
 
 



 

 1. Общие положения 
 1.1. Основная образовательная программа бакалавриата, реализуемая ГОУ ВПО 
Сургутским государственным университетом Хантымансийского автономного округа – Юг-
ры по направлению подготовки 031600 Реклама и связи с общественностью и профилю подго-
товки реклама и связи с общественностью в коммерческой сфере представляет собой систему 
документов, разработанную и утвержденную высшим учебным заведением с учетом требо-
ваний рынка труда на основе Федерального государственного образовательного стандарта по 
соответствующему направлению подготовки высшего профессионального образования 
(ФГОС ВПО), а также с учетом рекомендованной примерной образовательной программы. 
 ООП регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и техноло-
гии реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки выпускника по дан-
ному направлению подготовки и включает в себя: учебный план, рабочие программы учеб-
ных курсов, предметов, дисциплин (модулей) и другие материалы, обеспечивающие качество 
подготовки обучающихся, а также программы учебной и производственной практики, кален-
дарный учебный график и методические материалы, обеспечивающие реализацию соответ-
ствующей образовательной технологии. 

1.2. Нормативные документы для разработки ООП бакалавриата по направлению под-
готовки 031600 Реклама и связи с общественностью 

Нормативную правовую базу разработки ООП бакалавриата составляют: 
 Федеральные законы Российской Федерации: «Об образовании» (от 10 июля 

1992 г. №3266-1) и «О высшем и послевузовском профессиональном образовании» (от 22 ав-
густа 1996 г. №125-ФЗ); 

 Типовое положение об образовательном учреждении высшего профессиональ-
ного образования (высшем учебном заведении), утвержденное постановлением Правительст-
ва Российской Федерации от 14 февраля 2008 г. №71 (далее – Типовое положение о вузе); 

 Федеральный государственный образовательный стандарт по направлению 
подготовки 031600 Реклама и связи с общественностью высшего профессионального образо-
вания (бакалавриат), утвержденный приказом Министерства образования и науки Россий-
ской Федерации от «29» марта 2010 г. №221; 

 Нормативно-методические документы Минобрнауки России; 
 Примерная основная образовательная программа (ООП ВПО) по направлению 

подготовки  (носит рекомендательный характер); 
 Устав ГОУ ВПО Сургутского государственного университета Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры. 
1.3. Общая характеристика вузовской основной образовательной программы высшего 

профессионального образования (бакалавриат) 
1.3.1. ООП бакалавриата имеет своей целью подготовку высококвалифицирован-

ных специалистов по профилю реклама и связи с общественностью в коммерческой сфере 
путем развития у студентов личностных качеств, а также формирования общекультурных и 
профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВПО по направле-
нию 031600 Реклама и связи с общественностью и современными социально-
экономическими условиями, что предполагает: 

- формирование у студентов качеств творчески думающей, активно действующей и лег-
ко адаптирующейся личности, которые необходимы для деятельности в современных соци-
ально-экономических условиях с учетом потребностей рынка труда; 

- формирование творческого отношения к качественному осуществлению трудовой дея-
тельности; 

- развитие разносторонних качеств личности и способности профессиональной адапта-
ции и мобильности в изменяющихся социально-экономических условиях в ситуации кон-
кретных условий обучения и личностных характеристик обучаемых. 

1.3.2. Срок освоения, трудоемкость освоения ООП и квалификация (степень) выпу-
скника составляют соответственно: 



 

Квалификация (степень) 

Наименование 
ООП 

Код в соответ-
ствии в приня-
той классифи-
кацией ООП 

Наименование 

Нормативный 
срок освоения 

ООП (для очной 
формы обучения), 
включая последи-
пломный отпуск 

Трудоемкость 
(в зачетных 
единицах) 

ООП бакалав-
риата 62 бакалавр 4 года 240** 

*) одна зачетная единица соответствует 36 академическим часам; 
**) трудоемкость основной образовательной программы по очной форме обучения за 

учебный год равна 60 зачетным единицам. 
1.4. Требования к абитуриенту 
Абитуриент должен иметь документ государственного образца о среднем (полном) 

общем образовании или среднем профессиональном образовании  
2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника ООП бакалав-

риата по направлению подготовки 031600 Реклама и связи с общественностью 
2.1. Область профессиональной деятельности выпускника по направлению подго-

товки 031600 «Реклама и связи с общественностью» включает: 
- коммуникационные процессы в межличностной, социальной, политической, экономи-
ческой, культурной, образовательной и научной сферах; 
- техники и технологии массовых, деловых и персональных коммуникаций; 
- технологии пропаганды конкурентных свойств товаров, услуг, коммерческих компа-
ний, некоммерческих и общественных организаций, государственных учреждений и органов, 
их позиционирование в рыночной среде; 
- общественное мнение. 

