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1. оБщиЕ положЕния
1.1. Назначение и основное содержание программы

1.1.1. Настоящая характеристика основной профессиона-rrьной образовательной

прогрчlN,Iмы высшего образования кРеклама и связи с обществеIIностью) по напрuIвлению

подготовки 42.03.01 Реклама и связи с обществеЕностью, реализуемой ФгБоУ вО

кБурятский государстВенный университет), представJUIет собой комплекс ocHoBHbIx

харi}ктеристик образования (объем, содержание, планируемые результаты), организационно-

педагогичоских условий, системы уrебно-методических документов, разработанной и

утвержденной университетом с учетом потребностей регионЕrльного рынка труда,

требований федерального государственного образовательного стЕ}ндарта высшего

образования (далее _ ФгоС ВО) по направлению подготовки 42.03.01 Реклаlла и связи с

общественностью, угвержденного приказом Министерства образоваrrия и науки Российской

Федерации от 11.08.2016 года Ns 997. освоение образовательной программы высшего

образования (далее - оП во, ПРОГРа]\,IМа бака_irавриата) завершается государственной

итоговой аттестацией и выдачей диплома государствеfiного образца.

1.1.2. оП Во кРеклаNIа и связи с общественностью) по напразлеЕию подготовки

42.03.01 Реклама и связи с общественностью регламентирует цели, ожидаемьiе результаты,

содержания, условия и технологии реаJIизации образовательного процесса, оценку качества

подготовки выпускЕика в соответствии с требованиями ФгоС Во к результатам освоения

шrл данноЙ 1rрогрЕtммы бакалавриата (в виде приобретенньтх выпускником компетенций,

необходамьж в профессиональной деятельности).

1.1.3. В соответствии с требованиями Приказа Минобрнаlки России от 19.12.2013 г.

Ns1367 (об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной

ДeяTeлЬнoсTипooбpaзoвaтeлЬнЬIМПpoГpaММaМBЬIcшeгooбpазoвaния

бакалавриата, програI\,Iмам специ{tлитета, ПРОГРаП,IМtlм магистратурьD даннаlI оп во

вкJIючает в себя учебный план календарного улебного графика (графика уrебного процесса),

рабо.шае прогрЕtммы дисциплин (модулей) и другие материалы, обеспечивающие качество

подготовКи обучающихся, а также прогрчlN,Iмы учебной и rrроизводственной практики и

методические материЕlJIы, обеспечивающие реализацию соответствующей образовательной

технологии.

1.1.4. ВьшускающаrI кафедра - кафедра журналистики и рекJIамы, по согласованию с

,щрекцией Институга филологии и массовых коммlтrикаций и уrебно-методическиМ

упрЕIвлением университета имеет право ежегодно обновлять (с утверждением внесенных

изменений и доrrолнений в устitновленном порядке) данную Оп Во (в части состава

ддсциплин (модулей), устаIIовлеIIньIх уfiиверситетом в учебном плаfiе иlпли содержания



рабочих програ^{м учебных дисциплин (молулей), програN{м учебной и производственной

практики, методических материалов, обеспечивающих ре€tJIизацию соответствующей

образовательной технологии) с учетом раi}вития науки, техники, культуры, экономики,

технологий и социальной сферы, а также HoBbIx реглаN{ентирующих и методических

материЕIлов Минобрнауки России, опыта ведущих ВУЗов и УМО ВУЗов в соответствии с

ЕапрчIвлением подготовки, решений rIеного совета, учебно-методического совета и

ректората университета.

1.2. Нормативные документы

1. Федеральный закон <Об образовании в Российской Федерации) от 29.|2.2012 г.

Ns 273-ФЗ;

2. Федеральньй госуларственный образовательный стандарт высшего образования

по наrrравлению 42.03.01 Реклалtа и связи с общественностью, угвержденный приказом

Минобрнауки России от Kl1> августа 2016 г. Jф 997;

3. Приказ Минобрнауки России от |9.12.201З ]ф IЗ67 кОб утверждении ГIорядка

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным

прогрtlп,Iмttм высшего образования - програN,IмаN,I бакалавриата, прогрilп,Iмzlм специаJIитета,

програп,IмЕIм магистратурьD) ;

4. Приказ Минобрнауки России от 27 ноября 2015 года J\Ъ 1383 кОб утверждении

Положения о практике обуrающихся, осваивающих основные профессионzlльны

образовательные про|рап,Iмы высшего образ оваrrия> ;

5. Приказ Минобрнаlки России от 29.06.2015 Ns636 <Об утверждении Порядка

цроведения государственной итоговой аттестации по програп4мам бака.ltавриата, програNdмЕlпл

специttлитета и программам магистратурьD ;

6. Нормативно-методические документы Минобрнауки Россилт;

'l. Устав ФГБОУ ВО кБурятский государственный университет>;

8. Нормативно-методические документы по организации уrебного процесса БГУ.

1.3. Общая характеристика программы бакалавриата
1,3. 1. Щель (миссия) образовательной программы

Програллма бака-rrавриата по напрzlвлению подготовки 42.0З.0I Реклама и связи с

общественностью имеот своей целью ра:}витие у студентов личностньD( качеств, а также

формирование общекультурньIх, общепрофессиональньж и профессионаJIьньIх компетенций

в соответствии с требованиями ФГОС ВО по данному направлению подготовки.

В области воспитания целью ОП ВО бака,тавриата по направлению подготовки

42.0З.01 Реклама и связи с общественностью является рЕввитие у студентов личностньIх

качеств, способствующих их творческой активности, общекультурному росту и социальной



ldобильности: целеустремленЕости, организованности, трудолюбия, ответственности,

саil{остоятельности, грzDкданственности, приверженности этическим ценностяМ,

толерантности, настойчивости в достижении цели.

В области обуrения целью ОП ВО является формирование общекультурных

(универсальных) социально-личностньж, общенауrньrх, инстр}ментЕtльньIх и

профессионt}льньIх компетенций, позвоJUIющих выпускнику работать в избраrrной сфере

деятельности и быть успешным на рынке труда.

