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Трудоемкость образовательной программы 240 зачетных единиц.
1.

Область профессиональной деятельности.

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу
бакалавриата, включает:
- коммуникационные процессы в межличностной, социальной, политической,
экономической, культурной, образовательной и научной сферах;
- техники и технологии массовых, деловых и профессиональных коммуникаций;
- технологии и техники пропаганды конкурентных свойств товаров, услуг,
коммерческих

компаний,

некоммерческих

и

общественных

организаций,

государственных органов и учреждений, их позиционирование в рыночной среде;
- общественное мнение.
2. Объекты профессиональной деятельности.
Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу
бакалавриата, являются:
- федеральные органы государственной власти, органы государственной власти
субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления;
- негосударственные, общественные и коммерческие организации, средства
массовой информации;
- научные организации и организации, осуществляющие образовательную
деятельность;
- производственные и сервисные предприятия.
3. Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники,
освоившие программу бакалавриата:
- организационно-управленческая;
- проектная;
- коммуникационная;

- рекламно-информационная;
- рыночно-исследовательская и прогнозно-аналитическая;
- информационно-технологическая.
4. Выпускник может решать следующие профессиональные задачи:
Организационно-управленческая деятельность:
– участие в управлении и организации работы рекламных служб и служб по связям
с общественностью фирмы и организации;
– участие в формировании эффективных внутренних коммуникаций, создании
благоприятного психологического климата в коллективе.
Проектная деятельность:
– участие в проектировании программ и отдельных мероприятий в области
рекламы и связей с общественностью, обеспечение средств и методов реализации
проектов, участие в организации работы проектных команд;
– подготовка проектной и сопутствующей документации (технико-экономическое
обоснование, техническое задание, бизнес-план, креативный бриф, соглашение, договор,
контракт).
Коммуникационная деятельность:
–

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.
Рекламно-информационная деятельность:
– разработка, подготовка к выпуску, производство и распространение рекламной
продукции, включая текстовые и графические, рабочие и презентационные материалы в
рамках традиционных и современных средств рекламы.
Рыночно-исследовательская и прогнозно-аналитическая деятельность:
– участие в организации и проведении маркетинговых и социологических
исследований;
– написание аналитических справок, обзоров, прогнозов.
Информационно-технологическая деятельность:
– участие в разработке, подготовке к выпуску, производстве и распространении
рекламной продукции, включая текстовые и графические, рабочие и презентационные
материалы;
– участие в подготовке проектной и сопутствующей документации, связанной с
проведением рекламных кампаний и отдельных мероприятий (технико-экономическое

обоснование, техническое задание, бизнес-план, креативный бриф, соглашение, договор,
контракт);
– участие в проектировании и технологическом обеспечении реализуемых
проектов.
5.

Документы,

регламентирующие

содержание

и

организацию

образовательного процесса.
Содержание и организация образовательного процесса при реализации данной
образовательной программы регламентируется: учебным планом, календарным учебным
графиком, рабочими программами учебных дисциплин (модулей), включающими
оценочные средства (материалы), программами практик, включающими оценочные
средства (материалы), программой и материалами государственной итоговой аттестации,
включающими оценочные средства, методическими материалами.
6. Кадровые условия реализации программы бакалавриата.
Реализация программы бакалавриата обеспечивается руководящими и научнопедагогическими работниками ФГБОУ ВО «КубГУ», а также лицами, привлекаемыми к
реализации программы бакалавриата на условиях гражданско-правового договора.
Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным
значениям ставок), имеющих образование, соответствующее профилю преподаваемой
дисциплины (модуля), в общем числе научно-педагогических работников, реализующих
программу бакалавриата, составляет не менее 70 процентов.
Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным
значениям ставок), имеющих ученую степень (в том числе ученую степень, присвоенную
за рубежом и признаваемую в Российской Федерации) и (или) ученое звание (в том числе
ученое звание, полученное за рубежом и признаваемое Российской Федерации), в общем
числе научно-педагогических работников, реализующих программу бакалавриата,
составляет не менее 50 процентов.
Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из числа
руководителей

и

работников

организаций,

деятельность

которых

связана

с

направленностью (профилем) реализуемой программы бакалавриата (имеющих стаж
работы в данной профессиональной области не менее 3 лет), в общем числе работников,
реализующих программу бакалавриата, составляет не менее 10 процентов.
7. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса.
Вуз располагает материально-технической базой, соответствующей действующим
противопожарным правилам и нормам и обеспечивающей проведение всех видов
дисциплинарной

и

междисциплинарной

подготовки,

практической

исследовательской работ обучающихся, предусмотренных учебным планом.

и

научно-

Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для проведения
занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования
(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего
контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы
и помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования.
Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной
техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду организации.
8. Учебно-методическое и информационное обеспечение образовательного
процесса.
Образовательная программа обеспечена необходимой учебно-методической
документацией и материалами по всем учебным дисциплинам (модулям), практикам,
научно-исследовательской работе студента.
Реализация данной программы обеспечивает доступ каждого обучающегося к
базам данных и библиотечным фондам.
Каждый

обучающийся

в

течение

всего

периода

обучения

обеспечен

индивидуальным неограниченным доступом к электронно-библиотечной системе.
Учебно-методическое и информационное обеспечение указано в рабочих
программах дисциплин, практик, ГИА.

