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1. оБщиЕ положЕния
1.1. Назначение и основное содержание программы

1.1.1. Настоящая характеристика основной профессионшlьной образовательной

програN4мы высшего образования <Реклама и связи с общественностью)) по направлению

подготовки 42.0З.01 Реклама и связи с общественностью, реализуемой ФГБОУ ВО

кБурятский государственный университет), представляет собой комплекс основных

характеристик образования (объем, содержание, планируемые результаты), организационно-

педагогич9ских условий, системы учебно-методических документов, разработанной и

утвержденной уIIиверситетом с учетом потребностей регионttпьного рьшка труда,

требований фелерального государственного образовательного стандарта высшего

образования (да-тrее - ФГОС ВО) по направлению подготовки 42.03.01 Реклама и связи с

общественностью, уrвержденного приказом Министерства образованиrI и науки Российской

Федерации от 11.08.2016 года J\Ъ 997. Освоение образовательной программы высшего

образования (да.lrее - ОП ВО, прогр€lN{ма бакалавриата) завершается государственной

итоговой аттестацией и выдачей диплома государственного образча.

1.1.2. ОП ВО кРеклама и связи с общеотвенностьюD tIо направлению подготовки

42.03.0| Рекла.тrла и связи с общественностью реглапdентирует цели, ожидаемые результаты,

содержания, условия и технологии реаJIизации образовательного процесса, оценку качества

подготовки вьшускника в соответствии с требованиями ФГОС ВО к результатам освоения

им данной прогрЕlп,{мы бакалавриата (в виде приобретенных выпускником компетенций,

необходимых в профессиональной деятельности).

1.1.3. В соответствии с требов.lниllми Приказа Минобрнауки России от 19.12.2013 г.

N91367 кОб угверждении Порядка организации и осуществления образовательной

деятельЕости по образовательным програN{мtlп{ высшего образования прогр€lN4мам

бакалавриата, программаN4 специtlлитета, программам магистратуры) данная ОП. ВО

вкJIючает в себя уlебньй плtlн календарного учебного графика (графика уrебного процесса),

рабочие программы дисципJIин (модулей) и другие материалы, обеспечивtlющие качество

подготовки обуrающихся, а тЕжже прогрilп{мы учебной и производственной практики и

методические материаlrы, обеспечивающие реализацию соответствующей образовательной

технологии.

1.1.4. Выпускающtш кфедра - кафедра журнrlлистики и рекламы, по согласованию с

дирекцией Институга филологии и массовых коммуникаций и учебно-методическим

управлением университета имеет гIраво ежегодно обновлять (с угвержлением BHeceHHbIx

изменений и дополнений в установленном порядке) данную ОП ВО (в части состава

дисциплин (модулей), установленньIх университетом в учебном плане иlили содер}кания



рабочих прогрllпilм )чебньж дисциплин (модулей), прогрztмм уrебной и производственной

прzжтики, методических материЕrлов, обеспечивtlющих реализацию соответствующей

образовательной техЕологии) с 1"rетом развития науки, техники, культуры, экономики,

технологий и социа.rrьной сферы, а также новых реглаNIентирующих и методических

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

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

ректората университета.

1.2. Нормативные документы

1. Федера-пьный закон кОб образовании в Российской Федерации) от 29.|2.2012 г.

}ф 273-ФЗ;

2. Федера_пьный государственный образовательньй стандарт высшего образования

по направлению 42.0З.0I Реклама и связи с общественностью, утвержденный приказом

Минобрнауки России от к11> авryста 20lб г. М 997;

З. Приказ Минобрнауки России от 19.12.2013 }lb 1367 кОб утверждении Порядка

организации .и осуществления образовательной деятельности по образовательным

програrrлЙам высшего образования - прогрЕlluмаI\d бака.павриата, прогр4ммам специаJIитета,

програNIмам магистратуры) ;

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

Положения о прaIктике обуrающихся, осваивающих основные профессионtlJIьны

образовательные прогрztN,Iмы высшего образоваrrия>;

5. Приказ Минобрнауки России от 29.06.2015 Jф636 кОб угверждении Порядка

проведения государственной итоговой аттестации по программалц бакалавриата, программам

специalлитета и програIVIмаIчI магистратуры>;

6. Нормативно-методические документы Минобрнауки России;

7.УcтaвФГБoУBo<БypятскийгoсyлapствeнньйyниBepситеT));

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

1.3. Общая характеристика программы бакалавриата
1.З. 1. I]ель (миссия) образовательной програI\{мы

Програшrма бака-павриата по направлению подготовки 42.03.0l Реклама и связи с

общественностью имеет своеЙ целью рtввитие у студентов личностньD( качеств, а также

формирование общекульт)Фных, общепрофессионаJIьньD( и профессионЕlльных компетенций

в соответствии с требованиями ФГОС ВО по данному направлению подготовки.

в области воспитания целью оп Во бакалавриата по напрaIвлению подготовки

42.03.01 Реклама и связи с общественностью явJuIется рЕtзвитие у студентов личностньD(

качеств, способствующих их творчоской активности, общокультурному росту и социа.гlьной



мобильЕости: целеустремленностИ, органиЗованностИ, трудолюбия, ответственности,
с,lп{остоятельности, гражданственности, приверженности этическим ценностям,
толерантности, настойчивости в достижеЕии цели.

