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Приложение 4 ОП ВО 

42.03.01 Реклама и связи с общественностью 

 
 

СВЕДЕНИЯ О ПРОФЕССОРСКО-ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКОМ СОСТАВЕ (ППС),  
НЕОБХОДИМОМ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
 

Образовательный процесс по направлению подготовки 42.03.01 Реклама и 

связи с общественностью направленность (профиль) «Реклама и связи с 

общественностью в государственном управлении»  обеспечивается кафедрой 

политических и общественных коммуникаций Школы медиакоммуникаций 

Института гуманитарных наук РАНХиГС.  

К реализации образовательной программы привлекаются преподаватели 

систематически ведущие консалтинговую, научно-методическую работу и(или) 

имеющие опыт проектно-аналитической работы в профессиональной 

деятельности, соответствующей направлению подготовки.  

Реализация программы бакалавриата 42.03.01 Реклама и связи с 

общественностью обеспечивается руководящими и ППС РАНХиГС, а также 

лицами, привлекаемыми к реализации программы бакалавриата на условиях 

внешнего совмещения и(или) почасовой оплаты. 

Руководитель образовательной программы – Фетисов Андрей Викторович, 

директор Школы медиакоммуникаций, старший преподаватель кафедры 

политических и общественных коммуникаций. Эксперт конкурсной комиссии 

Ярмарки социокультурных проектов Приволжского федерального округа, эксперт 

Центра прикладных гуманитарных исследований Факультета государственного 

управления Академии народного хозяйства (АНХ) при Правительстве РФ; 

разработчик, ведущий (модератор) и участник ряда семинаров по культурной 

региональной политике и социокультурному проектированию; ведущий редактор 

международной интернет-конференции и редактор сборника материалов 

«Глобализация и столкновение идентичностей» под эгидой «Фонда Конрада 

Адэнауэра» (ФРГ); модератор обучающего семинара по социально-культурному 
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проектированию для работников культуры Красноярского края (по заказу «Фонда 

Прохорова»); ведущий модератор Летней школы Менеджеров этнокультурных 

проектов (под эгидой: Министерства регионального развития, Факультета 

социально-культурного проектирования МВШСЭН при АНХ, Ассоциации 

менеджеров культуры); руководитель и модератор проектного семинара по 

региональной культурной политике. Сфера профессиональных и научных 

интересов: теория и практика медиа, психология творчества, современные медиа, 

философия и психология образования, образовательные технологии. 

ППС кафедры систематически повышают уровень своей профессиональной 

компетенции с помощью курсов повышения квалификации в рамках 

дополнительного профессионального образования. 

К реализации дисциплин и междисциплинарных модулей, обеспечивающих 

формирование компетенций, установленных пунктом 5.3.2. базового 

образовательного стандарта, привлекаются научно-педагогические работники, 

имеющие опыт применения методов активного обучения или освоившие данные 

методы в рамках программы дополнительного профессионального образования. 

ППС кафедры политических и общественных коммуникаций владеют 

специальными педагогическими подходами и методами обучения обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов. 

Уровень квалификации руководящих работников кафедры, ППС и 

представителей работодателей, привлекаемых к реализации конкретных 

дисциплин и междисциплинарных модулей, устанавливаются в образовательной 

программе с учётом содержания дисциплины и языка, на котором реализуется 

данная дисциплина. 

ППС, участвующие в реализации образовательной программы - штатные 

работники кафедры, внутренние совместители (работники других учебных 

структурных подразделений РАНХиГС) и внешние совместители: профессора 

кафедр, доктора наук, доценты, кандидата наук, старшие преподаватели, 

преподаватели-практики соответствующего вида профессиональной 

деятельности (представители работодателей). 
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Реализация образовательной программы обеспечивается активной 

профессионально-практической и научной деятельностями профессорско-

преподавательского состава кафедры. Ее результаты представлены в научных 

монографиях, учебных пособиях, методических разработках и статьях, 

опубликованных в журналах по направлению деятельности. Организуют и 

осуществляют учебно-методическую работу по преподаваемым дисциплинам 

и(или) отдельным видам учебных и внеучебных занятий; разрабатывают 

материалы для методического обеспечения учебных занятий; реализуют научно -

исследовательскую и практическую работы с обучающимися; принимают участие 

в разработке и обновлении образовательных программ и сопутствующих 

документов. 

Квалификация руководящих и ППС кафедры соответствует 

квалификационным характеристикам, установленным в Едином 

квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и 

служащих, разделе «Квалификационные характеристики должностей 

руководителей и специалистов высшего профессионального и дополнительного 

профессионального образования», утвержденном приказом Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 11 января 

2011 г. № lн (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 

23 марта 2011 г., регистрационный № 20237). 
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1. Перечень компетенций, которыми должны овладеть 

обучающиеся в результате освоения образовательной программы  

 

1.1. Перечень профессиональных компетенций, владение 

которыми должен продемонстрировать обучающийся в ходе ГИА: 

 

1.1.1. При защите выпускной квалификационной работы  

 

ПК-1 

Способностью принимать участие в управлении и организации 

работы рекламных служб и служб по связям с общественностью, 

осуществлять оперативное управление и оперативный контроль 

рекламной работы, деятельности по связям с общественностью, 

проводить мероприятия по повышению имиджа фирмы, 

продвижению товаров и услуг на рынок, оценивать 

эффективность рекламной деятельности и связей с 

общественностью 

ПК-2 Владением навыками по организации и оперативному 

планированию своей деятельности и деятельности фирмы 

ПК-3 Владением навыками организационно-управленческой работы 

с малыми коллективами 

ПК-4 
Владением навыками подготовки проектной документации 

(технико-экономическое обоснование, техническое задание, 

бизнес - план, креативный бриф, соглашение, договор, контракт 

ПК-5 Способностью реализовывать проекты и владением методами 

их реализации 

 
1.1.2. При сдаче государственного экзамена   

 

ПК-6 

Способностью участвовать в создании эффективной 

коммуникационной инфраструктуры организации, обеспечении 

внутренней и внешней коммуникации 

ПК-7 
Способностью принимать участие в планировании, подготовке и 

проведении коммуникационных кампаний и мероприятий 

ПК-12 

Способностью под контролем осуществлять профессиональные 

функции в области рекламы в общественных, 

производственных, коммерческих структурах, средствах 

массовой информации 

ПК-13 
Способностью под контролем осуществлять рекламные 

кампании и мероприятия 
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ПК-14 
Способностью реализовывать знания в области рекламы как 

сферы профессиональной деятельности 

ПК-15 
Владением навыками работы в отделе рекламы, маркетинговом 

отделе, рекламном агентстве 

ПК-16 

Способностью под контролем осуществлять подготовку к 

выпуску, производство и распространение рекламной 

продукции, включая текстовые и графические, рабочие и 

презентационные материалы в рамках традиционных и 

современных средств рекламы 

 
1.2. Перечень общепрофессиональных компетенций, на основе 

которых были освоены профессиональные компетенции 
 

ОПК-1 

Способностью осуществлять под контролем 

профессиональные функции в области рекламы и связи с 

общественностью в различных структурах 

ОПК-2 
Владением знаниями и навыками работы в отделам рекламы и 

отделах связей с общественностью 

ОПК - 3 
Обладанием базовыми навыками литературного 

редактирования, копирайтинга 

ОПК-4 
Умением планировать и организовывать под контролем 

коммуникационные кампании и мероприятия 

ОПК-5 
Умением проводить под контролем коммуникационные 

кампании и мероприятия 

ОПК-6 

Способностью решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и 

библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий и с учетом 

основных требований информационной безопасности 

ОПК ОС - 

7 

Способность применять навыки визуальных и цифровых 

коммуникаций 

 

1.3. Перечень универсальных компетенций, подтверждающих 
наличие у выпускника общих знаний и социального опыта  

 

УК ОС-1 

Способность применять критический анализ информации и 

системный подход для решения задач обоснования 

собственной гражданской и мировоззренческой позиции 

УК ОС-2 Способность разрабатывать проект на основе оценки ресурсов 
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и ограничений 

УК ОС-3 
Способность вести себя в соответствии с требованиями 

ролевой позиции в командной работе 

УК ОС-4 

Способность осуществлять деловую коммуникацию в устной 

и письменной формах на государственном и иностранном(ых) 

языке(ах) 

УК ОС-5 
Способность проявлять толерантность в условиях 

межкультурного разнообразия общества 

УК ОС-6 

Способность выстраивать и реализовывать траекторию 

саморазвития на основе принципов образования в течении 

всей жизни 

УК ОС-7 

Способность поддерживать уровень физического здороовья, 

достаточного для обеспечения полноценной социальной и  

профессиональной деятельности 

УК ОС-8 

Способность создавать и поддерживать безопасные условия 

жизнедеятельности, в том числе при возникновении 

чрезвычайных ситуаций 

УК  ОС-9 
Способность использовать основы экономических знаний в 

различных сферах деятельности 

УК ОС-10 
Способностью использовать основы правовых знаний в 

различных сферах деятельности 

 

 
 
 

 
 

 
 

 
 



 
 

7 
 

2. Показатели и критерии оценивания компетенций 

 
2.1. Выпускная квалификационная работа 

 

Код 

компе- 

тенции 

Наименование компетенции Показатели оценивания 

 

Критерии оценивания 

 
Способ/средство 

оценивания 

ПК-1 Способностью принимать участие в 

управлении и организации работы 
рекламных служб и служб по связям с 
общественностью, осуществлять 

оперативное управление и оперативный 
контроль рекламной работы, деятельности 

по связям с общественностью, проводить 
мероприятия по повышению имиджа 
фирмы, продвижению товаров и услуг на 

рынок, оценивать эффективность рекламной 
деятельности и связей с общественностью 

Способен разрабатывать и 

продвигать рекламные и PR-
продукты.  
Владеет технологиями по 

формированию имиджа 
фирмы 

Использует алгоритм и средства 

разработки и продвижения 
рекламных и PR-продуктов, 
и(или) коммуникационных 

кампаний  
Содержание, как целой работы, 

так и ее частей связано с темой 
работы. Тема сформулирована 
конкретно, отражает 

направленность работы. В 
каждой части (главе, параграфе) 

присутствует обоснование, 
почему эта часть рассматривается 
в рамках данной темы 

Метод квалиметрии 

 
Логика и содержание 
работы 

ПК-2 Владением навыками по организации и 
оперативному планированию своей 

деятельности и деятельности фирмы 

Демонстрирует знания основ 
и правил имиджмейкинга. 

Демонстрирует владение 
широким спектром 

коммуникационных 
инструментов.  
 

Применяет навыки 
имиджмейкинга на практике.  

Применяет методы и 
инструменты тактического 

планирования коммуникаций, 
коммуникационные инструменты 
для организации публичных и 

непубличных выступлений. 
После каждой главы, параграфа 

автор работы делает 

Метод квалиметрии. 
 

Самостоятельность в 
работе 
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самостоятельные выводы. Автор 
четко, обоснованно и конкретно 

выражает свое мнение по поводу 
основных аспектов содержания 
работы.  

