающие в этом процессе, соблюдать основные требования информационной 

безопасности, в том числе защиты государственной  тайны (ОК-15); 

свободное владение нормами и средствами выразительности русского языка, 

письменной и устной речью в процессе личностной и профессиональной 

коммуникации, при подготовке профессиональных публикаций (ОК-16); 

умение пользоваться изученными иностранными языками в личностной и 

профессиональной коммуникации, для чтения литературы (общей и 

профессиональной), работы в Интернете (ОК-17); 

способность ориентироваться в современной системе источников 

информации в целом и по отдельным отраслям знаний и сферам общественной 

практики, знание и умение владеть основными методами, способами и средствами 
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получения, хранения, переработки информации, умение использовать различные 

программные средства, базы данных, работать в Интернете и использовать его 

ресурсы, пользоваться поисковыми системами, работать с информацией в 

глобальных компьютерных сетях (ОК-18). 

 

3.2 Общепрофессиональные компетенции (ОПК) 

Выпускник программы бакалавриата должен обладать следующими 

общепрофессиональными компетенциями: 

ориентироваться в мировых тенденциях развития сферы коммуникации, 

знать базовые принципы формирования медиасистем, специфику различных видов 

СМИ, особенности национального рынка рекламы и связей с общественностью, 

быть осведомленным в области важнейших тенденций развития рекламы и связей с 

общественностью (ОПК-1); 

понимать сущность профессии специалиста в области рекламы и связей с 

общественностью как социальной, информационной, творческой, знать ее базовые 

характеристики, качества личности, необходимые для ответственного выполнения 

профессиональных функций (ОПК-2); 

анализировать основные тенденции формирования социальной структуры 

современного общества, ориентироваться в различных сферах жизни общества, 

которые являются объектом деятельности специалиста в сфере рекламы и связей с 

общественностью (ОПК-3); 

руководствоваться в профессиональной деятельности правовыми нормами, 

регулирующими сферу рекламы и связей с общественностью (ОПК-4);  

базироваться на современном представлении о роли аудитории в 

потреблении и производстве массовой информации, знать методы изучения 

различных видов аудитории, понимать природу и роль общественного мнения, 

знать основные методы его изучения, использовать эффективные формы 

взаимодействия с ним (ОПК-5); 

учитывать в профессиональной деятельности психологические и социально-

психологические особенности целевых аудиторий (ОПК-6); 

учитывать в профессиональной деятельности экономические регуляторы 

деятельности специалиста в сфере рекламы и связей с общественностью, знать 

базовые принципы формирования организационной структуры рекламного 

агентства/департамента по связям с общественностью/пресс-службы, функции 

сотрудников различного должностного статуса, основы проектной деятельности 

(ОПК-7);  

умением работать с источниками информации, знать методы ее сбора, 

селекции, проверки и анализа, возможности электронных баз данных и методы 

работы с ними (ОПК-8); 

осуществлять стратегическое и тактическое планирование 

коммуникационных программ разного уровня (ОПК-9); 

способностью эффективно использовать лексические, грамматические, 

семантические, стилистические нормы современного русского языка в 

профессиональной деятельности (ОПК-10); 

способностью понимать специфику работы в условиях мультимедийной 

среды, владеть методами и технологиями подготовки медиапродукта в разных 

знаковых системах (вербальной, аудио-, видео-, графика, анимация) (ОПК-11); 
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способностью применять знание основ брендинга и создания корпоративной 

идентичности и культуры в профессиональной деятельности (ОПК-12); 

эффективно осуществлять профессиональную деятельность в условиях 

кризисов разного характера и масштаба (ОПК-13). 

 

3.3. Профессиональные компетенции (ПК) 

Выпускник программы бакалавриата с присвоением квалификации 

«академический бакалавр» должен демонстрировать профессиональные 

компетенции, соответствующие виду (видам) профессиональной деятельности, на 

который (которые) ориентирована программа бакалавриата: 

способность осуществлять профессиональные функции в области рекламы и 

связей с общественностью в различных структурах (ПК-1); 

понимание специфики работы в отделах рекламы/связей с общественность 

(ПК-2):  

создание текстов рекламы и связей с общественностью, владеет навыками 

литературного редактирования, копирайтинга (ПК-3); 

умение планировать и готовить коммуникационные кампании и мероприятия 

(ПК-4); 

умение осуществлять коммуникационные кампании и мероприятия (ПК-5); 

умение организовывать и осуществлять маркетинговые и социологические 

исследования (ПК-6); 

знание основ организации научного исследования в сфере рекламы и связей 

с общественностью (ПК-7). 

написание аналитических справок, обзоров и прогнозов (ПК-8).  

понимание смысла свободы и социальной ответственности специалиста по 

рекламе и связям с общественностью, их взаимосвязи, важности обеспечения 

информационной безопасности общества (ПК-9); 

ориентация в основных мировых тенденциях развития медиаотрасли, 

(содержательных и технологических), понимание процессов конвергенции, 

осведомленность в области важнейших инновационных практик в сфере 

массмедиа, в том числе понимание процессов конвергенции (ПК-10); 

знание основных этапов и процессов развития отечественной и зарубежной 

журналистики, понимание значения их опыта для практики современных 

российских СМИ (ПК-11); 

понимание базовых принципов формирования системы СМИ, представление 

об основных организационных формах медиаиндустрии (издательские дома, 

медиахолдинги, акционерные общества), ориентация в современных реалиях 

функционирования системы СМИ в России, а также в ее инфраструктуре (ПК-12); 

знание общих и отличительных черт различных средств массовой 

информации (печать, телевидение, радиовещание, информационные агентства, 

интернет-СМИ, мобильных медиа), их типов и видов, базовых типологических 

признаков (ПК-13); 

знание основных принципов разработки концепции коммуникационного 

проекта, в том числе его планирования и дизайна (ПК-14); 

понимание значения этических ориентиров и регуляторов журналистской 

деятельности, знание основных российских и международных документов по 

профессиональной этике (ПК-15); 
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ориентация в важнейших политических процессах, происходящих в мире и 

стране, знание характеристик политической системы России, функций различных 

политических институтов, понимание роли политики и институтов гражданского 

общества в функционирования СМИ и политологического знания (ПК-16); 

ориентация в актуальных проблемах страны, важнейших направлениях ее 

развития, знание основных тенденций формирования социальной структуры 

современного общества (особенностей процесса стратификации), представление о 

составе населения России (ПК-17); 

понимание роли аудитории в процессе потребления и производства массовой 

информации, представление об основных характеристиках целевых аудиторий 

компаний и организаций, знание основных методов еѐ изучения (ПК-18); 

знание возможностей электронных баз данных, методов работы с ними, 

способов участия в их создании (ПК-19); 

понимание природы и роли общественного мнения, представление об 

основных методах изучения и взаимодействия с ним, знание правил использования 

результатов опросов общественного мнения в рекламной деятельности и 

деятельности специалиста по связям с общественностью (ПК-20); 

знание основ брендинга (ПК-21); 

знание методов редактирования профессиональных текстов, основанных на 

использовании новых технологий (ПК-22); 

знание фонетических, лексических, грамматических, семантических, 

стилистических норм современного русского языка в целом и особенностей их 

применения в практике современных СМИ (ПК-23); 

знание иностранного языка и умение применять его в связи с 

профессиональными задачами (ПК-24); 

знание особенностей работы в условиях мульмедийной, методов и 

технологии подготовки медиапродукта в разных знаковых системах (вербальной, 

аудио-, видео-, фото-, графика и т.п.) (ПК-25). 

 

3.4. Дополнительные профессиональные компетенции (ДПК) 
Выпускник программы бакалавриата с присвоением квалификации 

«академический бакалавр» должен обладать дополнительными 

профессиональными компетенциями c учетом спецификой МГИМО-Университета 

МИД России: 

воспринимает базовые ценности мировой культуры и готов опираться на них 

в своем личностном и общекультурном развитии (ДПК-1); 

владеет иностранным языком на уровне, обеспечивающем свободное 

общение, как в общекультурной сфере, так и в профессиональной деятельности 

(ДПК-2); 

способен работать мультикультурной среде и в международной команде 

(ДПК-3); 

умеет ориентироваться в основных современных тенденциях развития 

мировой политики, глобальных политических процессов, понимает их перспективы 

и возможные последствия для России (ДПК-4); 

умеет работать с источниками международной информации, анализировать 

динамику основных характеристик международных отношений  (ДПК-5);  

знает основы международных отношений, понимает и умеет анализировать 

их влияние на внешнюю политику России (ДПК-6);  
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владеет основами и базовыми навыками международных ситуаций (ДПК-7);  

умеет профессионально грамотно анализировать и объяснять позицию РФ по 

основным международным проблемам (ДПК-8);  

знает и понимает основные направления внешней политики России и 

ведущих зарубежных государств (ДПК-9);  

умеет ориентироваться в механизмах многосторонней дипломатии (ДПК-10);  

знает основы дипломатического и делового протокола и этикета и обладает 

устойчивыми навыками их применения на практике (ДПК-11); 

умеет  организовывать переговоры, включая переговоры в многоязычной 

среде (ДПК-12); 

владеет техниками установления профессиональных контактов и развития 

профессионального общения, в том числе на иностранных языках (ДПК-13); 

умеет вести диалог, переписку, переговоры на иностранном языке в рамках 

уровня поставленных задач (ДПК-14). 

