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подготовки 42.03.01 «Реклама и связи с общественностью». 
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
Образовательная программа высшего образования по направлению подготовки 42.03.01 

«Реклама и связи с общественностью», реализуемая ЧОУ ВО «ИНСТИТУТ ДРУЖБЫ НАРОДОВ 

КАВКАЗА (ИДНК)», представляет собой систему нормативно-методических материалов, 

разработанную и утверждённую на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта по соответствующему направлению подготовки высшего образования (ФГОС ВО). 
Образовательная программа - комплекс основных характеристик образования (объем, 

содержание, планируемые результаты), организационно-педагогических условий, форм аттестации, 

который представлен в виде учебного плана, календарного учебного графика, рабочих программ 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов, а также оценочных и 

методических материалов; 
 ОП регламентирует цель, задачи, ожидаемые результаты, содержание, условия и технологии 

реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки выпускника по данному 

направлению подготовки и включает в себя: учебный план, рабочие программы учебных курсов и 

дисциплин (модулей) и другие материалы, обеспечивающие качество подготовки обучающихся, а 

также программы учебной и производственной практик, календарный учебный график и 

методические материалы, обеспечивающие реализацию соответствующих образовательных 

технологий. 
 
Нормативные документы для разработки образовательной программы  
Нормативную правовую базу разработки образовательной программы составляют: 
Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» (от 29 декабря 2012 года № 

273-ФЗ); 
«Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры», утвержденный приказом  Минобрнауки России от 19 декабря 2013 г. № 

1367; 
Федеральный государственный образовательный стандарт высшего  профессионального  

образования по направлению подготовки 42.03.01 «Реклама и связи с общественностью», 
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от «11» августа 

2016г. № 997; 
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 сентября 2013 г.№ 

1061 «Об утверждении перечней специальностей и направлений подготовки высшего образования»; 
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 июня 2015 года № 636 

«Об утверждении порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета и 

программам бакалавриата»; 
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 27 ноября 2015 года № 

1383 «Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы высшего образования»; 
Устав Частного образовательного учреждения высшего образования “ИНСТИТУТ ДРУЖБЫ 

НАРОДОВ КАВКАЗА”; 
 Нормативно-методические документы Министерства образования и науки Российской 

Федерации. 
 

2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Цель (миссия) образовательной программы: 
Цель ОП - подготовить профессионалов в сфере рекламы и связей с общественностью, 

владеющих полным набором компетенций для осуществления организационноуправленческой, 

проектной, коммуникационной, рекламно-информационной, рыночноисследовательской и 

прогнозно-аналитической деятельности, адаптированных к социальноэкономическим, 



 

 

информационно-коммуникационным и культурно-правовым условиям современного социума, 

мотивированных к реализации своих профессиональных компетенций во имя блага общества. 
Миссия ОП - на основе реализации образовательного потенциала ИДНК, образовательного 

инструментария и технологий кафедры маркетинга и рекламы, направленных на подготовку 

профессионалов в области рекламы и связей с общественностью, формировать и развивать 

региональный рынок маркетингово-коммуникационных услуг, создавать благоприятную 

маркетингово-коммуникационную среду для всех участников рынка, способствуя тем самым 

активизации предпринимательской деятельности, социальноэкономическому развитию региона.  
Направленность (профиль) ОП ВО 

В качестве профиля по направлению подготовки 42.03.01 «Реклама и связи с 

общественностью» реализуется «реклама и связи с общественностью в государственных 

структурах». Профиль подготовки характеризует ее ориентацию на конкретные области знания и 

(или) виды деятельности и определяющую ее предметно-тематическое содержание, преобладающие 

виды учебной деятельности обучающихся и требования к результатам ее освоения. 
Трудоёмкость освоения ОП составляет 240 зачётных единиц за весь период обучения, 

включая все виды аудиторной и самостоятельной работы студента, практики, все виды текущей и 

промежуточной аттестации, а так же  государственную итоговую  аттестацию. Трудоёмкость ООП за 

один год обучения - 60 зачётных единиц. Трудоёмкость факультативных дисциплин устанавливается 

дополнительно к ОП. Максимальная общая трудоёмкость факультативных дисциплин - 10 зачетных 

единиц. Распределение зачётных единиц по курсам, семестрам, дисциплинам и разделам ОП 

представлено в Приложении2. 
Сроки получения образования: 4 года 
Язык обучения: русский 
Квалификация, присваиваемая выпускникам – бакалавр 42.03.01 «Реклама и связи с 

общественностью» 
Абитуриент, поступающий на обучение по направлению 42.03.01 «Реклама и связи с 

общественностью», должен иметь документ государственного образца о полном среднем 

образовании, пройти вступительные испытания на основании баллов ЕГЭ или в форме 

собеседования в соответствии с Правилами приёма, утверждёнными Приказом Ректора. 
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 персональных 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. 
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. 
Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, освоившие 

программу бакалавриата: 
организационно-управленческая; 
коммуникационная; 
рекламно-информационная; 
рыночно-исследовательская и прогнозно-аналитическая; 

 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата должен быть готов решать 

следующие профессиональные задачи:  
 

организационно-управленческая деятельность: 
участие в управлении, планировании 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; 
 
коммуникационная деятельность: 
участие в создании эффективной коммуникационной инфраструктуры организации, 

обеспечении внутренней и внешней коммуникации, в том числе с государственными органами, 

общественными организациями, коммерческими структурами, средствами массовой информации; 
участие в формированиии 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 и прогнозов; 
В результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны быть сформированы 

общекультурные, общепрофессиональные и профессиональные компетенции.  
 
Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать следующими 

общекультурными компетенциями: 
 
способностью использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции (ОК-1); 
способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического развития 

общества для формирования гражданской позиции (ОК-2); 
способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

жизнедеятельности (ОК-3); 
способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах жизнедеятельности 

(ОК-4); 
способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном 

языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-5); 
способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 
способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

способностью использовать методы и средства физической культуры для 

обеспечения  полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8); 
готовностью пользоваться основными методами защиты производственного персонала и 

населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий (ОК-9). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
Выпускник, освоивший программу бакалавриата,  должен обладать следующими  

общепрофессиональными компетенциями: 
способностью осуществлять под контролем профессиональные функции в области рекламы и 

связей с общественностью в различных структурах (ОПК-1); 
владением знаниями и навыками работы в отделах рекламы и отделах связей с 

общественностью (ОПК-2); 
обладанием базовыми навыками создания текстов рекламы и связей с общественностью, 
владением навыками  литературного редактирования, копирайтинга (ОПК-3); 
умением планировать и организовывать под контролем коммуникационные кампании и 

мероприятия (ОПК -4); 
умением проводить под контролем коммуникационные кампании и мероприятия (ОПК-5); 
способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности (ОПК-6). 
Выпускник, освоивший программу бакалавриата,  должен обладать 

профессиональными компетенциями, соответствующими виду (видам) профессиональной 

деятельности, на который (которые) ориентирована программа бакалавриата: 
 
организационно-управленческая деятельность: 
способностью принимать участие в управлении и организации работы рекламных служб и 

служб по связям с общественностью, осуществлять оперативное планирование и оперативный 

контроль рекламной работы, деятельности по связям с общественностью, проводить мероприятия по 

повышению имиджа фирмы, продвижению товаров и услуг на рынок, оценивать эффективность 

рекламной деятельности и связей с общественностью (ПК-1); 
владением навыками по организации и оперативному планированию своей деятельности и 

деятельности фирмы (ПК-2); 
владением навыками организационно-управленческой работы с малыми коллективами (ПК-3); 
 
коммуникационная деятельность: 
способностью участвовать в создании эффективной коммуникационной инфраструктуры 

организации, обеспечении внутренней и внешней коммуникации (ПК-6); 
способностью принимать участие в планировании, подготовке и проведении 

коммуникационных кампаний и мероприятий (ПК-7); 
 
рекламно-информационная деятельность: 
способностью организовывать подготовку к выпуску, производство и распространение 

рекламной продукции, включая текстовые и графические, рабочие и презентационные материалы в 

рамках традиционных и современных средств рекламы (ПК-8); 
 
рыночно-исследовательская и прогнозно-аналитическая деятельность: 
способностью проводить маркетинговые исследования (ПК-9);  
способностью организовывать и проводить социологические исследования (ПК-10); 
способностью владеть навыками написания аналитических справок, обзоров и прогнозов 

(ПК-11); 
 

 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
Сведения о профессорско-преподавательском составе, необходимом для реализации ОП 

ВО 
Реализация программы бакалавриата обеспечивается руководящими и научнопедагогическими 

работниками института, а также лицами, привлекаемыми к реализации программы бакалавриата на 

условиях гражданско-правового договора. 
Квалификация руководящих и научно-педагогических работников института соответствует 

квалификационным характеристикам, установленным в Едином квалификационном справочнике 

должностей руководителей, специалистов и служащих, разделе «Квалификационные характеристики 

должностей руководителей и специалистов высшего профессионального и дополнительного 

профессионального образования», утвержденном приказом Министерства здравоохранения и 

социального развития Российской Федерации от 11 января 2011 г. № 1 и (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 23 марта 2011 г., регистрационный № 20237), и 

профессиональным стандартам (при наличии). 
Требования к кадровым условиям реализации образовательной программы определяются 

Федеральным государственным образовательным стандартом.  
Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям 

ставок) составляет не менее 50 процентов от общего количества научно-педагогических работников 

организации. 
Реализация программы бакалавриата обеспечивается руководящими и 

научно-педагогическими работниками организации, 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 научнопедагогических 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 в 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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 

 

 
 

3. ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И 

ОРГАНИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
Образовательная программа - комплекс основных характеристик образования (объем, 

содержание, планируемые результаты), организационно-педагогических условий, форм аттестации, 

который представлен в виде учебного плана, календарного учебного графика, рабочих программ 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов, а также оценочных и 

методических материалов; 
Календарный учебный график для очной формы обучения приведён в Приложении 1. В 

календарном учебном графике указана последовательность реализации ОП по семестрам, курсам, 