ПК-3 
 

Владением навыками организационно-
управленческой работы с малыми 

коллективами 

Применяет навыки 
выстраивания внутренних 

коммуникационных систем и 
навыки управления 

коммуникационными 
проектами.  

Применил навыки управления и 
взаимодействия с малым 

коллективом, легко 
взаимодействует с малой группой  

Автор уверенно владеет 
содержанием работы, показывает 
свою точку зрения, опираясь на 

соответствующие теоретические 
положения, грамотно и 

содержательно отвечает на 
поставленные вопросы. 
Использует наглядный материал: 

презентации, схемы, таблицы и 
др. Защита прошла успешно с 

точки зрения комиссии 
(оценивается логика изложения, 
уместность использования 

наглядности, владение 
терминологией и др.). 

Метод квалиметрии 
 

Защита работы 

ПК-4 Владением навыками подготовки 
проектной документации (технико-

экономическое обоснование, техническое 
задание, бизнес - план, креативный бриф, 

соглашение, договор, контракт 

Подготавливает 

корпоративные документы 

Разрабатывает технические 

задания под разные типы 

задач 

 

 

Использует и применяет 

принципы и методы подготовки 

корпоративных документов. 

Использует алгоритм разработки 

технического задания под разные 

типы задач. 

Метод квалиметрии 
 

 
Оформление работы 

Литература 



 
 

9 
 

Соблюдены все правила 

оформления работы.  

Практическая часть работы 

(рекламный продукт) оформлена 

без нарушений правил 

рекламы/PR. 

Количество источников более 20. 

Все они использованы в работе.  

Студент легко ориентируется в 

тематике,  может перечислить и 

кратко изложить содержание 

используемых книг 

ПК-5 Способностью реализовывать проекты и 
владением методами их реализации 

Демонстрирует владение 
методами реализации 

проектов  
Способен участвовать в 

реализации проектов  

Применяет навыки по реализации 
проектов 

Выстраивает план реализации 
проектов. 

Актуальность работы 
обоснована анализом состояния 
действительности. 

Сформулированы цель, задачи, 
предмет/объект и методы, 

используемые в работе.  
 

Метод квалиметрии 
 

Актуальность  работы 

2.2. Государственный экзамен 
 

Код 

компе-

тенции 

 

Наименование 

компетенции 

 

Показатели оценивания 

 

 

Критерии оценивания 

 

Способ/средство оценивания 
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ПК-6 Способностью участвовать 
в создании эффективной 

коммуникационной 
инфраструктуры 
организации, обеспечении 

внутренней и внешней 
коммуникации 

Владеет технологиями по 
формированию 

информационной 
инфраструктуры организации  
Разрабатывает планы 

реализации информационной 
политики в организации  

Описывает приемы по 
формированию 

информационной 
инфраструктуры организации 
Использует современные 

приемы по формированию 
информационной 

инфраструктуры организации 

Письменный ответ на вопросы на 
экзамене  

Метод проблемной ситуации 
 
Тема 3.1. PR в органах 

государственной власти. 
 

Тема 2.5. Кризис как конфликт 
интересов: PR-действия в целях 
управления конфликтом. 

 
 

ПК-7 Способностью принимать 
участие в планировании, 

подготовке и проведении 
коммуникационных 
кампаний и мероприятий 

Составляет план проведения 
коммуникационных кампаний 

Способен планировать 
коммуникационные кампании 
и мероприятия  

Использует и применяет 
принципы, методы и 

инструментарий по 
организации 
коммуникационных кампаний 

и мероприятий  
Выстраивает алгоритм 

разработки 
коммуникационной кампаний 
и мероприятий  

Письменный ответ на вопросы на 
экзамене  

Метод проблемной ситуации 
 
Тема 1.2. Связи с 

общественностью: история и 
современность. 

 
Тема 1.5. Планирование PR-

мероприятий. 

 
Тема 2.4. Интернет-

коммуникации. 

ПК-12 Способностью под 

контролем осуществлять 
профессиональные функции в 

области рекламы в 
общественных, 
производственных, 

коммерческих структурах, 

Демонстрирует знания 

ведения пиар и рекламных 
кампаний, мероприятий 

Демонстрирует владение 
широким спектром 
коммуникационных 

инструментов.  

Студент применяет навыки 

ведения коммуникационных 
проектов на практике 

Применяет методы и 
инструменты тактического 
планирования коммуникаций, 

коммуникационные 

Письменный ответ на вопросы на 

экзамене  
Метод проблемной ситуации 

 
 
Тема 2.1. PR и средства массовой 

информации. 
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средствах массовой 
информации 

 инструменты  

ПК-13 Способностью под 
контролем осуществлять 

рекламные кампании и 
мероприятия 

Способен осуществлять 
коммуникационные кампании 

и различные мероприятия  

Студент применяет навыки 
осуществления 

коммуникационных 
кампаний, составляет план 
реализации кампаний  

Письменный ответ на вопросы на 
экзамене  

Метод проблемной ситуации 
 
Тема 1.1. Современный «Паблик 

рилейшнз». 

ПК-14 Способностью 
реализовывать знания в 
области рекламы как сферы 

профессиональной 
деятельности 

Студент демонстрирует 
знания основ использования 
выразительных и 

изобразительных средств 
рекламы  

Студент применяет навыки 
создания различных 
рекламных продуктов  

Письменный ответ на вопросы на 
экзамене  

Метод проблемной ситуации 

 
Тема 2.2. Управление 

информацией и конструирование 
новостей. 

 

ПК-15 Владением навыками 

работы в отделе рекламы, 
маркетинговом отделе, 
рекламном агентстве 

Способен разрабатывать 

маркетинговую часть бизнес-
плана  

Выстраивает алгоритм 

разработки маркетинговой 
части бизнес-плана  

Письменный ответ на вопросы на 

экзамене  
Метод проблемной ситуации 
 

Тема 1.3. Исследование в PR-
деятельности. 

 

Тема 1.4 Маркетинговые 
коммуникации. 

 
Тема 3.3. Специализированная 

PR-организация. 

 

ПК-16 Способностью под 
контролем осуществлять 

Демонстрирует знания 
подготовки, создания и 

Применяет навыки по 
созданию рекламной 

Письменный ответ на вопросы на 
экзамене  
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подготовку к выпуску, 
производство и 

распространение рекламной 
продукции, включая 
текстовые и графические, 

рабочие и презентационные 
материалы в рамках 

традиционных и 
современных средств 
рекламы 

распространения рекламной 
продукции. 

 

продукции 
Применяет навыки по запуску 

рекламной продукции  

Метод проблемной ситуации 
 

Тема 3.2. Управление 
информацией и конструирование 
новостей. 

 
Тема 2.3. Формы подачи 

новостной информации: тексты и 
мероприятия. 
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3. Шкалы оценивания 

 
Государственный экзамен (междисциплинарный) 

 

Критерии оценивания ответов. 
Выпускник должен продемонстрировать в ходе ответа на вопрос 

различные компетенции, которые оцениваются по пяти критериям, каждый из 
которых позволяет набрать от 0 до 20 баллов (см. Таблицу). Максимальное 

количество баллов 100 (сто). Зачетные баллы соответствуют следующим 
оценкам: 

“неудовлетворительно” – 0-50 баллов; 
“удовлетворительно” – 51-65 баллов, 

“хорошо” – 66 - 75 баллов, 
“отлично” – 76 -100 баллов. 

 

Критерии оценивания ответов 

№ критерия Требования к письменному ответу на вопросы Оценка  
(от 0 до 20 баллов) 

1. Владение терминологией и основными понятиями из 
профессиональной сферы.  

 

2. Умение чётко и ясно сформулировать свои мысли.   

3. Знание специальной и публицистической литературы 
по профессиональным вопросам.  

 

4. Актуальные примеры из сферы профессиональной 
деятельности. 

 

5. Демонстрация способности к нестандартной 
интерпретации поставленного вопроса.  

 

Итоговая оценка (сумма баллов по всем критериям)  

 
Критерии оценки ВКР 

 

Успешность выполнения и защиты ВКР определяется оценками 
«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно».  

Во время защиты ВКР оценивается на основе принципа квалиметрии по 
следующим критериям и показателям:  

 

Критерии 

Показатели 

Оценки « 2 -  5» 

«неуд. » «удовлетв» «хорошо» «отлично» 
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А
к

т
у
а
л

ь
н

о
ст

ь
 

Актуальность 
работы автором не 

обосновывается. 
Сформулированы 
цель, задачи не 

точно и не 
полностью, 

(работа не зачтена 
– необходима 
доработка). 

Неясны цели и 
задачи работы 

(либо они есть, но 
абсолютно не 
согласуются с 

содержанием) 

Актуальность 
работы либо не 

сформулирована, 
либо 
сформулирована 

в самых общих 
чертах. Проблема 

не выявлена и не 
аргументирована 
Не четко 

сформулированы 
цель, задачи,  

предмет/объект 
исследования, 
методы, 

используемые в 
работе  

Автор 
обосновывает 

актуальность  
работы в целом. 
Сформулированы 

цель, задачи,  
предмет/объект. 

Тема работы 
соответствует 
содержанию 

работы.  

Актуальность 
работы обоснована 

анализом 
состояния 
действительности. 

Сформулированы 
цель, задачи, 

предмет/объект и 
методы, 
используемые в 

работе.  

Л
о
ги

к
а

 и
 с

о
д
ер

ж
а
н

и
е 

р
а
б
о
т
ы

 

Содержание и 

тема работы плохо 
согласуются 
между собой.  

 

Содержание и 

тема работы не 
всегда 
согласуются 

между собой.  
Некоторые части 

работы не 
связаны с целью 
и задачами 

работы 

Содержание, как 

целой работы, 
так и ее частей 
связано с темой 

работы, имеются 
небольшие 

отклонения. 
Логика 
изложения, в 

общем и целом, 
присутствует – 

одно положение 
вытекает из 
другого.  

 

Содержание, как 

целой работы, так 
и ее частей связано 
с темой работы. 

Тема 
сформулирована 

конкретно, 
отражает 
направленность 

работы. В каждой 
части (главе, 

параграфе) 
присутствует 
обоснование, 

почему эта часть 
рассматривается в 

рамках данной 
темы.  
Используется 

алгоритм и 
средства  

разработки и 
продвижения 
рекламных и PR-

продуктов, и(или) 
коммуникационны

х кампаний 
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С
а
м

о
ст

о
я

т
ел

ь
н

о
ст

ь
 в

 р
а
б
о
т
е
 

Большая часть 
работы списана из 

одного источника, 
либо заимствована 
из сети Интернет. 

Авторский текст 
почти отсутствует 

(или присутствует 
только авторский 
текст.) Научный 

руководитель не 
знает ничего о 

процессе 
написания 
студентом работы, 

студент 
отказывается 

показать 
черновики, 
конспекты 

Самостоятельные 
выводы либо 

отсутствуют, 
либо 
присутствуют 

только 
формально. 

Автор 
недостаточно 
хорошо 

ориентируется в 
тематике, 

путается в 
изложении 
содержания. 