2.2. Объектами профессиональной деятельности выпускника выступают процес-
сы социальных коммуникаций в различных сферах человеческой деятельности связанные с 
целенаправленной, планируемой, постоянно осуществляемой деятельностью, направленной 
на поддержание постоянно осуществляемой, равноправной, двусторонней коммуникацией 
между различными юридическими и физическими лицами, такими как: 
- государственные структуры федерального, регионального и местного уровней, органы 
самоуправления; 
- негосударственные, общественные и коммерческие учреждения и организации, сред-
ства массовой информации. 
 2.3. Бакалавр по направлению подготовки 031600 Реклама и связи с обществен-
ностью готовится к следующим видам профессиональной деятельности: 
- организационно-управленческая; 
- проектная; 
- коммуникационная; 
- рекламно-информационная; 
- рыночно-исследовательская и прогнозно-аналитическая. 
- другие виды профессиональной деятельности, определяемые кафедрой связей с обще-
ственностью совместно с обучающимися и объединениями работодателей. 

2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника по направлению подго-
товки 031600 Реклама и связи с общественностью определяются целью, объектом, обла-
стью профессионального применения и предусматривают решение следующих профессио-
нальных задач в соответствии с видами профессиональной деятельности: 
- организационно-управленческая: 

участие в управлении и организации работы рекламных служб и служб по связям с 
общественностью фирмы и организации; осуществление оперативного планирования 
и оперативного контроля за рекламной работой, деятельностью по связям с общест-
венностью; проведение мероприятий по повышению имиджа организации, продвиже-



 

нию товаров и услуг фирмы на рынок; оценка эффективности рекламной деятельно-
сти и связей с общественностью; 
участие в формировании эффективных внутренних коммуникаций, создании благо-
приятного психологического климата в коллективе, мотивация сотрудников на актив-
ную деятельность и развитие организации; осуществление работы по повышению 
квалификации и общего культурного и профессионального уровня сотрудников; 

- проектная: 
участие в проектировании программ и отдельных мероприятий в области рекламы и 
связей с общественностью, обеспечение средств и методов реализации проектов, уча-
стие в организации работы проектных команд; 
подготовка проектной и сопутствующей документации (технико-экономическое обос-
нование, техническое задание, бизнес-план, креативный бриф, соглашение, договор, 
контракт); 

- коммуникационная: 
участие в создании эффективной коммуникационной инфраструктуры    организации,    
обеспечении внутренней и внешней коммуникации, в том числе с государственными 
службами, общественными организациями, коммерческими структурами, средствами 
массовой информации; участие в формировании и поддержании корпоративной куль-
туры; 
участие в планировании, подготовке и проведении коммуникационных кампаний и 
мероприятий в соответствии с целями и задачами организации на основе результатов 
исследований; 

- рекламно-информационная: 
разработка, подготовка к выпуску, производство и распространение рекламной про-
дукции, включая текстовые и графические, рабочие и презентационные материалы в 
рамках традиционных и современных средств рекламы; 

- рыночно-исследователъская и прогнозно-аналитическая: 
участие в организации и проведении маркетинговых исследований с целью составле-
ния прогноза развития рынка, его емкости и динамики спроса и предпочтений потре-
бителей и разработки мер по повышению конкурентной позиции фирмы, организации, 
товаров и услуг; 
участие в организации и проведении социологических исследований с целью состав-
ления прогноза общественного мнения и разработки мер по улучшению имиджа фир-
мы, организации, товаров и услуг; 
проведение рыночного наблюдения, опросов, анкетирования, эксперимента с целью 
улучшения имиджа и конкурентной позиции фирмы, организации, товаров и услуг; 
сбор, обработка и анализ полученных данных; 
подготовка, организация и проведение анкетирования и опросов мнения потребителей 
и общественного мнения; обработка и подготовка данных для анализа; 
сбор и систематизация научно-практической информации по теме исследований в об-
ласти рекламы и связей с общественностью; 
составление и оформление материалов для экспертных заключений и отчетов; 
написание аналитических справок, обзоров и прогнозов. 
3. Компетенции выпускника ООП бакалавриата, формируемые в результате ос-