 

4. Документы, регламентирующие содержание и организацию 

образовательного процесса при реализации ОП бакалавриата по направлению 

подготовки Реклама и связи с общественностью 

В соответствии с Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации (Минобрнауки России) от 19 декабря 2013 г. N 1367 г. Москва «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры», ОС ВО МГИМО по 

направлению подготовки Реклама и связи с общественностью, содержание и 

организация образовательного процесса при реализации ОП ВО регламентируется 

учебным планом подготовки бакалавра с учетом его профиля; календарным 

учебным графиком; рабочими программами дисциплин (модулей); программами 

учебных практик; материалами, обеспечивающими качество подготовки и 

воспитания обучающихся; внутривузовской нормативной документацией, а также 

методическими материалами, обеспечивающими реализацию соответствующих 

образовательных технологий. 

 

4.1. Учебный план  

Учебный план составлен в соответствии с ОС ВО МГИМО по направлению 

подготовки Реклама и связи с общественностью 

В базовые части учебных циклов включены дисциплины, соответствующие 

требованиям ОС ВО МГИМО. 

В вариативных частях учебных циклов сформированы перечень и 

последовательность дисциплин с учетом профиля подготовки, дающих 

возможность расширения и углубления знаний, умений и навыков в объеме, 

необходимом для успешной профессиональной деятельности или для продолжения 

профессионального образования в магистратуре. 

Программа бакалавриата включает: практические занятия по дисциплинам 

(модулям) базовой части, формирующие у обучающихся умения и навыки в 

области: основ социологии и психологии массовой коммуникации, основ 

интегрированных коммуникаций, основ менеджмента, а также по дисциплинам 

(модулям) вариативной части, рабочие программы которых предусматривают цели 

формирования у обучающихся соответствующих умений и навыков.  
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Образовательная программа содержит дисциплины по выбору студентов в 

объеме, составляющем не более одной трети вариативной части суммарно по 

циклам Б.2, Б.4.  

Перечень дисциплин вариативной части приводится в учебном плане. 

Учебные занятия в проводятся в виде лекций, консультаций, семинаров, 

практических занятий,  контрольных работ, коллоквиумов, самостоятельных работ, 

научно-исследовательской работы, практики, курсовой работы.  

План отображает логическую последовательность освоения циклов и 

дисциплин, а также практик, обеспечивающих формирование соответствующих 

компетенций. 

Максимальный объем учебных занятий обучающихся составляет не более54 

академических часов в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной 

(самостоятельной) учебной работы по освоению образовательной программы и 

факультативных дисциплин, устанавливаемых вузом дополнительно к ОП и 

являющихся необязательными для изучения обучающимися.  

Максимальный объем аудиторных учебных занятий в неделю при 

освоенииобразовательной программы при очной форме обучения составляет 32 

академических часа. В указанный объем не входят обязательные аудиторные 

занятия по физической культуре.  

В целях реализации компетентностного подхода, в учебном процессе 

предусмотрено широкое использование активных и интерактивных форм 

проведения занятий (мастер-классов, деловых и ролевых игр, разбора конкретных 

ситуаций, и т.д.) в сочетании с внеаудиторной работой. 

Занятия лекционного типа для соответствующих групп студентов 

составляют не более 50% аудиторных занятий.  

В рамках учебных курсов предусмотрены встречи с представителями 

российских и зарубежных компаний, государственных и общественных 

организаций, мастер-классы экспертов и специалистов. 

Рабочий учебный план представлен в приложении. 

 

4.2. Календарный учебный график  
Календарный учебный график подготовки бакалавра и бюджет времени в 

неделях по направлению подготовки Реклама и связи с общественностью 

приведены в приложении. 

 

4.3. Рабочие программы дисциплин (модулей) 

Комплект рабочих программ по дисциплинам учебного плана прилагается в 

приложении. 

 

4.4. Программы учебных практик 
В соответствии с ОС ВО МГИМО по направлению подготовки Реклама и 

связи с общественностью раздел ОП бакалавриата «Практика» является 

обязательным. 

При реализации данной ОП ВО предусматривается преддипломная практика, 

проходимая в коммуникационных агентствах, отделах и департаментах 

государственных и муниципальных структур, коммерческих и некоммерческих 

организаций. Практика закрепляет знания и умения, приобретаемые 

обучающимися в результате освоения теоретических курсов, вырабатывают 
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практические навыки и способствуют комплексному формированию 

общекультурных и профессиональных компетенций обучающихся. 

Аттестация по итогам практики включает защиту отчета, к которому 

прикладывается оценочное заключение организации, в которой обучающийся 

проходил практику.  

Программа практики представлены в приложении. 

 

5. Фактическое ресурсное обеспечение ОП бакалавриата по 

направлению подготовки Реклама и связи с общественностью 

Ресурсное обеспечение образовательных программ МГИМО(У) формируется 

на основе требований к условиям реализации образовательных программ 

бакалавриата, определяемых ОС ВО МГИМО по данному направлению подготовки 

с учетом рекомендаций примерной образовательной программы. 

 

5.1. Сведения о профессорско-преподавательском составе, необходимом 

для реализации ОП ВО бакалавриата по направлению подготовки Реклама и 

связи с общественностью 

Реализация образовательной программы бакалавриата обеспечена 

научно-педагогическими кадрами, имеющими, как правило, базовое образование, 

соответствующее профилю преподаваемой дисциплины, и систематически 

занимающимися научной и (или) научно-методической деятельностью. 

Доля преподавателей (в приведенных к целочисленным значениям ставок), 

имеющих ученую степень (в том числе степень, присваиваемую за рубежом, 

документы о присвоении которой прошли установленную законодательством 

Российской Федерации процедуру признания) и (или) ученое звание, в общем 

числе преподавателей, обеспечивающих образовательный процесс по программе 

бакалавриата, должна быть не менее 70 процентов. 

Доля преподавателей (в приведенных к целочисленным значениям ставок) 

имеющих высшее образование и (или) ученую степень, соответствующие профилю 

преподаваемой дисциплины (модуля), в общем числе преподавателей, 

обеспечивающих образовательный процесс по программе бакалавриата, должна 

составлять не менее 70 процентов.  

Доля преподавателей (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из 

числа действующих руководителей и работников профильных организаций 

(имеющих стаж работы в данной профессиональной области не менее 3 лет) в 

общем числе преподавателей, обеспечивающих образовательный процесс по 

программе бакалавриата, должна быть не менее 10 процентов. 

Таким образом, образовательная программа по направлению подготовки 

Реклама и связи с общественностью полностью обеспечена учебно-методической 

документацией и материалами по всем учебным дисциплинам основной 

образовательной программы. 

 

5.2. Учебно-методическое и библиотечно-информационное обеспечение 

учебного процесса 
Библиотека является важным информационным звеном в системе учебного 

процесса МГИМО(У).  

Фонд библиотеки содержит более 746 тысяч печатных экземпляров по всем 

отраслям знаний, изучаемым в вузе, в том числе более 436 тысяч экземпляров – 
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учебная литература. Более 118 тысяч изданий представлено на 59 иностранных 

языках.  

Библиотека располагает также обширным перечнем электронных ресурсов. 

Имеется доступ к 30 полнотекстовым базам данных. Среди них: «eBook Academic 

Subscription Collection» на платформе EBSCO Publishing, содержащая более 120 

тысяч книг различной тематики; Press Display (содержит 2000 газет на 60 языках 

мира, используется языковыми кафедрами); ресурсы Организации Экономического 

сотрудничества и развития (OECD); коллекции журналов таких авторитетных 

издательств, как Oxford University Press, Cambridge University Press, SAGE, 

Taylor&Francis и другие.  

В вузе имеется собственная ЭБС, которая содержит более 2 тыс. документов. 

Среди них учебная и научная литература, авторефераты, два журнала МГИМО, 

входящих в перечень ВАК. 

Общее число электронных изданий составляет более 159 тысяч документов. 

С 1996 году библиотека работает в автоматизированной информационно-

библиотечной системе. 

