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Указатель соответствия между структурными элементами учебных планов образовательной программы высшего образования по направлению 

подготовки 031600 Реклама и связи с общественностью, (квалификация (степень) «бакалавр») направленность 42.03.01.51«Реклама и связи с 

общественностью в коммерческой сфере», разработанной в соответствии с ФГОС ВПО, утвержденным приказом Минобрнауки России от 

29.03.2010 № 221 и актуализированной в соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 42.03.01 Реклама и связи с общественностью, 

(уровень бакалавриата), утвержденным приказом Минобрнауки России от 11.08.2016 № 997 

 

Учебные планы 2012 года набора 

Структурные элементы учебных планов образовательной программы высшего 

образования по направлению подготовки 031600 Реклама и связи с 

общественностью, (квалификация (степень) «бакалавр») направленность 

42.03.01.51«Реклама и связи с общественностью в коммерческой сфере», 

разработанной в соответствии с ФГОС ВПО, утвержденным приказом 

Минобрнауки России от 29.03.2010 № 221 

Структурные элементы учебных планов образовательной программы 

высшего образования по направлению подготовки 42.03.01 Реклама и 

связи с общественностью, (уровень бакалавриата) направленность 

42.03.01.51«Реклама и связи с общественностью в коммерческой 

сфере», разработанной в соответствии с ФГОС ВО, утвержденным 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 11.08.2016 № 997 

Код 

цик

ла/р

азде

ла 

Наименование 

цикла 

(раздела) 

Базовая/в

ариативн

ая часть 

Шифр 

дисциплин

ы 

Наименование дисциплины 

(практики) 

Код 

блок

а 

Наименование 

блока 

Базовая/в

ариативн

ая часть 

Наименование дисциплины 

(практики) 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Б1 

 

 

 

 

Гуманитарный, 

социальный и 

экономический 

цикл 

 

 

базовая 

часть 

 

 

Б1.Б.1 Отечественная история 

Б1 

Блок 1 

Дисциплины 

(модули) 

базовая 

часть 

Отечественная история 

Б1.Б.2 Философия Философия 

Б1.Б.3 Иностранный язык Иностранный язык 

Б1.Б.4 Экономика Экономика 

Б1.Б.5 Русский язык и культура речи Русский язык и культура речи 

 Б1. Б.6 Культурология Культурология 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 Б1. Б. 7 Социология Социология 

Б2 

Математически

й и 

естественнонау

чный цикл 

базовая 

часть 

Б2.Б.1 Современные 

информационные технологии 

Современные информационные 

технологии 

Б2.Б.2 Статистика Статистика 

Б2.Б.3 Математика Математика 

Б3 
Профессиональ

ный цикл 

базовая 

часть 

Б3.Б.1.1 Основы теории 

коммуникации 

Основы теории коммуникации 

Б3.Б.1.2 Социология массовых 

коммуникаций 

Социология массовых 

коммуникаций 

Б3.Б.1.3 Психология массовых 

коммуникаций 

Психология массовых 

коммуникаций 

Б3.Б.1.4 Теория и практика массовой 

информации 

Теория и практика массовой 

информации 

Б3.Б.2.1 Основы рекламы и связей с 

общественностью 

Основы рекламы и связей с 

общественностью 

Б3.Б.2.2 Основы интегрированных 

коммуникаций (рекламы и 

связей с общественностью) 

Основы интегрированных 

коммуникаций (рекламы и связей 

с общественностью) 

Б3.Б.3.1 Основы менеджмента Основы менеджмента 

Б3.Б.3.2 Организация работы отделов 

рекламы и связей с 

общественностью 

Организация работы отделов 

рекламы и связей с 

общественностью 

Б3.Б.4.1 Основы маркетинга Основы маркетинга 

Б3.Б.4.2 Маркетинговые исследования 

ситуационный анализ 

Маркетинговые исследования 

ситуационный анализ 

Б3.Б.4.3 Безопасность 

жизнедеятельности 

Безопасность жизнедеятельности 

Б4 
Физическая 

культура 

базовая 

часть (72 

часа) 

Б4.Б1 Физическая культура Физическая культура 

Б1 

Гуманитарный, 

социальный и 

экономический 

цикл 

 

вариатив

ная часть 

Б1.В.ОД.1 
Трудовые ресурсы и их 

адаптация на рынке труда 

Б1 

Блок 1 

Дисциплины 

(модули) 

вариатив

ная часть 

Трудовые ресурсы и их 

адаптация на рынке труда 

Б1.В.ОД.2 
Основы российского 

законодательства 

Основы российского 

законодательства 

Б1.В.ОД.3 Логика Логика 
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 Б1.В.ОД.4 Политология Политология 

Б1.В.ОД.5 История искусств История искусств 

Б1.В.ДВ.1 Этика и этикет Этика и этикет 

Б1.В.ДВ.1 Эстетика Эстетика 

Б1.В.ДВ.2 Психология делового 

общения 

Психология делового общения

  