воения ООП ВПО по направлению «Реклама и связи с общественностью». 
В результате освоения данной ООП бакалавриата выпускник должен обладать следую-

щими компетенциями: 
 Общекультурными компетенциями (ОК): 
 владением культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию ин-
формации, постановке  цели и выбору путей её достижения (ОК–1); 
 умением логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную 
речь (ОК-2); 



 

 готовностью к кооперации с коллегами, работе в коллективе (ОК-3); 
 способностью находить организационно-управленческие решения в нестандартных 
ситуациях и готов нести за них  ответственность  (ОК-4);  
 умением использовать нормативные правовые документы в своей деятельности (ОК-
5); 
 стремлением к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства (ОК-6); 
 умением критически оценивать свои достоинства и недостатки, наметить пути и вы-
брать средства развития достоинств и устранения недостатков (ОК-7); 
 осознанием социальной значимости своей будущей профессии, обладает высокой мо-
тивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОК- 8);  
 использования основных положений и методов социальных, гуманитарных и эконо-
мических наук при решении социальных и профессиональных задач, способен анализировать 
социально-значимые проблемы и процессы (ОК-9); 
 использования основных законов естественнонаучных дисциплин в профессиональ-
ной деятельности, применяет методы математического анализа и моделирования, теоретиче-
ского и экспериментального исследования (ОК-10); 
 способностью понимать сущность и значение информации в развитии современного 
информационного общества, сознавать опасности и угрозы, возникающие в этом процессе, 
соблюдать основные требования информационной безопасности, в том числе защиты госу-
дарственной  тайны (ОК-11); 
 владением основными методами, способами и средствами получения, хранения, пере-
работки информации, имеет навыки работы с компьютером как средством управления ин-
формацией (ОК-12); 
 способностью работать с информацией в глобальных компьютерных сетях (ОК-13);  
 владением одним из иностранных языков на уровне не ниже разговорного (ОК-14); 
 владением новыми методами защиты производственного персонала и населения от 
возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий (ОК- 15);  
 владением средствами самостоятельного, методически правильного использования 
методов физического воспитания и самовоспитания для повышения адаптационных резервов 
организма, укрепления здоровья, коррекции физического развития (ОК-16); 
 знанием  своих прав и обязанностей как гражданина своей страны; умением исполь-
зовать действующее законодательство Российской Федерации, правовые документы в своей 
деятельности; демонстрировать  готовность и стремление к совершенствованию и развитию 
общества на принципах гуманизма, свободы и демократии (ОК-17). 
 Профессиональными  компетенциями (ПК): 
 общепрофессиональные: 
 способностью осуществлять под контролем профессиональные функции в области 
рекламы и связей с общественностью в государственных, общественных, коммерческих 
структурах, средствах массовой информации, в социальной сфере, сфере политики, экономи-
ки, производства, торговли, науки,  культуры, спорта (ПК-1); 
 владением знаниями и навыками работы в пресс-центрах, пресс-службах, в отделах 
печати, средствах массовой информации (СМИ), отделах по связям с общественностью, цен-
трах общественных связей, отделах рекламы, в коммуникационных агентствах (ПК-2); 
способностью под контролем планировать и осуществлять коммуникационные кампании и 
мероприятия (ПК-3);  
 способностью под контролем использовать методики и техники проведения опросов 
общественного мнения и фокус-групп в рыночных исследованиях (ПК-4); 
 владением основами речи, знает ее виды, правила речевого этикета и ведения диалога, 
законы композиции и стиля, приемы убеждения (ПК-5); 
 обладает базовыми навыками создания текстов и документов, используемых в сфере 
связей с общественностью и рекламы, владеет навыками литературного редактирования, ко-
пирайтинга (ПК-6); 



 