включая теоретическое обучение, практики и НИР, промежуточную и итоговую аттестацию, 

каникулы. График учебного процесса устанавливает последовательность и продолжительность 

теоретического обучения, экзаменационных сессий, практик, государственной итоговой аттестации, 

каникул. График разрабатывается в соответствии с требованиями ФГОС ВПО на весь период 

обучения и является неотъемлемой частью учебного плана. 
Учебный план определяет перечень и последовательность освоения дисциплин, практик, 

научно-исследовательской работы, промежуточной и государственной итоговой аттестаций, их 

трудоемкость в зачетных единицах и академических часах, распределение лекционных 

практических, лабораторных видов занятий и самостоятельной работы обучающихся. 
На основе учебного плана для каждого обучающегося формируется индивидуальный учебный 

план, который обеспечивает индивидуализацию содержания подготовки обучающегося. 
Одна зачетная единица соответствует 36 академическим часам учебной работы студента. 
Аннотации рабочих программ представлены в приложении 2. 
При реализации образовательной программы учебным планом предусмотрены следующие 

практики: 
- учебно-ознакомительная; 
- производственная. 
Для проведения учебно-ознакомительной и производственной практики располагает 

возможностями организовать ее на различного рода предприятиях - СМИ, в 

маркетингово-коммуникационных агентствах, маркетингово-коммуникационных 
подразделениях рекламодателей - с целью получения представления о современном предприятии, 

его маркетингово-коммуникационной деятельности, отрасли и роли бакалавра в управлении 

маркетингово-коммуникационной деятельностью предприятия. Учебная практика предусматривает 

проведение экскурсий, ознакомление со спецификой деятельности предприятия, обучение и 

выполнение индивидуального задания. Производственная практика предполагает непосредственное 

включение бакалавров в производственный процесс предприятия. 
По программам бакалавриата государственная итоговая аттестация включает защиту 

выпускной квалификационной работы и государственный экзамен. 
Цель государственной итоговой аттестации (ГИА) - формирование профессиональный 

компетенций, выработка практических навыков по организации и планированию деятельности 

предприятий в сфере рекламы, связей с общественностью и маркетинга, закрепление и проверка 

теоретических знаний, в соответствии с учебным планом. 
 
МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ЗАНЯТИЙ С ПРИМЕНЕНИЕМ 

ИНТЕРАКТИВНЫХ ФОРМ ОБУЧЕНИЯ 
Одно из направлений совершенствования подготовки студентов в современном вузе – 

введение интерактивных форм обучения. В Федеральных государственных образовательных 

стандартах высшего образования одним из требований к организации учебного процесса в вузе 

является широкое использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения 

занятий (для формирования необходимых профессиональных и общекультурных компетенций.  
Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, определяется главной целью 

основной образовательной программы (далее - ООП), особенностью контингента обучающихся и 



 

 

содержанием конкретных дисциплин. Во многих направлениях подготовки в среднем они 
должны составлять не менее 20 процентов аудиторных занятий.  

Использование интерактивной модели обучения предусматривают моделирование 

жизненных ситуаций, использование ролевых игр, совместное решение проблем. 

Исключается доминирование какого-либо участника учебного процесса или какой-либо идеи. 

Из объекта воздействия студент становится субъектом взаимодействия, он сам активно 

участвует в процессе обучения, следуя своим индивидуальным маршрутом. 
При этом термин «интерактивное обучение» понимается по-разному. Понятие 

«интерактивный»  происходит от английского «шnteract» («Inter» - это взаимный, «act» - 
действовать). Интерактивный означает взаимодействовать, находиться в режиме беседы, 

диалога с чем-либо (например, компьютером) или кем-либо (человеком). Следовательно, 

инетактивное обучение – прежде всего обучение в сотрудничестве. Все участники 

образовательного процесса (преподаватель, студенты) взаимодействуют друг с другом, 

обмениваются информацией, совместно решают проблемы, моделируют ситуации. Причем 

происходит это в атмосфере доброжелательности и взаимной поддержки, что позволяет не 

только получать новое знаний, но и развивает саму познавательную деятельность. 
Интерактивное обучение – это специальная форма организации познавательной 

деятельности. Она имеет в виду вполне конкретные и прогнозируемые цели: 
 повышение эффективности образовательного процесса, достижение высоких 

результатов; 
 усиление мотивации к изучению дисциплины; 
 формирование и развитие профессиональных навыков обучающихся; 
 формирование коммуникативных навыков; 
 развитие навыков анализа и рефлексивных проявлений; 
 развитие навыков владения современными техническими средствами и 

технологиями восприятия и обработки информации; 
 формирование и развитие умения самостоятельно находить информацию и 

определять ее достоверность; 
 сокращение доли аудиторной работы и увеличение объема самостоятельной работы 

студентов. 
Интерактивные формы применяются при проведении аудиторных занятий, при 

самостоятельной работе студентов и других видах учебных занятий на всех уровнях 

подготовки (бакалавр, специалист, магистр), а также при повышении квалификации. 

Удельный вес занятий, проводимый в активных и  интерактивных формах, определяется 

каждой ООП, особенностью контингента обучающихся и содержанием конкретных 

дисциплин, и в целом в учебном процессе они должны составлять не менее 20% аудиторных. 

Объем часов, отводимых на интерактивные формы обучения, должен быть предусмотрен 

учебным планом и отражен в тематическом плане Учебно-методического комплекса 

дисциплины. 
Особенности интерактивного обучения:  
1. Образовательный процесс организован таким образом, что практически все 

учащиеся оказываются вовлеченными в процесс познания, они имеют возможность понимать 

и рефлектировать по поводу того, что они знают и думают. Совместная деятельность 

студентов в процессе познания, освоения образовательного материала означает, что каждый 

вносит свой особый индивидуальный вклад, идет обмен знаниями, идеями, способами 

деятельности. Причем, происходит это в атмосфере доброжелательности и взаимной 

поддержки, что позволяет не только получать новое знание, но и развивает саму 

познавательную деятельность, переводит ее на более высокие формы кооперации и 

сотрудничества. 
2. Основные методические принципы интерактивного обучения: 
 тщательный подбор рабочих терминов, учебной, профессиональной лексики, 

условных понятий; 



 

 

 всесторонний анализ конкретных практических примеров управленческой и 

профессиональной деятельности, в котором обучаемые выполняют различные ролевые функции; 
функции; 

 поддержание всеми обучаемыми непрерывного визуального контакта между собой; 
 
 выполнение на каждом занятии одним из обучающихся функции руководителя, который 

инициирует обсуждение учебной проблемы; 
 активное использование технических учебных средств, в том числе слайдов, фильмов, 

роликов, видеоклипов, интерактивной доски, с помощью которых иллюстрируется учебный 

материал; 
 постоянное поддержание преподавателем активного внутригруппового взаимодействия, 

снятие им напряженности; 
 оперативное вмешательство преподавателя в ход дискуссии в случае возникновения 

непредвиденных трудностей, а также в целях пояснения новых для слушателей положений учебной 

программы;  
 интенсивное использование индивидуальных занятий (домашние задания творческого 

характера) и индивидуальных способностей в групповых занятиях; 
 осуществление взаимодействия в режиме строгого соблюдения сформулированных 

преподавателем норм, правил, поощрений (наказаний) за достигнутые результаты; 
 обучение принятию решений в условиях жесткого регламента и наличия элемента 

неопределенности информации. 
3. Интерактивное обучение предполагает: 
 Регулярное обновление и использование электронных учебно-методических изданий; 
 Использование для проведения учебных занятий современные мультимедийные средства 

обучения; 
 Формирование видеотеки с курсами лекций и бизнес-кейсами; 
 Проведение аудиторных занятий в режиме реального времени посредством Интернета, 

когда студенты и преподаватели имеют возможность не только слушать лекции, но и обсуждать ту 

или иную тематику, участвовать в прениях и т.д. 
В ФГОС ВПО приводятся некоторые виды интерактивных форм обучения:  
 Деловые и ролевые игры; 
 Психологические и иные тренинги; 
 Групповая, научная дискуссия, диспут; 
 Дебаты; 
 Кейс-метод; 
 Метод проектов; 
 Мозговой штурм; 
 Портфолио; 
 Семинар в диалоговом режиме (семинар - диалог); 
 Разбор конкретных ситуаций; 
 Метод работы в малых группах (результат работы студенческих исследовательских 

групп); 
 Круглые столы; 
 Вузовские, межвузовские видео – телеконференции; 
 Проведение форумов; 
 Компьютерные симуляции; 
 Компьютерное моделирование и практический анализ результатов; 
 Презентации на основе современных мультимедийных средств; 
 Интерактивные лекции; 
 Лекция пресс-конференция; 
 Бинарная лекция (лекция вдвоем); 
 Лекция с заранее запланированными ошибками; 
 Проблемная лекция. 
Деловая игра - это метод группового обучения совместной деятельности в процессе 



 

 

решения общих задач в условиях максимально возможного приближения к реальным 

проблемным ситуациям. Деловые игры в профессиональном обучении воспроизводят 

действия участников, стремящихся найти оптимальные пути решения производственных, 

социально-экономических педагогических, управленческих и других проблем. 
Началу деловой игры предшествует изложение проблемной ситуации, формирование 

цели и задач игры, организация команд и определение их заданий, уточнение роли 

каждого из участников. Взаимодействие участников игры определяется правилами, 

отражающими фактическое положение дел в соответствующей области деятельности. 

Подведение итогов и анализ оптимальных решений завершают деловую игру. 
С помощью деловой игры можно определить: наличие тактического и (или) 

стратегического мышления; способность анализировать собственные возможности и 

выстаивать соответствующую линию поведения; способность анализировать возможности и 

мотивы других людей и влиять на их поведение.   
Проведение деловой игры, как правило, состоит из следующих частей: 

- инструктаж преподавателя  о  проведении  игры  (цель, содержание, конечный результат, 

формирование игровых коллективов и распределение ролей); 
- изучение студентами  документации  (сценарий,   правила,  поэтапные  задания), 

распределение ролей внутри подгруппы; 
- собственно игра (изучение ситуации, обсуждение, принятие решения, оформление); 
- публичная  защита предлагаемых решений; 

-  определение победителей игры; 
-  подведение итогов и анализ игры преподавателем. 