Слишком 
большие отрывки 

(более двух 
абзацев) 
переписаны из 

источников. 

После каждой 
главы, параграфа 

автор работы 
делает выводы. 
Выводы порой 

слишком 
расплывчаты, 

иногда не 
связаны с 
содержанием 

параграфа, главы 
Автор не всегда 

обоснованно и 
конкретно 
выражает свое 

мнение по поводу 
основных 

аспектов 
содержания 
работы. 

 

После каждой 
главы, параграфа 

автор работы 
делает 
самостоятельные 

выводы. Автор 
четко, 

обоснованно и 
конкретно 
выражает свое 

мнение по поводу 
основных аспектов 

содержания 
работы. Из 
разговора с 

автором научный 
руководитель 

делает вывод о 
том, что студент 
достаточно 

свободно 
ориентируется в 

терминологии, 
используемой в 
ВКР 

О
ф

о
р

м
л

ен
и

е 
р

а
б
о
т
ы

 

Много нарушений 

правил 
оформления и 

низкая культура 
ссылок. 
Практическая 

часть работы 
(рекламный 

продукт) 
оформлена с 
нарушением  

правил 
рекламы/PR. 

Представленная 

ВКР имеет ряд 
отклонения и не 

во всем 
соответствует 
предъявляемым 

требованиям. 
Практическая 

часть работы 
(рекламный 
продукт) 

оформлена с 
нарушением  

правил 
рекламы/PR 

Есть некоторые 

недочеты в 
оформлении 

работы, в 
оформлении 
ссылок. 

Практическая 
часть работы 

(рекламный 
продукт) 
оформлена на 

хорошем уровне, 
соблюдены  

правила 
рекламы/PR, 
возможны 

недочеты. 

Соблюдены все 

правила 
оформления 

работы.  
Практическая 
часть работы 

(рекламный 
продукт) 

оформлена без 
нарушений правил 
рекламы/PR. 
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Л
и

т
ер

а
т
у
р

а
 

Автор совсем не 
ориентируется в 

тематике, не 
может назвать и 
кратко изложить 

содержание 
используемых 

книг. Изучено 
менее 5 
источников 

 

Изучено менее 
десяти 

источников. 
Автор слабо 
ориентируется в 

тематике, 
путается в 

содержании 
используемых 
книг. 

 

Изучено более 
десяти 

источников. 
Автор 
ориентируется в 

тематике, может 
перечислить и 

кратко изложить 
содержание 
используемых 

книг 
 

Количество 
источников более 

20. Все они 
использованы в 
работе.  Студент 

легко 
ориентируется в 

тематике,  может 
перечислить и 
кратко изложить 

содержание 
используемых 

книг 

З
а
щ

и
т
а
 р

а
б
о
т
ы

 

Автор совсем не 
ориентируется в 
терминологии 

работы.  
 

Автор, в целом, 
владеет 
содержанием 

работы, но при 
этом 

затрудняется в 
ответах на 
вопросы членов 

ГАК. Допускает 
неточности и 

ошибки при 
толковании 
основных 

положений и 
результатов 

работы, не имеет 
собственной 
точки зрения на 

проблему 
исследования. 

Автор показал 
слабую 
ориентировку в 

тех понятиях, 
терминах, 

которые она (он) 
использует в 
своей работе. 

Защита, по 
мнению членов 

комиссии, 
прошла сбивчиво, 
неуверенно и 

нечетко. 

Автор 
достаточно 
уверенно владеет 

содержанием 
работы, в 

основном, 
отвечает на 
поставленные 

вопросы, но 
допускает 

незначительные 
неточности при 
ответах. 

Использует 
наглядный 

материал. Защита 
прошла, по 
мнению 

комиссии, 
хорошо 

(оценивается 
логика 
изложения, 

уместность 
использования 

наглядности, 
владение 
терминологией и 

др.).  
 

 
 

Автор уверенно 
владеет 
содержанием 

работы, 
показывает свою 

точку зрения, 
опираясь на 
соответствующие 

теоретические 
положения, 

грамотно и 
содержательно 
отвечает на 

поставленные 
вопросы. 

Использует 
наглядный 
материал: 

презентации, 
схемы, таблицы и 

др. Защита прошла 
успешно с точки 
зрения комиссии 

(оценивается 
логика изложения, 

уместность 
использования 
наглядности, 

владение 
терминологией и 

др.).  
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О
б
щ

а
я

 х
а
р

а
к

т
ер

и
ст

и
к

а
 з

а
щ

и
т
ы

 В
К

Р
 

Оценка «2» 
ставится, если 

студент 
обнаруживает 
непонимание 

содержания 
работы и 

неумение 
применять 
полученные 

знания на 
практике, защиту 

строит не связно, 
допускает 
существенные 

ошибки, которые 
не может 

исправить даже с 
помощью членов 
комиссии, 

практическая 
часть 

исследования  не 
выполнена. 

Оценка «3» 
ставится, если 

студент на 
низком уровне 
владеет 

методологически
м аппаратом, 

допускает 
неточности при 
формулировке 

теоретических 
положений, 

профессиональны
х понятий и 
терминов, 

материал 
излагается не 

связно, 
практическая 
часть 

исследования 
выполнена 

некачественно. 

Оценка «4» 
ставится, если 

студент на 
достаточно 
высоком уровне 

овладел 
методологически

м аппаратом, 
осуществляет 
содержательный 

анализ 
теоретических 

источников, но 
допускает 
отдельные 

неточности в 
теоретическом 

обосновании и во 
владении 
профессиональн

ыми понятиями и 
терминами.  

Оценка «5» 
ставится, если 

студент на 
высоком уровне 
владеет 

методологическим 
аппаратом, 

осуществляет 
сравнительно-
сопоставительный 

анализ разных 
теоретических 

подходов или 
концепций, 
практическая часть 

исследования 
выполнена 

качественно и на 
высоком уровне.   

 
Общая оценка за подготовку и защиту ВКР является 

среднеарифметическое по всем приведенным в таблице критериям.  
 

4. Типовые контрольные задания или иные материалы, 
необходимые для оценки результатов освоения образовательной 

программы 
 

4.1. Общая характеристика выпускной квалификационной 
работы 

 
Выпускная квалификационная (бакалаврская) работа представляет 

собой выполненную обучающимся (несколькими обучающимися совместно) 
работу, демонстрирующую уровень подготовленности выпускника к 
самостоятельной профессиональной деятельности. 

Вид ВКР, требования к ней, порядок ее подготовки и выполнения, 
включая возможность совместного выполнения, а также критерии ее оценки 

устанавливаются локальным нормативным актом соответствующего учебного 
структурного подразделения Академии. 

ВКР предназначена для определения исследовательских умений 
выпускника, глубины его знаний в избранной научной области, относящейся 

к направлению и профилю подготовки, и навыков экспериментально-
методической работы и уровня сформированности ряда компетенций. 
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Содержание ВКР должно соответствовать проблематике дисциплин 

профессионального цикла в соответствии с образовательным стандартом 
Российской академии народного хозяйства и государственной службы при 
Президенте РФ (далее – Академия), утвержденного приказом ректора 

Академии от 11 августа 2016 г. № 01-4396 и разработанного на основе 
федерального государственного образовательного стандарта 42.03.01 Реклама 

и связи с общественностью (уровень бакалавриата), утвержденного приказом 
Минобрнауки России от 16 августа  2016 г. № 997 (зарегистрировано в 

Минюсте России 25 августа  2016 г., регистрационный номер 43114). 
ВКР бакалавра выполняется на выпускном курсе. Затраты времени на 

подготовку и защиту ВКР определяются рабочим учебным планом 
направления подготовки бакалавра, сроки выполнения согласно графика 

учебного процесса. 
При выполнении бакалаврской работы, обучающиеся должны показать 

свои способность и умение, опираясь на полученные углубленные знания, 
умения и сформированные компетенции, самостоятельно решать на 

современном уровне задачи своей профессиональной деятельности, 
профессионально излагать специальную информацию, научно 
аргументировать и защищать свою точку зрения. ВКР бакалавра может быть, 

как прикладного (проект), так и аналитического (исследовательская работа) 
характера.  

ВКР бакалавра аналитического характера представляет собой 
законченной исследование, в котором анализируется одна из теоретических и 

(или) практических проблем в области профессиональной деятельности, и 
должна отражать умение самостоятельно разрабатывать избранную тему и 

формулировать соответствующие рекомендации. Бакалаврская работа может 
основываться на обобщении выполненных выпускником курсовых работ, 

проектов, полученного опыта и навыков профессиональной деятельности за 
время прохождения практик и подготавливаться к защите в завершающий 

период теоретического обучения. 
ВКР в виде проекта представляет собой научно обоснованное 

исследование, позволяющее решать практические задачи, вытекающие из 

системного анализа выбранной для исследования темы (проблемы) и 
включающее в себя обязательную проектную часть, которая должна 

содержать необходимую документацию, составляющую основу проекта. 
К защите выпускной квалификационной работы допускается лицо, 

успешно завершившее в полном объеме освоение образовательной 
программы. 

При выполнении ВКР обучающиеся должны показать свои способности 
и умения, опираясь на полученные углубленные знания и сформированные 

компетенции, самостоятельно решать на современном уровне задачи своей 
профессиональной деятельности, профессионально излагать специальную 

информацию, научно аргументировать и защищать свою точку зрения . 
Комплексность оценки проявляется в том, что комиссия оценивает 
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научность, содержание и логику изложения, соответствие материала 

заявленной теме и проблеме, представление выпускником результатов своего 
исследования, грамотность цитирования источников, а также 
самостоятельность исследовательской работы на протяжении всего периода 

обучения, сформированность компетенций. В работе должно быть 
предусмотрено: раскрытие актуальности исследования, определение объекта, 

предмета, формулирование цели и задач, гипотезы, определение методов 
исследования, обоснование диагностического инструментария в соответствии 

с критериальной базой исследования, анализ эмпирических данных с 
использованием адекватных заявленной теме количественных и качественных 

методов. Выпускная квалификационная работа должна быть написана 
единолично, иметь внутреннее единство и свидетельствовать о личном вкладе 

автора в исследование конкретной научной проблемы. Предложенные 
автором новые решения должны быть строго аргументированы и критически 

оценены по сравнению с другими известными решениями. Оформление текста 
выпускной квалификационной работы должно соответствовать 

предъявляемым требованиям. Совокупность представленных в работе 
результатов должна свидетельствовать о наличии умений и навыков 
самостоятельно решать научные задачи, описывать результаты опытно -

экспериментальной работы. 
Итоги проведенного исследования представляются к процедуре 

публичной защиты. В процессе защиты студентом должны быть использованы 
современные информационные технологии. К экспертизе выпускной 

квалификационной работы привлекается рецензент, который оценивает 
практическую значимость работы, востребованность в выбранной области 

профессиональной деятельности, научно-теоретическую проработанность 
основных категорий методологического аппарата исследования, 

обоснованность диагностической и формирующей программ. Структура ВКР 
должна обеспечивать раскрытие избранной темы и решение поставленных в 

работе задач. Все части ВКР должны быть изложены в строгой логической 
последовательности и взаимосвязаны. В структуру ВКР входят: титульный 
лист, содержание с обязательным указанием номеров страниц, введение, в 

котором обосновывается актуальность выбора темы исследования, степень ее 
разработанности, цель, объект, предмет, задачи исследования, основной текст, 

который разбивается на разделы и подразделы, заключение содержит итоги 
проведенного исследования, список литературы. 