1 .3.2. Срок освоеЕия образовательной прогрzlммы

В соответствии с ФГОС ВО по данному направлению подготовки нормативныЙ СРОК

освоения ОП по очной форме обучения составляет 4 года.

При обучении по индивидуttльным планаIu обуrения срок освоения оП составляет не

более срока получениЯ образоваНия, устанОвленногО для соответствующей формы обуrения.

Для лиц с ограЕиченными возможностями здоровья срок освоения оП по индивидуальным

1^rебньшл плана]чI может быть увеличен по их желаЕию не более чем на 1 год по сравIIению со

сроком полrIения образования для соответствующей формы обучения. объем программы

бшсалавриата за один улебный год при обуrении по индивидуаJIьному уrебному планУ не

может составJIять более 75 зачетньтх единиц.

1 . 3 . 3 . Трудоемкость о бразовательной програI\{мы

Трудоемкость освоения ОП ВО по направлению 42.03.01 Реклама И СВяЗи С

общественностью составляет 240 зачетньж единиц за весь период обуrения по любой форме

обуrения и вкJIючает все виды контактной и салдостоятельной работы студеЕта, практики и

время, отводимоо на контроль качества освоения студентом оП во. Программа

бш<алавриата по данному направлению реЕrлизуется на русском языке.

трулоемкость оп по очной форме обуrения за уrебный год равна 60 зачетныlл

е,щницам.

1.3.4. Требования к поступающим

Поступающий в университет для обуrения по данной ОП ВО должен иметь ДоКУменТ

государственного образча о среднем (полном) общем образовании или среДнеМ

шрофессиональЕом образовании.

В соответствии с Правилалли приема в университет, утверждаемыми ежегоДно

Учешпл советом университетц абитуриент, поступающиiа для обуtения по очной форме за

счет средСтв федеральногО бюджета или пО договорУ с оплатой стоимости обуrения с

юришческими и/или физическими лицами, должен представить сертификат о сдаче Единого

государстВенногО экЗаI\{ена (Егэ) по общеобразовательным предметаI\4, входящим в перечень
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, \ пIlтельныХ испытаниЙ длЯ оП вО кРеклама и связи с общественностью)) по
:-::lРаВ-lению подготовки 42.0З.01 Реклама и связи с общественностью.

поступающий на другие формьi обучения или являющийся выпускником
_:jразовательного учреждения среднего профессионального образования, лолжен успешно_поliти установленные Правилами приема вступительные испьшания (в том числе сдачу ЕГЭ
,:II отсутствии у него резудьтатов ЕГЭ),

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЪНОСТИ
ВЪIПУСКНИКА

2,1, область профессиональпой деятельности выrryскника
область профессиональной деятельности бакалавров включает: коммуIiикационЕые

цроцессы в межличностнойо социа,тьной, политическоЙ, экономической, культурной,
образоватОьной и наушой сферах, техники и тохнологии MaccoBbD(, деловьж и пepcoIIaJIbHbD(
коммуЕикацийо технологии и техники цропаганды ко}Iк}aрентньпс свойств товаров, усJryг,коммерчесlстх компаний, некоммерческих и общественньD( организаций, государственньD(
утретqдений и органов, их позиционирование в рыночной среде, общественное мнеЕие.

2,2, о бъ екты про ф ессиональной деятельЕо сти выпускника
объектаlли про фессиональной деятельности бака,гlавров явJuIются :

о феdеральньtе opza'bl zосуdарсmвенной власmu, op?a*bt zосуdарсmвенной власmlt
субъекmов Р о с сuйской Феd ерацltlt, ор2аны л4е сmн ozo самоуправленuя ;

, неzосуdарсmвенные, обtцесmвенньlе u коIил4ерческuе ор.анuзацuu, среdсmва л,rассовой
uнфорл,tацuu,,

. научные орzанuзацuu

dеяmельносmь;

u орzанlвацuu, осуu|есmвляюuluе образоваmельную

о проuзвоdсmвенньlе u cepBucHbte преdпрuяmuя.

2,з, Виды профессиональной деятельности выпускника
Исходя из потребностей рынка Труда, научЕо-исследовательского и матери€rльно-

техЕических ресурсов университета, даЕIrаrI оП вО ориентирована на рекла]\4но-информациоЕньй, организационно-управленческий и коммуЕикационный виды
..Iеятельности.



2.4. Задачи профессиональной деятельЕости выпускника.
Выпускпик, оовоив,т,ий програN{му бакалавриата в соответствии с видЕlN{и

профессиональной деятельности, на которые ориентирована программq должен быть готов
решать следующие про фессионаJIьные задачи :

. рекламно_информационнаядеятельность:
- разработка, подготовка К вьшуску, производство и распространение рекла:rлной
продукциИ, вкJIюч€uI текстовые и графические, рабочие и презентационные материаJIы в

рап{ках традиционньж и современньж средств рекJIамы;

. организационно-управлепческая деятельность:

- rIастие в управлеНии, планиРовЕlниИ и организации работы рекл€lмньж служб и служб
IIо связям с общественностью фирмы и оргаЕизации;

- участие В формировании эффективньж внутренних коммуникаций, создании
благоприятного психологического климата в коллективе;

. комIчfуникационЕаядеятельность:

- }пIастие в создzlнии эффективной коммуникациоЕной инфраструктуры оргчtнизации,
обеспечении внугренней и внешней коммуникации, в том число с государственными
органап4и, общественными организациями, коммерческими структурами, средствами
массовой информации;

- участие в формировании поддержаЕии корпоративной культуры;

3. плАнируЕмыЕ рЕзулътАты освоЕниrI прогрАммы
БАКАЛАВРИАТА

В соответствиИ с целямИ оП вО кРеклама и связи с общественностью)) по
Еащ)itвлению подготовки 42.03.01 Реклаlда и связи с общественностью и вышеприведенными
задачап,rи профессиона-rrьной деятельности вьшускник должен обладать соответствующими
компетеЕциямй, определенЕыми на основе ФгоС Во. Полный состав общекультурньж,
общепрофессионЕlJIьньпс, профессионzUIьньD( и дополнительньIх компетеЕций выпускника, в
соответствиИ с реклап{но-инфоРмационным, организационно-управленческим и
Ео}f,\fуЕикационныМ видatмИ профессиОнальноЙ деятельности, как совокулный ожидаемый

рез!,jIьтат образования продставлен в таблице 1.