В областИ обуrениЯ цельЮ оП вО явJIяетсЯ формирование общекультурных
(универсапьньтх) социально-личностньIх, общенауrньrх, инструментальньж и
профессиональньD( компетенций, позволяющих вьшускнику работать в избранной сфере

деятельности и быть успешным на рынке труда.

1.3.2. Срок освоения образовательной програN{мы

В соответствии с ФгоС Во по дtlнному направлению подготовки нормативный срок
освоения оП по очной форме обучения cocTaBJUIeT 4 года.

При обуrении по индивидуальным плаЕам обучения срок освоения оП составляет не
более срока получениЯ образоваНия, устЕtнОвленногО дJIя соответствующей формы обучения.

Для лиц с ограниченЕыми возможностями здоровья срок освоения оП по индивидуальным

учебным плtlнtlм может быть реличен по их желанию не более чем на 1 год по сравнению со
сроком поJryчения образования для соответствУющей формы обу.rения. объем программы
бака;lавриата за один учебный год при обуrеЕии по индивиду€tJIьному уrебному 11лану не
может составлять более 75 зачетньтх единиц.

1 . 3 . 3 . Трудоемкость образовательной програп{мы

ТрудоемкостЬ освоония оП вО по направлению 42.оз.0l Реклама и связи с

общественностью cocTE}BJUIeT 240 зачетньж единиц за весь период обучения по любой форме
обуrениЯ и вкJIючает все видЫ контiжтнОй и самостоятельной работы студента, практики и
время, отводимое на контроль качества освоения студентом оП во. Программа
бака-павриата по данному направлению реализуется на русском языке.

трудоемкость оп по очной форме обуrения за учебный год равна 60 зачетным
единицаN{.

1.3.4. Требования к поступilющим

Поступающий в университет для обуrения по данной оп вО должен иметь докуN{ент
государственного образца О среднем (полном) общем образовании или среднем
профессионztльном образовании.

в соответствии с Правилаtчrи приема в университет, утверждаемыми ежегодно

Ученьтм советом университета, абитуриент, поступilющ иiа дляобуrения по очной форме за
счет средств федерального бюджета или по договору с оплатой стоимости обучения с

юридическимииlилц физическими лицЕlп,lи, должен представить сертификат о сдаче Единого
государственного экзzlп,{ена (Егэ) по общеобразовательным предметам, входящим в перечень



вступитеЛьныХ исгIытаниЙ длЯ оП вО (Рекпап{а и связи с общественностью) по
направлеIlию подготовки 42.03.01 Реклаlrла и связи с общественностью.

поступающий на другие формы обучения или являющийся выпускником
образовательного упrреждения среднего профессионального образования, должен успешно
пройти установленные Правилами приема вступительные испытания (в том числе сдачу ЕГЭ
при отсутствии у него результатов ЕГЭ).

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ВЫПУСКНИКА

2.1. область профессиональной деятельности выIryскника

область профессиональной деятельности бакалавров вкJIючает: коммуникационные
процессы в межJIиrшостной, социа.гlьной, по.гtитической, экономической, культурной,

образовате.гьной и наупrой сферах, техники и технологии MaccoBbIx, деловьIх и персональньж

коммуникащий, техНологиИ и техникИ IIропiганДы KoHKypeHTHbD( свойств товаров, услуг,
коммерческих компаний, некоммерческих и общественньD( организаций, государственньж

г{реждений и оргапов, их позиционировЕшие в рьшочной среде, общественное мнение.

2.2. объекты профессиональной деятельности выпускника
объектаlци про фессиональной деятельности бакалавров явJuIются :

о феdеральньtе орzаны zосуdарсmвенной власmLl, op?aшbl zосуdарсmвенной власmu

су бъ е кm о В Р о с с uй с кО й Ф е d е р аЦuu, ор ? анЫ Jи е с mн о Z о с a.fu, оу пр а вл е н uя ;

, не?осуOарсmвенные, обtцесmвенные u комJиерческuе орzанuзацuu, среdсmва массовой

uнфорлtацuu;

. ltаучные орzанuзацuu

dеяmельносmь;

орzанuзацuu, осуulесmвляIоu|uе образоваmёльнуло

. проuзвоdсmвенньtе u сервuсные преdпрuяmuя.

2.3. Виды профессиональной деятельности выIryскника

исхом из потребностей рынка труда, наrшо-исследовательского и матери€rльно-

технических ресурсов университета, даннilI оп во ориентирована на рекламно-
информаЦионньй, оргаЕизаЦиоЕно-упРавленческиЙ И коммуникационныЙ виды

деятельности.



2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника.