Электронные каталоги библиотеки содержат более 280 тысяч записей, из них 

более 275 тысяч представлено в сети Интернет. 

На сайте библиотеки (http://www.mgimo.ru/library/index.phtml) представлены 

гиперссылки для доступа в электронный каталог, электронную библиотеку, к 

электронным лицензионным научным базам данных, к коллекции полнотекстовых 

редких книг, к изданиям библиотеки.  

Специальные программные средства Научной библиотеки представлены 

электронными версиями справочников, энциклопедий, словарей и т.п.; учебных 

пособий по отдельным предметам и темам и электронными библиотечными 

системами. 

Таким образом, образовательная программа по направлению подготовки 

Реклама и связи с общественностью полностью обеспечена учебно-методической 

документацией и материалами по всем учебным дисциплинам основной 

образовательной программы. 

 

5.3. Материально-техническое обеспечение  
Материально-техническое обеспечение учебного процесса по направлению 

подготовки Реклама и связи с общественностью соответствует требованиям ОС ВО 

МГИМО МГИМО. 

МГИМО (У) располагает материально-технической базой, отвечающей 

задачам профессиональной подготовки студентов при высокой интенсивности 

учебного процесса, обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и 

междисциплинарной подготовки, практической и научно-исследовательской 

работы обучающихся, предусмотренных учебным планом и соответствующей 

действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам. 

Учебно-лабораторная база МГИМО (У) включает в себя комплекс 

мультимедийных лингафонных кабинетов, семинарских аудиторий, лекционных 

залов и компьютерных классов, лабораторий, оснащенных необходимым 

оборудованием, приборами, аппаратурой, а также программным обеспечением, что 

позволяет в полной мере реализовать учебный процесс в соответствии с 

требованиями образовательных стандартов. 

Существующая инфраструктура позволяет обеспечить полный жизненный 

http://www.mgimo.ru/library/index.phtml
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цикл управления знаниями – от накопления до их систематизации и 

распространения в рамках учебного процесса. 

Аудитории Университета обеспечены доступом к Центру хостинга интернет-

ресурсов и информационным ресурсам онлайновой образовательной среды. Среди 

таких аудиторий – кабинеты по изучению иностранного языка, групповые (и 

полугрупповые) аудитории, залы для проведения защит квалификационных работ и 

проведения торжественных мероприятий, залы для самостоятельной работы 

студентов, лекционные залы. 

Студенты и преподаватели имеют доступ к обширным хранилищам учебных 

материалов, объединенных разработанной по заказу МГИМО системой Единого 

хранения данных. Среди хранимых ресурсов – авторские и готовые 

мультимедийные программы, включая приобретаемые Университетом у сторонних 

разработчиков. 

В МГИМО функционирует система технологического телевидения 

лекционных залов. Установка системы позволяет преподавателям без каких либо 

затрат создавать видеосборники читаемых лекций. Телестудия выполняет весь 

комплекс работ, связанных с разработкой учебных материалов на основе 

видеофильмов. 

Запись, обработка и хранение учебных мультимедийных материалов 

осуществляются на базе штатной студии звукозаписи.  

В МГИМО созданы три тематических ситуационных центра, 

располагающиеся в различных помещениях МГИМО и оснащенные программно-

аппаратными средствами: 

• Политико-энергетический ситуационный центр; 

• Политико-дипломатический ситуационный центр; 

• Ситуационный центр международного маркетинга и рекламы. 

Оборудование ситуационных центров позволяет осуществлять в реальном 

времени мониторинг международной обстановки, визуализировать информацию, 

готовить аналитические отчеты, а также проводить видеоконференции.  

Существующий интернет-портал МГИМО www.mgimo.ru является 

практическим инструментом для доступа к системам отчетности, информационным 

системам и электронным публикациям. На сайте представлена информация о 

научно-образовательной деятельности Университета, данные более чем о 10000 

научных публикаций, в том числе полнотекстовые версии более 1000 научных 

статей, монографий, учебников и учебных пособий.  

 

6. Характеристики среды вуза, обеспечивающие развитие 

общекультурных (социально-личностных) компетенций выпускников 

В МГИМО (У) МИД России созданы необходимые условия, 

обеспечивающие развитие общекультурных и социально-личностных компетенций 

выпускников. 

 

6.1. Социально-воспитательная работа 

Одним из приоритетных направлений деятельности МГИМО (У) МИД 

России является социально-воспитательная работа со студентами, при реализации 

которой университет руководствуется ключевыми понятиями Федерального закона 

«Об образовании в Российской Федерации» N 273-ФЗ от 29 декабря 2012 года, где 

четко обозначены государственные ориентиры данной деятельности. 

http://www.mgimo.ru/
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Университет создает и улучшает не только условия обучения, но и условия 

для гармоничного воспитания студента, специалиста – выпускника, условия, в 

которых он не только может учиться, но и развивать свои творческие, 

общественные, профессиональные навыки, возможности. 

Воспитательный процесс тесно переплетается с процессом обучения. С 

одной стороны, в процессе обучения у обучаемого воспитываются 

целеустремленность, самоконтроль, возможность самообучения и 

самосовершенствования. С другой стороны, воспитанный, самоорганизованный, 

культурный человек получает образовательные услуги с более высокой 

результативностью. 

Воспитательная работа в МГИМО (У) МИД России имеет богатые традиции 

внеучебной деятельности: творческие, спортивные, интеллектуальные и различные 

социально значимые мероприятия университетского, городского, федерального 

уровней дают возможность студентам активно, полезно и ярко провести свои 

студенческие годы. 

Стратегические документы вуза, определяющие концепцию формирования 

среды вуза, обеспечивающей развитие социально-личностных компетенций 

обучающихся. 

Документы, регламентирующие воспитательную деятельность, сведения о 

наличии студенческих общественных организаций. 

В рамках университетского социально-воспитательного комплекса активно 

развиваются следующие направления деятельности: 

- психолого-педагогическая работа в учебном процессе; 

- внеаудиторная (внеучебная) воспитательная работа; 

- участие в реализации государственной молодежной политики. 

 

6.2. Психолого-педагогическая работа в учебном процессе 

Психолого-педагогическая работа наряду с обучением является одной из 

компонент образования, суть которого заключается в развитии личности 

обучающегося. Поэтому психолого-педагогическая деятельность активно 

присутствует и в учебном процессе, который является основополагающим 

образовательным кластером. 

В этой связи очень существенным является участие преподавателя не только 

как транслятора знаний, но и как активного педагога. Для этого необходимо 

включить в учебный процесс введение в учебную программу первого семестра 

первого курса лекционно-семинарского цикла по адаптации студентов; 

включение плановых занятий по психологии на подготовительных 

факультетах и отделениях; 

проведение факультативных спецкурсов по практической психологии в виде 

социально-психологических тренингов для студентов старших курсов; 

проведение на регулярной основе лекционных интерактивных занятий по 

актуальной психосоциальной и психопрофилактической тематике. 

Профессиональные навыки, отвечающие современным требованиям, в 

обязательном порядке предполагают знание психологических закономерностей и 

умение использовать их на практике. В число психологически значимых 

компетенций входят такие качества, как коммуникативная эффективность, 

самоорганизованность, мотивационно-смысловая саморегуляция, позитивно-

ценностное самоотношение и мировосприятие, командообразование и реализация 
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лидерского потенциала, межличностная и межкультурная толерантность и др. 

Отношение преподавателей к своему профессиональному долгу, студентам и 

друг другу служит моделью, которую студенты бессознательно перенимают в 

основу своего собственного стиля жизни и деятельности. 

Важно отметить действующий институт начальников курсов, который 

показывает хорошие результаты своей воспитательной деятельности не только в 

рамках учебного процесса, а является ключевым проводником по воспитательной 

работе с факультетами в целом. 

  

6.3. Внеаудиторная (внеучебная) воспитательная работа 

Самым масштабным и ярко выраженным направлением социально-

воспитательной деятельности в Университете является внеучебная деятельность: 

ежегодный традиционный университетский комплекс культурно-массовых и 

спортивных мероприятий, где студенты выступают в роли активных участников, 

творческих талантов, организаторов или зрителей, и другие разнообразные формы 

внеаудиторной воспитательной работы как университетского, так и межвузовского, 

городского, федерального формата. Особое внимание в Университете уделяется 

гражданско-патриотическому воспитанию. 

 

6.4. Участие в реализации государственной молодежной политики 

Одним из ключевых направлений воспитательной деятельности в 

МГИМО (У) МИД России стало участие в реализации государственной 

молодежной политики. 

