
Форма 2 

Профессиограмма 

 

Код. Наименование образовательной 

программы 

42.04.01 Реклама и связи с общественностью 

Описание профессии Специалисты, способные обеспечить 

стратегические инновации в современных 

коммуникациях  в различных отраслях.  

 

Доминирующие виды 

деятельности  

 

 

Область профессиональной деятельности 

выпускников: медиакоммуникации, массовые 

коммуникации, реклама и связи с 

общественностью, педагогика высшей школы и 

СПО 

Объекты профессиональной деятельности 

выпускников:  

- организация продвижения продукции 

СМИ;  

- управление (менеджмент) 

информационными  

Ресурсами,  

- педагогическая деятельность в 

профессиональном обучении, профессиональном 

образовании, дополнительном 

профессиональном образовании; 

Виды профессиональной деятельности 

выпускников:   

–проектно-аналитическая - внедрение системы 

стимулирования продаж товаров (услуг) 

организации; 

разработка и проведение коммуникационных 

кампаний в организации;  

– организационно-управленческий – 

разработка, внедрение и совершенствование 

системы распределения (дистрибуции) и 

сбытовой политики в организации; разработка, 

внедрение и совершенствование системы 

маркетинговых коммуникаций в организации;  

– педагогическая - разработка под 

руководством специалиста более высокой 

квалификации учебнометодического 

обеспечения реализации учебных курсов, 

дисциплин (модулей) или отдельных видов 

учебных занятий программ бакалавриата и(или) 

ДПП; 

 –  научно-исследоваельская – руководство 

научно-исследовательской, проектной, учебно 

профессиональной и иной деятельностью 

обучающихся по программам бакалавриата, 

специалитета, магистратуры и(или) ДПП. 

Область применения Медиакоммуникации, массовые коммуникации, 



профессиональных знаний.  

 

реклама и связи с общественностью, цифровая 

среда, педагогика высшей школы и СПО. 

Профессионально важные 

качества 

 

Способность к критическому анализу и оценке; 

способность проектировать и осуществлять 

комплексные исследования; 

способность планировать и решать задачи 

собственного профессионального и личностного 

развития;  

способность следовать этическим нормам в 

профессиональной деятельности 

 

Качества, препятствующие 

эффективности профессиональной 

деятельности 

 

Низкий уровень сформированности 

исследовательских умений; 

низкая мотивация к профессиональному и 

личностному развитию; 

качества, ведущие к нарушению этических 

нормам в профессиональной деятельности  

Условия работы.  

 

Работа в помещении. 

 

Перспективы и преимущества  Отличительная особенность программы  

Создание программы магистратуры по 

направлению 42.04.01 Реклама и связи с 

общественностью «Стратегические 

коммуникации» стало откликом на 

сформировавшуюся в последние годы 

потребность рынка совместить в равных 

пропорциях творческое, техническое, 

педагогическое и управленческое направления 

подготовки, ни одно из которых не является 

доминирующим. Цель:  подготовка  

высококвалифицированных профессионалов  в 

области  коммуникаций, обеспечивающая 

высокую  востребованность  и 

адаптивность выпускников программы. 

По завершению обучения выпускник будет 

обладать следующими навыками: 

-Руководство рекламными и маркетинговыми 

отделами организации 

- Проведение переговоров с заказчиком по 

вопросам продвижения в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" 

- Разработка системы показателей, 

характеризующих эффективность продвижения 

проекта, и формирование стратегии 

продвижения в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" 

- Составление стратегии продвижения проекта в 

информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" 

- Формирование и обоснование бюджета 

продвижения проекта в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" 



- Контроль реализации стратегии продвижения в 

информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" 

- Составление отчетности о реализации 

стратегии продвижения проекта в 

информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" 

- Руководство отделом допечатной подготовки 

- Разработка рекламной продукции 

- Разработка электронных проектов 

- Проводит обучение обучающихся в 

соответствии с требованиями федеральных 

государственных образовательных стандартов. 

Организует и контролирует их самостоятельную 

работу, индивидуальные образовательные 

траектории (программы), используя наиболее 

эффективные формы, методы и средства 

обучения, новые образовательные технологии, 

включая информационные. Содействует 

развитию личности, талантов и способностей 

обучающихся, формированию их общей 

культуры, расширению социальной сферы в их 

воспитании. Обеспечивает достижение и 

подтверждение обучающимися уровней 

образования (образовательных цензов). 

Оценивает эффективность обучения предмету 

(дисциплине, курсу) обучающихся, учитывая 

освоение ими знаний, овладение умениями, 

применение полученных навыков, развитие 

опыта творческой деятельности, 

познавательного интереса, используя 

компьютерные технологии, в т.ч. текстовые 

редакторы и электронные таблицы в своей 

деятельности.   

 