Использование деловых игр способствует развитию навыков критического 

мышления, коммуникативных навыков, навыков решения проблем, обработке различных 

вариантов поведения в проблемных ситуациях. 
В учебном процессе применяют различные модификации деловых игр. 
Имитационные игры. На занятиях имитируется деятельность какой-либо 

организации, предприятия или его подразделения. Имитироваться могут события, 

конкретная деятельность люден (деловое совещание, обсуждение плана) и обстановка, 

условия, в которых происходит событие или осуществляется деятельность (кабинет 

начальника цеха, зал заседаний). Сценарий имитационной игры, кроме сюжета события, 

содержит описание структуры и назначения имитируемых процессов и объектов. 
Исполнение ролей (ролевые игры). В этих играх отрабатывается тактика поведения, 

действий, выполнение функций и обязанностей конкретного лица. Для проведения игр с 

исполнением роли разрабатывается модель-пьеса ситуации, между студентами 

распределяются роли с «обязательным содержанием», характеризующиеся различными 

интересами; в процессе их взаимодействия должно быть найдено компромиссное 

решение. В основе разыгрывания ролей всегда лежит конфликтная ситуация. Студенты, не 

получившие роли, наблюдают за ходом игры и участвуют в ее заключительном анализе. 
«Деловой театр» (метод инсценировки). В нем разыгрывается какая-либо 

ситуация, поведение человека в этой обстановке, Студент должен вжиться в образ 

определенного лица, понять его действия, оценить обстановку и найти правильную линию 

поведения. Основная задача метода инсценировки - научить ориентироваться в различных 

обстоятельствах, давать объективную оценку своему поведению, учитывать возможности 

других людей, влиять на их интересы, потребности и деятельность, не прибегая к 

формальным атрибутам власти, к приказу. Для метода инсценировки составляется 

сценарий, где описывается конкретная ситуация, функции и обязанности конкретных лиц, их 

задачи. 
Игровое проектирование является практическим занятием или циклом занятий, суть 

которых состоит в разработке инженерного, конструкторского, технологического и других 

видов проектов в игровых условиях, максимально воссоздающих реальность. Этот метод 

отличается высокой степень сочетания индивидуальной и совместной работы студентов. 

Создание общего для группы проекта требует, с одной стороны, знание каждым 

технологии процесса проектирования, а с другой - умений вступать в общение и 



 

 

поддерживать межличностные отношения с целью решения профессиональных вопросов. Игровое 

проектирование может перейти в реальное проектирование, если его результатом будет решение 

конкретной практической проблемы, а сам процесс будет перенесен в условия действующего 

предприятия. 
Познавательно-дидактические игры не относятся к деловым играм. Они предполагают 

лишь включение изучаемого материала в необычный игровой контекст и иногда содержат лишь 

элементы ролевых игр. Такие игры могут проводиться в виде копирования научных, культурных, 

социальных явлений (конкурс знатоков, «Поле чудес», КВН и т.д.) и в виде 

предметно-содержательных моделей, (например, игры-путешествия, когда надо разработать 

рациональный маршрут, пользуясь различными картами).  
Анализ конкретных ситуаций. Конкретная ситуация – это любое событие, которое 

содержит в себе противоречие или вступает в противоречие с окружающей средой. Ситуации могут 

нести в себе как позитивный, так и отрицательный опыт. Все ситуации делятся на простые, 

критические и экстремальные 
Кейс-метод (от английского case – случай, ситуация) – усовершенствованный метод анализа 

конкретных ситуаций, метод активного проблемно-ситуационного анализа, основанный на обучении 

путем решения конкретных задач – ситуаций (решение кейсов). 
Метод case-study развивает следующий навыки: 
1. Аналитические – умение отличать данные от информации, классифицировать, выделять 

существенную и несущественную информацию, анализировать, представлять и добывать ее, 

находить пропуски информации и уметь восстанавливать их. Мыслить ясно и логично. 
2. Практические – пониженный по сравнению с реальной ситуацией уровень сложности 

проблемы, представленной в кейсе, способствует формированию на практике навыков 

использования различных методов и принципов. 
3. Творческие. Очень важны творческие навыки. 
4. Коммуникативные – умение вести дискуссию, убеждать окружающих, использовать 

наглядный материал, кооперироваться в группы, защищать собственную точку зрения, составлять 

краткий, но убедительный отчет. 
5. Социальные – оценка поведения людей, умение слушать, поддерживать в дискуссии или 

аргументировать противоположное мнение и т.п. 
6. Самоанализ – несогласие в дискуссии способствует осознанию и анализу мнения других и 

своего собственного. 
Хороший кейс должен удовлетворять следующим требованиям:  
 соответствовать четко поставленной цели создания;  
 иметь соответствующий уровень трудности;  
 иллюстрировать несколько аспектов;  
 быть актуальным на сегодняшний день;  
 иллюстрировать типичные ситуации;  
 развивать аналитическое мышление;  
 провоцировать дискуссию;  
 иметь несколько решений.  
Тренинг (англ. training от train — обучать, воспитывать) — метод активного обучения, 

направленный на развитие знаний, умений и навыков и социальных установок.  
Тренинг – форма интерактивного обучения, целью которого является развитие 

компетентности межличностного и профессионального поведения в общении. 
Достоинство тренинга заключается в том, что он обеспечивает активное вовлечение всех 

участников в процесс обучения.  
Можно выделить основные типы тренингов по критерию направленности воздействия и 

изменений — навыковый, психотерапевтический, социально-психологический, 

бизнес-тренинг. 
Навыковый тренинг направлен на формирование и выработку определенного навыка. 

Большинство бизнес-тренингов являются навыковыми, например, тренинг переговоров, 

самопрезентации, техники продаж и др. 
Психотерапевтический тренинг (более корректное название — психотерапевтическая группа) 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%B2%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%B2%D1%8B%D0%BA


 

 

направлен на изменение в сознании. Эти группы соотносятся с существующими 

направлениями психотерапии — психодраматические, гештальт-группы, группы 

телесноориентированной, танце-двигательной терапии и др. 
Социально-психологический тренинг (СПТ) занимает промежуточное положение, он 

направлен на изменения и в сознании, и в формировании навыков. СПТ зачастую направлен 

на смену социальных установок и развитие умений и опыта в области межличностного 

общения. Сегодня этот метод активно используется в работе с детьми, родителями, 

профессионалами социономической (работа с людьми) группы, руководителями предприятий 

и организаций.  
Основная цель социально-психологического тренинга — повышение компетентности в 

общении — может быть конкретизирована в ряде задач с различной формулировкой, но 

обязательно связанных с приобретением знаний, формированием умений, навыков, развитием 

установок, определяющих поведение в общении, перцептивных способностей человека, 

коррекцией и развитием системы отношений личности, поскольку личностное своеобразие 

является тем фоном, который окрашивает в разные цвета действия человек, все его 

вербальные и невербальные проявления.  
В американской педагогике часто используют «растапливающие лед» упражнения 

(ice-breaking exercises) напоминают традиционные психологические тренинги, 

способствующие формированию команды. Эти приемы используются преимущественно на 

пропедевтическом этапе организации групповой деятельности учащихся, когда учащиеся 

знакомятся друг с другом и готовятся к работе в малых группах сотрудничества, устанавливая 

доверительные отношения и формируя необходимые навыки работы в сотрудничестве.            
В рамках учебной деятельности приемы формирования группы рекомендуется 

использовать в следующих учебных ситуациях: 
 при запуске новой учебной программы (проекта);  
 в начале работы малых групп сотрудничества;  
 когда нужно сделать паузу и переключить внимание учащихся с одного вопроса на 

другой;  
 в конце занятия, когда учащиеся устали;  
 перед началом проведения тренингов, семинаров и других учебных мероприятий, 

предусматривающих групповые формы деятельности.  
Интерактивная лекция – выступление ведущего обучающего перед большой 

аудиторией с применением следующих активных форм обучения: дискуссия, беседа, 

демонстрация слайдов или учебных фильмов, мозговой штурм. 
Лекция-пресс-конференция - проводится как научно-практическое занятие, с заранее 

поставленной проблемой и системой докладов, длительностью 5-10 минут. Каждое 

выступление представляет собой логически законченный текст, заранее подготовленный в 

рамках предложенной преподавателем программы. Совокупность представленных текстов 

позволит всесторонне осветить проблему. В конце лекции преподаватель подводит итоги 

самостоятельной работы и выступлений студентов, дополняя или уточняя предложенную 

информацию, и формулирует основные выводы. 
Лекция вдвоем (бинарная лекция) - это разновидность чтения лекции в форме 

диалога двух преподавателей (либо как представителей двух научных школ, либо как 

теоретика и практика). Необходимы: демонстрация культуры дискуссии, вовлечение в 

обсуждение проблемы студентов. 
Лекция с заранее запланированными ошибками - рассчитана на стимулирование 

студентов к постоянному контролю предлагаемой информации (поиск ошибки: 

содержательной, методологической, методической, орфографической). В конце лекции 

проводится диагностика слушателей и разбор сделанных ошибок. 
Проблемная лекция - на этой лекции новое знание вводится через проблемность 

вопроса, задачи или ситуации. При этом процесс познания студентов в сотрудничестве и 

диалоге с преподавателем приближается к исследовательской деятельности. Содержание 

проблемы раскрывается путем организации поиска ее решения или суммирования и анализа 

традиционных и современных точек зрения. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%88%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%82-%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%BE-%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%BE-%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%8F


 

 

Групповая, научная дискуссия, диспут 
Дискуссия — это целенаправленное обсуждение конкретного вопроса, 

сопровождающееся обменом мнениями, идеями между двумя и более лицами. Задача дискуссии - 
обнаружить различия в понимании вопроса и в споре установить истину. Дискуссии могут быть 