Вьшускник, освоивший прогрtlluму бакалавриата в соответствии с видtlN,Iи

профессиона;rьной деятельности, на которые ориентирована прогр€lI\4ма, должен быть готов

решать следующие профессионЕtльные задачи:

. рекпамно-информационнаядеятельность:
_ разработка, подготовка к выпуску, производство й распространение рекламной

продукции, включu}я текстовые и графические, рабочие и презентационные материЕIлы в

рамках традиционньD( и современньtх средств рекJI€lмы;

о организационно-управленческая деятеJIьность:

- участие в управлении, плЕшироваЕии и организации работы рекJI€lпdных служб и служб

по связям с общественностью фирмы и оргtшизации;

_ участие в формировании эффективньтх внутренних коммуникаций, создании

благоприятного психологического кJIимата в коллективе;

о коммуникационнаядеятельность:

- участие в создании эффективной коммуникационной инфраструктуры организации,

обеспечении внутренней и внешней коммуник4ции, в том числе с государственными

оргапап{и, общественными оргtшизациями, коммерческими структурttми, средстваI\{и

массовой информации;

- у{астие в формировании поддержании корпоративной культуры;

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ
БАКАЛАВРИАТА

В соответствии с целями ОП ВО кРеклама и связи с общsственностьюл по

направлению подготовки 42.03.01 Реклама и связи с обществеЕIIостью и вышеприведенЕыми

задачаi\{и профессиональной деятельности вьшускник должен обладать соответствующими

компетенциями, определенными на основе ФГОС ВО. Полный состав общекультурt{ых,

общепрофессиональньuс, профессиональньD( и дополнительньD( компетенций выпускника, в

соответствии с рекл€lп,Iно-информационным, оргЕtнизационно-управленческим и

коммуникационным видtlN,Iи профессиональной деятельности, как совокупный ожидаемый

результат образования представлен в таблице 1.

Таблица 1.

Компетенции выrrускника, формируемые при освоении ОП ВО

НАИМЕНОВАНИЕ КОМПЕТЕНЦИИ



ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ (ОК)
Код Определение и структура компетенции

ок-1 способность использовать основы философских знаний дJIя формирования
мировоззренческой позиции;

ок-2 способность анализировать основные этапы и закономерности исторического
развития общества для формирования |ражданской позиции;

ок-3 спoсoбнocтЬиспoJьзoBaтЬocнoBЬIэкoнoМическиxЗнaн;@
жизнедеятельности;

ок_4 способность использовать основы правовых знаний в различньD( сферах
жизнедеятельности;

ок_5
способность к коммуникации в устной и
иностранньIх языках дJIя решения задач
взаимодействия;

письменной формах на русском и
межличностного и межкультурного

ок-6 способностЬ работатЬ в коллективе, толерантно воспринимtш соцrа_rr*ilq
этнические, коЕфессиональные и культурные рiLзличия;

ок-7 способность к саN.Iоорганизации и салtообр€вованию;

ок-8 способность использовать методы и
обеспечения полноценной социальной и

средства физической культуры
профессиональной деятельности ;

для

ок-9
ГОТОВНОСТЬ пользоваться основными методами зilцитьщ
персонаJIа и населения от возможньD( последствпй аварий, катастроф, стихийньтх
бедствий;

ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЪНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ (ОПК)

опк-1 способностью осуществлять под контролем
области рекламы и связей с общественностью в

профессионаJIьные функции
различньн структурах;

в

опк-2 владением знаниями
общественностью;

и навыками работы в отделах рекламьI/связей с

опк-з
текстов рекламы и связей с

литературного редактирования,

обладалием базовыпци навыкzlми созд€tния
общественностью, владением нчlвыкаNdи
копирайтинга;

опк-4 умением планироватъ и готовить под контролем коммуникационные ка},IП{lнии и
мероприrпия;

опк-5
р{ением осуществJUIтЬ поД контролеМ коммуникационные каI\4пании и
мороприlIтия;

опк-6

ПРОФЕССИОНАЛЪНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ
пе d аео zuч е ская d еяmельн о с mь :

пк-1

-способнОстью приНиматЬ rIастие в управлении и организации раОоты
РОКJIаП,IНЫХ служб и служб по связяМ с общественностью, осуществлять
оперативIIое планировЕtние и оперативный контроль реклЕlп4ной работы,
деятельности по связям с общественностью, проводитъ мероприятии по
повышению имиджа фирмы, продвижению товаров и услуг на рынок, оценивать
эффективность рекламной деятельности и связей с общественностью

пк-2 владением навыками IIо организации и оперативному планированию своей
деятельности и деятельности фирмы

пк-3 владением навыкап,Iи организационно-управленческой работы с маJIыми
коллективаN{и

пк-6 способностью rrаствовать в создании эффективной коммуникационной



инфраструктуры организации, обеспечении внутренней и внешней
коммуникации

пк-7 сшособностью принимать участие в планировании, подготовке и проведении
коммуникационных кшлпаний и мероприятий

пк_8

способностью организовывать подготовку к выпуску, производство и
распрострЕtIIениo рекламной продукции, вкJIючЕlя текстовые и графические,
рабочие и презентационные материалы в pElI\{Kax традиционньD( и coBpeMeHHbIx
средств рекJIамы

ДОПОЛНИТЕЛЪНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ

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

Компетентностная модель выпускника по данному направлению формируется

вьшускающеЙ кафедроЙ и представJuIет собоЙ совокупность компетенций,

реГлаМентированных ФГОС и уtочненных в настоящеЙ ОП, в соответствии с областями

профессиона-rrьноЙ деятельности, выра)кенньD( в форме плaнируемых результатов обучения,

обозначенньтх в рабо.мх програпdмах дисциплин. Сводный паспорт компетенций ОП ВО

<<Реклама и связи с общественЕостью) представлен в Приложении 1.

4. ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЮ
ОБРАЗОВАТЕЛЪНОГО ПРОЦЕССА
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4.1. Календарный учебный график (график учебного процесса)

4.1.1. В капендарном уrебном графике указаны периоды осуществления видов

уlебноЙ деятельности (последовательность реализации прогрzlммы бака-павриата по годам,

вкJIючшI теоретическое обуrение, практики, промежуточные и итоговую аттестации) и

периоды каникул.

4.|.2. Календарный график уrебного процесса для ОП ВО БГУ по нЕшравлению

подготовки 42.0З.0| Реклаrrла и связи с общественностью по очной форме обучения

представлен в Прилож ении 2.

4.2. Учебный план

В учебном плаЕе указывается перечень дисципJlин (молулей), практик,

аттестационньж испытаний государственной итоговой аттестации обуrающихся, других

видов учебной деятельности с указаЕием их объема в зачетных единицах,

последовательности и распределения rто периодам обl"rения. В 1"rебном плане вьцеляется

объем работы обулающихся во взаимодействии с преподавателем (контактная работа

обуlающихся с преподавателем по видам учебньж занятий) и самостоятельной работой

обучающихся в tжадемических часах. Щля каждой дисциrrлины (модуля) и практики

укzвывается форма промежугочной аттестации обуrающихся.

В базовых частях учебньш цикJIов укЕхlывается перечень базовых модулей и

дисциплин в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 42.03.01 Реклаrrла и

связи с общественностью. В вариативньIх частях уrебньгх цикJIов указан самостоятельно

сформированный университетом перечень и последовательность модулей и дисципJIин.

,Щшrная образователъная rrроцрамма дает возможность расширить свои знаниrI в

KoHKpeTIIbD( областлс и видzж деятеJьности за счет дисциплин по выбору и последующего

вьшолнениJI квалификациопной работы избранной направленности. Образовательн.ж

прогрtлNfма содержит дисципJIины по выбору обуrающихся в объеме 47,9 Yо от объема

вариативной части Блока 1 кЩисципJIины (модули)>.

Учебный план приведен в Приложении 3.

4.3. Рабочие программы дисциплин (молулей).
Рабочие прогр.tммы всех дисцигшин (молулей) как базовой, тtж и вариативной частей

уrебного плана, вкJIючшI дисципJIиЕы по выбору студента, приведены в Приложении4.

4.4. Рабочие программы практик.
Рабочие прогрtlммы всех практик, предусмотренньгх образовательной программой по

Еаправлению IIо.щготовки 42.0З.0l Реклама и связи с общественностью, приведены в

Приложении 5.
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4.5. Фонд оценочных средств для проведения промелtуточной аттестации.
Фонд оценоtIньж средств дJUI проводения промежуточной аттестации обуrающихся по

дисциплине (модулю) или вкJIючает в себя:

- перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения

образовательной прогрtlN{мы;

- описаJIие показателей и критериев оценивания компетенцийнаразличньtх этапах их

формирования, описание шкi}л оценивания;

- типовые контроJБные задания или ины9 материalJIы, необходимые для оценки

знаний, рtений, IIавыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы

фОРмирования компетенций в процессе освоения образовательной програN{мы;

- методиЧеские материалЫ, опредеJUIющие процедурУ оценивания знаний, умений,
навыкоВ и (или) опыта деятельнОсти, хараКтеризуюЩих этапы формирования компетенций.

. ДJUI КаждоГО результата обучения по дисциплине (модулю) или практике в рабочей
прогрttмме определены пока:!атели и критерии оценивания сформированности компетенций

на различньD( этапЕlх их формирования, шкалы и процедуры оценивания.

оценочные средства цля проведения текущего koHTpoJuI успеваемости также

приведены в рабочих программах дисциплин (модулей) и прЕtктик.

t Фонд оценочньIх средств дJUI проведения промежугочной аттестации представлены в

Приложении 6.

4-6. Фонд оценочных средств для проведения государственной итоговой
аттестации.

государственнм итоговм аттестация по данной программе бака_павриата вкJIючает

l государствеIIный экзамен и защиту выпускной ква.пификационной работы, проводится в

соответствии с Положением о государственной итоговой аттестации выпускников ФГБоУ
Во кБГУ>.

ФонД оценочньD( средстВ для проведения государственной итоговой urraarur,r,
содержит:

- перечень компетенций, которыми должны овладеть обуrающиеся в результате
освоения образовательной програп{мы;

- описанИе показателеЙ и критериев оцеЕивания компетенций, а также шкЕuI

оценивtIния;

- типовые контрольные задания или иные материалы, необходимьIе дJIя оценки

результатов освоениrI образовательной процрап{мы;

- Методические материалы, определяющие процедуру оценивания результатов
освоения образовательной програ]чIмы.
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Выпускная квалификационнrш работа (ВКР) представляет собой законченную научно-

исследовательскуIо проектную или технологическую разработку, в которой решается

актуi}льнаjl задача для программы бакалавриата <<Реклама и связи с общественностью),

нzшрЕtвление подготовки 42.03.01 Реклашrа и связи с общественЕостью по rrроектированию

или исследованию одного или нескольких объектов профессиональной деятельности и их

компонентов (полностью или частично). Тема ВКР опредоJuIется в соответствии с одним из

рекомендованньгх во ФГОС ВО объектов профессиональной деятельности, быть актуальнойо

иметь элемеЕты новизны и IIрtжтическую значимость.