Б1.В.ДВ.2 Конфликтология Конфликтология 

Б1.В.ДВ.3 Массовая культура Массовая культура 

Б1.В.ДВ.3 Ораторское искусство Ораторское искусство 

Б1.В.ДВ.4 Педагогика и психология Педагогика и психология 

Б1.В.ДВ.4 Социальная политика Социальная политика 

Б2 

Математически

й и 

естественнонау

чный цикл 

вариатив

ная часть 

Б2.В.ОД.1 Информационная 

безопасность 

Информационная безопасность 

Б2.В.ОД.2 Концепции современного 

естествознания 

Концепции современного 

естествознания 

Б2.В.ДВ.1 Основы медицинских знаний 

и здорового образа жизни 

Основы медицинских знаний и 

здорового образа жизни 

   
Б2.В.ДВ.1 Основы профилактики 

наркомании 

Основы профилактики 

наркомании  

Б3 
Профессиональ

ный цикл 

вариатив

ная часть 

Б3.В.ОД.1 Основы брендинга Основы брендинга 

Б3.В.ОД.2 Медиапланирование Медиапланирование 

Б3.В.ОД.3 Правовое регулирование в 

рекламе и связях с 

общественностью 

Правовое регулирование в 

рекламе и связях с 

общественностью 

Б3.В.ОД.4 История зарубежной 

литературы 

История зарубежной литературы 

Б3.В.ОД.5 Взаимодействие бизнеса и 

власти 

Взаимодействие бизнеса и власти 

Б3.В.ОД.6 Стилистика и литературное 

редактирование 

Стилистика и литературное 

редактирование 

Б3.В.ОД.7 Технологии создания 

рекламного продукта 

Технологии создания рекламного 

продукта 
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Б3.В.ОД.8 Организация и проведение 

кампаний в связях с 

общественностью и рекламе 

Организация и проведение 

кампаний в связях с 

общественностью и рекламе 

Б3.В.ОД.9 Консалтинг в рекламе и 

связях с общественностью 

Консалтинг в рекламе и связях с 

общественностью 

Б3.В.ОД.10 Технологии создания текстов 

в рекламе и связях с 

общественностью 

Технологии создания текстов в 

рекламе и связях с 

общественностью 

Б3.В.ОД.11 Медиарилейшнз (Связи со 

средствами массовой 

информации) 

Медиарилейшнз (Связи со 

средствами массовой 

информации) 

Б3.В.ДВ.1 Введение в профессию Введение в профессию  

Б3.В.ДВ.1 Основы имиджелогии  Основы имиджелогии  

Б3.В.ДВ.2 История рекламы и связей с 

общественностью 

История рекламы и связей с 

общественностью  

Б3.В.ДВ.2 История российской рекламы  История российской рекламы  

Б3.В.ДВ.3 История русской литературы История русской литературы 

Б3.В.ДВ.3 История литературы История литературы 

Б3.В.ДВ.4 Дизайн в рекламе Дизайн в рекламе 

Б3.В.ДВ.4 Графический дизайн в 

рекламе 

Графический дизайн в рекламе 

Б3.В.ДВ.5 Современные рекламные 

технологии 

Современные рекламные 

технологии 

Б3.В.ДВ.5 Технологии нестандартной 

рекламы 

Технологии нестандартной 

рекламы 

Б3.В.ДВ.6 Креатив в рекламе и связях с 

общественностью 

Креатив в рекламе и связях с 

общественностью 

Б3.В.ДВ.6 Креатив: теория и практика Креатив: теория и практика 

Б3.В.ДВ.7 Режиссура в рекламе Режиссура в рекламе 

Б3.В.ДВ.7 Визуальные технологии в 

рекламе 

Визуальные технологии в 

рекламе 

Б3.В.ДВ.8 Семиотика рекламы Семиотика рекламы 

Б3.В.ДВ.8 Семиотика рекламных 

текстов 

Семиотика рекламных текстов 

Б3.В.ДВ.9 Современная пресс-служба Современная пресс-служба 
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Б3.В.ДВ.9 Спичрайтинг Спичрайтинг 

Б3.В.ДВ.10 Реклама и связи с 

общественностью в 

Интернете 

Реклама и связи с 

общественностью в Интернете 

Б3.В.ДВ.10 Реклама и связи с 

общественностью в политике 

Реклама и связи с 

общественностью в политике 

   

Б3.В.ДВ.11 Самореклама    Самореклама 

Б3.В.ДВ.11 Реклама и связи с 

общественностью в 

коммерческих организациях 

и банках 

   

Реклама и связи с 

общественностью в 

коммерческих организациях и 

банках 

Б5 Практики, НИР  

Б5.У.1 Учебная практика 

Б2 
Блок 2 

Практики 

вариатив

ная часть 

Учебная практика 

Б5.П.1 Производственная практика Производственная практика 

Б5.П.2 Производственная практика 

(преддипломная) 

Производственная практика  

Преддипломная практика 

Б6 

Итоговая 

государственна

я аттестация 

базовая 

часть 
 

Итоговая государственная 

аттестация 
Б3 

Блок 3 

Государственн

ая итоговая 

аттестация 

Базовая 

часть 

Государственная итоговая 

аттестация 

Дисциплины, не входящие в объем образовательной программы, измеряемый в зачетных единицах 

Б4 
Физическая 

культура 

базовая 

часть  

(328 час.) 