Таблица 1.

компетенции выпускника, формируемые при освоении оп во
НАИМЕНОВАНИЕ КОМПЕТЕНЦИИ



о КУЛЪТУРНЫЕ КОМПЕТЕН ок
Код

ок-1

Определение и структура компетенции
способность использовать осЕовы
мировоззренческой позиции;

философских знаний для формирования

ок-2 | 
способность аIIЕIJIизировать основные этапы и закономерности ,.сrорлrес-о.о-_'_ 

| развития обЩестваДля формирования гражДанской поЗиции;
I

oк-3|спoсoбнoстьиспoлЬЗoBaTьocнoBьIэкoнoмичеc*их
I жизнедеятельности;

I

ок-4 способность использовать
жизнедеятельности;

_основы правовьж знаний в различньж сферах

ок-5
способность к коммуникации в устной и пи
иносц)анньD( языках дJUI решения задач межлиIшостного и межкультурного
взаимодействия;

ок_6

ок-7 спо собность к сttмоорганизации и саlrлообразованию ;

ок-8 и
и

способность использовать методы
обеспечения попноценной социальной

средства физической культуры
профессиональной деятельности ;

для

ок-9
готовность пользоваться основными методами затциты производственного
персонала и Еаселения от возможньIх последствий аварий, катастроф, стихийньпt
бедствий;

опк-1

опк-2

опк-з

владением знаниями
общественностью;
обладанием базовыпли навыкап{и создания
общественностью, владением навыкаNIи
копирайтинга;

ъ
р[ениеМ планировать и готовить под контролем коммуникационные каNdпании и
мероприятия;

текстов рекламы и связей с
литературного редактирования,

оIIк-4

опк-5

спк_б

р[ениеМ осуществJUIть поД контролем коммуникационные кап{пании и
мероприятия;

способностью решать стандартные задач;
основе информационной и библиографической культуры с применением
информационно-коммуникационньD( технологий и с учетом OcHoBIlbD(
требований информационной безопасности;

lРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕН и
пеd azo zuч е ская d еяmельн о сmь :

:]к-1

IIк-2

пк-з

гк-6

-cпocoбнocTЬюпpиниМaTь}п{acтиeB)rпpaBлени""op.a@
реклчtп{ньIх сrryжб и служб flo связяМ с общественностью, осуществлять
оперативное плаЕиров€lние и оперативный контроль рекламной работы,
деятельности по связям с общественЕостью, проводить мероприятии по
повышению имиджа фирмы, продвижению товаров и услуг на рынок, оценивать
эффективность рекламной деятельности и связей с общественностью
владением нЕlвыкап{и по организ ации и оперативному планированию своей
деятельности и доятельности фирмы
владением навыкаN{и оргаЕизационно-управленческой работы с мчlJIыми
коллективаI\{и



иЕфраструктуры организации, обеспечении внутренней и внешней
коммуникации

пк-7 способностью принимать rIастие в планировании, шодготовке и проведении
коммуникадионньIх каrчrпаний и мероприятий

пк-8

способностью организовывать пdдготовку к выпуску, производство и
распространение рекла:rлной прод}кции, вкJIючая текстовые и графические,
рабочие и презентационные материалы в p€lмKax традиционньIх и современньж
средств рекJIамы

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ

дк-1
способность к коммуникации в устной и письменной формах на бурятском языке
для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия ,

Компетентностнzш модель выпускника по данному направлению формируется

вьшускающей кафодрой и представJuIет собой совокупность компетенций,

реглЕtN{ентированньж ФГОС и }тоlшонньIх в настоящей ОП, в соответствии с областями

профессиона.шьной деятельности, выраженньIх в форме планируемых результатов обl^rения,

обозначенньIх в рабо.*rх программах дисциплин. Сводный паспорт компетенций ОП ВО

<<Реклаirла и связи с общественностью)) представлен в Приложении 1.

4. ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЮ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 42.03.01 Рекла:uа и связи с

общественностью, прика:}ом Минобрнауки России от |9.|2.2013 г. М 1367 кОб утверждении

порядка организации и осуществлениjI образовательной деятельности по образовательным

пpo|paмMull\4 высшего образования - прогрчtммatм бака.павриата, программам специаJIитета,

trрогр€lil{маNd магистратуры>, а тЕIкже с локальными нормативными актаNIи уIIиверситета по

вопрос€lN,{ планирования и организации уrебного процесса содержание и организация

образовательного процесса при реализации даЕной ОП ВО реглаллентируется следующими

основными докуN{ент€lми :

годовым календарньтм уrебным графиком (график уrебного процесса);

уrебным планом;

рабочими прогрчlммttil{и улебных дисциплин (модулей), прогр.lN{мilми практик;

фондом оценочньD( средств текущей и промежуточной аттестации;

фондом оценочньж средств государственной итоговой аттестации.
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4.1. Календарпый учебный график (график учебпого процесса)
4,1,1, В капендарноМ учебноМ графике указаны периоды осуществления видов

учебной деятельности (последоватеJIьность реЕuIизации программы бакалавриата по годttм,
вкJIючuш теоретическое обуrение, прЕжтики, промежуtочные и итоговую атгестации) и
периоды каникул.

4,1,2, Календарньтй график уrебного процесса для оп вО БГУ по направлеIrию
ПОДГОТОВКИ 42.0З.0l РеКЛаМа И СВЯЗИ с общественностью по очной форме обучения

цредстЕIвлен в Приложении 2.