В соответствии с воспитательным компонентом Стратегии МГИМО (У) 

МИД России на 2014-2018 годы по данному направлению предусмотрено развитие 

следующих приоритетов: 

- участие в реализации социально ориентированных молодежных программ 

города Москвы; 

- участие в реализации социально ориентированных федеральных 

молодежных программ; 

- расширение социального партнерства в сфере реализации государственной 

молодежной политики; 

- участие в реализации социально ориентированных международных 

молодежных программ; 

- развитие социально ориентированных мероприятий в интересах России, 

Москвы, в которых МГИМО (У) МИД России является основным организатором. 

 

7. Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества 

освоения обучающимися ОП бакалавриата по направлению подготовки 

Реклама и связи с общественностью 

В соответствии с ОС ВО МГИМО бакалавриата по направлению подготовки 

Реклама и связи с общественностью, оценка качества освоения обучающимися 

образовательной программы включает текущий контроль успеваемости, 

промежуточную и государственную итоговую аттестацию обучающихся. 

 

7.1. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся 
Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений 



19 

поэтапным требованиям соответствующей ОП созданы и утверждены фонды 

оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации, включающие: 

- перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы; 

- описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания; 

- типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной 

программы; 

- методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций. 

Для каждого результата обучения по дисциплине (модулю) или практике 

определены показатели и критерии оценивания сформированности компетенций на 

различных этапах их формирования, шкалы и процедуры оценивания.  

Компетенции выпускника вуза как совокупный ожидаемый результат 

образования по завершению ОП представлены в приложении  

 

7.2. Фонд оценочных средств для итоговой (государственной итоговой) 

аттестации 

Согласно требованиям ОС ВО МГИМО по направлению подготовки 

Реклама и Реклама и связи с общественностью, государственная итоговая 

аттестация выпускника высшего учебного заведения является обязательной и 

осуществляется после освоения образовательной программы в полном объеме. 

Целью государственной итоговой аттестации является установление 

соответствующего уровня профессиональной подготовки выпускников 

требованиям образовательного стандарта высшего образования. 

Государственная итоговая аттестация включает защиту выпускной 

квалификационной работы бакалавра, позволяющую оценить теоретическую, 

методическую и практическую подготовку выпускника с учетом качества ее 

выполнения и защиты. 

Требования к содержанию, объему и структуре бакалаврской работы 

определены выпускающей кафедрой и отражены в программе государственной 

итоговой аттестации по направлению подготовки Реклама и связи с 

общественностью. 

 Программа государственной итоговой аттестации представлена в 

приложении. 

 

8. Другие нормативно-методические документы и материалы, 

обеспечивающие качество подготовки обучающихся. Внутренняя система 

обеспечения качества образовательного процесса. 
Внутренняя система обеспечения качества охватывает все компоненты 

образовательного процесса: разработку и утверждение образовательных программ, 

планирование учебного процесса, преподавательскую деятельность, оценку 

студенческих достижений, оценку степени удовлетворенности студентов качеством 

реализации и содержанием образовательных программ, оценку качества 
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образовательных программ выпускниками и т.д. 

Внутренняя система обеспечения качества образовательного процесса 

включает в себя такие компоненты, как:  

1. Оценка студенческих достижений 

В 2004 году в МГИМО-Университете была введена система академического 

рейтинга студентов. На сегодняшний день эта система стала действенным 

инструментом оценки текущих академических результатов студентов, 

позволяющим повысить их мотивацию к активной и равномерной учебной работе в 

течение всего семестра. 

2. Оценка степени удовлетворенности студентов качеством реализации и 

содержанием образовательных программ 

Начиная с 2008 года в МГИМО-Университете на постоянной основе 

проводится анкетирование студентов с целью выяснения их мнений о полезности 

учебных дисциплин. В конце каждого семестра среди студентов старших курсов 

бакалавриата и магистратуры проводится анонимное анкетирование. Анкета 

студента включает в себя как вопросы со множественным выбором вариантов 

ответов, так и раздел комментариев. По результатам компьютерной обработки 

полученных анкет составляются аналитические отчеты по каждой программе, 

содержащие как рейтинги преподавателей, так и комплексную аналитику по 

характеру студенческих оценок. Отчеты и индивидуальные результаты по каждому 

преподавателю доводятся до сведения ректора Университета, деканов 

факультетов/институтов, заведующих кафедрами, начальника Управления 

магистерской подготовки, руководителей магистерских программ.  

Представители профессорско-преподавательского состава, занимающие 

верхние строчки рейтинга, премируются в соответствии с действующими в 

Университете нормами. По результатам обсуждения отчетов соответствующими 

подразделениями принимаются решения об изменениях, необходимых для 

усовершенствования образовательных программ.  

3. Оценка качества образовательных программ выпускниками 

Одним из источником информации о качестве реализуемых Университетом 

образовательных программ являются опросы среди выпускников, проводимые на 

периодической основе.  
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1. Нормативная база проведения практик студентов ОП «Реклама и связи с 

общественностью» по направлению  42.03.01 Реклама и связи с общественностью 

Организация и проведение практик осуществляется в соответствии со следующими

 нормативными документами: 

 «Положение о порядке проведения практики студентов образовательных 

учреждений высшего профессионального образования», утверждено приказом 

Минобразования РФ от 25.03.2003 г. № 1154; 

 Трудовой кодекс РФ от 30.12.2001 г. № 197-ФЗ; 

 Федеральные законы РФ: «О внесении изменений в отдельные законодательные 

акты РФ в части изменения понятия и структуры государственного 

образовательного стандарта» (от 01.12.2007 г. № 309-ФЗ), «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты РФ (в части установления уровней высшего 

профессионального образования)» (от 24.12.2007 г. № 232-ФЗ); 

 Типовое положение об образовательном учреждении высшего профессионального 

образования (высшем учебном заведении), утвержденное постановление 

Правительства РФ от 14.02.2008 г. № 71; 

 Образовательный стандарт высшего образования по направлению подготовки 

42.03.01 Реклама и связи с общественностью (квалификация (степень) 

«академический бакалавр»); 

 Устав МГИМО (У) МИД России; 

 Положение о практике студентов МГИМО (У) МИД России, утвержденное 

Приказом по МГИМО (У) МИД России № 67 от 05.03.2013 г.; 

 Положение о практике студентов факультета Международной журналистики 

МГИМО (У) МИД России, утвержденное на заседании Совета факультета МЖ 

МГИМО (У) МИД России (протокол № 13 от 21 мая 2014 года);  

 Учебный план; 

 Рабочая программа по практике. 

2. Виды практик. Учебно-ознакомительная практика  

Для студентов по направлению подготовки 42.03.01 «Реклама и связи с 

общественностью» предусмотрено прохождение следующих видов практик: преддипломная 

практика. 

 

3. Производственная (преддипломная) практика в структуре ОП бакалавриата 

  

 Преддипломная практика служит для закрепления и расширения знаний, полученных 

студентами за время теоретического обучения на основе практического участия в 

деятельности предприятий, организаций, учреждений, формирование умения применять их в 

профессиональной деятельности, расширение практических навыков научно-

исследовательской работы, а также получение необходимых общекультурных и 

профессиональных компетенций. 

Основными принципами проведения преддипломной практики студентов являются 

интеграция теоретической и профессионально-практической, учебной и научно-

исследовательской деятельности студентов. 

Объектам преддипломной практики являются коммуникационные агентства, а также 

подразделения коммерческих и некоммерческих структур, осуществляющие Реклама и связи 

с общественностью.  

 

Цели: приобретение студентами практических навыков, освоение  принципов, форм и 

методов работы отделов (служб) связей с общественностью, а также смежных подразделений 



 

 

в коммерческих и некоммерческих организациях. 

 

Задачи:  

  обучить методам и приемам исполнения функциональных обязанностей сотрудника 

пресс-центра, службы (отдела) по связям с общественностью; 

  обучить методам и приемам разработки информационных и иных документов, 

связанных с деятельностью в области связей с общественностью; 

  содействовать в приобретении опыта работы с клиентами, ведения деловых 

переговоров и подготовки информационных материалов, практики спичрайтинга, 

мониторинга СМИ, организации и проведении специальных мероприятий (пресс-

конференций, презентаций и т.д.); 

  содействовать в приобретении опыта планирования и реализации PR- кампаний и 

отдельных мероприятий, осуществляемых отделом (службой) по связям с общественностью;  

  содействовать в приобретении опыта участия в мероприятиях по взаимодействию со 

СМИ, подготовке и рассылке пресс-релизов; 

  обучить методам и приемам сбора, хранения и компьютерной обработки информации, 

аудио- и звукозаписи; 

  обеспечить выполнение студентом индивидуального задания. 