Б4.Б1 Физическая культура    
Элективные дисциплины по 

физической культуре 

 

Учебные планы 2013 года набора 

Структурные элементы учебных планов образовательной программы высшего 

образования по направлению подготовки 031600 Реклама и связи с 

общественностью, (квалификация (степень) «бакалавр») направленность 

42.03.01.51«Реклама и связи с общественностью в коммерческой сфере», 

разработанной в соответствии с ФГОС ВПО, утвержденным приказом 

Минобрнауки России от 29.03.2010 № 221 

Структурные элементы учебных планов образовательной программы 

высшего образования по направлению подготовки 42.03.01 Реклама и 

связи с общественностью, (уровень бакалавриата) направленность 

42.03.01.51«Реклама и связи с общественностью в коммерческой 

сфере», разработанной в соответствии с ФГОС ВО, утвержденным 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 11.08.2016 № 997 
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Код 

цик

ла/р

азде

ла 

Наименование 

цикла 

(раздела) 

Базовая/в

ариативн

ая часть 

Шифр 

дисциплин

ы 

Наименование дисциплины 

(практики) 

Код 

блок

а 

Наименование 

блока 

Базовая/в

ариативн

ая часть 

Наименование дисциплины 

(практики) 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Б1 

 

 

 

 

Гуманитарный, 

социальный и 

экономический 

цикл 

 

 

 

базовая 

часть 

 

 

Б1.Б.1 Отечественная история 

Б1 

Блок 1 

Дисциплины 

(модули) 

базовая 

часть 

Отечественная история 

Б1.Б.2 Философия Философия 

Б1.Б.3 Иностранный язык Иностранный язык 

Б1.Б.4 Экономика Экономика 

Б1.Б.5 Русский язык и культура речи Русский язык и культура речи 

 
Б1. Б.6 Культурология Культурология 

Б1. Б. 7 Социология Социология 

Б2 

Математически

й и 

естественнонау

чный цикл 

базовая 

часть 

Б2.Б.1 Современные 

информационные технологии 

Современные информационные 

технологии 

Б2.Б.2 Статистика Статистика 

Б2.Б.3 Математика Математика 

Б3 
Профессиональ

ный цикл 

базовая 

часть 

Б3.Б.1.1 Основы теории 

коммуникации 

Основы теории коммуникации 

Б3.Б.1.2 Социология массовых 

коммуникаций 

Социология массовых 

коммуникаций 

Б3.Б.1.3 Психология массовых 

коммуникаций 

Психология массовых 

коммуникаций 

Б3.Б.1.4 Теория и практика массовой 

информации 

Теория и практика массовой 

информации 

Б3.Б.2.1 Основы рекламы и связей с 

общественностью 

Основы рекламы и связей с 

общественностью 

Б3.Б.2.2 Основы интегрированных 

коммуникаций (рекламы и 

связей с общественностью) 

Основы интегрированных 

коммуникаций (рекламы и связей 

с общественностью) 

Б3.Б.3.1 Основы менеджмента Основы менеджмента 

Б3.Б.3.2 Организация работы отделов 

рекламы и связей с 

общественностью 

Организация работы отделов 

рекламы и связей с 

общественностью 

Б3.Б.4.1 Основы маркетинга Основы маркетинга 
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Б3.Б.4.2 Маркетинговые исследования 

ситуационный анализ 

Маркетинговые исследования 

ситуационный анализ 

Б3.Б.4.3 Безопасность 

жизнедеятельности 

Безопасность жизнедеятельности 

Б4 
Физическая 

культура 

базовая 

часть (72 

часа) 

Б4.Б1 Физическая культура Физическая культура 

Б1 

Гуманитарный, 

социальный и 

экономический 

цикл 

 

 

вариатив

ная часть 

Б1.В.ОД.1 
Трудовые ресурсы и их 

адаптация на рынке труда 

Б1 

Блок 1 

Дисциплины 

(модули) 

вариатив

ная часть 

Трудовые ресурсы и их 

адаптация на рынке труда 

Б1.В.ОД.2 
Основы российского 

законодательства 

Основы российского 

законодательства 

Б1.В.ОД.3 Логика Логика 

Б1.В.ОД.4 Политология Политология 

Б1.В.ОД.5 История искусств История искусств 

Б1.В.ДВ.1 Этика и этикет Этика и этикет 

Б1.В.ДВ.1 Эстетика Эстетика 

Б1.В.ДВ.2 Психология делового 

общения  

Психология делового общения

  