4.2. Учебный план

В 1"rебном плане указывается перечень дисципJIин (модулей), практик,
аттестационньrх испытаний государственной итоговой аттестации обуrающихся, других
видов уrебной деятельности с указанием их объема в зачетных единицах,
последовательности и распределения по периодам обучения. В уrебном ппане вьцеляется
объем работы обучшощихся во взаимодействии с преподавателем (контактная работа
ОбуTающИхся С преподавателеМ по видап4 уrебньтх занятий) и самостоятельной работой
обуrающихсЯ В академических часах. ,Щля каждой дисциплины (модуля) и практики
}т:}зьтRается форма промежуточной аттестации обуrающихся.

в базовьгх частях учебных циклов указывается перечень базовых модулей и
,щсцигIJIин в соответствии с требованиями ФГоС Во по направлению 42.03.01 Рекла.пда и
связи с общественностью. В вариативньIх частях у,rебньтх циклов указан самостоятельно
сформированный университетом перечень и последовательность модулей и дисциплин.

щанная образовательнаlI про|раI\4ма дает возможность расширить свои знания в
KoEIýpeTHbD( областл< и видах деятеJБности за счет д.Iсциплин по выбору и последующего
выпоJIнеЕи,I квашrфкащионной работы избранной напрЕвленности. ОбразоватеJънаl{

црограhлма содержит дисципJIины по выбору обуrаrощихся в объеме 47,g Уо от объема
мрЕативной части Блока 1 кЩисципJIины (модули)>.

Учебный план приведен в Приложении 3.

4.3. Рабочие программы дисциплин (модулей).
рабочие прогрtlммы всех дисцишпrн (модулей) как базовой, так и вариативной частей

1чбного плана, включшI дисциплины по выбору студента, приведены в Приложении4.

4.4. Рабочие программы практик.
рабочие прогрm{мы всех практик, предусмотренньтх образовательной программой по

Е,шрitвлению подготовки 42.0з.0| Реклама и связи с обществеЕностью, приведены в
Приложении 5.
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4.5. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации.
Фонд оценочЕьIх средств дJuI проведения промежуточной аттестации обучающихся по

дисциплине (модулю) или вкJIючает в себя:

- перечень компетенций с 1казанием этапов их формирования в процессе освоения

образовательной программы;

- описание показателей и критериев оценивЕtния компетенций на различньD( этапах их

формирования, описilние шкал оценивЕtниll;

- типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые дJuI оценки

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, хар€жтеризующих этiшы

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы;

- методические материалы, опредеJuIющие процедуру оценивания знаний, умений,

Еitвыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенциЙ.

,Щля каждого результата обуrения по дисциплине (молулю) или практико в рабочей

програN{ме определены покЕватели и критерии оцеIIивания сформированности компетенций

Еа различньж этапЕ}х их формирования, шкaлы и процедуры оценивания.

Оценочные средства для проведения текущего KoHTpoJuI успеваемости также

цриведены в рабочих програN{м€lх дисциплин (модулей) и практик.

Фонд оценочньж средств дJuI проведения промежуточrrой аттестации представлены в

Приложении 6.

4.6, Фонд оценочных средств для проведения государственной итоговой

аттестации.

ГосударственIIая итоговаrI аттестация по данной програN{ме бакалавриата включает

государственньй экзilп{ен и заIциту вьшускной ква.гrификационной работы, проводится в

соответствии с Положением о государственноЙ итоговоЙ аттестации выпускников ФГБОУ

Во кБГУ>.

Фонд оценочньж средств для проведения государственной итоговой аттестации

содержит:

- перечень компетенций, которыми должны овладеть обуrающиеся в результЕ}те

освоения образовательной програNdмы;

- описание показателей и критериев оцениваниJI комгrетенций, а также шкал

оцеIтивания;

- типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые дJuI оценки

резуJьтатов освоениrI образовательной програN,f мы;

- методические материалы, опредеJuIющие процедуру оценивания результатов

освоеЕия образовательной програNIмы.

12



выпускная квалификационнм работа (вкр) представляет собой законченную нау{но-

исследовательскую проектную или технологическую разработку, в которой решается

aKTyaJIbHaJ{ задача для программы бакшrавриата <<Реклама и связи с общественностью),

;"'Ж;"#Н:Нj';11Т.ЖЖ ;;. ;Ж;:Ж"", ;JЖНТ ;
компонентов (полностью или частично). Тема ВКР опредеjIяется в соответствии с одним из

рекомендованных во ФГоС Во объектов профессионшIьной деятельности, быть актуа,пьной,

иметь элементы новизны и практическую значимость,

Фонд оценочньIх средств для проведения государственной итоговой аттестации

представлен в Приложении 7.

5.РЕсУРсноЦоБЕсПЕЧЕниЕоБРАЗоВАТЕЛЬноЙПРогРдММы
5.1. Кадровое обеспечение

5.1.1. Реа.гrизация оП бакалавриата обеспечивается руководящими и научно-

педагогическими работниками университета, а также лицами, привлекаемыми к реализащии

программы б адалавриата на условиях грЕI)кдаIIско-гIравового характера.