свободными и управляемыми. 
К технике управляемой дискуссии относятся: четкое определение цели, 

прогнозирование реакции оппонентов, планирование своего поведения, ограничение времени на 

выступления и их заданная очередность. 
Групповая дискуссия (обсуждение вполголоса). Для проведения такой дискуссии все 

студенты, присутствующие на практическом занятии, разбиваются на небольшие подгруппы, 

которые обсуждают те или иные вопросы, входящие в тему занятия. Обсуждение может 

организовываться двояко: либо все подгруппы анализируют один и тот же вопрос, либо какая-то 

крупная тема разбивается на отдельные задания. Традиционные материальные результаты 

обсуждения таковы: составление списка интересных мыслей, выступление одного или двух 

членов подгрупп с докладами, составление методических разработок или инструкций, составление 

плана действий. 
Очень важно в конце дискуссии сделать обобщения, сформулировать выводы, показать, к 

чему ведут ошибки и заблуждения, отметить все идеи и находки группы.  
Разновидностью свободной дискуссии является форум, где каждому желающему дается 

неограниченное время на выступление, при условии, что его выступление вызывает интерес 

аудитории.  
Каждый конкретный форум имеет свою тематику — достаточно широкую, чтобы в её 

пределах можно было вести многоплановое обсуждение. Обычно форум имеет возможность поиска 

по своей базе сообщений. Отклонение от начальной темы обсуждения (т. н. оффтоп) часто запрещено 

правилами форума. 
Ди́спут происходит от латинского disputare — рассуждать, спорить. В тех ситуациях, когда 

речь идет о диспуте, имеется в виду коллективное обсуждение нравственных, политических, 

литературных, научных, профессиональных и других проблем, которые не имеют общепринятого, 

однозначного решения. В процессе диспута его участники высказывают различные суждения, точки 

зрения, оценки на те или иные события, проблемы. Важной особенностью диспута является строгое 

соблюдение заранее принятого регламента и темы. 
Дебаты – это чётко структурированный и специально организованный публичный обмен 

мыслями между двумя сторонами по актуальным темам. Это разновидность публичной дискуссии 

участников дебатов, направляющая на переубеждение в своей правоте третьей стороны, а не друг 

друга. Поэтому вербальные и невербальные средства, которые используются участниками дебатов, 

имеют целью получения определённого результата — сформировать у слушателей положительное 

впечатление от собственной позиции. 
В настоящее время дебаты как форма обсуждения проблемы широко используются в 

преподавании дисциплин как гуманитарного, так естественнонаучного цикла. Благодаря своим 

особенностям - целостности, универсальности, личностной ориентированности и ориентации на 

самообразование учащихся, дебаты на сегодняшний день являются одной из самых эффективных 

педагогических технологий, позволяющих не только овладеть соответствующими изучаемой 

дисциплине навыками, но и способствующих развитию творческой активности личности, 

формирующих умение представлять и отстаивать свою позицию, навыки ораторского мастерства, 

умение вести толерантный диалог и лидерские качества.  
Использование дебатов в учебном процессе способствует созданию устойчивой мотивации 

обучения, так как достигается личностная значимость учебного материала для учащихся, наличие 

элемента состязательности стимулирует творческую, поисковую деятельность, а также тщательную 

проработку основного изучаемого материала, позволяет решать следующие задачи: 
• обучающие, так как способствует закреплению, актуализации полученных ранее знаний, 

овладению новыми знаниями, умениями и навыками; 
• развивающие, так как способствуют развитию интеллектуальных, лингвистических качеств, 

творческих способностей, формируя тем самым основные общие компетентности ученика и учителя. 

Дебаты развивают логику, критическое мышление, позволяют сформировать системное видение 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82


 

 

проблемы, наличие взаимосвязей событий и явлений, различных аспектов их рассмотрения, 

способствуют формированию культуры спора, терпимости, признанию множественности 

подходов к решению проблемы; 
• коммуникативные, так как учебная деятельность осуществляется в межличностном 

общении, обучение проходит в процессе совместной деятельности. 
 Метод работы в малых группах. 
Групповое обсуждение кого-либо вопроса направлено на достижение лучшего 

взаимопонимания и нахождения истины. Групповое обсуждение способствует лучшему 

усвоению изучаемого материала. 
Оптимальное количество участников - 5-7 человек. Перед обучающимися ставиться 

проблема, выделяется определенное время, в течение которого они должны подготовить 

аргументированный обдуманный ответ. 
Преподаватель может устанавливать правила проведения группового обсуждения – 

задавать определенные рамки обсуждения, ввести алгоритм выработки общего мнения, 

назначить лидера и др.  
В результате группового обсуждения вырабатывается групповое решение совместно с 

преподавателем. 
Разновидность группового обсуждения является круглый стол. 
Круглый стол - общество, собрание в рамках более крупного мероприятия (съезда, 

симпозиума, конференции). Мероприятие, как правило, на которое приглашаются эксперты и 

специалисты из разных сфер деятельности для обсуждения актуальных вопросов.  
Данная модель обсуждения, основываясь на соглашениях, в качестве итогов даёт 

результаты, которые, в свою очередь, являются новыми соглашениями. В процессе круглых 

столов оригинальные решения и идеи рождаются достаточно редко. Более того, зачастую 

круглый стол играет скорее информационно-пропагандистскую роль, а не служит 

инструментом выработки конкретных решений. 
В современном значении выражение круглый стол употребляется с XX века как 

название одного из способов организации обсуждения некоторого вопроса; этот способ 

характеризуется следующими признаками: 
 цель обсуждения — обобщить идеи и мнения относительно обсуждаемой 

проблемы; 
 все участники круглого стола выступают в роли пропонентов (должны выражать 

мнение по поводу обсуждаемого вопроса, а не по поводу мнений других участников);  
 все участники обсуждения равноправны; никто не имеет права диктовать свою 

волю и решения. 
Коллоквиум - (лат. colloquium — разговор, беседа), 1) одна из форм учебных занятий в 

системе образования, имеющая целью выяснение и повышение знаний студентов. На 

коллоквиумах обсуждаются: отдельные части, разделы, темы, вопросы изучаемого курса 

(обычно не включаемые в тематику семинарских и других практических учебных занятий), 

рефераты, проекты и др. работы обучающихся. 2) Научные собрания, на которых 

заслушиваются и обсуждаются доклады.  
Коллоквиум – это и форма контроля, разновидность устного экзамена, массового 

опроса, позволяющая преподавателю в сравнительно небольшой срок выяснить уровень 

знаний студентов по данной теме дисциплины.  
Коллоквиум проходит обычно в форме дискуссии, в ходе которой обучающимся 

предоставляется возможность высказать свою точку зрения на рассматриваемую проблему, 

учиться обосновывать и защищать ее. Аргументируя и отстаивая свое мнение, студент в то же 

время демонстрирует, насколько глубоко и осознанно он усвоил изученный материал. 
Метод «мозговой штурм» (мозговой штурм, мозговая атака, англ. brainstorming) — 

оперативный метод решения проблемы на основе стимулирования творческой активности, 

при котором участникам обсуждения предлагают высказывать как можно большее количество 

вариантов решения, в том числе самых фантастичных. Затем из общего числа высказанных 

идей отбирают наиболее удачные, которые могут быть использованы на практике. Является 

методом экспертного оценивания. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/XX_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B8


 

 

На первом этапе проведения «мозгового штурма» группе задается определенная проблема для 

обсуждения, участники по очереди высказывают предложения. На втором этапе обсуждают 

высказанные предложения, возможна дискуссия. На третьем этапе группа представляет презентацию 

результатов по заранее определенному принципу. 
Для проведения «мозгового штурма» возможно деление участников на несколько групп: 
 генераторы идей, которые высказывают различные предложения, направленные на 

разрешение проблемы; 
 критики, которые пытаются найти отрицательное в предложенных идеях; 
 аналитики, которые привязывают выработанные предложения к конкретным реальным 

условиям с учетом критических замечаний. 
Метод проектов - это способ достижения дидактической цели через детальную разработку 

проблемы (технологию), которая должна завершиться вполне реальным, осязаемым практическим 

результатом, оформленным тем или иным образом; это совокупность приёмов, действий учащихся в 

их определённой последовательности для достижения поставленной задачи — решения проблемы, 
лично значимой для учащихся и оформленной в виде некоего конечного продукта. 

Основное предназначение метода проектов состоит в предоставлении учащимся возможности 

самостоятельного приобретения знаний в процессе решения практических задач или проблем, 

требующего интеграции знаний из различных предметных областей. Если говорить о методе 

проектов как о педагогической технологии, то эта технология предполагает совокупность 

исследовательских, поисковых, проблемных методов, творческих по своей сути. Преподавателю в 

рамках проекта отводится роль разработчика, координатора, эксперта, консультанта. 
Брифинг - (англ. briefing от англ. brief — короткий, недолгий) — краткая пресс-конференция, 

посвященная одному вопросу. 
Основное отличие: отсутствует презентационная часть. То есть практически сразу идут 

ответы на вопросы журналистов. 
Метод портфолио (итал. portfolio — 'портфель,  англ. - папка для документов)  - современная 

образовательная технология, в основе которой используется метод аутентичного оценивания 

результатов образовательной и профессиональной деятельности. 
Портфолио как подборка сертифицированных достижений, наиболее значимых работ и 

отзывов на них. 
Презентация на основе современных мультимедийных средств. Презентация - 

эффективный способ донесения информации, наглядно представить содержание, выделить и 

проиллюстрировать сообщение и его содержательные функции.  
 Интерактивная доска – это сенсорный экран, подсоединенный к компьютеру, изображение 

из которого передает на доску проектор. Интерактивная доска предоставляет преподавателю и 

студентам уникальное сочетание компьютерных и традиционных методов организации учебной 

деятельности: с ее помощью можно работать с практически любым программным обеспечением и 

одновременно реализовывать различные приемы индивидуальной, коллективной, публичной («ответ 

у доски») работы студентов. Основной формой представления материалов для демонстрации 

аудитории  является презентация. 
Принципы работы интерактивной доски с прямой проекцией (на отражение) довольно просты. 