 

4. Требования к результатам практики 

 

После прохождения преддипломной практики с учетом знаний, полученных на 

теоретических и практических занятиях в университете, студент должен обладать: 

культура мышления, способность к обобщению, анализу, восприятию информации, 

постановке  цели и выбору путей еѐ достижения, умение логически верно, аргументированно 

и ясно строить устную и письменную речь (ОК-4); 

понимание значения гуманистических ценностей для сохранения и развития 

современной цивилизации; готовность принять нравственные обязанности по отношению к 

окружающей природе, обществу, другим людям и самому себе, готовность 

руководствоваться ими в своей в профессиональной деятельности (ОК-5); 

готовность к социальному взаимодействию на основе принятых в обществе моральных 

и правовых норм, уважение к человеческой личности, толерантность к другой культуре; 

способность руководствоваться морально-правовыми нормами в профессиональной 

деятельности (ОК-6); 

способность видеть и реализовать перспективу своего культурно-нравственного и 

профессионального развития, расширять кругозор, обновлять знания, готовность к 

постоянному саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства, способность к 

саморефлексии, осмысливанию своего социального и профессионального опыта (ОК-8); 

понимание социальной значимости своей будущей профессии, высокая мотивация к 

выполнению профессиональной деятельности (ОК-9); 

способность к социальной и профессиональной адаптации, социальной и 

профессиональной мобильности (ОК-10); 

готовность и способность  работать в коллективе, творческой команде (ОК-11); 

способность понимать сущность и значение информации в развитии современного 

информационного общества, сознавать опасности и угрозы, возникающие в этом процессе, 

соблюдать основные требования информационной безопасности, в том числе защиты 

государственной  тайны (ОК-15); 



 

 

свободное владение нормами и средствами выразительности русского языка, 

письменной и устной речью в процессе личностной и профессиональной коммуникации, при 

подготовке профессиональных публикаций (ОК-16); 

способность ориентироваться в современной системе источников информации в целом 

и по отдельным отраслям знаний и сферам общественной практики, знание и умение владеть 

основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки 

информации, умение использовать различные программные средства, базы данных, работать 

в Интернете и использовать его ресурсы, пользоваться поисковыми системами, работать с 

информацией в глобальных компьютерных сетях (ОК-18); 

ориентироваться в мировых тенденциях развития сферы коммуникации, знать базовые 

принципы формирования медиасистем, специфику различных видов СМИ, особенности 

национального рынка рекламы и связей с общественностью, быть осведомленным в области 

важнейших тенденций развития рекламы и связей с общественностью (ОПК-1); 

понимать сущность профессии специалиста в области рекламы и связей с 

общественностью как социальной, информационной, творческой, знать ее базовые 

характеристики, качества личности, необходимые для ответственного выполнения 

профессиональных функций (ОПК-2); 

анализировать основные тенденции формирования социальной структуры 

современного общества, ориентироваться в различных сферах жизни общества, которые 

являются объектом деятельности специалиста в сфере рекламы и связей с общественностью 

(ОПК-3); 

руководствоваться в профессиональной деятельности правовыми нормами, 

регулирующими сферу рекламы и связей с общественностью (ОПК-4);  

умением работать с источниками информации, знать методы ее сбора, селекции, 

проверки и анализа, возможности электронных баз данных и методы работы с ними (ОПК-8); 

осуществлять стратегическое и тактическое планирование коммуникационных 

программ разного уровня; (ОПК-9); 

способностью эффективно использовать лексические, грамматические, семантические, 

стилистические нормы современного русского языка в профессиональной деятельности 

(ОПК-10); 

способностью понимать специфику работы в условиях мультимедийной среды, 

владеть методами и технологиями подготовки медиапродукта в разных знаковых системах 

(вербальной, аудио-, видео-, графика, анимация) (ОПК-11); 

способностью применять знание основ брендинга и создания корпоративной 

идентичности и культуры в профессиональной деятельности (ОПК-12); 

эффективно осуществлять профессиональную деятельность в условиях кризисов 

разного характера и масштаба (ОПК-13). 

способность осуществлять профессиональные функции в области рекламы и связей с 

общественностью в различных структурах (ПК-1); 

понимание специфики работы в отделах рекламы/связей с общественность (ПК-2):  

создание текстов рекламы и связей с общественностью, владеет навыками 

литературного редактирования, копирайтинга (ПК-3); 

умение планировать и готовить коммуникационные кампании и мероприятия (ПК-4); 

умение осуществлять коммуникационные кампании и мероприятия (ПК-5); 



 

 

умение организовывать и осуществлять маркетинговые и социологические 

исследования (ПК-6); 

знание основ организации научного исследования в сфере рекламы и связей с 

общественностью (ПК-7). 

написание аналитических справок, обзоров и прогнозов (ПК-8).  

понимание смысла свободы и социальной ответственности специалиста по рекламе и 

связям с общественностью, их взаимосвязи, важности обеспечения информационной 

безопасности общества (ПК-9); 

ориентация в основных мировых тенденциях развития медиаотрасли, (содержательных 

и технологических), понимание процессов конвергенции, осведомленность в области 

важнейших инновационных практик в сфере массмедиа, в том числе понимание процессов 

конвергенции (ПК-10); 

знание основных этапов и процессов развития отечественной и зарубежной 

журналистики, понимание значения их опыта для практики современных российских СМИ 

(ПК-11); 

понимание базовых принципов формирования системы СМИ, представление об 

основных организационных формах медиаиндустрии (издательские дома, медиахолдинги, 

акционерные общества), ориентация в современных реалиях функционирования системы 

СМИ в России, а также в ее инфраструктуре (ПК-12); 

знание общих и отличительных черт различных средств массовой информации (печать, 

телевидение, радиовещание, информационные агентства, интернет-СМИ, мобильных медиа), 

их типов и видов, базовых типологических признаков (ПК-13); 

знание основных принципов разработки концепции коммуникационного проекта, в 

том числе его планирования и дизайна (ПК-14); 

понимание значения этических ориентиров и регуляторов журналистской 

деятельности, знание основных российских и международных документов по 

профессиональной этике (ПК-15); 

ориентация в важнейших политических процессах, происходящих в мире и стране, 

знание характеристик политической системы России, функций различных политических 

институтов, понимание роли политики и институтов гражданского общества в 

функционирования СМИ и политологического знания (ПК-16); 

ориентация в актуальных проблемах страны, важнейших направлениях ее развития, 

знание основных тенденций формирования социальной структуры современного общества 

(особенностей процесса стратификации), представление о составе населения России (ПК-17); 

понимание роли аудитории в процессе потребления и производства массовой 

информации, представление об основных характеристиках целевых аудиторий компаний и 

организаций, знание основных методов еѐ изучения (ПК-18); 

знание возможностей электронных баз данных, методов работы с ними, способов 

участия в их создании (ПК-19); 

понимание природы и роли общественного мнения, представление об основных 

методах изучения и взаимодействия с ним, знание правил использования результатов 

опросов общественного мнения в рекламной деятельности и деятельности специалиста по 

связям с общественностью (ПК-20); 

знание основ брендинга (ПК-21); 

знание методов редактирования профессиональных текстов, основанных на 

использовании новых технологий (ПК-22); 



 

 

знание фонетических, лексических, грамматических, семантических, стилистических 

норм современного русского языка в целом и особенностей их применения в практике 

современных СМИ (ПК-23); 

знание особенностей работы в условиях мульмедийной среды, методов и технологии 

подготовки медиапродукта в разных знаковых системах (вербальной, аудио-, видео-, фото-, 

графика и т.п.) (ПК-25). 

 

 

5. Время и продолжительность практики 

  

Общая продолжительность, дата начала и окончания практики устанавливается 

приказом по университету в соответствии с учебным планом. Общая трудоемкость практики 

– 2-3 зачетные единицы. 

 

6. Порядок прохождения практики 

 

Практика студентов начинается с установочного методического занятия, который 

решает следующие задачи: 

 довести требования к прохождению практики до всех студентов-практикантов; 

 уточнить распределение студентов по местам практики и утвердить 

руководителей практики; 

 информировать студентов о целях и задачах практики, особенностях ее 

проведения и предъявляемых требованиях к отчетности по итогам практики; 

 установить время индивидуальных консультаций в ходе практики; 

 при необходимости студенты должны прослушать обзорные лекции по 

тематике практики. 

 

7. Обязанности студентов-практикантов 

 

  Ознакомиться с программой прохождения практики. 

  Своевременно прибыть на базу практики, имея при себе все необходимые документы: 

паспорт, договор, программу практики, дневник. 