5.|.2. Щоля на}чно-педагогических работников (в приведенньIх к целочисленным

зЕачениям стазок), имеющих образование, соответствующее профилю преподазаемой

д{сципJIины (модуля) соответствует требованиям ФГоС Во,

5.1.3. Доля нагшо-педzгогических работников (в приведенных к целочисленным

зЕачениям ставок), имеющих уIеную степень (в том числе rlеryrю степень, присвоенн}ю за

рубежом и признаваемую в Российской Федерации) и (или) ученое звание (в том числе

}п{еное звание, полуIеЕное за рубежом и признаваемое в Российской Федерации), в общем

tшсле н&lч119-rraдагогических работников, реализующих программу бакалавриата

соответствует требованиям ФГОС ВО,

5.1.4. Доля нау{Ео-IIодчгогических работников (в привед9нных к целочисленным

зIIачениям ставок) из числа руководителей и работников организаций, деятельность которьж

связана с направленностью (профилем) реализуемой програN{мы бакалавриата (имеющих

сгаж работы в данной профессиональной области не менее 3-х лет) в общем числе

работников, реализующих программу бака.павриата соответствует требованиям Фгос Во,

реализация данной оп бакшlавриата обеспечивается научно-педагогическими

ýацрами, имеющими базовое образование, соответствующее профилю преподаваемой

.f,ЕсщплиНы, и сисТематичесКи занимаЮщимися науrноЙ и (или) Еаучно-педагогической

]еятеJьностью.
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Выпускная кв аiификациоЕIIаjI рабоЬа (В КР) представJuIет собой законченЕую наrIно_

исследовательскую проектную или технологическую разработку, в которой решается

актуальная задача для прогрttммы бакалавриата кРеклаN{а и связи с общественностью)),

НаПРаВление IIоДготовки 42.03.01 Реклалла и связи с общественностью по проектированию

или исследовtlнию одного или нескольких объектов профессиональной деятельности и их

компонентов (поrпrостью или частично). Тема ВКР опредеJuIется в соответствии с одним из

РеКОменДованных во ФГОС ВО объектов профессиональноЙ деятельности, быть актуальной,

иметь элементы новизны и практическую значимость.

Фонд оценотIньD( средств для проведения государственной итоговой аттестации

представлен в Приложении 7.

5. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
5.1. Кадровое обеспечение

5.1.1. Реаrrизация ОП бакалавриата обеспечивается руководящими и научно-

ПеДаГОгическими работниками уIIиверситета, а также лицЕlп{и, tIривлекаемыми к реализации

прогрЕt]чIмы бакалавриата на условиях гражданско -прчIвового характера.

5.L2. Доля ноlпд16-п.дагогических работников (в приведенньж к целочисленным

ЗНаЧениrIМ ставок), имеющих образование, соответствующее профиgю лреподаваем9й

д,IсципJIины (модуля), в общем числе научно-педагогических 75 %. Li
'}^\ с'{
,!{ l,{ ý

5.1.3. Доля на)пд16-rr.дагогических работников (в приведенньIх к ц.оо""&&Ё"rпл
ЗЕаЧеНиJIм ставок), имеющих rIеную степень (в том Iмсле ученуIо степень, присвоенную за

Рфежом и признаваемую в Российской Федерации) и (или) rIеное звание (в том числе

rIеное звание, полrIеЕЕое за рубежом и признаваемое в Российской Федерации), в общем
тIисле науrно-педагогических работников, реализующих процрill\лму бака.тrавриата, cocTaBJIrIeT

75 %.

5.1.4. Доля ноlruц16-rraдагогических работников (в гIриведенньIх к целочисленным

ЗЕаЧенияМ ставок) из числа руководителеЙ и работников организациЙ, деятельность которьж

СВЯЗаНа С наПраВленностью (профилем) реализуемоЙ программы бакалавриата (имеющих

СТаЖ работы в данноЙ профессиональной области не менее 3-х лет) в общем числе

рботников, реализующих програ]чIму бакалавриата, состав ляет |З,2 Yо.

Реализация данной ОП бакалавриата обеспе.rивается научно-педагогическими

каДрitп{и, имеющими базовое образование, соответствуIощее профилю преподаваемой

.IЕсциплины, и систематически занимающимися науrной и (или) научно-педагогической

f,еятеJIьностью.
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5,2, Учебно-методическое и информационное обеспечение образоваТельноЙ

программы

реализация образовательной прогрЕtN{мы бакалавриата обеспечивается доступом

кФкдого студента К библиотечньпл фондалл и базапл данньIх, по содержанию

соответствующих полному перечню дисциплиII основной образовательной прогрttммы,

наличиеМ методичеСких пособий и рекОмендаций по всеМ дисциплинztN{ и по всом видаN,I

занятий - практикумам, курсовому и дипломному проектированию, практикам, а также

нагJUIдными пособиями, аудио-, видео- и мультимедийныпди материалаN4и,

Фонд библиотеки по тематическому составу отражает профиль Университета,

указанный в Тематико-ти1rологическом плане комплектования (ттпк) и ра:}мещенный на

сайте Научной библиотеки

typological-plan-of-acquisition.htm1). ,Щанньй тrрофилъ состоит из науrной, научно-

технической, уrебной, уrебно-методической, художественной, справотIIIой литературы.

объем фонда Науrной библиотеки составJIяет | 2Зб |25 экземпляров, в том числе

rIебно-методическОй литературы - 159 885 экземпляров, уrебной - 477 832 экземпJUIров,

наутной - 450 303 экземпляра. Библиотечный фонд Университета располагает достаточным

коJIи.Iеством экземпляров рекомендуемой в качестве обязательЕой учебной и уlебно-

мсгодической литературы по дисципJIиItаNd уIебных планов 519 952 экземплrIра.

пополнение фонда обязательной уrебной и учебно-методической литературы в 2015 г.

составило 14 582 экземпjulра.

Электронные изданиrI из общего количества фонда составJUIют ЗЗ'148 наименований,

По.щrиска на периодические издания _ 182наименования, из Еих 79 наименоваrrий в

электронной форме.