Фонд оценочньж средств для проведения государственной итоговой аттестации

предстzшлен в Приложении 7.

5. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
5.1. Калровое обеспечение

5.1.1. Реализация ОП бакалавриата обеспечивается руководящими и научно-

педzгогическими работникаlrли университета, а тtжже лицtlми, привлекаемыми к реализации

прогрtlN,Iмы бака-гrавриата на условиях гражданско -правового характера.

5.|.2. Доля научно-педагогических работников (в приведенньIх к целочисленным

значениям ставок), имеющих образовшлие, соответствующее профилю преподаваемоЙ

Д,Iсциплины (молуля), в общем числе науIно-педагогических соответствует требованиям

Фгос во.

5.1.3. ,Щоля наr{но-педагогических работников (в приведенньIх к целочисленным

Значениям ставок), имеющих ученую степень (в том числе ученую степень, присвоенную за

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

ученое звание, rrолучеЕное за рубежом и признаваемое в Российской Федерации), в общем

числе наr{но-педагогических работников, реализующих прогрtlNIму бака;lавриата

соответствует требованиям ФГОС ВО.

5.1.4. ,Щоля научно-педагогических работников (в приведенЕьIх к целочисленным

зЕачениям ставок) из числа руководителеЙ и работников организациЙо деятельЕость которых

связана о наIIравленностью (профилем) реализуемой программы бакалавриата (имеющих

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

работников, реализующих программу бакалавриата соответствует требованиям ФГОС ВО.

Реализация данной ОП бакалавриата обеспечивается наr{но-педагогическими

кадрами, имеющими базовое образование, соответствующее профилю преподаваемой

Jисциплины, и систематически занимающимися научной и (или) научно-педагогической

.]еятельностью.
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5.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение образоваТельноЙ

программы

реализация образовательной программы бака-павриата обеспечивается достуtIом

кttJкдого студента К библиотечным фондашr и базам данных, по содержанию

соответстВующиХ полномУ перечнЮ дисциплиН основноЙ образовательноЙ ПРОГРttlvlМЫ,

нtlлиtlиоМ методичеСких пособий и рекОмендациЙ по всеМ дисциплиНЕlм и пО ВСеМ ВИДа]\{

занятий - практиКумам, курсовому и дипломному проектированию, практикаNd, а также

н€гJIядными пособиями, аудио-, видео- и мультимедийными материалаN,Iи,

Фонд библиотеки по тематическому составу отражает профиль Университета,

указанный в Тематико-типологическом плtшIе комплектовzlния (ттпк) и рiвмещенный на

сайте Науlной библиотеки

typological-plan-of-acquisition.htnl). .Щанньй профиль состоит из науrной, наrIно-

технической, уrебной, утебно-методической, художественной, справочной литературы.

объем фонда Научной библиотеки cocTaBJUIeT l2З6|25 экземпляров, в том числе

уrебно-методической литературы - 159 885 экземпляров, уrебной _ 477 832 экземпляров,

науrной _ 450 303 экземПляра. Бибпиотgчный фонд Университета располагает достаточным

количеством экземIIJIяров рекомендуемОй в качестве обязательной уrебноЙ и учебно-

методической литературы по ДИСЦИПЛИНtlN,I учебных планоВ 519 952 экземпJUIра.

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

составидо 14 582 экземIIJIяра.

электронные издания из общего количgства фонда составляют 33 748 наименований.

Подгrиска на периодические издания - 182наименования, из них 79 наименований в

электронной форме.

Осуществляется подкJIючение к следующим эдектронно-библиотечным системам

(ЭБС):

1. ЭБС ИздатеJIьства кЛань>;

2. ЭБС <Руконт>;

3. ЭБС кКонсультант студентa>;

с 2002 г. Университет осуществляет подписку на периодические издания с площадки

Науrной электронной библиотеКе Ko-LIBRARY>; К виртуtIльномУ чит€UIьному заJIу

кэлектронная библиотека диссертаций Российской государственной библиотеки). с 2013

года вуз подкJIючен к информационно-образовательному гIортаJIу кИнформио>,

с целью поддержки и сопровождения научно-исследовательской деятельности на

платформе НЭБ Kе-LIBRARY) осуществJUIется доступ к РИНЦ. Активно ведется работа в

.tнЕlJIитической надстройке над РИНЦ - SCIENCE INDEX - Двтор.
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В 20].2 г. Федера_пьной службой по интеллектуа_пьной собственности выдано

свидетельство о государственной регистрации базы данньж Np 2012620629 кЭлеКТроннШI

библиотека Бурятского государственного университетa>) (Зарегистрировано в Реестре баз

дtшньж 27 uюня 20112 r.). Использование электронньD( изданий осуществляется только на

основании прямьIх договоров с правообладателями (авторами). В элекгронной библиотеке

достуIIно б 931 полный текст, пополнение за 2015 год составило 905 библиографических

описаний с прикрепленными полными текстами.

WеЬ-сайт библиотеки (http://www.library.bsu.ru) как информашионныЙ пОРТаЛ,

обеспечивает полноту, актуальность и доступность информации, ориентирОванноЙ на

trоддержку образовательной и исследовательской деятельности.