  Строго выполнять действующие в организации правила внутреннего распорядка, не 

допускать нарушения трудовой дисциплины. Добросовестно выполнять все указания 

руководителя практики от организации, касающиеся порядка прохождения и содержания 

практики, индивидуальные поручения руководителя;  

  Составить индивидуальный  календарный график прохождения практики, 

согласованный с непосредственным руководителем практики от организации.  

  Своевременно подготовить и сдать на кафедру отчет о прохождении практики, а так 

же документы, подтверждающие прохождение практики. По итогам практики студент 

предоставляет руководителю практики следующие документы: 

1. План прохождения практики; 

2. Учебно-практическое задание (индивидуальный план) работы с указанием 



 

 

конкретных мероприятий, мест и времени их проведения; материалы по изучению 

положений, руководств, инструкций, приказов и распоряжений, а также других документов 

деятельности редакции (отдела), отделов и служб избранного учреждения (организации, 

предприятия, фирмы). 

3. Развернутый отчет, в котором следует указать: кто был руководителем 

практики, какие материалы подготовлены самостоятельно, какие трудности встречались в 

работе, что дала практика; должен быть проведѐн краткий анализ положительных и 

отрицательных сторон прохождения практики, практического использования методик работы 

с клиентами, подготовки деловых предложений, ведение переписки в ходе практики. 

Рекомендуется составлять отчет по частям в течение периода практики с таким расчетом, 

чтобы за 1 неделю до окончания практики были готовы основные материалы отчета. К 

моменту окончания практики отчет должен быть полностью завершен. Полностью, 

оформленный отчет представляется на рецензию руководителю практики. 

5. Отзыв с места практики, в котором должны быть отражены профессиональные и 

личные качества, проявленные студентом, отношение к прохождению практики и 

поручаемой работы, рекомендации по дальнейшей профессиональной подготовке студента, 

общая оценка (отзыв заверяется руководителем практики); 

  Защитить отчет по практике в установленный университетом срок. По результатам 

защиты отчѐта проставляется оценка. При оценке итогов работы студента на практике 

должна приниматься во внимание характеристика, данная ему руководителем практики от 

организации. 

Студент, не выполнивший программу практики, получивший отрицательный отзыв о 

работе или неудовлетворительную оценку при защите отчета, направляется на практику 

повторно (в период студенческих каникул). 

  Непредставление отчета в установленные сроки рассматриваются как нарушение 

дисциплины и невыполнение учебного плана, и влечет применение мер взыскания. 

  Результаты защиты отчета по практике проставляются в ведомости и зачетной книжке 

студента. 

 

8. Методические рекомендации по составлению отчѐта о прохождении 

практики 
 

Требования к отчёту о практике 

 

Отчет о практике – основной документ, характеризующий работу студента во время 

практики. Объем отчета – не менее 10 страниц (без списка использованной литературы и 

приложений). Текст отчета должен быть отредактирован и напечатан через 1,5 интервал, 

шрифтом Times New Roman 14 пт с соблюдением правил оформления научных работ, 

предусмотренных ГОСТом. 

 

Структура отчета 

 

  титульный лист с подписями руководителей практики от организации и университета 

(Приложение 1); 

  справка о прохождении практики (Приложение 2); 

содержание;  



 

 

  текстовая часть включает: введение, главы (в соответствии с разделами практики), 

которые допускается разбивать на отдельные параграфы, заключение. 

  список использованных источников;  

  приложения. 

 

Во введении дается характеристика объекта (места практики)  по следующей схеме: 

  Название организации; 

  Дата создания; 

  Юридический адрес; 

  Свидетельство о регистрации; 

  Почтовый адрес; 

  Руководитель; 

  Количество сотрудников; 

  Цели и задачи организации; 

  Основные направления деятельности. 

 

В отчете необходимо: 

1.  Привести краткий анализ деятельности подразделения, в котором пройдена практика; 

остановиться на особенностях, влияющих на организацию коммуникативной его 

деятельности, отразив ее особенности, положительные и отрицательные стороны. 

2. Включить раздел о выполнении студентом индивидуального задания, согласованного 

с руководителем практики. Целью задания должно быть  развитие самостоятельности 

студента, расширение его кругозора как специалиста и проверка умения применять на 

практике теоретические знания, полученные в университете, для решения конкретных задач 

в области связей с общественностью и производстве рекламного продукта. Раздел отчета по 

выполнению индивидуального практического задания представляет собой анализ 

проделанной студентом работы в рамках выполнения задания. 

3. В Заключении – завершающей части работы – должны быть отражены результаты 

практики, даны выводы и предложения, направленные на совершенствование организации 

коммуникативной деятельности, контроля и аналитической работы в организации. 

Заключение должно быть связано с основной частью и представлять обоснованные выводы 

по проделанной работе.  

4. Список использованных источников должен быть оформлен в соответствии с 

ГОСТом и содержать сведения об источниках, использованных при написании отчета. 

 

Защита отчета о практике предполагает выявление глубины и самостоятельности 

выводов студента. Для итогового контроля на кафедру представляются проверенные и 

подписанные руководителями практики от организации и университета отчет о практике и 

дневник практики.  

Студент, не выполнивший программу практики, получивший отрицательный отзыв о 

работе, не сдавший или не защитивший отчет по практике в установленный учебным планом 

срок не допускается к защите выпускной квалификационной работе. 

Итоговая оценка формируется следующим образом: 

 

№ Вид контроля 
Удельный вес в 

итоговой оценке 



 

 

 

1 Оценка отчета о практике 25% 

2 Оценка руководителя практики от 

предприятия 

25% 

3 Защита студентом отчета о 

преддипломной практике 

50% 

4 Итого 100% 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Приложение 1 

МОСКОВСКИЙ ИНСТИТУТ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

(УНИВЕРСИТЕТ) МИД РОССИИ 

 

Кафедра Связей с общественностью 

 

 

 

 

ОТЧЕТ 

 

о прохождении  учебно-ознакомительной практики по направлению 42.03.01 «Реклама и 

связи с общественностью» по профилю подготовки «Реклама и связи с общественностью» 

 

в ___________________________________________________________ 

(наименование подразделения организации) 

 

 

 

 

 

 

Студента ____________________ 

 

                                                                     Группы_____________________ 

 

 

                          

 

Руководители практики: 

 

                                                                      от организации_____________  

 

                                                                      от вуза__ _________________ 

 

 

 

 

  

Москва 20…. 

 

 

 

 

Приложение 2 



 

 

 

На бланке организации        

 

 

 

 

 

          СПРАВКА 

 

о прохождении производственной практики студентом (кой) _______  курса факультета 

международной журналистики, кафедра Связей с общественностью    

в (на)________________________________________________________ 

    (наименование учреждения) 

в должности __________________________________________________ 

в период с «____» _____________ по «___» ______________ 20…. г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

должность       подпись 

 

дата, печать 

 

 

 

 

 

 

ФГОБУ ВПО «МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ  

МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ (УНИВЕРСИТЕТ) 
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1.Назначение фонда оценочных средств 

 

Государственная итоговая аттестация (ГИА) направлена на установление соответствия 

уровня профессиональной подготовки выпускников требованиям ОС ПО. 

Целью государственной итоговой аттестации (ГИА) является оценка 

сформированности компетенций выпускников ОП «Реклама и связи с общественностью» по 

направлению 42.03.01 «Реклама и связи с общественностью» в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта и присвоение им квалификации 

«академический бакалавр рекламы и связей с общественностью со знанием иностранных 

языков». 

Государственная итоговая аттестация согласно учебному плану проходит на четвертом 

курсе в восьмом семестре и включает в себя итоговый экзамен по иностранному языку (фонд 

оценочных средств разрабатывается кафедрами иностранных языков), итоговый 

междисциплинарный экзамен и защиту выпускной квалификационной работы. 