Осуществляется подключеЕие к спедующим электронно-библиотечным система]vI

(ЭБС):

1. ЭБС Издательства кЛань>;

2. ЭБС <Руконт>;

3. ЭБС <Консультант студента);

с 2оа2 г. университет осуществJIяет подписку на периодические иЗДаНИЯ С ПЛОЩаДКИ

Наl.щlоб электронной библиотеке Ke-LIBRARY>; к виртуальному читальному залу

кэлектронная библиотека диссертаций Российской государственной библиотеки). с 20i3

года вуз подкJIючен к информаrдионно-образовательному портаJIу кИнформио>,

С целью поддержки и сопровождения научfiо-исследоватепьской деятельЕости Еа

штmформе НЭБ Ke-LIBRARY) осуществЛяетсЯ достуП к РИНI]. Активно ведется работа в

яяа:rитичеСкой надстройке над ринЦ - SCIENCE INDEX - Двтор.
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в 2012 г. Федеральной сллужбой по интеллектуальной собственности вылано
свидетельство о 

"о.удuр.r"Ънной регистрации базы данньж Ns 20\2620629 кЭлектронЕiUI
библиотека Бурятского государственного университета)) (Зарегистрировано в Реестре баз

Дi}ННЬIХ 27 uЮНЯ 2012 r.). ИСПОЛьЗование электронньD( изданий осуществляется только Еа
основании прямьтх договоров с правообладатеJIями (автораrrли). В электроЕной библиотеко

доступнО б 9зl полныЙ текст, пополнение за 2015 год составило 905 библиографических
описаний с прикрепленными полными текстЕIми.

WеЬ-сайт библиотеки (htф://www.liЬrаrу.Ьsu.ru) как информационньй портаJI,

обеспечиваеТ полноту, актуальность и достуrrность информации, ориентированной на
поддержку образовательной и исследовательской деятельности.

электронньй каталог Науrной библиотеки Бгу составляет 35 баз данньж, работает в

реzrльноМ режиме времени и явJUIется основным спрчtвочным аппаратом библиотеки,
отражающим весь фонд библиотеки.

в Научной библиотеке Университета создЕ}на един€ш информационно-библиотечнаlI

среда как сфера воспитаниlI и образования со специальЕыми библиотечныпли и
информаЦионнымИ средствап4и дJIя содействия реЕrлизации образовательньIх прогрztмм

ра:}личньж уровней образования.

5.3. Материально-техническое обеспечение учебного процесса

5.з.1. Для реали3ации основной профессиона_пьной образовательной програN4мы

бакалавриата уIIиверситет располагает специальными помещениrIми, ,,редставJuIющими
собой учебные аудитории для проведения заIUIтий лекционного типа) занятий семиЕарского
типа' курсового проектирования (выполнения курсовьж работ), групповьж и
инIt,IвидуаJIьныХ консультаций, текуЩего KoHTpoJUI и rrроМежуточной аттестации, а т€кже
помещениями дJUI самостояТельной работы И помещениями длЯ хранения и
шрофилактического обслуживания уrебного оборудования. Материально-техническая база
соответствует действующим противопожарЕым правилам и нормам.

5.з.2. При прохождении 1^rебной и производственной практики на предприятиях (в

организациях) или иньж структурньж подразделениях уIIиверситета реализация
образовательной про|р.tммы бака.павриата обеспечивается совокупностью ресурсов
материarльно-техническоЙ базы и 1"rебно-методического обеспечения БГУ и организаций,

}частвующим в реализации программы в сетевой форме согласно договорам.

5. з.3. Материально-техничоское оснащение помещений :

уrебные аудитории дJU{ проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского
тЕпъ курсового проектирования (вьшолrения курсовьж работ), групповьIх и
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ИНДИВИДУZIJIЬЕЬЖ КОНСУЛЬТаЦИЙ' ТеКУЩеГО КОНТРОЛЯ И ПРОМеЖУТОчной аттестации, а т€кже
помещения для сЕIмостояtельной работы и помещения цп хранения и профилактического
обслуживания учебного оборудования укомплектованы специализированной мебелью и
техничесКими средСтваN{И обучения, служаттIиМи длЯ представЛения учебной информации
большой аудитории;

для проведения занятий лекционного типа используются наборы демонстрационного
оборудования И уrебно-наглядIrых пособий (информационные стенды' плакаты и пР.),
обеспечивающие тематические илJIюстрации, соответствующие рабочим программам
дисциплин (модулей);

помещения дJuI сЕlп,fостоятельной работьт
компьютерные классы, читальные залы Науrной
компьютерной техникой с вьIходом в кИнтерн€Т) И ,

информационно-обрrвовательную среду университета.
практические занятия по физкультурно-спортивным

спортивЕьж зЕUIЕж, осЕащенных современным спортивным
игровоЙ зал, спортивньй зал борьбы, лыжнЕUI база, стадион.

Информационный сайт университета http://wrMw.bsu.ru/, сайт института
http:i/ifmk,bsu,rrl являются основным электронным информационным ресурсом,
обеспеrпrвающим представлеЕие данньж об институте в Интернет, а также средством обмена
rнформаЦией межДу кафедрами, подразделеЕиями и дирекцией институга. Кроме того,
сайты явл,Iются вa,кныМ источникоМ информационньж ресурсоВ для обучающихся в
Енституге, Вся компьютернаjI техника института объединена в университетскую локаJIьIIую
сеть, с высокоскоростным вьD(одом в Интернет.

5,4, Требования к финансовым условиям реализации программы бакалавриата
Финансовое обеспеченио реализации прогр.ммы бакалавриата осуществJuIется в

объемео не ниже установленных Министерством образования и науки Российской
Федерации базовых Еормативных затрат на оказаЕие государственной услуги в сфере
образованиЯ дJIЯ даЕЕогО }ровня образования и направления подготовки с rIетом
корректирующих коэффициеЕтов, rIитывающих специфику образовательной программы в
соответствии с Методикой определеЕиrI нормативньж затрат на оказание государственЕьIх
},сJtуг по реализации образовательньж программ высшего'образования по специальностям
(направлениям подготовки) и укрупненным группitм специаJIьностей (направлений
подготовки), утвержденноЙ прик{lзоМ Министерства образования и науки Российской
ФеДеРаЩИИ ОТ 30 ОКТЯбРЯ 2Ol5 Г. Nр|272 (зарегистрировzrн министерством юстиции
Российской Федерации 30 ноября 2015 г., регистрационньй Еомер J\ъз9898).