Практически речь идет о большом графическом планшете. Его белая поверхность играет роль 

обычного экрана. Рисовать на доске можно любым твердым предметом или даже пальцем. 

Компьютерная программа воспринимает эти действия как движение мыши обычного ПК. 

Достаточно прикоснуться к поверхности интерактивной доски, чтобы начать работу на компьютере.  
Специальное программное обеспечение SMART Notebook для интерактивных досок 

позволяет работать с текстами и объектами, аудио – видеоматериалами, Интернет-ресурсами, делать 

записи от руки прямо поверх открытых документов и сохранять информацию. Доска SMART Board 
предоставляет дополнительные возможности для работы и творчества. 

Видео-телеконференция - вузовское, межвузовское собрание, совещание представителей 

вузов с обменом звуко- и видеоинформации. Такие собрания обычно проводятся в оборудованных 

конференц-залах с использованием специального оборудования для конференций (проекторы, 

экраны, системы синхронного перевода и пр.) 
Технология видеоконференции позволяет людям видеть и слышать друг друга, обмениваться 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA


 

 

данными и совместно обрабатывать их в интерактивном режиме. Количество участников 

может быть два и более (видеоконференцсвязь). Это дает возможность соединения с разными 

городами, странами. 
Видеоконференции значительно расширяют возможности общения людей между 

собой, улучшает качество обучения студентов заочной формы обучения.  
Компьютерная симуляция – (англ. simulation «моделирование») имитация процесса с 

помощью механических или компьютерных устройств; чаще всего слово «симулятор» 

используется применительно к компьютерным программам. 
Компьютерное моделирование и практический анализ результатов. 

Компьютерное моделирование осуществляется с помощью компьютерной программы, 

работающей на компьютере (взаимодействующих компьютерах), реализующей абстрактную 

модель некоторой системы. Компьютерные модели стали обычным инструментом 

математического моделирования и применяются в физике, астрофизике, механике, химии, 
биологии, экономике, социологии и других науках. Компьютерные модели используются для 

получения новых знаний о моделируемом объекте или для приближенной оценки поведения 

математических систем, слишком сложных для аналитического исследования. 
Компьютерное моделирование является одним из эффективных методов изучения 

сложных систем. Компьютерное моделирование заключается в проведении серии 

вычислительных экспериментов на компьютере, целью которых является анализ, 

интерпретация и сопоставление результатов моделирования с реальным поведением 

изучаемого объекта и, при необходимости, последующее уточнение модели и т. д. 
К основным этапам компьютерного моделирования относятся: 
 постановка задачи, определение объекта моделирования; 
 разработка концептуальной модели, выявление основных элементов системы и 

элементарных актов взаимодействия; 
 формализация, то есть переход к математической модели; создание алгоритма и 

написание программы; 
 планирование и проведение компьютерных экспериментов; 
 анализ и интерпретация результатов. 
Различают аналитическое и имитационное моделирование. При аналитическом 

моделировании изучаются математические (абстрактные) модели реального объекта в виде 

алгебраических, дифференциальных и других уравнений, а также предусматривающих 

осуществление однозначной вычислительной процедуры, приводящей к их точному 

решению. При имитационном моделировании исследуются математические модели в виде 

алгоритма (ов), воспроизводящего функционирование исследуемой системы путем 

последовательного выполнения большого количества элементарных операций. 
Современное образование без использования интерактивных методов и 

мультимедийных технологий практически не возможно. Это позволяет представить учебный 

материал не только в традиционном, но и в более доступном восприятии для студентов 

визуально-вербальном виде. Наибольший эффект для обучаемых интерактивные методы 

приносят при их комплексном применении в процессе освоения учебной дисциплины. И в 

сочетании с традиционными видами учебной работы достигается более высокая 

эффективность в подготовке выпускников. 
Технологии, используемые при обучении лиц с ограниченными возможностями 

здоровья. 
При обучении лиц с ограниченными  возможностями здоровья необходимо 

использование альтернативных устройств и способов приема – передачи учебной  информации. 

В частности, рекомендуется использовать специальные возможности операционной системы 

Windows, таких как экранная клавиатура, с помощью которой можно вводить текст, настройка 

действий Windows при вводе с помощью клавиатуры или мыши. 
 Занятия при наличии  студентов с нарушением слуха должны проводиться в учебной 

аудитории (компьютерном классе), оборудованной компьютерной техникой, аудиотехникой и 

видеотехникой. 
Студентов  с ограниченными возможностями  здоровья  необходимо обеспечить 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0_%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%BF%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BC
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B3%D0%B5%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D1%84%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C


 

 

техническими средствами индивидуального пользования и возможностями пользованием ЭБС с 

оказанием технической помощи ассистентом. 
Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости  и промежуточной  аттестации 

обучающихся создаются фонды оценочных средств, адаптированные для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья и позволяющие  оценить достижение ими 

запланированных результатов обучения и уровень сформированности  всех компетенций, 

заявленных в образовательной программе. 
Форма проведения текущей, промежуточной аттестации для студентов инвалидов 

устанавливаются с учетом индивидуальных психофизических особенностей. При необходимости 

студенту  - инвалиду предоставляется дополнительное время для подготовки ответа на зачете или 

экзамене  от 30 до 1ч30мин. 
 

 
4 РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОП 

 
Библиотечный фонд ИДНК, обеспечивающий образовательный процесс по направлению 

«Реклама и связи с общественностью» укомплектован основной и дополнительной литературой по 

профилю дисциплин учебного плана. Библиотечный фонд (в т.ч. и на электронных носителях) 

содержит учебно-методические комплексы по учебным дисциплинам; базовые учебники и учебные 

пособия, периодические издания и другие учебные и методические пособия и рекомендации в 

количестве, достаточном для успешной организации учебного процесса.  
Учебно-методические и учебно-контрольные материалы, разработанные преподавателями 

вуза, распределяются студентам безвозвратно ежегодно, а их фонд восстанавливается в вузовской 

типографской лаборатории.Для более полного сбора, хранения и обработки информации на 

факультете используются современные средства вычислительной техники (компьютеры, сканер, 

принтер, Internet, локальная сеть внутри института, ксерокс). В библиотеке ИДНК имеется 
необходимое количество учебников, учебных пособий и современной научной литературы по всем 
циклам дисциплин учебного плана. Общий объем учебной и учебно-методической литературы 

библиотеки ИДНК составляет около 30 тыс. экземпляров. В библиотеке и на кафедрах факультета 

также имеются электронные версии учебно-методических комплексов изучаемых дисциплин и 
других изданий. 
        Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечивается индивидуальным 

неограниченным доступом электронно-библиотечным системам.  
Дополнительно к учебной и учебно-методической литературе в образовательном процессе 

используются программно-информационные носители. Для обучения обучающихся используются 

такие программные продукты как: «Microsoft Word», «Microsoft Excel», Интенсивно развивается 

электронная библиотека института. Фонд литературы на электронных носителях составляет более 50 

тыс. наименований. 
В распоряжение обучающихся предоставлены два компьютерных класса на 22 посадочных 

места, оборудованных современными компьютерами. На компьютерах установлена программа 

тестирования знаний обучающихся. Обучающиеся имеют доступ к современным информационным 

ресурсам в соответствии с профилем подготовки специалистов. В среднем каждый студент института 

в течение семестра имеет возможность работать 60-70 часов за компьютером. Вуз имеет возможность 

оперативного получения информации и обмена ею с отечественными и зарубежными вузами, 

предприятиями и организациями. Работа в электронной и глобальной сети «Интернет» возможна на 

всех компьютерах, имеется устойчивая E-mail, телефонная и факс-модемная связь с внешними 

абонентами.  
Аудиторный фонд предназначен для ведения лекционных и семинарских (практических) 

занятий и позволяет использовать технические средства обучения. Аудиторный фонд оборудован 

современной учебной мебелью в количестве, соответствующем контингенту обучаемых 

обучающихся. На всех компьютерах установлена лицензионная операционная система Windows XP, 

современная антивирусная защита, Антивирус Касперского. Все компьютеры объединены в 

локальную доменную структуру (локальная сеть), которая управляется шестью серверами, 

оснащенными, лицензионными серверными операционными системами. Есть также отдельный 



 

 

сервер для электронной библиотеки. Все компьютеры могут использоваться в различного рода 

тестировании обучающихся.  Они имеют централизованный защищенный доступ к Интернет 

ресурсам. 
Читальный зал библиотеки оборудован столами и стульями, каталожными ящиками, стендами 

для размещения новинок и выставок, тематических подборок, шкафами для газетных подшивок. 

Книжный фонд располагается в помещениях, оборудованных стеллажами для хранения книг. 
В учебном процессе по отдельным дисциплинам используются технические средства: аудио и 

видеотехника, фотоаппарат, кодоскоп, персональные компьютеры.  
Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости  и промежуточной  аттестации 

обучающихся создаются фонды оценочных средств, адаптированные для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья и позволяющие  оценить достижение ими 

запланированных результатов обучения и уровень сформированности  всех компетенций, 

заявленных в образовательной программе. 
Материально-техническая база, используемая в учебном процессе обеспечивает учебный 

процесс в соответствии  с требованиями ФГОС ВО к уровню и качеству подготовки бакалавров. 
 

 
5. ХАРАКТЕРИСТИКИ СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЙ СРЕДЫ ВУЗА, 

ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ РАЗВИТИЕ ОБЩЕКУЛЬТУРНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ СТУДЕНТОВ 
 

Воспитательная работа решает следующие основные задачи: 
формирование культурного человека, специалиста, гражданина. культурных норм и установок 

у студентов; 
формирование здорового образа жизни; 
создание условий для творческой и профессиональной самореализации личности студента; 
организация досуга студентов во внеучебное время. 
Социально-педагогическая среда направлена на саморазвитие и самореализацию личности: 
Организация гражданско-патриотического воспитания студентов. 
Пропаганда ценностей физической культуры и здорового образа жизни. 
Обеспечение вторичной занятости студентов. 
Организация научно-исследовательской работы студентов во внеучебное время. 
Анализ проблем студенчества и организация психологической поддержки, консультационной 

помощи. 
Профилактика правонарушений, наркомании и ВИЧ-инфекции среди студентов. 
Информационное обеспечение студентов. 
Содействие работе общественных организаций, клубов и студенческих объединений. 
Создание системы морального и материального стимулирования преподавателей и студентов, 

активно участвующих в организации вне учебной работы. 
Организация культурно-массовых, спортивных, научных мероприятий. 
Научное обоснование существующих методик, поиск и внедрение новых технологий, 

воспитательного воздействия на студента, создание условий для их реализации. 
  