Б1.В.ДВ.2 Конфликтология Конфликтология 

Б1.В.ДВ.3 Массовая культура Массовая культура 

Б1.В.ДВ.3 Ораторское искусство Ораторское искусство 

Б1.В.ДВ.4 Педагогика и психология Педагогика и психология 

Б1.В.ДВ.4 Социальная политика Социальная политика 

Б2 

Математически

й и 

естественнонау

чный цикл 

вариатив

ная часть 

Б2.В.ОД.1 Информационная 

безопасность 

Информационная безопасность 

Б2.В.ОД.2 Концепции современного 

естествознания 

Концепции современного 

естествознания 

Б2.В.ДВ.1 Основы медицинских знаний 

и здорового образа жизни 

Основы медицинских знаний и 

здорового образа жизни 

   
Б2.В.ДВ.1 Основы профилактики 

наркомании  

Основы профилактики 

наркомании  
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Б3 
Профессиональ

ный цикл 

вариатив

ная часть 

Б3.В.ОД.1 Основы брендинга Основы брендинга 

Б3.В.ОД.2 Медиапланирование Медиапланирование 

Б3.В.ОД.3 Правовое регулирование в 

рекламе и связях с 

общественностью 

Правовое регулирование в 

рекламе и связях с 

общественностью 

Б3.В.ОД.4 История зарубежной 

литературы 

История зарубежной литературы 

Б3.В.ОД.5 Взаимодействие бизнеса и 

власти 

Взаимодействие бизнеса и власти 

Б3.В.ОД.6 Стилистика и литературное 

редактирование 

Стилистика и литературное 

редактирование 

Б3.В.ОД.7 Технологии создания 

рекламного продукта 

Технологии создания рекламного 

продукта 

Б3.В.ОД.8 Организация и проведение 

кампаний в связях с 

общественностью и рекламе 

Организация и проведение 

кампаний в связях с 

общественностью и рекламе 

Б3.В.ОД.9 Консалтинг в рекламе и 

связях с общественностью 

Консалтинг в рекламе и связях с 

общественностью 

Б3.В.ОД.10 Технологии создания текстов 

в рекламе и связях с 

общественностью 

Технологии создания текстов в 

рекламе и связях с 

общественностью 

Б3.В.ОД.11 Медиарилейшнз (Связи со 

средствами массовой 

информации) 

Медиарилейшнз (Связи со 

средствами массовой 

информации) 

Б3.В.ДВ.1 Введение в профессию  Введение в профессию  

Б3.В.ДВ.1 Основы имиджелогии  Основы имиджелогии  

Б3.В.ДВ.2 История рекламы и связей с 

общественностью  

История рекламы и связей с 

общественностью  

Б3.В.ДВ.2 История российской рекламы  История российской рекламы  

Б3.В.ДВ.3 История русской литературы История русской литературы 

Б3.В.ДВ.3 История литературы История литературы 

Б3.В.ДВ.4 Дизайн в рекламе Дизайн в рекламе 

Б3.В.ДВ.4 Графический дизайн в 

рекламе 

Графический дизайн в рекламе 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Б3.В.ДВ.5 Современные рекламные 

технологии 

Современные рекламные 

технологии 

Б3.В.ДВ.5 Технологии нестандартной 

рекламы 

Технологии нестандартной 

рекламы 

Б3.В.ДВ.6 Креатив в рекламе и связях с 

общественностью 

Креатив в рекламе и связях с 

общественностью 

Б3.В.ДВ.6 Креатив: теория и практика Креатив: теория и практика 

Б3.В.ДВ.7 Режиссура в рекламе Режиссура в рекламе 

Б3.В.ДВ.7 Визуальные технологии в 

рекламе 

Визуальные технологии в 

рекламе 

Б3.В.ДВ.8 Семиотика рекламы Семиотика рекламы 

Б3.В.ДВ.8 Семиотика рекламных 

текстов 

Семиотика рекламных текстов 

Б3.В.ДВ.9 Современная пресс-служба Современная пресс-служба 

Б3.В.ДВ.9 Спичрайтинг Спичрайтинг 

Б3.В.ДВ.10 Реклама и связи с 

общественностью в 

Интернете 

Реклама и связи с 

общественностью в Интернете 

Б3.В.ДВ.10 Реклама и связи с 

общественностью в политике 

Реклама и связи с 

общественностью в политике 

   

Б3.В.ДВ.11 Самореклама    Самореклама 

Б3.В.ДВ.11 Реклама и связи с 

общественностью в 

коммерческих организациях 

и банках 

   

Реклама и связи с 

общественностью в 

коммерческих организациях и 

банках 

Б5 Практики, НИР  

Б5.У.1 Учебная практика 

Б2 
Блок 2 

Практики 

вариатив

ная часть 

Учебная практика 

Б5.П.1 Производственная практика Производственная практика 

Б5.П.2 Производственная практика 

(преддипломная) 

Производственная практика  

Преддипломная практика 

Б6 

Итоговая 

государственна

я аттестация 

базовая 

часть 
 

Итоговая государственная 

аттестация 
Б3 

Блок 3 

Государственн

ая итоговая 

аттестация 

Базовая 

часть 

Государственная итоговая 

аттестация 

Дисциплины, не входящие в объем образовательной программы, измеряемый в зачетных единицах 
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Б4 
Физическая 

культура 

базовая 

часть  

(328 час.) 