: обучающихся (университетские

библиотеки БГУ и др.) осЕащены

обеспечены доступом в электронную

дисциплинаN{ проходят в

оборудованием: спортивньй
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6. оцЕнкА кАчЕствА освоЕния оБрАзовАтЕJьной прогрАммы

6.1. Ответственность за обеспечение качества подготовки обl^rаrощихся rrри

реЕrлизации программы бакалавриата, получения обучающимися требуемьD( результатов

освоения прогрЕIммы несет ФГБОУ ВО кБГУ>. Университет гарантирует качество

подготовки бакалавра по направлению 42.03.01 Реклшла и связи с общественностью в том

числе путем:

рецензирования образовательньIх прогрttп,Iм ;

разработки объективньrх процедур оценки уровня знаний и умений обуrающихся,

компетеЕций вьшускников;

обеспечения компетентности преподавательского состава;

регуJIярного проведения самообследования с привлечением представителей

работодателей;

информирования общественности о результатах своей деятельности, планах,

инновациях.

6.2. Уровень качества програI\4мы бакалавриата и ее соответствие требованиям ФГОС

устанавливается в процессе проверок выполнения лицензионньIх требований, а также в

процессе государственной аккредитации.

Уровень качества бака-павриата и ее соответствие требованиям рынка труда и

профессионыБньD( стандартов может устанавливаться в процессе профессионально-

общественной аккредитации процраN,rмы.

6.З. Оценка качества освоения программ бакалавриата обучающимися включает

текущий контроль успеваемости, промежуточную аттестацию обучаrощихся и итоговую

(государственн}.ю итоговую) аттестацию.

Конкретные формы и процедуры текущего KoHTpoJuI успеваемости и промежуточной

аттестации обуrающихся по каждой дисциплине (модулю) и практике устаЕавливаются

уrебныпл планом, }казываются в рабочей програlr,rме дисциплины (модуля) и доводятся до

сведения обуrшощихся через их личные кабинеты (университетскаlI электронн€uI

шформационно-образовательная среда) в начале семестра.

6.4.'Щля осуществления процедур текущего KolrTpoJul успеваемости и промежугочной

аIтестаIIии обуrающихся rrреподчIватеJuIми БГУ разработаны Фонды оценочньD( средств.

Ош позвоJuIют оцеЕить достижение запланированньD( в образовательной програпdме

резуJIьтатов обl^rения и уровень сформированности всех компетенций, змвпенЕьD( в

образовательной программе. В целях приближения текуцего контроля успеваемости и
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промежуточной аттестации обуrшощихся к задачам их будущей профессиональной

деятельности, БгУ привлекаоТ к процедурам текущего контроля успеваемости и

промежуточной аттестации работодателей из числа действующих руководителей и

работников профильньж организаций (имеющих стаж работы в данной профессиональной

ОблаСти не менее 3 лет), а также преподавателей смежньгх образовательньD( областей.

6.5. Обуrающимся предоставлена возможность оценивания содержания, организации

И КачестВа образовательного процесса в целом и отдельньIх дисциплин (модулей) и практик.

!лlя этого образовательная rrрограN{ма размещена на официальном сайте Бгу в рz}зделе

<Образование>.

6.6. Государственнiш итоговая аттестация по направлению 42.0З.OТ Реклалла и связи с

общественностью в качестве обязательного государственного аттестационного испытания

вкJIючает государственный итоговьй экзамен и защиту выпускной ква.пификационной

работы.

6.7. Внешняя оценка качества реализаIIии ОП ВО по нЕItlрtlвлеЕию подготовки

42.0З.Ot Рекла:rла и связи с общественностью опредеJuIется в ходе следующих мероприятий:

РеЦеНЗИРОВаНие образовательноЙ прогрt}ммы руководитеJuIми пlили работниками
организаций, деятельность которьтх связана с направленностью (профилем) реа.тrизуемой

црогрztммы бака_павриата и имеющих стаж работы в даIIной профессион€lльной области не

меЕее 3 -х лет (Приложение 8);

оценивание профессиональной деятельности

прохождения практики;

полуIеЕие отзывов от работодателей во время

республиканских конкурсах по разлиЕIным видам

деятельности.

7. ХАРАКТЕРИСТИКИ СРЕДЫ ВУЗА, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ РАЗВИТИЕ

бакалавров работодатеJuIми в ходе

уqастия обучающихся в городских и

профессионально-ориентированной

ОБЩЕКУЛЬТУРНЫХ И СОЦИАЛЬНО-ЛИЧНОСТНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ
выпускников

В Бурятском государственном университете создана социокультурнаlI среда,

НеОбХОДИМая ДJUI подготовки высококваJIифицированньпr специалистов в различных
областяХ производСтва и науки. В университете созданы оптимальные условия дJUI

РеtlЛИЗаЦИИ ВОСПИТателЬньIх заДач образовательного процесса. Щелями внеаудиторной

воспитательной работы явJUIется формирование целостной, гармонично развитой личносп.r

специалиста, воспитание патриотизмц нравственности, физической культуры, формиров€lние
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культурньж Еорм и устаIIовок у студентов, создаЕие условий дJUI реаJIизации творческих
способностей сryдентов, оргЕtнизация досуга студентов.

в формировании социокультурной среды и в воспитательной деятельности }п{аствуют
такие подразделениrI университета как отдел воспитательной и социа-пьной работы,
Федерация студенческого самоуправления университета, спортивные объекты университета
(стадион <Спартак>, спортиВно-оздоровительный лагерь <<Олимп>>, сtIортивные зшIы в

уrебньЖ корпусах), которые активнО взаимодействуют с учебно-методическим управлеЕием,
Нау,дrо1 библиотекой, студенческими отрядами, дирекцией студеЕческого общежития и
другими подрt}зделениями университета.