6.НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ 

КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ОП БАКАЛАВРИАТА ПО НАПРАВЛЕНИЮ 

ПОДГОТОВКИ 42.03.01 «РЕКЛАМА И СВЯЗИ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ» 
В соответствии с ФГОС ВО бакалавриата по направлению 42.03.01 «РЕКЛАМА И СВЯЗИ С 

ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ»  оценка качества освоения обучающимися образовательных программ 

включает текущий контроль успеваемости, промежуточную и государственную итоговую 

аттестацию обучающихся. 
Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся по ОП бакалавриата осуществляется в соответствии с Положениями 

ИДНК: Положением о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, 

Положением о государственной итоговой аттестации выпускников, освоивших образовательные 



 

 

программы высшего образования. 
В соответствии с требованиями ФГОС ВО, Приказом Министерства образования и науки РФ от 

19.12.2013г. № 1367 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования — программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры», для аттестации обучающихся на 

соответствие их персональных достижений поэтапным требованиям соответствующей ОП ВО вуз 

создает фонды оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации. 
Фонды оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине (модулю) или практике, входящий в состав соответственно рабочей программы 

дисциплины (модуля) или программы практики, включает в себя: 
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 организация 

определяет показатели и критерии оценивания сформированности компетенций на различных этапах 

их формирования, шкалы и процедуры оценивания. 
Эти фонды могут включать: контрольные вопросы и типовые задания для практических 

занятий, лабораторных и контрольных работ, коллоквиумов, зачетов и экзаменов; тесты и 

компьютерные тестирующие программы; примерную тематику курсовых работ/ проектов, рефератов 

и т.п., а также иные формы контроля, позволяющие оценить степень сформированности компетенций 

обучающихся. 
Государственная итоговая аттестация выпускников по направлению 42.03.01 «РЕКЛАМА И 

СВЯЗИ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ»  является обязательной и осуществляется после освоения 

образовательной программы в полном объеме. 
ГИА  включает защиту выпускной квалификационной работы (бакалаврской работы) и 

государственный экзамен. 
Фонд оценочных средств для государственной итоговой аттестации включает в себя: 
перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в результате освоения 

образовательной программы; 
описание показателей и критериев оценивания компетенций, а также шкал оценивания; 
типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки результатов 

освоения образовательной программы; 
методические материалы, определяющие процедуры оценивания результатов освоения 

образовательной программы. 
Для оценки качества освоения ОП на этапе аттестации обучающихся-выпускников 

формируется и утверждаются государственная экзаменационная комиссия (ГЭК). Срок ГЭК 

действия - один календарный год. Председатель ГЭК утверждается  Департаментом Минобрнауки 

Российской Федерации, а составы ГЭК- Ректором ИДНК. 
ВКР выполняется на четвёртом году освоения ОП в 8 семестре (очная форма) и 10семестре 

(заочная форма). Время, отводимое на подготовку ВКР, составляет 9 недель. ВКР выполняется по 

результатам преддипломной практики по тематике, согласованной с руководителем и утверждённой 

выпускающей кафедрой. 
Тематика выпускных квалификационных работ определяется кафедрой в соответствии с 

перечнем дисциплин профессионального блока учебного плана. Обучающемуся предоставляется 

право выбора темы ВКР и научного руководителя. Темы ВКР утверждаются приказом ректора 

ИДНК. 
Выпускающая кафедра назначает для руководства ВКР руководителей из числа ППС кафедры. 



 

 

По отдельным разделам работы  могут назначаться консультанты из числа профильных сотрудников 

других кафедр института. 
ВКР в обязательном порядке проходит внутреннюю экспертизу в виде нормоконтроля. 
Защита ВКР происходит в виде публичных слушаний  на заседании Государственной 

экзаменационной комиссией доклада обучающегося и ответов на задаваемые вопросы. Во время 

защиты зачитывается внешняя рецензия (при ее наличии) и отзыв научного руководителя. 
Итоги ГИА отражаются в отчетах ГЭК. В отчетах анализируются результаты качества 

подготовки, которые оценивается следующими критериями: 
общая характеристика уровня подготовки; 
количество ВКР по заявкам предприятий; 
количество работ, рекомендованных к опубликованию, внедрению, внедренных; 
количество обучающихся, рекомендованных к поступлению в магистратуру; 
средний балл; 
качество знаний и д.р. 
В отчетах ГЭК так же указываются недостатки, выявленные в ходе аттестации выпускников, 

отмечаются основные пути их устранения в виде выводов и рекомендаций. 
Программа государственной итоговой аттестации приведена в Приложении 7. 
 
7. ДРУГИЕ НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ И МАТЕРИАЛЫ, 

ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
Наряду с классическими формами обучения на профилирующей кафедре  и кафедрах, 

осуществляющих учебный процесс по направлению в рамках ОП ВО, предусматривается: 
- использование деловых игр, исследований конкретных производственных ситуаций, 

имитационного обучения и иных интерактивных форм занятий в объеме не менее 30%, тестирования; 
- применение образовательных баз знаний и информационных ресурсов глобальной сети 

Internet для расширения возможностей изучения дисциплин учебного плана и ознакомления с 

последними достижениями в различных отраслях науки и техники; 
- применение компьютерных программ по циклам общих математических и 

естественнонаучных, общепрофессиональных и специальных дисциплин при проведении 

практических занятий, выполнении ВКР. 
Для самостоятельной работы обучающихся предусматривается разработка по всем 

дисциплинам ОП методических рекомендаций, с помощью которых обучающийся организует свою 

работу. 
В процессе самостоятельной работы обучающиеся имеют возможность контролировать свои 

знания с помощью разработанных тестов по дисциплинам направления. 
Кроме того, в образовательном процессе используются следующие инновационные методы: 
- применение электронных мультимедийных учебников и учебных пособий; 
- применение активных методов обучения, «контекстного обучения» и «обучения на основе 

опыта»: 
В ИДНК разработаны, приняты и действуют нормативно-правовые акты, регламентирующие 

образовательный процесс в соответствии с законодательством РФ в области образования. 
 
8. РЕГЛАМЕНТ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ОБНОВЛЕНИЯ ОП ВО В 

ЦЕЛОМ И СОСТАВЛЯЮЩИХ ЕЕ ДОКУМЕНТОВ 
Выпускающая кафедра  работает с другими кафедрами, задействованными в учебном процессе, 

постоянно отслеживая изменения требований к содержанию ОП ВО. Подлежат пересмотру, 

обновлению и утверждению следующие документы ОП ВО в сроки: 
Ежегодно (на период действия ОП ВО) подлежат корректировке, обновлению и принятию на Ученом 

совете ИДНК следующие документы: 
• профили подготовки (при наличии); 
• ОП ВО в целом; 
• календарные учебные графики и учебный план; 
• программа государственной итоговой аттестации. 

Ежегодно составляются и утверждаются ректором ИДНК рабочие учебные планы, 



 

 

учитывающие индивидуальную траекторию обучения. 
Ежегодно подлежат пересмотру и утверждению на соответствующих кафедрах следующие 

документы: 
- рабочие программы дисциплин (модулей); 
- фонды оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине (модулю) и практике 
- программы текущей и промежуточной аттестации и диагностические средства 

(экзаменационные билеты, тесты, комплексные контрольные задания и др.) по всем дисциплинам 

направления подготовки; 
- программы учебной и производственной практик; 
- программа государственной итоговой аттестации 
- фонд оценочных средств для государственной итоговой аттестации; 
- договора о сотрудничестве с профильными предприятиями. 
Обновление составных частей ОП ВО должно выполняться в соответствии с ежегодным планом 

первоочередных мероприятий по дальнейшему развитию и совершенствованию деятельности 

института. 
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Соответствие компетенций ФГОС ВПО и ФГОС ВО подготовки бакалавров 
               42.03.01 «Реклама и связи с общественностью»  

 

 

 
ПЕРЕХОДНИК КОМПЕТЕНЦИЙ МЕЖДУ ФГОС ВПО И ФГОС ВО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ФГОС ВО ФГОС ВПО Решение в части соответствия 
гр.1 гр.2 гр.3 
а) общекультурные (ОК) 
ОК-1 способностью к 

абстрактному мышлению, 

анализу и синтезу 

ОК-1 - способен 

совершенствовать и развивать 

свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень; 

Соответствуют. 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФГОС ВО ФГОС ВПО Решение в части соответствия 
гр.1 гр.2 гр.3 

ОК-2 готовность действовать в 

нестандартных ситуациях, нести 

социальную и этическую 

ответственность за принятые 

решения 

ОК-5 способен проявлять 

инициативу, в том числе в 

ситуациях риска, брать на себя всю 

полноту ответственности 

Соответствуют. 
В документах ОПОП, разрабатываемых после 

утверждения ФГОС ВО, определить, как ОК-2 
(в формулировке гр.1) 

ОК-3 готовность к саморазвитию, 

самосовершенствованию, 

использованию творческого 

потенциала 

ОК-4 способен использовать на 

практике умений и навыков в 

организации исследовательских и 

проектных работ, в управлении 

коллективом 

Соответствуют. 
В документах ОПОП, разрабатываемых после 

утверждения ФГОС ВО, определить, как ОК-3 
(в формулировке гр.1) 