 

 

2.  Перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в результате 

освоения образовательной программы 

 

№ 

п/п 

Код контролируемой компетенции  (или еѐ части) и ее формулировка Вид  

кон

т-

рол

я 

 

 

госэ

кза

мен 

 

бака

лав

рска

я 

раб

о-та 

1.  ОК-1 готовность уважительно и бережно относиться к 

историческому наследию и культурным традициям, толерантно 

воспринимать социальные и культурные различия, 

руководствоваться ими в профессиональной деятельности; 

ОК-2 способность понимать движущие силы и 

закономерности исторического процесса; место человека в 

историческом процессе, политической организации общества, 

использовать это знание в профессиональной деятельности; 

ОК-3 способность понимать и анализировать 

мировоззренческие, социально и личностно значимые философские 

проблемы; 

     ОК-4 культура мышления, способность к обобщению, 

анализу,        восприятию информации, постановке  цели и выбору 

путей еѐ достижения, умение логически верно, аргументированно и 

ясно строить устную и письменную речь; 

ОК-8 способность видеть и реализовать перспективу своего 

культурно-нравственного и профессионального развития, расширять 



 

 

кругозор, обновлять знания, готовность к постоянному саморазвитию, 

повышению своей квалификации и мастерства, способность к 

саморефлексии, осмысливанию своего социального и 

профессионального опыта; 

ОК-9 понимание социальной значимости своей будущей 

профессии, высокая мотивация к выполнению профессиональной 

деятельности; 

ОК-11 готовность и способность  работать в коллективе, 

творческой команде; 

ОК-13 способность основываться на базовых знаниях в области 

общегуманитарных наук (философия, культурология, история) в 

процессе формирования своего мировоззрения, понимать проблемы 

взаимоотношений общества и человека, взаимосвязь свободы и 

ответственности, значение нравственного и ценностного выбора, 

расширять свой кругозор в контексте полученного 

культурологического знания; умение использовать гуманитарные 

знания в своей социальной и профессиональной деятельности (ОК-

13); 

ОК-14 способность использовать знания в области социальных 

и экономических наук (социология, политология, психология, 

социальная психология, правоведение, экономика) для понимание 

принципов функционирования современного общества, социальных, 

экономических, правовых, политических, психологических 

механизмов и регуляторов общественных процессов и отношений, 

способность анализировать социально-значимые проблемы и 

процессы, умение использовать полученные знания в контексте своей 

социальной и профессиональной деятельности; 

ОК-15 способность понимать сущность и значение 

информации в развитии современного информационного общества, 

сознавать опасности и угрозы, возникающие в этом процессе, 

соблюдать основные требования информационной безопасности, в 

том числе защиты государственной  тайны; 

ОК-16 свободное владение нормами и средствами 

выразительности русского языка, письменной и устной речью в 

процессе личностной и профессиональной коммуникации, при 

подготовке профессиональных публикаций; 

ОК-18 способность ориентироваться в современной системе 

источников информации в целом и по отдельным отраслям знаний и 

сферам общественной практики, знание и умение владеть основными 

методами, способами и средствами получения, хранения, переработки 

информации, умение использовать различные программные средства, 

базы данных, работать в Интернете и использовать его ресурсы, 

пользоваться поисковыми системами, работать с информацией в 

глобальных компьютерных сетях; 

          ОПК-1 ориентироваться в мировых тенденциях развития сферы 

коммуникации, знать базовые принципы формирования медиасистем, 

специфику различных видов СМИ, особенности национального рынка 

рекламы и связей с общественностью, быть осведомленным в области 

важнейших тенденций развития рекламы и связей с общественностью; 



 

 

     ОПК-2 понимать сущность профессии специалиста в области 

рекламы и связей с общественностью как социальной, 

информационной, творческой, знать ее базовые характеристики, 

качества личности, необходимые для ответственного выполнения 

профессиональных функций; 

ОПК-3 анализировать основные тенденции формирования 

социальной структуры современного общества, ориентироваться в 

различных сферах жизни общества, которые являются объектом 

деятельности специалиста в сфере рекламы и связей с 

общественностью; 

ОПК-8 умением работать с источниками информации, знать 

методы ее сбора, селекции, проверки и анализа, возможности 

электронных баз данных и методы работы с ними; 

ОПК-9 осуществлять стратегическое и тактическое 

планирование коммуникационных программ разного уровня; 

ОПК-10 способностью эффективно использовать 

лексические, грамматические, семантические, стилистические 

нормы современного русского языка в профессиональной 

деятельности; 

ОПК-12 способностью применять знание основ брендинга и 

создания корпоративной идентичности и культуры в 

профессиональной деятельности; 

ПК-1 способность осуществлять профессиональные функции в 

области рекламы и связей с общественностью в различных 

структурах; 

ПК-2 понимание специфики работы в отделах рекламы/связей с 

общественность;  

ПУ-4 умение планировать и готовить коммуникационные 

кампании и мероприятия; 

ПК-5 умение осуществлять коммуникационные кампании и 

мероприятия; 

ПК-10 ориентация в основных мировых тенденциях развития 

медиаотрасли, (содержательных и технологических), понимание 

процессов конвергенции, осведомленность в области важнейших 

инновационных практик в сфере массмедиа, в том числе понимание 

процессов конвергенции; 

ПК-12 понимание базовых принципов формирования системы 

СМИ, представление об основных организационных формах 

медиаиндустрии (издательские дома, медиахолдинги, акционерные 

общества), ориентация в современных реалиях функционирования 

системы СМИ в России, а также в ее инфраструктуре; 

ПК-16 ориентация в важнейших политических процессах, 

происходящих в мире и стране, знание характеристик политической 

системы России, функций различных политических институтов, 

понимание роли политики и институтов гражданского общества в 



 

 

функционирования СМИ и политологического знания; 

ПК-17 ориентация в актуальных проблемах страны, важнейших 

направлениях ее развития, знание основных тенденций формирования 

социальной структуры современного общества (особенностей 

процесса стратификации), представление о составе населения России; 

ПК-20 понимание природы и роли общественного мнения, 

представление об основных методах изучения и взаимодействия с 

ним, знание правил использования результатов опросов 

общественного мнения в рекламной деятельности и деятельности 

специалиста по связям с общественностью; 

ПК-21 знание основ брендинга; 

ПК-23 знание фонетических, лексических, грамматических, 

семантических, стилистических норм современного русского языка в 

целом и особенностей их применения в практике современных СМИ; 

            ДПК-1 воспринимает базовые ценности мировой культуры и 

готов        опираться на них в своем личностном и общекультурном 

развитии; 

ДПК-4 умеет ориентироваться в основных современных 

тенденциях развития мировой политики, глобальных 

политических процессов, понимает их перспективы и 

возможные последствия для России; 

ДПК-5 умеет работать с источниками международной 

информации, анализировать динамику основных характеристик 

международных отношений;  

ДПК-6 знает основы международных отношений, понимает и 

умеет анализировать их влияние на внешнюю политику России;  

ДПК-7 владеет основами и базовыми навыками прикладного 

анализа международных ситуации;  

ДПК-8 умеет профессионально грамотно анализировать и 

объяснять позицию РФ по основным международным 

проблемам;  

ДПК-9 знает и понимает основные направления внешней 

политики России и ведущих зарубежных государств;  

ДПК-10 умеет ориентироваться в механизмах многосторонней 

дипломатии. 

 

 

3. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, шкалы оценивания 

Итоговая аттестация проводится в форме государственного междисциплинарного 

экзамена и защиты бакалаврской работы.  

Оценки выставляются по стобалльной шкале: 

90-100 %     – А – «отлично»; 

82-89 %       -  B – «хорошо», 

75-81 %        - С – «хорошо»; 

67-74 %     -     D – «удовлетворительно», 

60-66 %        -  Е – «удовлетворительно»; 



 

 

ниже 60 % –    F – «неудовлетворительно». 

 

 Критерии оценок следующие: 

Оценка А, «отлично», ставится если: 

Работа/ответ полностью соответствует целям обучения по курсу; 

Автор продемонстрировал самостоятельное мышление и предложил оригинальное 

решение поставленной перед ним проблемы;  

Изложение мыслей и идей отличается ясностью и логичностью, убедительностью;  

Автор проявил серьезные аналитические способности и представил мощную 

доказательную базу своего видения проблемы и еѐ решения; 

Автор умеет блестяще применять теорию к анализу конкретных ситуаций; 

Применен широкий диапазон общих умений, которые планируется развить в студентах в 

ходе прохождения курса. 

 

Оценка В, «хорошо», ставится если: 

Работа/ответ в основном соответствует целям обучения по курсу; 

В целом в работе присутствует логика, анализ, она хорошо аргументирована и 

убедительна, ей присуща некоторая оригинальность в представлении материала; 

Автор умеет достаточно хорошо применять теорию к анализу конкретных ситуаций; 

Структура работы/ответа продумана и выводы достаточно обоснованны 

Применен достаточно широкий диапазон общих умений, которые планируется развить в 

студентах в ходе прохождения курса. 

 

Оценка С, «хорошо», ставится если: 

Работа/ответ соответствует только отдельным целям обучения по курсу; 

Структура и анализ могут быть признаны удовлетворительными, но отсутствуют 

оригинальность и критический подход к изучению материала, текст местами не совсем ясен; 

Автор умеет на удовлетворительном уровне применять теорию к анализу конкретных 

ситуаций; 

Структура работы/ответа недостаточно продумана и выводы не всегда ясны; 

Применен удовлетворительный диапазон общих умений, которые планируется развить в 

студентах в ходе прохождения курса. 