Б4.Б1 Физическая культура    
Элективные дисциплины по 

физической культуре 

 

Учебные планы 2014 года набора 

Структурные элементы учебных планов образовательной программы высшего 

образования по направлению подготовки 031600 Реклама и связи с 

общественностью, (квалификация (степень) «бакалавр») направленность 

42.03.01.51«Реклама и связи с общественностью в коммерческой сфере», 

разработанной в соответствии с ФГОС ВПО, утвержденным приказом 

Минобрнауки России от 29.03.2010 № 221 

Структурные элементы учебных планов образовательной программы 

высшего образования по направлению подготовки 42.03.01 Реклама и 

связи с общественностью, (уровень бакалавриата) направленность 

42.03.01.51«Реклама и связи с общественностью в коммерческой 

сфере», разработанной в соответствии с ФГОС ВО, утвержденным 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 11.08.2016 № 997 

Код 

цик

ла/р

азде

ла 

Наименование 

цикла 

(раздела) 

Базовая/в

ариативн

ая часть 

Шифр 

дисциплин

ы 

Наименование дисциплины 

(практики) 

Код 

блок

а 

Наименование 

блока 

Базовая/в

ариативн

ая часть 

Наименование дисциплины 

(практики) 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Б1 

 

 

 

 

Гуманитарный, 

социальный и 

экономический 

цикл 

 

 

 

базовая 

часть 

 

 

Б1.Б.1 Отечественная история 

Б1 

Блок 1 

Дисциплины 

(модули) 

базовая 

часть 

Отечественная история 

Б1.Б.2 Философия Философия 

Б1.Б.3 Иностранный язык Иностранный язык 

Б1.Б.4 Экономика Экономика 

Б1.Б.5 Русский язык и культура речи Русский язык и культура речи 

 
Б1. Б.6 Культурология Культурология 

Б1. Б. 7 Социология Социология 

Б2 

Математически

й и 

естественнонау

чный цикл 

базовая 

часть 

Б2.Б.1 Современные 

информационные технологии 

Современные информационные 

технологии 

Б2.Б.2 Статистика Статистика 

Б2.Б.3 Математика Математика 

Б3 
Профессиональ

ный цикл 

базовая 

часть 

Б3.Б.1.1 Основы теории 

коммуникации 

Основы теории коммуникации 

Б3.Б.1.2 Социология массовых 

коммуникаций 

Социология массовых 

коммуникаций 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Б3.Б.1.3 Психология массовых 

коммуникаций 

Психология массовых 

коммуникаций 

Б3.Б.1.4 Теория и практика массовой 

информации 

Теория и практика массовой 

информации 

Б3.Б.2.1 Основы рекламы и связей с 

общественностью 

Основы рекламы и связей с 

общественностью 

Б3.Б.2.2 Основы интегрированных 

коммуникаций (рекламы и 

связей с общественностью) 

Основы интегрированных 

коммуникаций (рекламы и связей 

с общественностью) 

Б3.Б.3.1 Основы менеджмента Основы менеджмента 

Б3.Б.3.2 Организация работы отделов 

рекламы и связей с 

общественностью 

Организация работы отделов 

рекламы и связей с 

общественностью 

Б3.Б.4.1 Основы маркетинга Основы маркетинга 

Б3.Б.4.2 Маркетинговые исследования 

ситуационный анализ 

Маркетинговые исследования 

ситуационный анализ 

Б3.Б.4.3 Безопасность 

жизнедеятельности 

Безопасность жизнедеятельности 

Б4 
Физическая 

культура 

базовая 

часть (72 

часа) 

Б4.Б1 Физическая культура Физическая культура 

 

 

 

 

 

Б1 

Гуманитарный, 

социальный и 

экономический 

цикл 

 

 

вариатив

ная часть 

Б1.В.ОД.1 
Трудовые ресурсы и их 

адаптация на рынке труда 

Б1 

Блок 1 

Дисциплины 

(модули) 

вариатив

ная часть 

Трудовые ресурсы и их 

адаптация на рынке труда 

Б1.В.ОД.2 
Основы российского 

законодательства 

Основы российского 

законодательства 

Б1.В.ОД.3 Логика Логика 

Б1.В.ОД.4 Политология Политология 

Б1.В.ОД.5 История искусств История искусств 

Б1.В.ДВ.1 Этика и этикет Этика и этикет 

Б1.В.ДВ.1 Эстетика Эстетика 

Б1.В.ДВ.2 Психология делового 

общения  

Психология делового общения

  

Б1.В.ДВ.2 Конфликтология Конфликтология 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Б1.В.ДВ.3 Массовая культура Массовая культура 