 
Требования к объему, структуре и оформлению выпускной 

квалификационной работы 
Разделы (этапы) работы по защите ВКР  

 

№ 

п/п 
Содержание раздела (этапа) 

Формы текущего 

контроля 

1 Введение, постановка задачи Представление в 
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Содержание работы над ВКР: уяснить цели итоговой 
государственной аттестации, ее содержание, 

сформулировать основные задачи, уточнить права и 
обязанности студента, ознакомиться с программой итоговой 
государственной аттестации, требованиями к отчетности и 

защите, предлагаемыми методическими и справочными 
материалами. 

учебный отдел Листа 
ознакомления с 

требованиями к ВКР 

2 

Подготовительный этап. 

Содержание работы: выбор и обоснование темы 
исследования, постановка целей и задач исследования, 
формулировка рабочей гипотезы, описание объекта и 

предмета исследования, разработка индивидуальной 
программы работы над ВКР, разработка плана ВКР. 

Предзащита ВКР 

3 

Исследовательский этап. 

Содержание работы: сбор и анализ информации о 
предмете исследования, изучение отдельных аспектов 
рассматриваемой проблемы, обобщение и критический 

анализ трудов отечественных и зарубежных специалистов, 
составление библиографии по теме ВКР, анализ источников  

и литературы с использованием различных методик доступа 
к информации (посещение библиотек, интернет-ресурсы), 
описание состояния разработанности научной проблемы, 

изучение авторских подходов, оформление результатов 
проведенного исследования и их согласование с научным 

руководителем ВКР. 

Главы  разделы ВКР 
(в соответствие с 

утверждённым 
графиком) 

4 

Заключительный этап. 

Содержание работы: обобщение собранного материала в 
соответствии с программой итоговой государственной 

аттестации, определение достаточности и достоверности 
материала, презентация результатов исследования на 

конференции, написание ВКР в соответствие с требованиями 
Положения о ВКР. 

Текст ВКР 

5 Защита ВКР  

 

Требования к основным элементам структуры ВКР: 
 

• Титульный лист является первой страницей ВКР. 
• В содержании перечисляют введение, заголовки глав (разделов) и 

подразделов основной части, заключение, библиографический список, каждое 
приложение с указанием номеров листов (страниц), на которых они 
начинаются. 

• Во введении указываются объект, предмет, цель и задачи ВКР, 
обосновывается ее актуальность, теоретическая и (или) практическая 

значимость, определяются методы исследования, дается краткий обзор 
информационной базы исследования. 

• Основная часть ВКР должна включать не менее двух глав (разделов) 
(но, как правило, не более четырех), она может быть представлена 

теоретическим и практическим разделами. 
В основной части ВКР приводятся данные, отражающие сущность, 
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методику и основные результаты исследования. 

 
Содержательно главы (разделы), как правило, включают в себя: 
- анализ истории вопроса и его современного состояния, обзор 

литературы по исследуемой проблеме, представление различных точек зрения 
и обоснование позиций 

автора исследования, анализ и классификацию привлекаемого 
материала на базе избранной студентом методики исследования; 

- описание процесса теоретических и (или) экспериментальных 
исследований, методов исследований, методов расчета, обоснование 

необходимости проведения экспериментальных работ, принципов действия 
разработанных объектов, их характеристики; 

- обобщение и оценку результатов исследований, включающих оценку 
полноты решения поставленной задачи и предложения по дальнейшим 

направлениям работ, оценку достоверности полученных результатов и их 
сравнение с аналогичными результатами отечественных и зарубежных работ; 

В конце каждой главы (раздела) подраздела следует обобщить материал 
в соответствии с целями и задачами, сформулировать выводы и достигнутые 
результаты. 

• В заключении указываются общие результаты ВКР, формулируются 
обобщенные выводы и предложения, возможные перспективы применения 

результатов на практике и дальнейшего исследования проблемы.  
Библиографический список должен включать изученную и 

использованную в ВКР литературу. Он свидетельствует о степени 
изученности проблемы, наличии у студента навыков самостоятельной работы 

с информационной составляющей ВКР. 
• В приложения включаются связанные с выполненной ВКР материалы, 

которые по каким-либо причинам не могут быть внесены в основную часть: 
справочные материалы, таблицы, схемы, нормативные документы, образцы 

документов, инструкции, методики (иные материалы), разработанные в 
процессе выполнения работы, иллюстрации вспомогательного характера и т.д. 

 

 
Примерный перечень тем ВКР. 

 
1. Роль визуальной информации в современных медиа. 

2. Аспекты управления корпоративной репутацией (на конкретном  
примере). 

3. Управление  имиджем фирмы (на конкретном  примере). 
4. Образ публичной личности или особенности создания образа 

политического лидера в СМИ (на конкретном примере). 
5. Визуализация в современных медиа культурных представлений о 

… (на выбор: семья, молодёжь, роскошь, удобство, практичность, успех).  
6. Влияние digital communications на рекламу и связи с 
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общественностью.  

7. Особенности PR-деятельности в учреждениях на примере 
конкретной организации). 

8. Проблемы развития связей с общественностью в социальной 

сфере (на примере учреждений образования, здравоохранения и др.).  
9. Связи с общественностью в политической сфере или в 

государственном управлении (на конкретном примере). 
10. Развитие бренда или продвижение бренда (на конкретном 

примере). 
11. Рекламные и PR-коммуникации в сфере высоких технологий (на 

конкретном примере).   
12. Специфика продвижения коммуникационного агентства в 

социальных медиа (на конкретном примере). 
13. Критерии эффективности ребрендинга компании (на конкретном 

примере).  
14. Реклама как инструмент продвижения малого предприятия (на 

конкретном примере). 
15. Анализ принципов СММ-продвижение продуктов и услуг (на 

конкретном примере). 

 
4.2. Перечень вопросов государственного экзамена  

 
СОДЕРЖАНИЕ ЭКЗАМЕНА 

 

ЧАСТЬ 1. ТЕОРИЯ «ПАБЛИК РИЛЕЙШНЗ»: ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ, ИСТОРИЯ, 

МЕСТО В КОММУНИКАЦИОННЫХ СИСТЕМАХ. 

 

Тема 1.1. Современный «Паблик рилейшнз». 

Основные понятия определения PR. Цели и задачи PR. Принципы и 
функции PR.  Методы и технологии современного PR. Особенности PR в 

государственной сфере. 
Тема 1.2. Связи с общественностью: история и современность. 

PR в мире и в России. 
Возникновение первых PR-агентств. 

Место PR в различных коммуникационных системах. 
Тема 1.3. Исследование в PR-деятельности. 
Принципы, цели и этапы измерения эффективности PR-деятельности. 

Модели исследований PR-эффективности. Оценка эффективности PR-
измерения, связанные с производством и с использованием информационных 

продуктов. 
Тема 1.4 Маркетинговые коммуникации.  

Позиционирование.  
Брендинг в политике. Социальный брендинг. Территориальный 

брендинг. Медиабрендинг. 
Тема 1.5. Планирование PR-мероприятий. 
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Информационный аудит к информационной стратегии. Рабочие 

форматы PR-деятельности. 
 
ЧАСТЬ 2.  ТЕХНОЛОГИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ СВЯЗЕЙ И РЕКЛАМЫ. 

 

Тема 2.1. PR и средства массовой информации. 

Общие принципы построения медиарилейшнз. 
Тема 2.2. Управление информацией и конструирование новостей. 

Этапы, логика и механизмы управления информацией. Управление 
средствами массовой информации и информацией. 

PR как технология производства и смыслового позиционирования 
новостей для СМИ. Приемы создания и усиления новостей. Взаимодействие 

PR-специалиста и СМИ в процессе новостного производства. 
Тема 2.3. Формы подачи новостной информации: тексты и мероприятия. 
Особенности PR-текстов и общие требования к их подготовке.  

Новостные PR-мероприятия. 
Тема 2.4. Интернет-коммуникации. 

Интернет в России. Типы коммуникации в интернете. Особенности и 
форматы работы с целевыми аудиториями в социальных сетях. Сетевые и 

традиционные СМИ.  Мобильный интернет.  
Тема 2.5. Кризис как конфликт интересов: PR-действия в целях 

управления конфликтом. 
Конфликт как повседневная реальность. Механизмы управления 

конфликтами. 
 

ЧАСТЬ 3. PR-СЛУЖБА: СТРУКТУРА И ФУНКЦИИ 

 

Тема 3.1. PR в органах государственной власти. 

Место PR в органах государственной власти. Государственная PR-
служба. PR-подразделения в крупных государственных структурах. 

Тема 3.2. PR-подразделения в коммерческих структурах. 
Структура PR-подразделения. Модель PR-службы в крупной 

коммерческой структуре. Преимущества и недостатки внутреннего 
подразделения PR. 

Тема 3.3. Специализированная PR-организация. 
Коммуникационное агентство - принципы формирования структуры.  

Общие задачи и функции коммуникационного агентства.  
 

ПРИМЕРНЫЙ СПИСОК ТИПОВЫХ ВОПРОСОВ ГОСУДАРСТВЕННОГО 

ЭКЗАМЕНА 

 
Теоретические вопросы. 

1. Социальные, экономические и политические причины возникновения и 

развития связей с общественностью как профессии и отрасли бизнеса.  
2. Основные профессиональные термины и понятия сферы связей с 
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общественностью. 

3. Правовое регулирование деятельности в сфере связей с 
общественностью. 

4. Профессиональная этика в области связей с общественностью. 

5.  Теории массовой коммуникации. Понятие информационного общества.  
6. Деятельность информационных агентств. 

7. Современные СМИ России.  
8.  Массовая информация и ее роль в современном мире. 

9. Взаимодействия СМИ и государства. 
10. Общественное мнение. Социологическое исследование в массовой 

коммуникации. 
11. История общественных коммуникаций.  

12. Роль массовых коммуникаций в обществе. 
13. Технологические и социальные революции как факторы изменений в 

средствах и функциях массовой коммуникации. 
14. СМИ и власть, понятие «четвертой власти». 

15. Психология массовой коммуникации в парадигме социальной 
психологии. 

16. Личность и аудитория в общественных коммуникациях.  

17. Психологические эффекты массовой коммуникации. 
18. Основные стили поведения человека в конфликтной ситуации.  

19. Коммуникация как источник конфликта. Коммуникации как процесс с 
обратной связью. 

20. Психологические эффекты массовой коммуникации. Роль групповых 
факторов в процессе убеждения. 

21. Взаимосвязь массового сознания и поведения масс.  Технологии 
воздействия на массовые настроения. 

22. Структура и принципы организации современной пресс-службы, формы 
и методы ее работы. 