ЭлектронНьй каталОг НаутноЙ библиотеКи БГУ составляет З5 баз данньIх, работает в

реЕшьном режиме времени и явJIяется основIIым спрaво.шым аппаратоМ библиотеки,

отрzDкaющим весь фонд библиотеки.

в Научной библиотеке Университота создана единм информационно-библиотечнfuI

среда как сфера воспитания и образования со специальными библиотечными и

информаЦионнымИ средствIIIчIИ дJUI содействия реапизации образовательных програN,Iм

рtвлиtIньD( уровней образования.

5.3.Материально-техническоеобеспечениеучебногопроцесса 
:

5.3.1. ,Щля роализации основной профессиона.пьной образовательноЙ прогрuIмМы

бакшlавриата университет располагает специальными помещениями, представляющими

собой учебные аудитории дJuI проведения зшrятий JIекционного типа, занятиЙ семинарСКОГо

типа, к}рсового проектирования (вьшолнения курсовых работ), групповьIх и

ин,щIвидуальныХ консультаций, текуЩего контрОля и проМежуточной ат:гостации, а также

11омещениями для сЕlIvIосТоятельной работы и помещениями для хранения и

профилактического обслуживания уrебного оборулования. Материально-техническая база

соответствует действующим противопожарным правилам и нормам.

5.З.2. При прохождении учебной и производственной практики на предtIриятиях (в

организациях) или иньry структурньж подраa}делениях университета реалиЗация

образовательной прогрtll\,Iмы бакалавриата обеспечивается совокупностью ресурсов

материально-технической базы и уrебно-методического обеспечения БГУ и организаций,

rIаствующим в р9ализации прогрtlп{мы в сетовой форме согласЕО догоВОРаN,I.

5.3.3. Материа.ltьно-техническое оснащение помещений:

учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского

типа, курсового проектирования (выполнения KypcoвbIx работ), групповых и
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иЕДивидуальньж консультациЙ, текущего KoHTpoJuI и промежуточной аттестации, а также

ПомеЩения для саN{остоятельной работы и помещения для хранениlI и профилактического

Обслуживания учебного оборулования укомплектованы специаJIизированной мебелью и

Техническими средствilI\{и обуrения, служащими NIя представления уrебной информации

большой аудитории;

ДJUI проведения занятий лекционного типа используются наборы демоЕстрационного

ОборУдования и уrебно-наглядньж пособий (информационные стенды, fiлакаты и пр.),

обеспечивающие тематические иллюстрации, соответствующие рабочим программам

д{сциплин (модулей);

помещония дJuI сап{остоятельной работы обучаrощихся (университетские

компьютерные классы, читаJIьные залы Наlчной библиотеки БГУ и др.) оснащены

КОМПьЮТерноЙ техникоЙ с выходом в кИнтернет) и обеспечены доступом в электронную

пнформационно-образовательную среду университета.

Практические занятия по физкультурно-спортивным дисциплина]\4 проходят в

спортивньD( заJIzlх, оснатценньж современным спортивным оборудованием: спортивный

игровой зt}л, спортивньй за-гr борьбы, льDкнм база, стадион.

Информационный сайт университета http://www.bsu.rul, сайт института

htФ://ifmk.bsu.rrr/ явJuIются основным электронным информационным ресурсом,
беСпечивающим представление данньж об инститре в Интернет, а также средством обмена

ПНфОРмациеЙ между кафедрами, подрtхlделениями и дирекцией института. Кром9 того,

СаЙты явJuIются важным источником информационньIх ресурсов для обуlающихся в

IШrСТиТУге. Вся компьюторнaш техника института объединена в университетскую локальную

сетъ, с высокоскоростным выходом в Интернет.

5.4. Требования к финансовым условиям реализации программы бакалавриата

Финансовое обеспечение реaлизации прогрzlп,Iмы бака_павриата осуществJuIется в

Объеме, не ниже устtIновленных Министерством образования и науки Российской

Федерации базовьж нормативньIх затрат на оказание государственной услуги в сфере

ОбРазования дJuI дtlнного уровня образования и направления подготовки с учетом
КОРРеКТир}'ющих коэффициентов, rIитывающих специф"ку образовательной прогрill\{мы в

СООТВотствии с МетодикоЙ определения нормативных затрат на окaвtlние государственных

УсJtуг по реализации образовательньIх прогрrlluм высшего образования по специаJIьностям

(направлениям подготовки) и }крупненным группаJчI специальностей (направлений

подготовки), рвержденноЙ приказом Министерства образования и науки Российской

Федерации от З0 октября 2015 г. Ng|272 (зарегистрирован Министерством юстиции

Российской Федерации 30 ноября 2015 г., регистрационный номер J\Ъ39S98).
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б. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЪНОЙ ПРОГРАММЫ

6,1' ответственность за обеспечение качества подготовки обучающихся при
реализации прогрzlммы бака;lавриата, ПоJryrчения обуrающимися требуемых результатов
ОСВОеНИЯ ПРОГРаI\{МЫ НеСеТ ФГБОУ ВО КБГУ>. УНиверситет гарtштирует качество
подготовки бака;lавра по направлению 42.0з.0l Реклама и связи с общественностью в том
числе путем:

рецензирования образовательньIх про|рalп{м;

разработкИ объективНых процедУр оценки уровня знаний и умений обуrающихся,
компетенций выпускIlиков;

обеспечения компетентности преподавательского состава;

регуjIярногО tIроводениlI саlцообследовЕlниll с привлечением предстtlвителей

работодателей;

информиРованиЯ общественности о результатЕж своей деятельности, планах,
инновациях.