Б1.В.ДВ.3 Ораторское искусство Ораторское искусство 

Б1.В.ДВ.4 Педагогика и психология Педагогика и психология 

Б1.В.ДВ.4 Социальная политика Социальная политика 

Б2 

Математически

й и 

естественнонау

чный цикл 

вариатив

ная часть 

Б2.В.ОД.1 Информационная 

безопасность 

Информационная безопасность 

Б2.В.ОД.2 Концепции современного 

естествознания 

Концепции современного 

естествознания 

Б2.В.ДВ.1 Основы медицинских знаний 

и здорового образа жизни 

Основы медицинских знаний и 

здорового образа жизни 

   
Б2.В.ДВ.1 Основы профилактики 

наркомании  

Основы профилактики 

наркомании  

Б3 
Профессиональ

ный цикл 

вариатив

ная часть 

Б3.В.ОД.1 Основы брендинга Основы брендинга 

Б3.В.ОД.2 Медиапланирование Медиапланирование 

Б3.В.ОД.3 Правовое регулирование в 

рекламе и связях с 

общественностью 

Правовое регулирование в 

рекламе и связях с 

общественностью 

Б3.В.ОД.4 История зарубежной 

литературы 

История зарубежной литературы 

Б3.В.ОД.5 Взаимодействие бизнеса и 

власти 

Взаимодействие бизнеса и власти 

Б3.В.ОД.6 Стилистика и литературное 

редактирование 

Стилистика и литературное 

редактирование 

Б3.В.ОД.7 Технологии создания 

рекламного продукта 

Технологии создания рекламного 

продукта 

Б3.В.ОД.8 Организация и проведение 

кампаний в связях с 

общественностью и рекламе 

Организация и проведение 

кампаний в связях с 

общественностью и рекламе 

Б3.В.ОД.9 Консалтинг в рекламе и 

связях с общественностью 

Консалтинг в рекламе и связях с 

общественностью 

Б3.В.ОД.10 Технологии создания текстов 

в рекламе и связях с 

общественностью 

Технологии создания текстов в 

рекламе и связях с 

общественностью 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Б3.В.ОД.11 Медиарилейшнз (Связи со 

средствами массовой 

информации) 

Медиарилейшнз (Связи со 

средствами массовой 

информации) 

Б3.В.ДВ.1 Введение в профессию  Введение в профессию  

Б3.В.ДВ.1 Основы имиджелогии  Основы имиджелогии  

Б3.В.ДВ.2 История рекламы и связей с 

общественностью  

История рекламы и связей с 

общественностью  

Б3.В.ДВ.2 История российской рекламы  История российской рекламы  

Б3.В.ДВ.3 История русской литературы История русской литературы 

Б3.В.ДВ.3 История литературы История литературы 

Б3.В.ДВ.4 Дизайн в рекламе Дизайн в рекламе 

Б3.В.ДВ.4 Графический дизайн в 

рекламе 

Графический дизайн в рекламе 

Б3.В.ДВ.5 Современные рекламные 

технологии 

Современные рекламные 

технологии 

Б3.В.ДВ.5 Технологии нестандартной 

рекламы 

Технологии нестандартной 

рекламы 

Б3.В.ДВ.6 Креатив в рекламе и связях с 

общественностью 

Креатив в рекламе и связях с 

общественностью 

Б3.В.ДВ.6 Креатив: теория и практика Креатив: теория и практика 

Б3.В.ДВ.7 Режиссура в рекламе Режиссура в рекламе 

Б3.В.ДВ.7 Визуальные технологии в 

рекламе 

Визуальные технологии в 

рекламе 

Б3.В.ДВ.8 Семиотика рекламы Семиотика рекламы 

Б3.В.ДВ.8 Семиотика рекламных 

текстов 

Семиотика рекламных текстов 

Б3.В.ДВ.9 Современная пресс-служба Современная пресс-служба 

Б3.В.ДВ.9 Спичрайтинг Спичрайтинг 

Б3.В.ДВ.10 Реклама и связи с 

общественностью в 

Интернете 

Реклама и связи с 

общественностью в Интернете 

Б3.В.ДВ.10 Реклама и связи с 

общественностью в политике 

Реклама и связи с 

общественностью в политике 

   Б3.В.ДВ.11 Самореклама    Самореклама 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Б3.В.ДВ.11 Реклама и связи с 

общественностью в 

коммерческих организациях 

и банках 

   

Реклама и связи с 

общественностью в 

коммерческих организациях и 

банках 

Б5 Практики, НИР  

Б5.У.1 Учебная практика 

Б2 
Блок 2 

Практики 

вариатив

ная часть 

Учебная практика 

Б5.П.1 Производственная практика Производственная практика 

Б5.П.2 Производственная практика 

(преддипломная) 

Производственная практика  

Преддипломная практика 

Б6 

Итоговая 

государственна

я аттестация 

базовая 

часть 
 

Итоговая государственная 

аттестация 
Б3 

Блок 3 

Государственн

ая итоговая 

аттестация 

Базовая 

часть 

Государственная итоговая 

аттестация 

Дисциплины, не входящие в объем образовательной программы, измеряемый в зачетных единицах 

Б4 
Физическая 

культура 

базовая 

часть  

(328 час.) 