23. Коммуникационный менеджмент, особенности его применения. 
24. Связи с общественностью в государственных организациях. 
25. Стратегия кампании в сфере связей с общественностью. 

 
Вопросы практического характера (использование метода 

проблемной ситуации). 

1. От имени компании Uber подготовить бриф на рекламную кампанию 

услуг Uber-такси в пределах Третьего транспортного кольца Москвы. Цель 
кампании: увеличение доходов компании на 20% (условно) 

2. От имени компании АвтоВАЗ подготовить бриф на рекламную 
кампанию нового автомобиля «Лада Веста» на федеральном уровне. Цель 

кампании: вывод на рынок новой флагманской модели АвтоВАЗа и продажа 
первых 25 тысяч автомобилей (условно). 

3. Перспективный молодой политик, добившийся успехов в бизнесе, 
принял решение баллотироваться в депутаты законодательного собрания 
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крупного индустриального города, испытывающего серьёзные проблемы с 

экологией. Среди возможных конкурентов – представители следующих 
партий: «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР, «Справедливая Россия».  

Задание: 

Предложите и обоснуйте выбор целевых аудиторий (ядерный 
электорат), на которые следует направить основные усилия избирательной 

кампании кандидата. 
Предложите возможные пиар-мероприятия, направленные на 

конкретные целевые аудитории. 
4. Расположите в порядке их значимости все известные Вам каналы 

коммуникаций с целевыми аудиториями в следующей ситуации: ваша 
компания спонсирует крупное городское спортивное мероприятие.  

5. От имени компании «Фольксваген» подготовить бриф на рекламную 
кампанию новой модели автомобиля Volkswagen Passat на федеральном 

уровне. Цель кампании: вывод на рынок новой модели легендарного 
автомобиля и обеспечение продажи в течение года 10 тысяч автомобилей 

новой модели (условно). 
6. От имени компании «Северо-Западная концессионная компания» 

(СЗКК), оператора платной дороги М11 Москва-Санкт-Петербург, 

подготовить бриф на рекламную кампанию участка платной автодороги 
МКАД-Солнечногорск. Цель кампании: привлечение автовладельцев к 

пользованию данной дорогой и повышение числа машин на дороге на 30% 
(условно). 

7. Проанализируйте пресс-релиз.  
Новый Интернет-сервис создаёт одежду мечты 

16 Июнь, 2015  
В Рунете стартовал необычный проект «Рубашка на заказ», 

предлагающий пользователям создать уникальную рубашку на основе более 
чем двадцати параметров, а затем заказать ее пошив по индивидуальным 

размерам. Готовая рубашка будет доставлена клиенту курьером, транспортной 
компанией или по почте на выбор. 

Сервис «Рубашка на заказ» не имеет аналогов в Рунете и является 

первым подобным проектом в российском сегменте сети Интернет. Он 
позволяет людям творчески подойти к созданию собственной одежды и 

получить готовое изделие, идеально подходящее по фигуре. Для тех, кому 
сложно определиться с размером, на сайте имеется подробная инструкция, как 

снимать мерки, а также возможность выбрать один из стандартных размеров 
для созданной модели одежды. 

На сайте реализован удобный конструктор рубашек. Вначале 
выбирается дизайн одежды: модель ткани, причем возможности сервиса 

позволяют увеличить изображение полотна до размеров, позволяющих 
оценить фактуру и качество материала, параметры рукавов и воротника, виды 

манжет и застежек. Затем уточняются детали: высота воротника, углы манжет, 
наличие косточки в воротнике, варианты пуговиц и множество других 
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нюансов. На завершающем этапе задаются размеры. Любые изменения 

параметров мгновенно отражаются на виртуальной модели, которая 
выводится в отдельном окне конструктора и позволяет наглядно увидеть 
будущую рубашку. 

На данный момент сервис работает с мужскими и женскими рубашками, 
а также предлагает аксессуары к ним — галстуки и запонки. Можно заказать 

качественные носки и книги о моде и стиле. Интересно реализована поддержка 
пользователей: помимо обращения по электронной почте, можно позвонить по 

бесплатному телефону и получить ответы на все интересующие вопросы. 
Владельцы сервиса надеются, что возможность самостоятельно 

конструировать собственную одежду привлечёт широкое внимание 
пользователей сети. 

Стоимость рубашки составляет от 1440 рублей без учёта доставки. 
Сервис принадлежит Научно-производственному центру «Бизнес-Старт», 

ведущему деятельность в области инноваций с 1991 года. 
Контакты для СМИ:  

Игорь Шевцов  
PR-менеджер проекта "Рубашка-на-заказ"  
Тел. 8-800-555-55-61  

Задание: 
Определить целевые аудитории пресс-релиза. 

Предложить перечень СМИ для распространения пресс-релиза. 
8. Перед крупным холдингом стоит задача за 3 года интегрировать три 

разнородных бизнеса в одну компанию. При этом необходимо сохранить 
приоритет всех трех категорий продукции, чтобы обеспечить достаточный 

рост объемов продаж, сохранить максимальное количество сотрудников, 
оптимизировать бизнес-процессы и обеспечить рост эффективности 

деятельности от объединения бизнесов. Однако холдинг столкнулся с 
внутренними проблемами: сотрудники компаний не понимают преимуществ 

интеграции, боятся за свои рабочие места и должности, не имеют практически 
никакой информации о коллегах из других бизнесов, их работе, лучших 
практиках, не пытаются найти контакт. Участились случаи увольнений по 

собственному желанию, снизилась эффективность работы.  
Задание: 

Предложите возможных спикеров, которые могли бы эффективно 
артикулировать основные пиар-месседжи, с целью преодоления сложившейся 

ситуации. 
Предложите набор возможных пиар-мероприятий, направленных на 

объединение сотрудников. 
9. Крупный многопрофильный холдинг столкнулся с ситуацией, когда к 

одной из компаний, входящих в группу, возникли претензии у 
правоохранительных органов, а в отношении основного владельца заведено 

уголовное дело, и он помещён под домашний арест. В результате, происходит 
падение биржевых котировок у всех компаний, входящих в холдинг.  
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Задание: 

Определите основные целевые аудитории, на которые необходимо 
осуществить пиар-воздействия, с целью предотвращения дальнейшего 
падения репутации холдинга. 

Кратко сформулируйте PR-месседж, адресованный одной из целевых 
аудиторий, и возможные каналы коммуникаций. 

10. Выберите наиболее удачный слоган для туристического агентства из 
числа предложенных и обоснуйте Ваш выбор: 

В новые края – вместе с нами! 
Мы всегда с вами. 

Хочу туда! 
Куда бы вы ни захотели… 

11. Ваша компания заявила о своей несостоятельности (банкротстве). 
Какую информацию она должна по вашему мнению направить:  

в СМИ, 
Кредиторам, 

Акционерам, 
Персоналу. 
12. Перспективный молодой политик, добившийся успехов в бизнесе, 

принял решение баллотироваться в депутаты законодательного собрания 
крупного индустриального города, испытывающего серьезные проблемы с 

экологией.  Среди возможных конкурентов – представители следующих 
партий: «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР, «Справедливая Россия». 

Задание: 
Предложите и обоснуйте выбор целевых аудиторий (ядерный 

электорат), на которые следует направить основные усилия избирательной 
кампании кандидата. 

Предложите возможные пиар-мероприятия, направленные на 
конкретные целевые аудитории. 

 
5. Методические материалы 
 

Положение о проведении в РАНХиГС государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам высшего образования - 

программам бакалавриата, программам специалитета и программам 
магистратуры, утвержденное приказом РАНХиГС от 25 марта 2016 г. № 01-

1502 (в ред. приказа РАНХиГС от 11 мая 2016 г. № 01-2211) 
(http://www.ranepa.ru/images/docs/prikazy-ranhigs/Pologenie_GIA_VO.pdf).  

Положение о порядке проведения проверки курсовых, выпускных 
квалификационных работ, дипломных работ, магистерских, кандидатских и 

докторских диссертационных работ, а также отчетов по НИР на наличие 
заимствований в РАНХиГС 

(http://www.ranepa.ru/docs/Svedenia_ob_academii/Poryadok_provedeniya_prover
ki_rabot.pdf) 

http://www.ranepa.ru/images/docs/prikazy-ranhigs/Pologenie_GIA_VO.pdf
http://www.ranepa.ru/docs/Svedenia_ob_academii/Poryadok_provedeniya_proverki_rabot.pdf
http://www.ranepa.ru/docs/Svedenia_ob_academii/Poryadok_provedeniya_proverki_rabot.pdf


 Приложение 3 ОП ВО 

42.03.01 Реклама и связи с общественностью 
 

ВЗАИМОСВЯЗЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С ДИСЦИПЛИНАМИ И ПРАКТИКАМИ (МАТРИЦА КОМПЕТЕНЦИЙ) 
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Б1.Б Базовая часть + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

Б1.Б.1 Отечественная история +       +                                                 

Б1.Б.2 Философия +                                                         

Б1.Б.3 Иностранный язык       +                                                   

Б1.Б.4 Психология 
          +                                               

Б1.Б.5 Культурология 
        +                                                 

Б1.Б.6 Социология 
    +                                                     

Б1.Б.7 Экономика 
                +                                         

Б1.Б.8 
Основы 

математических знаний +               +                                         

Б1.Б.9 
Информационные 
технологии                               + +                         

Б1.Б.10 
Основы теории 

коммуникаций           +             +      

Б1.Б.11 
Психология массовых 

коммуникаций              +         +       

Б1.Б.12 Медиарилейшнз 
           +      +            
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Б1.Б.13 
Интегрированные 
коммуникации               +          + +    

Б1.Б.14 Основы менеджмента 
  +           +      +          

Б1.Б.15 Управление проектами 
 +            + +       +        

Б1.Б.16 

Правовое 

регулирование 

массовых 

коммуникаций 

         +                    

Б1.Б.17 Основы маркетинга         +  +       +          +  

Б1.Б.18 Основы лингвистики    +                          

Б1.Б.19 Основы пиар 
 +          +       +     +      

Б1.Б.20 Введение в рекламу 
 +          +               +   

Б1.Б.21 
Основы 

редактирования    +         +   +     +         

Б1.Б.22 Лаборатория дизайна 
 +               +          +  + 

Б1.Б.23 Политология 
         +                    

Б1.Б.24 Письмо и мышление +            +                 

Б1.Б.25 
Безопасность 

жизнедеятельности        +                      

Б1.Б.26 
Физическая культура и 
спорт       + +                      

Б1.Б.27 

Компьютерные 

технологии и 

информатика 
               + +             
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Б1.Б.28 
История искусства и 
дизайна      +                        