ЕжегоднО в БГУ проводитСя более 70 культурно-массовьD( и около 80 спортивно-
массовьж студенческих событий, в том числе крупЕые межвузовские мероприятия. дктивно

рЕ}звивtlюТся оргЕtIIы студенческого самоуIIравления, первичная профсоюзнЕUI оргtlнизациrl
студентов, Штаб студеЕчеСких отряДов, Федерация студенческого самоуправления, KoTopall

координиРует рабоТу органоВ студенчесКого саN,rоуправления университета и объединяет
более 9 тысяч студентов.

В университете реализуются прогрЕlп{мы воспитательной деятельности, вкJIюча;I

профилактику правоЕарушений, профилактику наркотической, алкогольной зависимостей и
табакокуРения, профилактику ВИЧ-инфекции, мероприятия по псIrхологической адzштации
студентов младших курсов, по формированию у студентов мотивации к здоровому образу
иоздоровЛению. Большое внимание в воспитательной работе удеJUIется организации досуга и
отдьIха студентов.

С цельЮ привлечениЯ К научно-исследовательской деятельности работают
студеЕческие ЕаrIные кружки.

стратегические документы, определяющие концепцию формирования среды вуза,
обеспечивающие рrввитие социально-личностных компетенций обуrающихся:

рекомендации по оргzlнизации внеr{ебной работы со студентztми в образовательном

rФеждеЕии высшего образования:

, Государственная прогрЕlN,Iма кПатриотическое воспит€Iние граждан РФ на 2006-
2020 гг.> (2005 г.);

. Устав ФгБоУ ВО кБурятский государственный университет>;
в 2006 г. разработана и утверждена Ученым Советом университета Концепцuя

воспurпаmельной d еяmельно сmu БГУ,В рамкzж данной Концепции :

о выработана программа становления и развития восгIитательной работы и
социокультурной деятольЕости БГУ;

, определенЫ цели, задачИ и шринциПы воспитательной деятельности в БГУ;
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о рi}зработ€tны осЕовные направления содержания и организации воспитательной

работы и социокультурной деятельности в БГУ;
, определены основЕые условия, механизмы реttлизации Концепции воспитательной

деятельности, а также ресурсное обеспечение реi}лизации Концепции;

о сформирована структура управления воспитательной деятельностью;
о разработаны Положения о студенческом сЕtмоушрalвлении, о Совете по

воспитательной работе со студент€ll\.fи, о кураторе академической группы, а также
Положения о студенческих общежитиях, вкJIючruI Правила внутреннего распорядка дJUI

проживающих в общежитиях.

ВоспитательнЕш деятельность в Институге филологии и массовых коммуникаций
яв,т,tется основой мор€rльно-психологической подготовки студентов к профессиональной

деятельности и активному социальному взаимодействию. В ее задачи входит обеспечение

цеЕностного' духовно-нравственного стtlновления будущих специалистоВ - граждан с

активной жизненной позицией. Решение задач достигается посредством организации
контекстного ценностно-ориентировtlнного просвещения студентов, рiввития у них
гуrvrанистических культурньж потребностей И мотивов, обеспечение стремления в

достижении социальной зрелости и создание возможностей дJUI этого.

воспитывающее влияние на студентов оказывается и в рамках 1.'rебного процесса
посредством содержаниrI обуrения, содержЕtния уrебной п уrебно-практической
деятеJIъности, В которой )частвуют студенты; использоваIIи;I такого воспитывающего

фактора, как личность преподаватеJuI.

ВоспитательнаJI внеаудитОрная рабОта поД руководством органов студенческого
сilп{оуIIравления направлена на формировitЕие социальной компетентности, в том числе,
освоение нормативНьIх правоВьrх способов защитЫ собственньIх интересов посредством

реЕrпизации академических прав и свобод, освоение гражданской ответственности через
выполнение академических обязанностей. Формирование гражданской чктивности
осуществлrIется путем сотрудЕичества с молодежными (в первую очередь, студенческими)
общественными и обществеЕно-политическими организациями (объединениями) и лиtIIlого

участия в избирательЕьD( кЕtп{пztни.D( и других гражданских €tкциfr(.

ФормироваЕие социaльЕо-коммуЕикативной компетентности осуществJUIется чероз

освоение эффективньгХ способов коллективной деятельности, разрешение конфликтов,
нЕlвыкоВ конструкТивного социального поведения при }4Iастии в разньж видах волонтерской

деятельности. Практическому освоению способов взаимодействия с людьми,
принадлеЖатцимИ к разным демографическим, социальным, профессиональЕым группаIu

способствует педЕгогическаjI и производственнаJI прztктики.
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Формирование поликультурной компетентности включает расширение

. _]1(\-.lьт}'рных знаний, коррекцию культурных установок и реализуется при }пiастии в

,1: . е к}-.lьтурных коллективов, подготовке и уrастии в творческих мероприятиях разного

\-г.rl,б_rение профессионаJIьньш знаниЙ и совершенствование профессиОнаrIьньIХ

.::_iiii Lrс}'ШествJяется в процессе профессионаJ'IЬно-ориентированной педагогической

_=. ...ьностII. вкJтючая волонтерск}то и гражданско_политическую деятельность, При

,:-j-].HI1I1 внеклассной воспитательной работы по организации досуга учащихся l

::.1-з;НIlков (в том числе, с привлечением родителей) в период педагогической и

,]..l jЗtl]СТвенной практик, а также работы с различными группами населения

- .;1--]-Нiтв\ются навыки организации и осуществления педагогической деятельности.

В ФгБоУ вО кБурятский государственный университет)) 5 корпусов

. ,.-- -'.-]DоенныХ общежитий. Развита сетЬ пунктоВ общественногО питания: буфеты,

_ . -__]:_i. ко\lбинаТ питаниЯ ООО кЩеВятое)). Лечебно-Оздоровительная работа студентов

: ,-a_з.lяется поликлиникой, спортивно-оздоровительным лагерем <олимп>,

_ , 
1 ,_ _-.lогIlческой поликлиникой.
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