ОК-4 - способен к 

самостоятельному обучению 

новым методам исследования, к 

изменению научного и научно-
производственного профиля 

своей профессиональной 

деятельности 

ОК-2 способен к самостоятельному 

обучению новым методам 

исследования, к изменению 

научного и научно-
производственного профиля своей 

профессиональной деятельности; 
ОК-7 способен к профессиональной 

эксплуатации современного 

оборудования и приборов (в 

соответствии с целями ООП 

магистратуры); 

Соответствуют. 
В документах ОПОП,, разрабатываемых после 

утверждения ФГОС ВО, определить, как ОК-4 
(в формулировке гр.1) 

ОК-5 способен свободно 

пользоваться 
иностранными языками как 

средством делового общения 

ОК-3 способен свободно 

пользоваться русским и 

иностранным языками как 

средством делового общения 

Соответствуют. 
В документах ОПОП, разрабатываемых после 

утверждения ФГОС ВО, определить, как ОК-5 
(в формулировке гр.1) 

ОК - 6 способностью 

воспринимать различия 

этнических особенностей, 

традиций и культур, 

самостоятельно работать к 

кросс-культурном пространстве и 

на международном уровне 

ОК-8 способен воспринимать 

различия этнических особенностей, 

традиций и культур, 

самостоятельно работать в 

кросс-культурном пространстве 
ОК-9 способен самостоятельно 

работать на международном уровне 

Соответствуют. 
В документах ОПОП, разрабатываемых после 

утверждения ФГОС ВО, определить, как ОК-6 
(в формулировке гр.1) 

б) общепрофессиональные (ОПК) 

ОПК-1 способен руководить 

осуществлением 

профессиональных функций в 

области рекламы и связей с 

общественностью в 

ПК-1 способен руководить 

осуществлением 

профессиональных функций в 

области рекламы и связей с 

общественностью в 

государственных, 

Соответствуют. 
В документах ОПОП набора, 

разрабатываемых после утверждения ФГОС 

ВО, определить, как ОПК-1 (в формулировке 

гр.1) 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФГОС ВО ОПОП по ФГОС ВПО Решение в части соответствия 
гр.1 гр.2 гр.3 

государственных, общественных, 

коммерческих структурах, 

средствах массовой информации, 

в социальной сфере, сфере 

политики, экономики, 

производства, торговли, науки, 

культуры, спорта 

общественных, коммерческих 

структурах, средствах массовой 

информации, в социальной сфере, 

сфере политики, экономики, 

производства, торговли, науки, 

культуры, спорта 

 

ОПК-2 способен планировать и 

осуществлять коммуникационные 

кампании и мероприятия 

ПК-2 способен планировать и 

осуществлять 
коммуникационные кампании и 

мероприятия 

Соответствуют. 
В документах ОПОП, разрабатываемых после 

утверждения ФГОС ВО, определить, как 

ОПК-2 (в формулировке гр.1) 
ОПК-3 владением корректной 

устной и письменной речью в 

рамках профессиональной 

тематики на русском и 

иностранном языках 

 Соответствие не выявлено, компетенция в 

ФГОС ВО отсутствует. 
В документах ОПОП набора, 

разрабатываемых после утверждения ФГОС 

ВО, компетенцию ОПК-3 объявить, как 

дополнительную ДОПК-3 (в формулировке 

гр.1) 

ОПК-4 способностью вести 

диалог, переписку, переговоры на 

иностранном языке, в рамках 

поставленных задач для решения 

профессиональных вопросов 

 Соответствие не выявлено, компетенция в 

ФГОС ВО отсутствует. 
В документах ОПОП набора, 

разрабатываемых после утверждения ФГОС 

ВО, компетенцию ОПК-3 объявить, как 

дополнительную ДОПК-4 (в формулировке 

гр.1) 

ОПК-5 владение техниками 

установления профессиональных 

контактов и развитием 

профессионального общения, в 

том числе на иностранных языках 

 Соответствие не выявлено, компетенция в 

ФГОС ВО отсутствует. 
В документах ОПОП набора, 

разрабатываемых после утверждения ФГОС 

ВО, компетенцию ОПК-5 объявить, как 

дополнительную ДОПК-5 (в формулировке 

гр.1) 

ОПК-6 владением методами 

делового общения в 

интернациональной среде, 

способностью использовать 

особенности местной деловой 

культуры зарубежных стран 

 
Соответствие не выявлено, компетенция в 

ФГОС ВО отсутствует. 
В документах ОПОП, разрабатываемых после 

утверждения ФГОС ВО, компетенцию ОПК-6 
объявить, как дополнительную ДОПК-6 (в 

формулировке гр.1) 
ОПК-7 способностью 

самостоятельно приобретать с 

помощью информационных 

технологий и использовать в 

практической деятельности новые 

знания и умения, в том числе в 

новых областях 

ОК-6 способностью 

самостоятельно приобретать с 

помощью информационных 

технологии и использовать в 

практической деятельности новые 

знания и умения, в том числе в 

новых областях знании, 

непосредственно не 

Соответствие не выявлено, компетенция в 

ФГОС ВО отсутствует. 
В документах ОПОП, разрабатываемых после 

утверждения ФГОС ВО, компетенцию ОПК-7 
объявить, как дополнительную ДОПК-7 (в 

формулировке гр.1) 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФГОС ВО ОПОП по ФГОС ВПО Решение в части соответствия 
гр.1 гр.2 гр.3 

знаний, непосредственно не 

связанных со сферой 

профессиональной деятельности 

связанных со сферой деятельности  

ОПК-8 способностью на практике 

защищать свои законные права, в 

том числе права личности, при 

уважении к соответствующим 

правам других в многоэтничном и 

интернациональном обществе 

 Соответствие не выявлено, компетенция в 

ФГОС ВО отсутствует. 
В документах ОПОП набора 2011; 2012-2013, 
разрабатываемых после утверждения ФГОС 

ВО, компетенцию ОПК-8 объявить, как 

дополнительную ДОПК-8 (в формулировке 

гр.1) 

ОПК-9 способностью нести 

персональную 
ответственность за результаты 

своей профессиональной 

деятельности 

 Соответствие не выявлено, компетенция в 

ФГОС ВО отсутствует. 
В документах ОПОП набора 2011;2012-2013, 
разрабатываемых после утверждения ФГОС 

ВО, компетенцию ОПК-9 объявить, как 

дополнительную ДОПК-9 (в формулировке 

гр.1) 
в) профессиональные (ПК) 
Организационно-управленческая деятельность 
ПК-1 способен управлять 

процессами стратегического 

планирования, подготовки, 

творческой проработки и 

реализации коммуникационных 

программ и мероприятий, 

обеспечивать их качество и 

эффективность 

ПК-3 способен управлять 

процессами стратегического 
планирования, подготовки, 

творческой проработки и 

реализации коммуникационных 

программ и мероприятий, 

обеспечивать их качество и 

эффективность 

Соответствуют. 
В документах ОПОП набора 2011;2012-2013, 
разрабатываемых после утверждения ФГОС 

ВО, определить, как ПК-1 (в формулировке 

гр.1) 

ПК-2 способен осуществлять 

корректировку и контроль 

коммуникационных программ и 

мероприятий 

ПК-4 способен осуществлять 

корректировку и контроль 

коммуникационных программ и 

мероприятий 

Соответствуют. 
В документах ОПОП набора 2011;2012-2013, 
разрабатываемых после утверждения ФГОС 

ВО, определить, как ПК-2 (в формулировке 

гр.1) 
ПК-3 способен разрабатывать 

стратегические концепции и 

бизнес-планы проектов, 

осуществлять руководство 

проектной деятельностью 

ПК-5 способен разрабатывать 

стратегические концепции и 

бизнес-планы проектов, 

осуществлять руководство 

проектной деятельностью 

Соответствуют. 
В документах ОПОП набора 2011;2012-2013, 
разрабатываемых после утверждения ФГОС 

ВО, определить, как ПК-3 (в формулировке 

гр.1) 

ПК-4 способен управлять 

деятельностью коллектива, 

планировать его работу, 

обеспечивать ее эффективность 

ПК-6 способен управлять 

деятельностью коллектива, 

планировать его работу, 

обеспечивать ее эффективность 

Соответствуют. 
В документах ОПОП набора 2011;2012-2013, 
разрабатываемых после утверждения ФГОС 

ВО, определить, как ПК-4 (в формулировке 

гр.1) 
ПК-5 способен работать с 

персоналом, оценивать 

производительность и 

ПК-7 способен работать с 

персоналом, оценивать 

производительность и 

Соответствуют. 
В документах ОПОП набора 2011;2012-2013, 
разрабатываемых после 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФГОС ВО ОПОП по ФГОС ВПО Решение в части соответствия 
гр.1 гр.2 гр.3 
качество его труда, устранять 

конфликты, обеспечивать 

сплоченность коллектива, 

толерантность 

качество его труда, устранять 

конфликты, обеспечивать 

сплоченность коллектива, 

толерантность 

утверждения ФГОС ВО, определить, как ПК-5 
(в формулировке гр.1) 

ПК-6 способен самостоятельно 

принимать управленческие 

решения и нести за них 

ответственность 

ПК-8 способен самостоятельно 

принимать управленческие 

решения и нести за них 

ответственность 

Соответствуют. 
В документах ОПОП набора 2011;2012-2013, 
разрабатываемых после утверждения ФГОС 

ВО, определить, как ПК-6 (в формулировке 

гр.1) 

ПК-7 способен разрабатывать 

эффективную стратегию и 

формировать политику 

риск-менеджмента на 

предприятии, оперативно 

принимать решения в кризисных 

ситуациях 

ПК-9 способен разрабатывать 

эффективную стратегию и 

формировать политику риск- 
менеджмента на предприятии, 

оперативно принимать решения в 

кризисных ситуациях 

Соответствуют. 
В документах ОПОП набора 2011;2012-2013, 
разрабатываемых после утверждения ФГОС 

ВО, определить, как ПК-7 (в формулировке 

гр.1) 

ПК-8 способен оценивать затраты 

и результаты деятельности 

организации 

ПК-10 способен оценивать затраты 

и результаты деятельности 

организации 

Соответствуют. 
В документах ОПОП набора 2011;2012-2013, 
разрабатываемых после утверждения ФГОС 