Б1.Б.29 
Второй иностранный 

язык    +                          

Б1.Б.30 Интернет-технологии 
                        +    + 

Б1.В Вариативная часть    + + +            + + + + + + + + + + + + 

Б1.В.ОД 
Обязательные 

дисциплины 
   +              + +  + +   + +  +  

Б1.В.ОД.1 Академическое чтение    +                          

Б1.В.ОД.2 Медиатехнологии                     + +   +     

Б1.В.ОД.3 Имиджелогия 
                 +            

Б1.В.ОД.4 
Образы городской 

среды                     +    +     

Б1.В.ОД.5 
Цифровые 

коммуникации                         +     

Б1.В.ОД.6 Медиапланирование 
                  +       +    

Б1.В.ОД.7 Введение в профессию                  +          +  

Б1.В.ОД.8 История коммуникаций                        +      

Б1.В.ДВ 
Дисциплины по 

выбору 
    + +              +  + + + + + + + + 

Б1.В.ДВ.1.1 
Визуальные 

коммуникации                             + 

Б1.В.ДВ.1.2 Фотолаборатория 
                            + 
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Б1.В.ДВ.2.1 
Антикризисный паблик-
рилейшнз                    +     +     

Б1.В.ДВ.2.2 
Паблик рилейшнз в 

интернете                    +     +     

Б1.В.ДВ.2.3 Менеджмент событий 
                   +     +     

Б1.В.ДВ.3.1 Публичная политика 
                       +      

Б1.В.ДВ.3.2 Мейл- маркетинг 
                       +      

Б1.В.ДВ.3.3 Социальная реклама                        +      

Б1.В.ДВ.4.1 

Основы 

взаимодействия с 
органами 

государственной 

власти 

                           +  

Б1.В.ДВ.4.2 Контент- менеджмент 
                           +  

Б1.В.ДВ.4.3 
Реклама в печатных 

СМИ                            +  

Б1.В.ДВ.5.1 
Копирайтинг в паблик 

рилейшнз                           +   

Б1.В.ДВ.5.2 
Коммуникационная 

стратегия в Интернете                           +   

Б1.В.ДВ.5.3 Бренд-менеджмент 
                          +   

Б1.В.ДВ.6.1 

Корпоративные и 

социальные 

коммуникации 
                         +   + 
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Б1.В.ДВ.6.2 
Копирайтинг в 
Интернете                          +   + 

Б1.В.ДВ.6.3 Дизайн в рекламе 
                         +   + 

Б1.В.ДВ.7.1 
Политические 

коммуникации                      + +       

Б1.В.ДВ.7.2 

Управление 

репутацией в 

Интернете 
                     + +       

Б1.В.ДВ.7.3 
Спонсорство и 

фандрайзинг                      + +       

Б1.В.ДВ.8.1 
Управление 

репутацией                         +     

Б1.В.ДВ.8.2 Социальные медиа 
                        +     

Б1.В.ДВ.8.3 

Непрямые 

маркетинговые 

коммуникации 
                        +     

Б1.В.ДВ.9.1 Спичрайтинг                        +      

Б1.В.ДВ.9.2 Вирусный маркетинг 
                       +      

Б1.В.ДВ.9.3 Рекламные технологии 
                       +     + 

Б1.В.ДВ.10.

1 

Профессиональная 

социализация студента     + +                        

Б1.В.ДВ.10.

2 

Социально-

психологические 

основы адаптации 
человека с 

ограниченными 

    + +                        
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возможностями к среде 
вуза 

Б1.В.ДВ.10.

3 

Психологические 

особенности адаптации 

студента к условиям 

обучения 

    + +                        

Б1.В.ДВ.10.

4 

Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

студента с 
ограниченными 

возможностями в вузе 

    + +                        

Б2 

Практики, в том 

числе 

исследовательская 

работа 

          + +      + + + + + +  + + + + + 

Б2.У Учебная практика 
                             

Б2.У.1 

Практика по 

получению первичных 

профессиональных 

умений и навыков, в 

том числе первичных 
умений и навыков 

научно-

исследовательской 

деятельности 

          + +       +  +         

Б2.П 
Производственная 

практика                              
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Б2.Н.1 
Научно-
исследовательская 

работа 
                 +   + +        

Б2.П.1 

Практика по 

получению 

профессиональных 

умений и опыта 

практической 

деятельности 

                      +  + + + + + 

Б2.П.2 
Преддипломная 
практика                  + + + + +        

Б3 

Государственная 

итоговая 

аттестация 
                 + + + + + + + + + + + + 

Б3.Г.1 

Подготовка и сдача 

государственного 

экзамена 

 

 

                      + + + + + + + 

Б3.Д.1 
Подготовка и 

защита ВКР                  + + + + +        

 
Факультативные и 

элективные курсы       +           +  + +   +      

 

Элективные курсы 

по физической 

культуре 
      +                       
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ФТД.1 
Аналитические 
технологии                  +            

ФТД.2 Академическое письмо 
                    +   +      

ФТД.3 Творческие мастерские 
                 +  +          

ФТД.4 Деловые коммуникации 
                       +      
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Приложение 1 ОП ВО 

42.03.01 Реклама и связи с общественностью 

 

1.1.  ПЕРЕЧЕНЬ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  
(ФОРМИРУЕМЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ) 

 

Код 

компетенции  

Наименование компетенции  

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ (УК ОС) 

УК ОС-1 
Способность применять критический анализ информации и системный подход для решения задач 

обоснования собственной гражданской и мировоззренческой позиции 

УК ОС-2 Способность разрабатывать проект на основе оценки ресурсов и ограничений 

УК ОС-3 Способность вести себя в соответствии с требованиями ролевой позиции в командной работе 

УК ОС-4 
Способность осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на государственном и 

иностранном(ых) языке(ах) 

УК ОС-5 Способность проявлять толерантность в условиях межкультурного разнообразия общества 

УК ОС-6 
Способность выстраивать и реализовывать траекторию саморазвития на основе принципов образования в 

течении всей жизни 

УК ОС-7 
Способность поддерживать уровень физического здоровья, достаточного для обеспечения полноценной 

социальной и профессиональной деятельности 

УК ОС-8 
Способность создавать и поддерживать безопасные условия жизнедеятельности, в том числе при 

возникновении чрезвычайных ситуаций 

УК  ОС-9 Способность использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности 

УК ОС-10 Способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности 
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ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ (ОПК/ОПК ОС)  

ОПК-1 
Способностью осуществлять под контролем профессиональные функции в области рекламы и связи с 

общественностью в различных структурах 

ОПК-2 Владением знаниями и навыками работы в отделах рекламы и отделах связей с общественностью 

ОПК-3 Обладанием базовыми навыками литературного редактирования, копирайтинга 

ОПК-4 Умением планировать и организовывать под контролем коммуникационные кампании и мероприятия  

ОПК-5 Умением проводить под контролем коммуникационные кампании и мероприятия 

ОПК-6 

Способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной 

и библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с 

учетом основных требований информационной безопасности 

ОПК ОС - 7 Способность применять навыки визуальных и цифровых коммуникаций 

 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ (ПК) 

Организационно-управленческая деятельность: 

ПК-1 

Способностью принимать участие в управлении и организации работы рекламных служб и служб по 

связям с общественностью, осуществлять оперативное управление и оперативный контроль рекламной 

работы, деятельности по связям с общественностью, проводить мероприятия по повышению имиджа 

фирмы, продвижению товаров и услуг на рынок, оценивать эффективность рекламной деятельности и 

связей с общественностью 

ПК-2 
Владением навыками по организации и оперативному планированию своей деятельности и деятельности 

фирмы 

ПК-3 Владением навыками организационно-управленческой работы с малыми коллективами 

Проектная деятельность: 

ПК-4 Владением навыками подготовки проектной документации (технико-экономическое обоснование, 
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техническое задание, бизнес - план, креативный бриф, соглашение, договор, контракт 

ПК-5 Способностью реализовывать проекты и владением методами их реализации 

Коммуникационная деятельность: 

ПК-6 
Способностью участвовать в создании эффективной коммуникационной инфраструктуры организации, 

обеспечении внутренней и внешней коммуникации 

ПК-7 
Способностью принимать участие в планировании, подготовке и проведении коммуникационных 

кампаний и мероприятий 

Информационно-технологическая деятельность: 

ПК-12 
Способностью под контролем осуществлять профессиональные функции в области рекламы в 

общественных, производственных, коммерческих структурах, средствах массовой информации 

ПК-13 Способностью под контролем осуществлять рекламные кампании и мероприятия  

ПК-14 Способностью реализовывать знания в области рекламы как сферы профессиональной деятельности  

ПК-15 Владением навыками работы в отделе рекламы, маркетинговом отделе, рекламном агентстве 

ПК-16 

Способностью под контролем осуществлять подготовку к выпуску, производство и распространение 

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

традиционных и современных средств рекламы 

 

 

1.2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСОВЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ – ПЕРЕЧЕНЬ 

КОМПЕЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ (ПАСПОРТА КОМПЕТЕНЦИЙ) И О ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И 

КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ 



 
 

 

Пояснения: 

1 этап 2 этап 3 этап 4 этап 5 этап 6 этап 7 этап 

Э (экзамен), З (зачет), ЗО (зачет с оценкой) 

 
 

Приложение 2 ОП ВО 
42.03.01 Реклама и связи с общественностью 

 
СХЕМА ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 
Очная форма обучения 

 

Код 

дисциплины  

Наименование дисциплины, 

практики 1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 

    1 2 3 4 5 6 7 8 

УК ОС -1 
Способность применять критический анализ информации и системный 
подход для решения задач обоснования собственной гражданской и 

мировоззренческой позиции 

Б1.Б.1 Отечественная история   Э             

Б1.Б.8 Основы математических знаний   Э             

Б1.Б.24 Письмо и мышление   Э ЗО Э         

Б1.Б.2 Философия         З       

                    

УК ОС-2 
Способность разрабатывать проект на основе оценки ресурсов и 

ограничений 

Б1.Б.19 Основы пиар     Э           

Б1.Б.20 Введение в рекламу     Э           

Б1.Б.22 Лаборатория дизайна         З       

Б1.Б.15 Управление проектами         Э       

                    

                    

УК ОС -3 
Способность вести себя в соответствии с требованиями ролевой позиции  в 

командной работе 

Б1.Б.6 Социология   Э             

Б1.Б.14 Основы менеджмента     З ЗО         

                    

УК ОС -4 
Способность осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной 
формах на государственном(ых) и иностранном(ых) языке(ах) 

Б1.Б.18 Основы лингвистики З               

Б1.Б.3 Иностранный язык Э З Э ЗО Э ЗО Э   

Б1.В.ОД.1 Академическое чтение   З       

Б1.Б.29 Второй иностранный язык   З З Э З Э Э   

Б1.Б.21 Основы редактирования     ЗО           
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Пояснения: 

1 этап 2 этап 3 этап 4 этап 5 этап 6 этап 7 этап 

Э (экзамен), З (зачет), ЗО (зачет с оценкой) 

 

УК ОС-5 
Способность проявлять толерантность в условиях межкультурного 

разнообразия общества 

Б1.В.ДВ.10.1 
Профессиональная социализация 

студента ЗО 
  

            

Б1.В.ДВ.10.2 

Социально-психологические 
основы адаптации человека с 
ограниченными возможностями к 

среде вуза ЗО 

  

            