Б4.Б1 Физическая культура    
Элективные дисциплины по 

физической культуре 

 

Учебные планы 2015 года набора 

Структурные элементы учебных планов образовательной программы высшего 

образования по направлению подготовки 031600 Реклама и связи с 

общественностью, (квалификация (степень) «бакалавр») направленность 

42.03.01.51«Реклама и связи с общественностью в коммерческой сфере», 

разработанной в соответствии с ФГОС ВПО, утвержденным приказом 

Минобрнауки России от 29.03.2010 № 221 

Структурные элементы учебных планов образовательной программы 

высшего образования по направлению подготовки 42.03.01 Реклама и 

связи с общественностью, (уровень бакалавриата) направленность 

42.03.01.51«Реклама и связи с общественностью в коммерческой 

сфере», разработанной в соответствии с ФГОС ВО, утвержденным 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 11.08.2016 № 997 

Код 

цик

ла/р

азде

ла 

Наименование 

цикла 

(раздела) 

Базовая/в

ариативн

ая часть 

Шифр 

дисциплин

ы 

Наименование дисциплины 

(практики) 

Код 

блок

а 

Наименование 

блока 

Базовая/в

ариативн

ая часть 

Наименование дисциплины 

(практики) 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Б1 

 

Гуманитарный, 

социальный и 

базовая 

часть 

Б1.Б.1 Отечественная история 
Б1 

базовая 

часть 

Отечественная история 

Б1.Б.2 Философия Философия 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 

 

 

экономический 

цикл 

 

 

 

 

 

Б1.Б.3 Иностранный язык 

Блок 1 

Дисциплины 

(модули) 

Иностранный язык 

Б1.Б.4 Экономика Экономика 

Б1.Б.5 Русский язык и культура речи Русский язык и культура речи 

 
Б1. Б.6 Культурология Культурология 

Б1. Б. 7 Социология Социология 

Б2 

Математически

й и 

естественнонау

чный цикл 

базовая 

часть 

Б2.Б.1 Современные 

информационные технологии 

Современные информационные 

технологии 

Б2.Б.2 Статистика Статистика 

Б2.Б.3 Математика Математика 

Б3 
Профессиональ

ный цикл 

базовая 

часть 

Б3.Б.1.1 Основы теории 

коммуникации 

Основы теории коммуникации 

Б3.Б.1.2 Социология массовых 

коммуникаций 

Социология массовых 

коммуникаций 

Б3.Б.1.3 Психология массовых 

коммуникаций 

Психология массовых 

коммуникаций 

Б3.Б.1.4 Теория и практика массовой 

информации 

Теория и практика массовой 

информации 

Б3.Б.2.1 Основы рекламы и связей с 

общественностью 

Основы рекламы и связей с 

общественностью 

Б3.Б.2.2 Основы интегрированных 

коммуникаций (рекламы и 

связей с общественностью) 

Основы интегрированных 

коммуникаций (рекламы и связей 

с общественностью) 

Б3.Б.3.1 Основы менеджмента Основы менеджмента 

Б3.Б.3.2 Организация работы отделов 

рекламы и связей с 

общественностью 

Организация работы отделов 

рекламы и связей с 

общественностью 

Б3.Б.4.1 Основы маркетинга Основы маркетинга 

Б3.Б.4.2 Маркетинговые исследования 

ситуационный анализ 

Маркетинговые исследования 

ситуационный анализ 

Б3.Б.4.3 Безопасность 

жизнедеятельности 

Безопасность жизнедеятельности 

Б4 
Физическая 

культура 

базовая 

часть (72 

часа) 

Б4.Б1 Физическая культура Физическая культура 
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Б1 

Гуманитарный, 

социальный и 

экономический 

цикл 

 

 

вариатив

ная часть 

Б1.В.ОД.1 
Трудовые ресурсы и их 

адаптация на рынке труда 

Б1 

Блок 1 

Дисциплины 

(модули) 

вариатив

ная часть 

Трудовые ресурсы и их 

адаптация на рынке труда 

Б1.В.ОД.2 
Основы российского 

законодательства 

Основы российского 

законодательства 

Б1.В.ОД.3 Логика Логика 

Б1.В.ОД.4 Политология Политология 

Б1.В.ОД.5 История искусств История искусств 

Б1.В.ДВ.1 Этика и этикет Этика и этикет 

Б1.В.ДВ.1 Эстетика Эстетика 

Б1.В.ДВ.2 Психология делового 

общения  

Психология делового общения

  