6,2, Уровень качества прогрttп{мы бакалавриата и ее соответствие требованиям Фгос
устанавлИваетсЯ в процесСе проверОк выполнения лицензионных требований, а также в
процессе государственной аккредитации.

Уровень качества бакалавриата

профессиональньж стандартов может

общественной аккредитации прогрalп{мы.

6,з, оцеНка качесТва освоения прогрЕlп{м бакалавриата обуrающимися вкпючает
текущий контроль успеваомости, промежуточную аттестацию обучающихся и итоговую
(государственную итоговую) аттестацию.

Конкретные формы и процедуры текущего контролrI успеваемо сти и промежуточной
аттестации обуlающихся по каждой дисциплине (модулю) и практике устанавливаются
учебным плtlном, указьшаются в рабочей программе дисципJмны (модуля) и доводятся до
сводениlI обучающихся через их личные кабинеты (университетскаrI электронная
информационно-образовательная среда) в начале семестра.

6,4, Щля осуществленшI процедур текущего KoHTpoJUI успеваемости и промеж}точной
аттестациИ обучаrощИхся препОдЕIватоJIяМи БГУ разработаны Фонды оценочньIх средств.
они позвоJIяют оценить достижение зtшланированньD( в образовательной прогрilмме

результатОВ Обу-T ениЯ и уровенЬ сформированности всех компетенций, змвленньD( в
образовательной про|раN{ме. В целях приближениJI текущего KoHTpoJUI успеваемости и

и ее соответствие требованиям рынка труда и

устанавливаться в процессе профессионаJIьно-
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промежуtочной аттестации обу,лающихся к задачам их будущей профессиона-шьной

ДеЯIеЛЬНОСТИ, БГУ ПРИВЛеКаеТ к процедурtlп{ текущего KoETpoJuI успеваемости и
промежlточной аттестации работодателей из числа действ}тощих руководителей и

работников профильных организаций (имеющих стаж работы в данной профессиона-пьной

области не менее 3 лет), а также преподавателей смежньrх образовательньж областей.

6.5. Обуrающимся предоставлена возможность оцениваниJI содержания, организации

и качества образовательного процесса в целом и отдельных дисциплин (модулей) и практик.

.щля этого образовательнiш прогрzlп{ма рaвмещена на официаJIьном сайте Бгу в разделе
<Образование).

6.6. Государственнм итоговм аттестация по направлонию 42.оз.0l Реклама и связи с

общественностью в качестве обязательного государственного аттестационного испьIтания

вкJIючает государственный итоговый экзtlмен и заПIИТу выпускной ква;lификационной

работы.

6.7. ВнешняЯ оценка качества реilIизащии оП ВО по нaшравлению подготовки
42.03.01 Реклаrrла и связи с обтцественностью определяется в ходе следующих мероприятий:

рецензирОвание образовательноЙ програN,lмы руководитеJIями иlплп работникапли
организаций, деятельность KoTopbD( связана с направленностью (профилем) реа.гlизуемой
прогрЕlIvIмы бакалаврижа и имеющих стаж работы в данной профессионt}льЕой области не

7. ХАРАКТЕРИСТИКИ СРЕДЫ ВУЗА, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ РАЗВИТИЕ

бака.тrавров работодателями в ходе

r{астия обуrающихся в городских и

профессионально-ориентированной

ОБЩЕКУЛЪТУРНЫХ И СОЦИАЛЬНО_ЛИЧНОСТНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ
выпускников

В Бурятском государственном университете создана социокультурнаJ{ среда,

необходимаЯ дJUI подготовки высококвЕlJIифицированньж специаJIистов в различных
областяХ производСтва И науки. В университете созданы оптимЕlльные условия для

реt}лизациИ воспитательньD( задаЧ образовательного процесса. Целями внеаудиторной

воспитательной работы явJUIеТся формирование целостной, гармонично ра:}витой личности

специалиста, воспитаЕие патриотизма, нравственности, физической культуры, формирование
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культурньж норм и установок у студентов, создание условий для реЕIлизации творческих

способностей студентов, организация досуга студентов.

В формировании социокультурной среды и в воспитательной деятельности rIаствуют
такие подр€вделения университета как отдел воспитатольноЙ и социа;lьной работы,
Федерация студенческого самоуправления университета, спортивные объекты университета
(стадион кСпартак>, спортиВно-оздоровительный лагерЬ <<Олимп>>о спортивные залы в

уtебныХ корпусах), которые активнО взаимодействуют с 1"rебно-методическим угIравлением,
Научной библиотекой, студенческими отрядtlп{и, дирекцией студенческого общежития и

другими подразделениями университета.

ЕжегоднО в БГУ проводится более 70 культурно-массовых и около 80 спортивно-

MaccoBbIx студенческих событий, в том числе крупные межвузовские мероприятия. Дктивно

рЕввивaIюТся оргrlнЫ студенчеСкого сilп{ОуIIравления, первичнм профсоюзнiU{ организациrI

студентов, Штаб студенческих отрядов, Федерация студенIIеского сalмоуправления, KoTopall

координирует работу оргаIIов студенческого сtlплоуправления университета и объединяет

более 9 тысяч студентов.