 обладает базовыми навыками бренд-менеджмента (ПК-7); 
 обладает базовыми навыками  медиапланирования (ПК-8); 
 обладает базовыми навыками общения, умением устанавливать, поддерживать и раз-
вивать межличностные отношения, деловые отношения с представителями различных госу-
дарственных, финансовых, общественных структур, политических организаций, СМИ, ин-
формационными, рекламными, консалтинговыми агентствами (ПК-9); 
 способностью обсуждать профессиональные проблемы, отстаивать свою точку зре-
ния, объяснять сущность явлений, событий, процессов, делать выводы, давать аргументиро-
ванные ответы (ПК-10); 
 способностью проводить исследования в конкретной предметной области, понимать 
результаты экспериментальных и наблюдательных способов проверки научных теорий (ПК-
11); 
 способностью реализовывать знания в области рекламы и связей с общественностью   
как сферы профессиональной деятельности (ПК-12); 
 владением навыками работы в отделе рекламы, маркетинговом отделе, отделе по свя-
зям с общественностью, в рекламном агентстве  (ПК-13); 
 умением осуществлять рекламные, информационные и пропагандистские кампании и 
мероприятия (ПК-14);  
 умением использовать методику и технику проведения маркетинговых кабинетных и 
внекабинетных исследований рынка, организации опросов потребителей с целью выявления 
их лояльности к товару и фирме, с целью выявления конкурентных преимуществ и недостат-
ков фирмы и организации (ПК-15); 
 организационно-управленческая деятельность: 
 обладает пониманием основ менеджмента и маркетинга (ПК-16); 
 знает историю и основные теории менеджмента, владеет основными управленческими 
функциями (планирование, организация, координация, учет, контроль, принятие решений, 
лидерство, мотивация, адаптация) и методами их реализации; знает основы бизнес-процессов 
(ПК-17); 
 способностью оперативно принимать решения, в том числе в кризисных ситуациях; 
способен к выработке нестандартных решений (ПК-18); 
 способностью принимать участие в управлении и организации работы рекламных 
служб и служб по связям с общественностью фирмы и организации, осуществлять оператив-
ное планирование и оперативный контроль за рекламной работой, деятельностью по связям с 
общественностью, проводить мероприятия по повышению имиджа организации, продвиже-
нию товаров и услуг фирмы на рынок, оценивать эффективность рекламной деятельности и 
связей с общественностью (ПК-19); 
 владением навыками по организации и оперативному планированию своей деятельно-
сти и деятельности фирмы и организации (ПК-20); 
 владением навыками организационно-управленческой работы с малыми коллектива-
ми (ПК-21); 
 способностью участвовать в формировании эффективных внутренних коммуникаций, 
нацелен на создание и поддержание благоприятного психологического климата в коллекти-
ве, мотивацию сотрудников на активную деятельность и развитие организации; осуществле-
ние работы по повышению квалификации и общего культурного и профессионального уров-
ня сотрудников (ПК-22); 
 проектная деятельность: 
 способностью к участию в проектировании в области рекламы и связей с обществен-
ностью фирмы, организации, обеспечению средств и методов по реализации проектов, уча-
стию в организации работы проектных команд (ПК-23); 
владеет навыками подготовки проектной документации (технико-экономическое обоснова-
ние, техническое задание, бизнес-план, креативный бриф, соглашение, договор, контракт) 
(ПК-24); 



 

 способностью реализовать проекты и владеет методами их реализации (ПК-25); 
 коммуникационная деятельность: 
 способностью участвовать в создании эффективной коммуникационной инфраструк-
туры организации, обеспечении внутренней и внешней коммуникации, в том числе с госу-
дарственными учреждениями, общественными организациями, коммерческими структурами, 
средствами массовой информации; участвовать в формировании и поддержании корпоратив-
ной культуры (ПК-26); 
 способностью принимать участие в планировании, подготовке и проведении комму-
никационных кампаний и мероприятий в соответствии с целями и задачами организации на 
основе  результатов исследований (ПК-27); 
 рекламно-информационная деятельность: 
 способностью организовать подготовку к выпуску, производство и распространение 
рекламной продукции, включая текстовые и графические, рабочие и презентационные мате-
риалы в рамках традиционных и современных средств рекламы (ПК-28); 
 рыночно-исследовательская и прогнозно-аналитическая деятельность: 
 обладает компетенциями организации и проведения маркетинговых исследований с 
целью составления прогноза развития рынка, его емкости и динамики спроса и предпочтений 
потребителей и разработки мер по повышению ее конкурентной позиции (ПК-29); 
способностью организовать и провести социологические исследования с целью составления 
прогноза  общественного мнения и разработки мер по повышению имиджа фирмы, органи-
зации (ПК-30); 
 способностью организовать и провести рыночное наблюдение, опросы, анкетирова-
ние, эксперимент с целью повышения имиджа и конкурентной позиции организации и фир-
мы на рынке; осуществить сбор, обработку и анализ полученных данных (ПК-31); 
способностью подготовить, организовать и провести анкетирование и опросы мнения потре-
бителей и общественного мнения; осуществить обработку и подготовку данных для анализа 
(ПК-32); 
 способностью собирать и систематизировать научно-практическую информацию по 
теме исследований в области связей с общественностью и рекламы (ПК-33); 
владеет навыками написания аналитических справок, обзоров и прогнозов (ПК-34); 
владеет навыками составления и оформления материалов для экспертных заключений и от-
четов (ПК-35). 