Б1.В.ДВ.2 Конфликтология Конфликтология 

Б1.В.ДВ.3 Массовая культура Массовая культура 

Б1.В.ДВ.3 Ораторское искусство Ораторское искусство 

Б1.В.ДВ.4 Педагогика и психология Педагогика и психология 

Б1.В.ДВ.4 Социальная политика Социальная политика 

Б2 

Математически

й и 

естественнонау

чный цикл 

вариатив

ная часть 

Б2.В.ОД.1 Информационная 

безопасность 

Информационная безопасность 

Б2.В.ОД.2 Концепции современного 

естествознания 

Концепции современного 

естествознания 

Б2.В.ДВ.1 Основы медицинских знаний 

и здорового образа жизни 

Основы медицинских знаний и 

здорового образа жизни 

   
Б2.В.ДВ.1 Основы профилактики 

наркомании  

Основы профилактики 

наркомании  

Б3 
Профессиональ

ный цикл 

вариатив

ная часть 

Б3.В.ОД.1 Основы брендинга Основы брендинга 

Б3.В.ОД.2 Медиапланирование Медиапланирование 

Б3.В.ОД.3 Правовое регулирование в 

рекламе и связях с 

общественностью 

Правовое регулирование в 

рекламе и связях с 

общественностью 

Б3.В.ОД.4 История зарубежной 

литературы 

История зарубежной литературы 

Б3.В.ОД.5 Взаимодействие бизнеса и 

власти 

Взаимодействие бизнеса и власти 
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Б3.В.ОД.6 Стилистика и литературное 

редактирование 

Стилистика и литературное 

редактирование 

Б3.В.ОД.7 Технологии создания 

рекламного продукта 

Технологии создания рекламного 

продукта 

Б3.В.ОД.8 Организация и проведение 

кампаний в связях с 

общественностью и рекламе 

Организация и проведение 

кампаний в связях с 

общественностью и рекламе 

Б3.В.ОД.9 Консалтинг в рекламе и 

связях с общественностью 

Консалтинг в рекламе и связях с 

общественностью 

Б3.В.ОД.10 Технологии создания текстов 

в рекламе и связях с 

общественностью 

Технологии создания текстов в 

рекламе и связях с 

общественностью 

Б3.В.ОД.11 Медиарилейшнз (Связи со 

средствами массовой 

информации) 

Медиарилейшнз (Связи со 

средствами массовой 

информации) 

Б3.В.ДВ.1 Введение в профессию  Введение в профессию  

Б3.В.ДВ.1 Основы имиджелогии  Основы имиджелогии  

Б3.В.ДВ.2 История рекламы и связей с 

общественностью  

История рекламы и связей с 

общественностью  

Б3.В.ДВ.2 История российской рекламы  История российской рекламы  

Б3.В.ДВ.3 История русской литературы История русской литературы 

Б3.В.ДВ.3 История литературы История литературы 

Б3.В.ДВ.4 Дизайн в рекламе Дизайн в рекламе 

Б3.В.ДВ.4 Графический дизайн в 

рекламе 

Графический дизайн в рекламе 

Б3.В.ДВ.5 Современные рекламные 

технологии 

Современные рекламные 

технологии 

Б3.В.ДВ.5 Технологии нестандартной 

рекламы 

Технологии нестандартной 

рекламы 

Б3.В.ДВ.6 Креатив в рекламе и связях с 

общественностью 

Креатив в рекламе и связях с 

общественностью 

Б3.В.ДВ.6 Креатив: теория и практика Креатив: теория и практика 

Б3.В.ДВ.7 Режиссура в рекламе Режиссура в рекламе 

Б3.В.ДВ.7 Визуальные технологии в 

рекламе 

Визуальные технологии в 

рекламе 
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Б3.В.ДВ.8 Семиотика рекламы Семиотика рекламы 

Б3.В.ДВ.8 Семиотика рекламных 

текстов 

Семиотика рекламных текстов 

Б3.В.ДВ.9 Современная пресс-служба Современная пресс-служба 

Б3.В.ДВ.9 Спичрайтинг Спичрайтинг 

Б3.В.ДВ.10 Реклама и связи с 

общественностью в 

Интернете 

Реклама и связи с 

общественностью в Интернете 

Б3.В.ДВ.10 Реклама и связи с 

общественностью в политике 

Реклама и связи с 

общественностью в политике 

   

Б3.В.ДВ.11 Самореклама    Самореклама 

Б3.В.ДВ.11 Реклама и связи с 

общественностью в 

коммерческих организациях 

и банках 

   

Реклама и связи с 

общественностью в 

коммерческих организациях и 

банках 

Б5 Практики, НИР  

Б5.У.1 Учебная практика 

Б2 
Блок 2 

Практики 

вариатив

ная часть 

Учебная практика 

Б5.П.1 Производственная практика Производственная практика 

Б5.П.2 Производственная практика 

(преддипломная) 

Производственная практика 

Преддипломная практика 

Б6 

Итоговая 

государственна

я аттестация 

базовая 

часть 
 

Итоговая государственная 

аттестация 
Б3 

Блок 3 

Государственн

ая итоговая 

аттестация 

Базовая 

часть 

Государственная итоговая 

аттестация 

Дисциплины, не входящие в объем образовательной программы, измеряемый в зачетных единицах 

Б4 
Физическая 

культура 

базовая 

часть  

(328 час.) 

Б4.Б1 Физическая культура    
Элективные дисциплины по 

физической культуре 

 

 

 

И.о. проректора по образованию                           С.В. Фомин 