в университете реализуются програп4мы воспитательной деятельности, включiul

профилактику правонарушений, профилактику наркотической, алкогольной зависимостей и

табакокурения, профилактику Вич-инфекции, мероприятия по психологичеокой адаптации

студентоВ млядшиХ курсов, по формИровaниЮ у студентОв мотивации к здоровому образу

иоздоровлению. Большое внимание в воспитательной работе уделrIется организации досуга и
отдыха студентов.

С целью tIривлечения к наr{но-исследовательской деятельности работают
студенческие наг{нне кружки.

стратегические документы, опредеJIяющие концепцию формировalния среды вуза,

обеспечивающие развитие социаJIьно-личностньtх компетенций обуtающихся:

рекомендации по организации внеучебной работы со студентаN{и в образовательном

у{реждении высшего образования:

. Государственнtut програп{ма кПатриотическое воспитание граждан РФ на 2006-

2020 гг.> (2005 г.);

. Устав ФГБОУ ВО кБурятский государственньй университет);
В 2006 г. разработана и утверждена Ученьrм Советом университета Концепцuя

воспumаmельной D еяmельносmu ДГТ1 В рамкЕж данной Концепции :

о выработана програNdма становления и рчulвития восtIитательной работы и

социокультурной деятельности БГУ;

. ОПРеделены цели, задачи и принципы воспитательной деятельности в БГУ;
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. рЕВработаны основные напр€lвления содержания и организации воспитательной

работы и социокультурной деятельности в БГУ;

. определены основные условия, механизмыроt}лизации Концепции воспитательной

деятельности, а также ресурсIIое обеспечение реализации Концепции;

о сформирована структура управления воспитательной деятельностью;

о разработаны Положения о студенческом счlмоуправлении, о Совете по

воспитательноЙ работе со студентами, о кураторе академическоЙ группы, а также

Положения о студенческих общежитиях, вкJIючая Правила внутреннего распорядка для

проживЕlющих в общежитиях.

ВоспитательнЕuI деятельность в Институге филологии и массовьтх коммуникаций

явJuIется основой мор€rльно-психологической подготовки студентов к профессионапьной

деятельности и активному социЕIльному взаимодействию. В ее задачи входит обеспечение

ценностного, духовно-нравственного становления будущих специалистов - граждан с

активноЙ жизненноЙ позициеЙ. Решение задач достигается посредством организации

контекстного ценностно-ориентировЕIнного просвещения студентов, развития у них

гуivlанистических культурЕьтх потребностей и мотивов, обеспечение стремления в

достижении социrtльной зрелости и создание возможностей дJuI этого.

Воспитьтвающее влияние на студентов окЕu}ывается и в рzlмкtж учебного процесса

пОсреДством содержiшия обl"rенияо содержЕtния уrебноЙ и учебно-практическоЙ

деятельности, в которой уIаствуют студенты; использования такого воспитывающего

фактора, как литIность преподаватеJIя.

ВоспитательнаJI внеаудиторнaш работа под руководством органов студенческого

самоупр{IвJIеЕиJI нЕшравлена на формировtlние социtшьной компетентЕости, в том числе,

освоение нормативньIх правовьrх способов защиты собственньж интересов посредством

реализации академических прав и свобод, освоение гражданской ответственности через

выполнение академических обязанностей. Формирование гражданской активности

осуществJIяется путем сотрудничества с молодежными (в первую очередь, студенческими)

общественными и общественно-политическими организациями (объединениями) и личного

участия в избирательных кЕlп{паниях и других грalкданских акциях.

Формирование социальЕо-коммуникативной компетентности осуществляется через

освоение эффективньпr способов коллективной деятельности, рщрешеЕие конфликтов,

навыков конструктивного социального поведения при уIастии в рzlзных видах волонтерской

деятельности. Практическому освоению способов взаимодействия с людьми,

принадлежащими к рЕх}ным демографическим, социальным, профессионаJIьным груlrпам

способствует педЕ}гогическЕUI и производственнаrI практики.
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Формировапие поликультурной компетентности вкJIючает расширение

поликультурньIх знаний, коррекцию культурньж установок и реализуется при участии в

раооте культурньтх коJшективов, подготовке и участии в творческих мероприятиях ра:}ного

уроýвня.

Углубление профессионаJIьньIх знаний и совершенствование профессиональньIх

умений осуществJIяется в процессе профессионально-ориентированной педагогической

деятельности, вкJIючаII волонтерскую и гражданско-политическую деятельность. При

проводении внеклассной воспитательной работы по орг€lнизации досуга учащихся l
воспитанников (в том числе, с привлечением родителей) в период педагогической и

производственной прiжтик, а также работы с различными группЕIми населения

совершенствуются навыки организации и осуществления педагогической деятельности.

В ФГБОУ ВО <<Бурятский государственньй уIIиверситет) 5 корпусов

благоустроенньIх общежитий. Развита сеть пунктов общественного питания: буфеты,

столовые, комбинат питания ООО к.Щевятое)). Лечебно-оздоровительнаJI работа студентов

осуществляется поликлиникой, спортивно-оздоровительным лагерем <<Олимп>>о

стоматологической поликлиникой.
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