Б1.В.ДВ.10.3 
Психологические особенности 
адаптации студента к условиям 
обучения ЗО 

  
            

Б1.В.ДВ.10.4 

Психолого-педагогическое 
сопровождение студента с 

ограниченными возможностями в 
вузе 

ЗО   

            

Б1.Б.1 Отечественная история   Э             

Б1.Б.5 Культурология           ЗО     

                    

УК ОС -6 
Способность выстраивать и реализовывать траекторию саморазвития на 
основе принципов образования в течении всей жизни  

Б1.В.ДВ.10.1 
Профессиональная социализация 

студента ЗО 
              

Б1.В.ДВ.10.2 

Социально-психологические 

основы адаптации человека с 
ограниченными возможностями к 
среде вуза ЗО 

              

Б1.В.ДВ.10.3 

Психологические особенности 

адаптации студента к условиям 
обучения ЗО 

              

Б1.В.ДВ.10.4 

Психолого-педагогическое 
сопровождение студента с 
ограниченными возможностями в 

вузе 

ЗО               

Б1.Б.28 История искусства и дизайна   З             

Б1.Б.4 Психология       ЗО         

                    

УК ОС -7 
Способность поддерживать уровень физического здоровья, достаточного 
для обеспечения полноценной социальной и  профессиональной 
деятельности 

Б1.Б.26 Физическая культура и спорт   З             

  
Элективные курсы по физической 

культуре 
            

    

                    



3 
 

 
Пояснения: 

1 этап 2 этап 3 этап 4 этап 5 этап 6 этап 7 этап 

Э (экзамен), З (зачет), ЗО (зачет с оценкой) 

 

УК ОС-8 

Способность создавать и поддерживать безопасные условия 

жизнедеятельности, в том числе при возникновении чрезвычайных 
ситуаций 

Б1.Б.26 Физическая культура и спорт   З             

Б1.Б.25 Безопасность жизнедеятельности               З 

                    

УК  ОС-9 
Способность использовать основы экономических знаний в различных 
сферах деятельности 

Б1.Б.8 Основы математических знаний   Э             

Б1.Б.17 Основы маркетинга   ЗО             

Б1.Б.7 Экономика     Э           

                    

УК ОС-10 
Способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах 

деятельности 

Б1.Б.23 Политология   Э             

Б1.Б.16 
Правовое регулирование 
массовых коммуникаций 

        З Э     

                    

ОПК -1 
Способностью осуществлять под контролем профессиональные функции в 

области рекламы и связи с общественностью в различных структурах 

Б1.Б.17 Основы маркетинга   ЗО             

Б2.У.1 

Практика по получению 
первичных профессиональных 

умений и навыков, в том числе 
первичных умений и навыков 
научно-исследовательской 

деятельности 

    ЗО           

Б1.Б.10 Основы теории коммуникаций     ЗО ЗО         

                    

ОПК -2 
Владением знаниями и навыками работы в отделах рекламы и отделах 

связей с общественностью 

Б1.Б.12 Медиарилейшнз   З             

Б1.Б.19 Основы пиар     Э           

Б1.Б.20 Введение в рекламу     Э           

Б2.У.1 

Практика по получению 

первичных профессиональных 
умений и навыков, в том числе 
первичных умений и навыков 

научно-исследовательской 
деятельности 

    ЗО           

                    

ОПК  - 3 
Обладанием базовыми навыками литературного редактирования, 

копирайтинга 

Б1.Б.24 Письмо и мышление   Э ЗО Э         
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Пояснения: 

1 этап 2 этап 3 этап 4 этап 5 этап 6 этап 7 этап 

Э (экзамен), З (зачет), ЗО (зачет с оценкой) 

 

Б1.Б.21 Основы редактирования     ЗО           

                    

ОПК -4 
Умением планировать и организовывать под контролем 
коммуникационные кампании и мероприятия 

Б1.Б.14 Основы менеджмента     З ЗО         

Б1.Б.11 
Психология массовых 

коммуникаций 
  

      ЗО 
      

Б1.Б.15 Управление проектами         Э       

                    

ОПК -5 
Умением проводить под контролем коммуникационные кампании и 

мероприятия 

Б1.Б.15 Управление проектами         Э       

Б1.Б.13 Интегрированные коммуникации             Э   

                    

ОПК -6 

Способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности 

на основе информационной и библиографической культуры с применением 
информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных 

требований информационной безопасности 

Б1.Б.9 Информационные технологии     Э           

Б1.Б.21 Основы редактирования     ЗО           

Б1.Б.27 
Компьютерные технологии и 
информатика 

        Э       

                    

                    

ОПК ОС - 7 Способность применять навыки визуальных и цифровых коммуникаций  

Б1.Б.9 Информационные технологии     Э           

Б1.Б.27 
Компьютерные технологии и 

информатика 
        Э       

Б1.Б.22 Лаборатория дизайна         З       

                    

                    

ПК -1 

Способностью принимать участие в управлении и организации работы 
рекламных служб и служб по связям с общественностью, осуществлять 

оперативное управление и оперативный контроль рекламной работы, 
деятельности по связям с общественностью, проводить мероприятия по 

повышению имиджа фирмы, продвижению товаров и услуг на рынок, 
оценивать эффективность рекламной деятельности и связей с 
общественностью 

Б1.Б.12 Медиарилейшнз   З             

Б1.В.ОД.7 Введение в профессию 
  З             

Б1.Б.17 Основы маркетинга   ЗО             

Б2.Н.1 Научно-исследовательская работа             ЗО   
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Пояснения: 

1 этап 2 этап 3 этап 4 этап 5 этап 6 этап 7 этап 

Э (экзамен), З (зачет), ЗО (зачет с оценкой) 

 

Б1.В.ОД.3 Имиджелогия             З   

Б2.П.2 Преддипломная практика               ЗО 

  
                

ПК -2 
Владением навыками по организации и оперативному планированию своей 

деятельности и деятельности фирмы 

Б2.У.1 

Практика по получению 

первичных профессиональных 
умений и навыков, в том числе 

первичных умений и навыков 
научно-исследовательской 
деятельности 

    ЗО 

          

Б1.Б.19 Основы пиар     Э           

Б1.В.ОД.6 Медиапланирование             ЗО   

Б2.П.2 Преддипломная практика               ЗО 

                    

ПК -3 
Владением навыками организационно-управленческой работы с малыми 
коллективами 

Б1.Б.14 Основы менеджмента     З ЗО         

Б1.В.ДВ.2.1 Антикризисный паблик-рилейшнз               З 

Б1.В.ДВ.2.2 Паблик рилейшнз в интернете               З 

Б1.В.ДВ.2.3 Менеджмент событий               З 

Б2.П.2 Преддипломная практика               ЗО 

                    

                    

ПК -4 
Владением навыками подготовки проектной документации (технико-
экономическое обоснование, техническое задание, бизнес - план, 

креативный бриф, соглашение, договор, контракт) 

Б1.Б.21 Основы редактирования     ЗО           

Б2.У.1 

Практика по получению 
первичных профессиональных 

умений и навыков, в том числе 
первичных умений и навыков 
научно-исследовательской 

деятельности 

    ЗО 

          

Б1.В.ОД.2 Медиатехнологии             Э   

Б1.В.ОД.4 Образы городской среды             З   

Б2.Н.1 Научно-исследовательская работа             ЗО   

Б2.П.2 Преддипломная практика               ЗО 

           

                    

ПК -5 
Способностью реализовывать проекты и владением методами их 
реализации 
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Пояснения: 

1 этап 2 этап 3 этап 4 этап 5 этап 6 этап 7 этап 

Э (экзамен), З (зачет), ЗО (зачет с оценкой) 

 

Б1.Б.15 Управление проектами         Э       

Б1.В.ДВ.7.1 Политические коммуникации             З   

Б1.В.ДВ.7.2 
Управление репутацией в 
Интернете 

            З 
  

Б1.В.ДВ.7.3 Спонсорство и фандрайзинг             З   

Б2.Н.1 Научно-исследовательская работа             ЗО   

Б1.В.ОД.2 Медиатехнологии             Э   

Б2.П.2 Преддипломная практика               ЗО 

           

                    

ПК -6 

Способностью участвовать в создании эффективной коммуникационной 

инфраструктуры организации, обеспечении внутренней и внешней 
коммуникации 

Б1.Б.11 
Психология массовых 
коммуникаций 

        ЗО   
    

Б2.П.1 
Практика по получению 
профессиональных умений и 

опыта практической деятельности 

          ЗО 

    

Б1.В.ДВ.7.1 Политические коммуникации             З   

Б1.В.ДВ.7.2 
Управление репутацией в 
Интернете 

            З 
  

Б1.В.ДВ.7.3 Спонсорство и фандрайзинг             З   

                    

ПК -7 
Способностью принимать участие в планировании, подготовке и 

проведении коммуникационных кампаний и мероприятий  

Б1.В.ОД.8 История коммуникаций ЗО ЗО   
        

Б1.Б.19 Основы пиар     Э           

Б1.Б.10 Основы теории коммуникаций     ЗО ЗО         

                    

ПК -12 
Способностью под контролем осуществлять профессиональные функции в 
области рекламы в общественных, производственных, коммерческих 

структурах, средствах массовой информации 

Б1.Б.30 Интернет-технологии           ЗО     

Б2.П.1 
Практика по получению 
профессиональных умений и 

опыта практической деятельности 

          

ЗО     

Б1.Б.13 Интегрированные коммуникации             Э   

Б1.В.ОД.2 Медиатехнологии             Э   

Б1.В.ОД.4 Образы городской среды             З   

Б1.В.ОД.5 Цифровые коммуникации             ЗО   

Б1.В.ДВ.8.1 Управление репутацией             З   

Б1.В.ДВ.8.2 Социальные медиа             З   
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Пояснения: 

1 этап 2 этап 3 этап 4 этап 5 этап 6 этап 7 этап 

Э (экзамен), З (зачет), ЗО (зачет с оценкой) 

 

Б1.В.ДВ.8.3 
Непрямые маркетинговые 

коммуникации 
            З 

  

Б1.В.ДВ.2.1 Антикризисный паблик-рилейшнз               З 

Б1.В.ДВ.2.2 Паблик рилейшнз в интернете               З 

Б1.В.ДВ.2.3 Менеджмент событий               З 

                    

ПК -13 
Способностью под контролем осуществлять рекламные кампании  и 
мероприятия 

Б1.В.ДВ.3.1 Публичная политика           З     

Б1.В.ДВ.3.2 Мейл- маркетинг           З     

Б1.В.ДВ.3.3 Социальная реклама           З     

Б2.П.1 
Практика по получению 
профессиональных умений и 

опыта практической деятельности 

    

      ЗО     

Б1.Б.13 Интегрированные коммуникации             Э   

Б1.В.ОД.6 Медиапланирование             ЗО   

Б1.В.ДВ.6.1 
Корпоративные и социальные 

коммуникации 
            

  З 

Б1.В.ДВ.6.2 Копирайтинг в Интернете               З 

Б1.В.ДВ.6.3 Дизайн в рекламе               З 

                    

                    