4. Документы, регламентирующие содержание и организацию образовательного 
процесса при реализации ООП бакалавриата по направлению подготовки 031600 Рек-
лама и связи с общественностью 

В соответствии с п.39 Типового положения о вузе и ФГОС ВПО бакалавриата по на-
правлению подготовки 031600 Реклама и связи с общественностью содержание и организа-
ция образовательного процесса при реализации данной ООП регламентируется учебным 
планом бакалавра с учетом его профиля; рабочими программами учебных курсов, предметов, 
дисциплин (модулей); материалами, обеспечивающими качество подготовки и воспитания 
обучающихся; программами учебных и производственных практик; годовым календарным 
учебным графиком, а также методическими материалами, обеспечивающими реализацию 
соответствующих образовательных технологий. 

4.1. Календарный учебный график. 
Календарный график учебного процесса подготовки бакалавра по направлению «Пси-

хология» приведен в Приложении 1. 
 
4.2. Рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей). 

Аннотации рабочих программ учебных курсов, предметов, дисциплин приведены в при-
ложении № 2 
 4.3. Программы учебной и производственной практик. 



 

Аннотации программ практик приведены в приложении № 3 
 

5. Фактическое ресурсное обеспечение ООП бакалавриата по направлению подго-
товки 031600 Реклама и связи с общественностью  

 
Основная образовательная программа обеспечивается учебно-методической докумен-

тацией и материалами по всем учебным курсам, дисциплинам основной образовательной 
программы.  

При использовании электронных изданий вуз обеспечивает каждого обучающегося, во 
время самостоятельной подготовки, рабочим местом в компьютерном классе с выходом в 
Интернет в соответствии с объемом изучаемых дисциплин из расчета 1 место в аудитории на 
10 обучающихся с выходом в локальную сеть или сеть Интернет. 

Вуз обеспечен необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения 
для проведения аудиторных занятий (лекций, практических и лабораторных работ, консуль-
таций и т.п.):  

 Для проведения: 
- лекционных занятий имеются аудитории, оснащенные современным оборудованием 

(мультипроекторы, NV, DVD, компьютером и т.п.); 
- практических занятий – компьютерные классы, специально оснащенные аудитории; 

- лабораторных работ – оснащенные современным оборудованием и приборами, уста-
новками лаборатории; 

- самостоятельной учебной работы студентов:   внеаудиторная работа обучающихся 
сопровождается методическим обеспечением и обоснованием времени, затрачиваемого на ее 
выполнение.  

Реализация основных образовательных программ обеспечивается доступом каждого 
обучающегося к базам данных и библиотечным фондам, формируемым по полному перечню 
дисциплин основной образовательной программы. Во время проведения лабораторных работ 
в компьютерных классах и самостоятельной подготовке в вузе, студентам обеспечен доступ 
к сети Интернет. 

Каждый обучающийся по основной образовательной программе обеспечен не менее 
чем одним учебным и одним учебно-методическим печатным и/или электронным изданием 
по каждой дисциплине, входящей в образовательную программу (включая электронные базы 
периодических изданий). 

Библиотечный фонд укомплектован печатными и/или электронными изданиями ос-
новной учебной литературы по дисциплинам базовой части всех циклов, изданными за по-
следние 10 лет (для дисциплин базовой части гуманитарного, социального и экономического 
цикла – за последние 5 лет). 

Фонд дополнительной литературы помимо учебной включает официальные справоч-
но-библиографические и периодические издания в расчете 1-2 экземпляра на каждые 100 
обучающихся. 