  

Оценка D, «удовлетворительно», ставится если: 

Работа/ответ не соответствует большинству целей обучения по курсу 

Анализ и логика не могут быть признаны удовлетворительными, оригинальность 

отсутствует и нет критического подхода к изучению материала, текст неудобен для чтения, 

неясен; 

Автор не умеет на удовлетворительном уровне применять теорию к анализу конкретных 

ситуаций; 

Структура работы/ответа не продумана, лишена целостности и выводы не ясны и слабо 

связаны с текстом.  

Применены, часто слабо, лишь отдельные общие умения, которые планируется развить в 

студентах в ходе прохождения курса. 

 

Оценка E, «удовлетворительно», ставится если: 

Работа/ответ не соответствует большинству целей обучения по курсу 

Анализ и логика неудовлетворительны, оригинальность отсутствует и нет критического 

подхода к изучению материала, текст неудобен для чтения, неясен; 



 

 

Автор не умеет применять теорию к анализу конкретных ситуаций; 

Структура работы/ответа не продумана, лишена целостности и выводы не ясны и слабо 

связаны с текстом; 

Применены, часто слабо, лишь несколько умений, которые планируется развить в студентах 

в ходе прохождения курса. 

 

Оценка F, «неудовлетворительно», ставится если: 

Работа/ответ совершенно не соответствует целям курса; 

Логика крайне слабая, отсутствует/не соответствует теме 

Уровень данных и источников и их применение неудовлетворительны 

Теоретические выкладки не применяются или применяются неадекватно 

Части работы/ответа  никак не связаны между собой,  

Выводы по работе/в ответе и заключение отсутствуют 

Автора не компетентен в области общих умений. 

 

 

 

 

4. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

результатов освоения образовательной программы 
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А.С. 

 

 

Форма экзаменационного билета 

 

Кафедра связей с общественностью 

 



 

 

Билет № 1 

1. Отношения связей с общественностью к пропаганде, рекламе, маркетингу. Правовые 

основы СО. 

2. Организация и функции информационных служб высших органов государственной власти 

на современном этапе. Отечественный и зарубежный опыт. 

3. Расширение ЕС. «Восточная политика» Евросоюза. Программа «Восточное партнерство». 

Проблема «общего соседства» в отношениях России и ЕС. 

 

Билет № 2 

1. Фирменный стиль как основа корпоративной рекламы.  

2. Взаимоотношения  с масс-медиа в связях с общественностью: принципы и основные 

формы.  

3. Внешняя политика России в 1991-2014 гг.: периодизация, концептуальные основы и их 

эволюция. Характеристики современного этапа.  

 

Билет № 3 

1. Принципы организации пресс-конференций и брифингов. Основные функции пресс-

секретаря.  

2. Имидж в политике: сущность и функции.  

3. Эволюция места и роли НАТО в европейской подсистеме в 1991-2014 гг. 

 

Билет № 4 

1. Этапы истории связей с общественностью.  

2. Критерии оценки подбора СМИ для различных ПР-технологий.  

3.  Российско-американские отношения в 1991-2014 гг.: эволюция, этапы, современные 

приоритеты. 

 

Билет № 5 

1. Пресс-центр МИД РФ: ключевые направления деятельности.  



 

 

2. Модели коммуникационной политики по Дж. Грюнигу.  

3. Концептуализация современных международных отношений: подходы основных 

теоретических школ. Ведущие российские центры международных исследований. 

 

Билет № 6 

1. Коммуникационная программа: принципы разработки, основные элементы, оценка 

результатов и эффективности.  

2. Виды корпоративных PR-мероприятий.  

3. Европейская политика России в 1991-2014 гг.: периодизация и приоритеты. 

 

Билет № 7 

1. Международные и национальные профессиональные ассоциации/объединения в области 

СО, их роль и функции (СЕРП, ИПРА и др.).  

2. Общие принципы разработки коммуникационной кампании.  

3. Эволюция места и роли США в международных отношениях в 1991 – 2014 гг. Основные 

приоритеты внешней политики администрации Б .Обамы. 

Билет № 8 

1. Принципы организации и деятельности консультативной фирмы по связям с 

общественностью.  

2. Критерии эффективности информационной политики органов государственной власти.  

3. Институционально-правовая структура СНГ. Место и роль постсоветского пространства во 

внешней политике России. 

 

Билет № 9 

1. Сущность и основные принципы медиапланирования.  

2. Коммуникационный план в экстремальных условиях. Понятие «кризисного управления».  

3. Отношения Россия - НАТО: этапы, проблемы, направления взаимодействия. 

 

Билет № 10 



 

 

1. Продвижение брендов. Бренд-билдинг.  

2. Принципы определения ключевых (целевых) аудиторий: понятие и разновидности.  

3. Европейская интеграция в 1992-2014 гг.: укрепление и развитие Европейского Союза. 

 

Билет № 11 

1. Менеджмент в СО в некоммерческой сфере.  

2. Организация и проведение презентации, пресс-тура. Медиакарта.  

3. Отношения Россия - ЕС в 1991-2014 гг.: основные этапы, документы, направления 

взаимодействия. 

Заведующий кафедрой Связей с общественностью 

 

Билет № 12 

1.  Роль СО в формировании имиджа и управлении репутацией компании 

2. Социальная ответственность брендов.  

3. Межкорейские отношения и многосторонние усилия по стабилизации ситуации на 

полуострове. Проблема распространения ОМУ через призму ситуации на Корейском 

полуострове 

 

Билет № 13 

1. Правовое регулирование рекламной деятельности в России.  

2. Политический консалтинг в России.  

3. Страны Балтии в современных международных отношениях. 

Заведующий кафедрой Связей с общественностью 

 

Билет № 14 

1. Специальные PR-мероприятия. 

2. Ведущие российские профессиональные издания в области СО.  



 

 

3.  Причины смены режимов в арабских странах Северной Африки. Гражданская война в 

Сирии и усилия международного сообщества по ее прекращению. Роль России. 

 

Билет № 15 

1. Критерии эффективности PR-кампаний.  

2. Понятие и роль «организованных событий», создание информационного повода.  

3. Международные отношения в Азиатско-Тихоокеанском регионе в 1991-2014 гг.: этапы 

эволюции. 

Билет № 16 

1. Типология рекламных кампаний.  

2. Формирование и продвижение имиджа территории и страны.  

3. Роль Японии в АТР. Российско-японские отношения в 1991-2014 гг. 

Билет № 17 

1. Ведущие российские и зарубежные PR-агентства.  

2. Выставка как форма PR.  

3. Страны ЦВЕ в международных отношениях в Европе. 

 

Билет № 18 

1. Новые технологии в связях с общественностью.  

2. Типы и предназначение основных PR-документов.  

3. Организация договора о коллективной безопасности. 

Заведующий кафедрой Связей с общественностью 

 

Билет № 19 

1. Становление СО в России.  

2. Принципы организации служб по связям с общественностью.  

3. Российско-китайские отношения в 1991-2014 гг. Шанхайская организация сотрудничества. 



 

 

Заведующий кафедрой Связей с общественностью 

 

Билет № 20 

1. Реклама и связи с общественностью внутри организации/компании. Работа с персоналом.  

2. Типология коммуникационных кампаний.  

3. Международные отношения на постсоветском пространстве: основные этапы развития. 

 

Билет № 21 

1. Становление и развитие рекламы  и рекламного рынка в России.  

2. Формы и методы СО во взаимоотношениях с инвесторами и акционерами.  

3. ЕвроАзЭС/Таможенный союз: основные этапы и перспективы развития. 

 

Билет № 22 

1. Профессиональные качества и этические принципы специалиста по связям с 

общественностью.  

2. Спонсорство. Формирование спонсорского пакета. Благотворительность.  

3. Международные отношения и интеграционные объединения в Латинской Америке.  

Политика России в Латинской Америке. 

 

Билет № 23 

1. Система подбора и найма PR-агентств для реализации стратегии компании. Тендерные 

конкурсы.  

2. Система маркетинговых коммуникаций. Интегрированные маркетинговые коммуникации.  

3. Конфликты и миротворчество на постсоветском пространстве. Феномен частично 

признанных государств (Южная Осетия, Абхазия). 

 

Билет № 24 

1. Связи с государственными институтами (понятие GR).Лоббизм.  



 

 

2. Государственные структуры и средства массовой информации. Проблемы и тенденции 

развития взаимоотношений.  

3.  Неформальные многосторонние институты. Группа Восьми. Группа Двадцати. 

 

Билет № 25 

1. Социальные функции  связей с общественностью.  

2. Классификация мероприятий в  связях с общественностью.  

3.  Неформальные многосторонние институты. БРИКС. 

Заведующий кафедрой Связей с общественностью 

д.и.н., профессор Соловей В.Д. 