ВО, определить, как ПК-8 (в формулировке 

гр.1) 
ПК-9 способен к выработке 

нестандартных решений 
ПК-11 способен к выработке 

нестандартных решений 
Соответствуют. 
В документах ОПОП набора 2011;2012-2013, 
разрабатываемых после утверждения ФГОС 

ВО, определить, как ПК-9 (в формулировке 

гр.1) 

ПК-10 способен применять 

перспективные теории и приемы 

менеджмента, бизнес процессов, 

маркетинга 

ПК-12 способен применять 

перспективные теории и приемы 

менеджмента, бизнес-процессов, 

маркетинга 

Соответствуют. 
В документах ОПОП набора 2011;2012-2013, 
разрабатываемых после утверждения ФГОС 

ВО, определить, как ПК-12 (в формулировке 

гр.1) 

ПК-11 способен разрабатывать 

планы и программы 

инновационной деятельности, 

технико-экономические 

обоснования инновационных 

проектов 

ПК-13 способен разрабатывать 

планы и программы инновационной 

деятельности, технико-
экономические обоснования 

инновационных проектов 

Соответствуют. 
В документах ОПОП набора 2011;2012-2013, 
разрабатываемых после утверждения ФГОС 

ВО, определить, как ПК-13 (в формулировке 

гр.1) 

Информационно-методическая деятельность 

ПК-12 способен определять 

стратегические цели и руководить 

проектированием, 

планированием, подготовкой и 

реализацией коммуникационных 

кампаний и мероприятий 

ПК-14 способен определять 

стратегические цели и руководить 

проектированием, планированием, 

подготовкой и реализацией 

коммуникационных кампаний и 

мероприятий 

Соответствуют. 
В документах ОПОП набора 2011; 2012-2013, 
разрабатываемых после утверждения ФГОС 

ВО, определить, как ПК-12 (в формулировке 

гр.1) 

ПК-13 способен руководить 

созданием эффективной 
ПК-15 способен руководить 

созданием эффективной 
Соответствуют. 
В документах ОПОП набора 2011- 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФГОС ВО ОПОП по ФГОС ВПО Решение в части соответствия 
гр.1 гр.2 гр.3 
коммуникационной 
инфраструктуры 
организации 

коммуникационной 

инфраструктуры организации 
2012-2013, разрабатываемых после 

утверждения ФГОС ВО, определить, как 

ПК-13 (в формулировке гр.1) 
В области проектной деятельности 

ПК-14 способен разрабатывать 
стратегические концепции и 

бизнес-планы проектов, задания 

на их разработку, осуществлять 

руководство проектной 

деятельностью 

ПК-16 способен разрабатывать 

стратегические концепции и 

бизнес-планы проектов, задания на 

их разработку, осуществлять 

руководство проектной 

деятельностью 

Соответствуют. 
В документах ОПОП набора 20112012-2013, 
разрабатываемых после утверждения ФГОС 

ВО, определить, как ПК-14 (в формулировке 

гр.1) 

ПК-15 способен оценивать 

качество и эффективность 

проектов с учетом возможностей 
использования современных 

методов их реализации, контроля 

и корректировки 

ПК-17 способен оценивать качество 

и эффективность проектов с учетом 

возможностей использования 

современных методов их 

реализации, контроля и 

корректировки 

Соответствуют. 
В документах ОПОП набора 20112012-2013, 
разрабатываемых после утверждения ФГОС 

ВО, определить, как ПК-15 (в формулировке 

гр.1) 

ПК-16 способен использовать 

элементы экономического 

анализа в практической 

деятельности и разрабатывать 

технико-экономические 

обоснования проектов 

ПК-18 способен использовать 

элементы экономического анализа в 

практической деятельности и 

разрабатывать 

технико-экономические 

обоснования проектов 

Соответствуют. 
В документах ОПОП набора 20112012-2013, 
разрабатываемых после утверждения ФГОС 

ВО, определить, как ПК-16 (в формулировке 

гр.1) 

В области информационно-аналитической и прогнозно-аналитической деятельности: 

ПК-17 способен руководить 

подготовкой и проведением 

количественных и качественных 

исследований 

ПК-19 способен руководить 

подготовкой и проведением 
количественных и качественных 

исследований 

Соответствуют. 
В документах ОПОП набора 20112012-2013, 
разрабатываемых после утверждения ФГОС 

ВО, определить, как ПК-17 (в формулировке 

гр.1) 

ПК-18 способен разрабатывать 

планы, программы и других 

материалы прогнозно-
аналитического характера 

ПК-20 способен разрабатывать 

планы, программы и других 

материалы прогнозно-
аналитического характера 

Соответствуют. 
В документах ОПОП набора 20112012-2013, 
разрабатываемых после утверждения ФГОС 

ВО, определить, как ПК-18 (в формулировке 

гр.1) 

ПК-19 способен консультировать 

по вопросам рыночных и 

социальных исследований, 

планирования и организации 

кампаний и мероприятий в 

области рекламы и связей с 

общественностью, управления 

деятельностью в сфере 

профессиональных компетенций 

ПК-21 способен консультировать 

по вопросам рыночных и 

социальных исследований, 

планирования и организации 

кампаний и мероприятий в области 

рекламы и связей с 

общественностью, управления 

деятельностью в сфере 

профессиональных компетенций 

Соответствуют. 
В документах ОПОП набора 20112012-2013, 
разрабатываемых после утверждения ФГОС 

ВО, определить, как ПК-19 (в формулировке 

гр.1) 

В области научно-исследовательской и педагогической деятельности 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФГОС ВО ОПОП по ФГОС ВПО Решение в части соответствия 
гр.1 гр.2 гр.3 

ПК-20 способен ставить задачи 

исследования, выбирать методы 

экспериментальной работы, 

подготавливать базу для научных 

исследований 

ПК-22 способен ставить задачи 

исследования, выбирать методы 

экспериментальной работы, 

подготавливать базу для научных 

исследований 

Соответствуют. 
В документах ОПОП набора 20112012-2013, 
разрабатываемых после утверждения ФГОС 

ВО, определить, как ПК-20 (в формулировке 

гр.1) 

ПК-21 способен применять в 

исследованиях основные 

концепции и принципы 

самоорганизации, эволюции, 
воспроизводства и развития 

систем, учитывать их динамику и 

тенденции 

ПК-24 способен применять в 

исследованиях основные концепции 

и принципы самоорганизации, 

эволюции, воспроизводства и 

развития систем, учитывать их 

динамику и тенденции 

Соответствуют. 
В документах ОПОП набора 20112012-2013, 
разрабатываемых после утверждения ФГОС 

ВО, определить, как ПК-21 (в формулировке 

гр.1) 

ПК-22 способен интегрировать 

знания, справляться со 

сложностями и формировать 

суждения на основе неполной и 

ограниченной информации 

ПК-25 способен интегрировать 

знания, справляться со 

сложностями и формировать 

суждения на основе неполной и 

ограниченной информации; ПК-23 
способностью интегрировать 

знания, формировать суждения и 

принимать решения на основе 

неполной и ограниченной 

информации. 

Соответствуют. 
В документах ОПОП набора 20112012-2013, 
разрабатываемых после утверждения ФГОС 

ВО, определить, как ПК-22 (в формулировке 

гр.1) 

ПК-23 способен решать 

концептуальные и прикладные 

задачи в широком или 

междисциплинарном контексте 

ПК-26 способен решать 

концептуальные и прикладные 

задачи в широком или 

междисциплинарном контексте 

Соответствуют. 
В документах ОПОП набора 20112012-2013, 
разрабатываемых после утверждения ФГОС 

ВО, определить, как ПК-23 (в формулировке 

гр.1) 

ПК-24 способен к анализу и 

синтезу, научным обобщениям, 

выводам и аргументированию 

соображений, выдвижению новых 

идей, в том числе в 

исследовательском контексте 

ПК-27 способен к анализу и 

синтезу, научным обобщениям, 

выводам и аргументированию 

соображений, выдвижению новых 

идей, в том числе в 

исследовательском контексте 

Соответствуют. 
В документах ОПОП набора 20112012-2013, 
разрабатываемых после утверждения ФГОС 

ВО, определить, как ПК-24 (в формулировке 

гр.1) 

ПК-25 способен 

интерпретировать и представлять 

результаты научных 

исследований, составлять 

практические рекомендации на их 

основе, выдвигать принципиально 

новые гипотезы, 

ПК-28 способен интерпретировать 

и представлять результаты научных 

исследований, составлять 

практические рекомендации на их 

основе, выдвигать принципиально 

новые гипотезы, прогнозировать 

Соответствуют. 
В документах ОПОП набора 20112012-2013, 
разрабатываемых после утверждения ФГОС 

ВО, определить, как ПК-25 (в формулировке 

гр.1) 

 



 

 

 

 

 

Переходник рассмотрен на заседании кафедры_____________________,  

ответственной за ОП                                                       

Председатель учебно-методической комиссии                     ______________________                                                                                 
Согласовано с УМО:                                                                     

_____________________________________________________                                                                           
________________ 
 

ФГОС ВО ОПОП по ФГОС ВПО Решение в части соответствия 
гр.1 гр.2 гр.3 
прогнозировать тенденции тенденции  
ПК-26 способен применять 

накопленные знания и опираться 

на них в подготовке и написании 

научно-исследовательских работ, 

включая кандидатские и 

докторские диссертации 

ПК-29 способен применять 

накопленные знания и опираться на 

них в подготовке и написании 

научно-исследовательских работ, 

включая кандидатские и докторские 

диссертации ПК-30 способен 

читать лекции и вести практические 

занятия в высшем учебном 

заведении на уровне современных 

научных требований 

Соответствуют. 
В документах ОПОП набора 20112012-2013, 
разрабатываемых после утверждения ФГОС 

ВО, определить, как ПК-26 (в формулировке 

гр.1) 

* - порядковый номер дополнительной компетенции соответствует порядковому номеру компетенции в 

соответствии с ФГОС ВПО. В кодировку компетенции вводится дополнительно первую букву «Д». 
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