Каждому обучающемуся обеспечен доступ к комплектам библиотечного фонда, со-
стоящего не менее чем из 10 наименований отечественных и не менее 5 наименований зару-
бежных журналов. 

Для обучающихся обеспечена возможность оперативного обмена информацией с оте-
чественными и зарубежными вузами, предприятиями и организациями, обеспечен доступ к 
современным профессиональным базам данных, информационным справочным и поисковым 
системам, имеющимся в сети Интернет в соответствии с профилем образовательной про-
граммы.  



 

Для проведения учебных и производственных практик, а также НИР студентов  
имеются специализированные аудитории, лаборатории, договора с предприятиями о трудо-
устройстве студентов на время прохождения практик.  

Для преподавательской деятельности ППС, привлекаемого к реализации ООП ВПО: 
для успешной реализации ООП ВПО профессорско-преподавательскому составу предостав-
ляется необходимое оборудование для проведения занятий в виде презентаций, деловых игр, 
тестирования и т.п. 

Кадровое обеспечение реализации ООП ВПО 
Реализация основных образовательных программ бакалавриата обеспечивается науч-

но-педагогическими кадрами, имеющими, как правило, базовое образование, соответствую-
щее профилю преподаваемой дисциплины, и систематически занимающимися научной и на-
учно-методической деятельностью. 

Доля преподавателей, имеющих ученую степень и ученое звание, в общем числе пре-
подавателей, обеспечивающих образовательный процесс по данной основной образователь-
ной программе, составляет не менее 60 %. Ученую степень доктора наук и/или ученое звание 
профессора имеют не менее 5 % преподавателей.  

Преподаватели профессионального цикла имеют базовое образование и/или ученую 
степень, соответствующие профилю преподаваемой дисциплины. Не менее 70 % преподава-
телей (в приведенных к целочисленным значениям ставок), обеспечивающих учебный про-
цесс по профессиональному циклу, имеют ученые степени или ученые звания. К образова-
тельному процессу привлечено не менее 10% преподавателей из числа специалистов про-
фильных организаций, предприятий и учреждений. 

 
6. Характеристики среды вуза, обеспечивающие развитие общекультурных и соци-

ально-личностных компетенций выпускников 
Социально-культурная среда СурГУ  способствует становлению активной, профес-

сионально - и социально-компетентной личности, всесторонне развитой, способной ставить 
и достигать значимые цели; для чего университет располагает развитой инфраструктурой 
организации воспитательной и внеучебной работы.  

В Сургутском государственном университете внеучебная и воспитательная работа 
реализуется  на основании Концепции воспитательной работы, принятой на заседании  Уче-
ного совета, которая предусматривает  разнообразные формы воспитательной работы на ка-
ждом этапе обучения. Такая модель планирования способствует  успешному прохождению 
студентами периода обучения от получения навыков организации учебной  и внеучебной ра-
боты, знакомства с историей и культурой многонационального Ханты-Мансийского авто-
номного округа - Югра, с культурными и научными традициями университета до профес-
сиональной готовности к профессиональной деятельности.  

Основа воспитательной работы в университете − охрана жизни студентов,  толерант-
ность и гражданская ответственность.  

При реализации мероприятий программы учитываются не только возможности сту-
денческой молодежи, но и ее способности, возрастные особенности.  

В университете созданы хорошие социально-бытовые условия для развития обще-
культурных компетенций выпускников. Это четыре учебных корпуса, спортивно-
оздоровительный комплекс «Дружба», плавательный бассейн «Водолей», Театр СурГУ, сту-
денческие столовые, буфеты, два благоустроенных общежития. 

 
7. Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества освоения  

обучающимися ООП бакалавриата 
  Итоговая государственная аттестация выпускников ООП бакалавриата. 



 

Итоговая государственная аттестация (ИГА) бакалавра включает защиту бакалаврской 
выпускной квалификационной работы  (Государственный экзамен вводится по усмотрению 
вуза). ИГА  проводится с целью определения универсальных и профессиональных компетен-
ций бакалавра, определяющих его подготовленность к решению профессиональных задач, 
установленных соответствующим ФГОС ВПО, способствующим его устойчивости на рынке 
труда и продолжению образования в магистратуре. Аттестационные испытания, входящие в 
состав итоговой государственной аттестации выпускника,  полностью соответствуют основ-
ной образовательной программе бакалавра, которую он освоил за время обучения. 

 
 