ПК -14 
Способностью реализовывать знания в области рекламы как сферы 
профессиональной деятельности 

Б1.Б.20 Введение в рекламу     Э           

Б1.Б.22 Лаборатория дизайна         З       

Б1.В.ДВ.5.1 Копирайтинг в паблик рилейшнз           З     

Б1.В.ДВ.5.2 
Коммуникационная стратегия в 
Интернете 

          
З     

Б1.В.ДВ.5.3 Бренд-менеджмент           З     

Б2.П.1 

Практика по получению 

профессиональных умений и 
опыта практической деятельности 

          ЗО     

                    

                    

ПК -15 
Владением навыками работы в отделе рекламы, маркетинговом отделе, 

рекламном агентстве 

Б1.Б.17 Основы маркетинга   ЗО             

Б1.В.ОД.7 Введение в профессию   З             

Б2.П.1 

Практика по получению 

профессиональных умений и 
опыта практической деятельности 

          ЗО 
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Пояснения: 

1 этап 2 этап 3 этап 4 этап 5 этап 6 этап 7 этап 

Э (экзамен), З (зачет), ЗО (зачет с оценкой) 

 

Б1.В.ДВ.4.1 
Основы взаимодействия с 

органами государственной власти 
          

З     

Б1.В.ДВ.4.2 Контент- менеджмент           З     

Б1.В.ДВ.4.3 Реклама в печатных СМИ           З     

Б1.В.ДВ.9.1 Спичрайтинг             З   

Б1.В.ДВ.9.2 Вирусный маркетинг             З   

Б1.В.ДВ.9.3 Рекламные технологии             З   

                    

ПК -16 

Способностью под контролем осуществлять подготовку к выпуску, 

производство и распространение рекламной продукции, включая текстовые 
и графические, рабочие и презентационные материалы в рамках 

традиционных и современных средств рекламы 

Б1.Б.22 Лаборатория дизайна         З       

Б1.В.ДВ.1.1 Визуальные коммуникации         З       

Б1.В.ДВ.1.2 Фотолаборатория         З       

Б1.Б.30 Интернет-технологии           ЗО     

Б1.В.ДВ.6.1 
Корпоративные и социальные 
коммуникации 

          З 
    

Б1.В.ДВ.6.2 Копирайтинг в Интернете           З     

Б1.В.ДВ.6.3 Дизайн в рекламе           З     

Б2.П.1 

Практика по получению 
профессиональных умений и 
опыта практической деятельности           ЗО     

Б1.В.ДВ.9.3 Рекламные технологии             З   
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Приложение 1.2.11 ОП ВО 

42.03.01 Реклама и связи с общественностью 

 

ОПК - 1 Способностью осуществлять под контролем профессиональные функции в области рекламы и связи с 

общественностью в различных структурах 

 

1. Общая характеристика компетенции 

Компетенция ОПК – 1 является общепрофессиональной, направлена на формирование у выпускника высшего 

образования по направлению подготовки 42.03.01 «Реклама и связи с общественностью» направленность (профиль) 

"Реклама и связи с общественностью в государственном управлении» навыков осуществлять под контролем 

профессиональные функции в области рекламы и связи с общественностью в различных структурах. Под компетенцией 

ОПК-1 понимается умение осуществлять профессиональную деятельность в различных сферах социального бытия. 

 Овладение перечисленными навыками направлено на формирование у будущего работника сферы рекламы и связей с 

общественностью умений решения такой профессиональной задачи как разработка коммуникационной стратегии. 

Связь компетенции с иными компетенциями: 

Компетенция ОПК - 1 опирается на освоенные ранее компетенции: 

УК ОС-3 Способность вести себя в соответствии с требованиями ролевой позиции в командной работе; 

УК ОС -4 Способность осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на 

государственном(ых) и иностранном(ых) языке(ах)         

УК ОС-6 Способность выстраивать и реализовывать траекторию саморазвития на основе принципов образования в 

течении всей жизни    

Компетенция ОПК - 1 осваивается параллельно с компетенциями: 

ОПК -2  Владением знаниями и навыками работы в отделах рекламы и отделах связей с общественностью.   

Компетенция ОПК - 1 является основой для последующего освоения профессиональных компетенций: 
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ПК -12 Способностью под контролем осуществлять профессиональные функции в области рекламы в 

общественных, производственных, коммерческих структурах, средствах массовой информации      

      

Входной уровень для формирования компетенции определяется: 

Знаниямив области основных категории, понятий и проблем социального и личностного развития человека, феномена 

социальных групп и командной работы, принципов проведения и организации различных форм командной работы (круглого 

стола, дискуссии, мозгового штурма и т.д.); следующих базовых категорий и понятий: группа, разновидности социальных 

групп, основные принципы групповой динамики, специфику передачи информации между людьми, специфику 

межличностного и межгруппового взаимодействия, основные техники и приемы эффективного общения.  

в области саморазвития обучающихся (студентов) на основе принципов образования в течение всей жизни: концепция 

образования в течение всей жизни (lifelong leaning): системный взгляд; целеполагание как процесс осмысления своей 

деятельности (в т.ч. учебной), постановки целей и их достижения; современные методы самоорганизации и саморазвития; 

тайм менеджмент: виды и основные принципы; основные приемы планирования 

Умениями использовать идеи философии в процессе самопознания и социальной коммуникации; применять 

полученные знания для анализа социальной реальности и практических решений в личной жизни и профессиональной 

сфере; определять способ обработки информации; использовать в своей деятельности различные формы организации 

командной работы; применять техники и приемы эффективного общения; объяснять феномены общения; устанавливать 

доверительные взаимоотношения. 

в области саморазвития обучающихся (студентов) на основе принципов образования в течение всей жизни: 

формировать программу профессионального саморазвития; использовать открытые обучающие программы; проводить 

самоанализ; преодолевать сопротивление внешней среды. 

Навыками использования полученных в эмпирических исследованиях фактов для подготовки и обоснования 

решений в области социального и личностного развития человека; самостоятельного разрешения конфликтных ситуации в 

группе; самостоятельной организации работы группы; использования инструментов планирования времени; постановки 

целей и задач. 
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Компетенция ОПК – 1 реализуется в образовательной программе 42.03.01 Реклама и связи с общественностью в 

рамках изучения обязательных базовых дисциплин: 

Индекс 

дисциплины 
Название дисциплины 

1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 

1 2 3 4 5 6 7 8 

   
1 этап  

ОПК– 1.1 

2 этап 

ОПК–  1.2 

3 этап  

ОПК – 1.3 
 

  

Б1.Б.17 Основы маркетинга   ЗО             

Б2.У.1 

Практика по получению первичных 
профессиональных умений и навыков, в 
том числе первичных умений и навыков 
научно-исследовательской деятельности 

    ЗО           

Б1.Б.10 Основы теории коммуникаций     ЗО ЗО         

 

Освоение ОПК - 1 осуществляется также в рамках участия обучающихся в мероприятиях соответствующей 

направленности во внеучебное время и в рамках учебной практики. По желанию обучающихся результаты их участия в 

мероприятиях включаются в портфолио. 

 

2. Состав (структура) и этапы освоения компетенции 

2.1. Состав (структура) компетенции 

 

ОПК - 1 относится к числу однокомпонентных компетенций. 

Для формирования способности осуществлять под контролем профессиональные функции в области рекламы и 

связи с общественностью в различных структурах необходимо выполнить следующие учебно-профессиональные 

действия: 

• ознакомить с методами и правилами работы в области рекламы и связей с общественностью в государственных, 

общественных, коммерческих структурах, средствах массовой информации, в социальной сфере, сфере политики, 
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экономики, производства, торговли, науки, культуры, спорта; с формами и методы взаимодействия со СМИ; с основными 

видами и средствами распространения рекламы; со способами формирования, сохранения и поддержания имиджа фирмы; с 

нормами взаимоотношений со службой̆ PR, с заказчиками, общественностью и конкурентами, ознакомить и научить 

методикам мониторинга, SWОT-анализа, контент-анализа, проведения и оценки PR-мероприятия. 

• научить разрабатывать коммуникативную стратегию; разрабатывать информационное сообщение для средств 

массовой̆ информации о   деятельности фирмы и ее продукции или услугах; выбирать средство и канал распространения 

рекламы; верно воспринимать информацию, анализировать, систематизировать и обобщать полученные знания, готовить 

тексты; создавать оптимальные условия для профессиональной деятельности; управлять общественным мнением; 

осуществлять анализ СМИ и организовывать любые PR-мероприятия; готовить материалы для создания рекламного 

продукта и PR; пользоваться приемами рекламного менеджмента, PR и паблисити стимулирования сбыта; определять 

эффективности, как отдельных элементов коммуникативного комплекса, так и коммуникативной̆ стратегии в целом; 

использовать приемы формулировки PR стратегии и политики фирмы.  

 

2.2. Этапы формирования компетенции в процессе освоения образовательной программы  

 

Формирование ОПК -1 осуществляется в рамках трех последовательных этапов: 

1 этап (код этапа ОПК -1.1) – Способность использования и выполнения под контролем методов исследований в 

профессиональной деятельности 

2 этап (код этапа ОПК -1.2) – Способность применения на практике знаний о рекламе и связях с общественностью в 

профессиональной деятельности 

3 этап (код этапа ОПК -1.3) – Способность применения ключевых инструментов рекламы и связей с общественностью, 

используемые в практике профессиональной сферы в различных структурах. 

 

3. Описание критериев и показателей оценивания компетенции на различных этапах ее формирования 
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Этап освоения 

компетенции. 

 

Показатель оценивания  Критерий оценивания Средства (методы) 

оценивания 

1 этап  

(код этапа ОПК -1.1) – 

Способность 

использования и 

выполнения под 

контролем методов 

исследований в 

профессиональной 

деятельности 

Анализирует и работает с 

постоянно меняющейся средой;  

Выполняет основные методы 

исследований различных видов 

(маркетинговые, социологические, 

медиа- и др.).  

 

Знает основы маркетинга.  

Использует методы 

аналитической работы с 

большими объемами 

информации 

 

Ответ на вопрос на 

зачете 

2 этап 

 (код этапа ОПК -1.2) – 

Способность применения 

на практике знаний о 

рекламе и связях с 

общественностью в 

профессиональной 

деятельности 

Применяет на практике принципы 

рекламы и связей с 

общественностью  

 

Учитывает специфику 

коммуникаций с различными 

типами целевых аудиторий;  

Использует типовые 

коммуникационные стратегии 

(для развития и для кризисных 

ситуаций) 

 

Ответ на вопрос на 

зачете 

Отчет по практике 

3 этап  

(код этапа ОПК -1.3) – 

Способность применения 

ключевых инструментов 

Применяет навыки работы со 

смыслами, содержанием 

коммуникации;  

Использует методы и инструменты 

Применяет методы и 

инструменты тактического 

планирования коммуникаций; 

Применяет различные 

Ответ на вопрос на 

зачете 
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рекламы и связей с 

общественностью, 

используемые в практике 

профессиональной сферы в 

различных структурах. 

тактического планирования 

коммуникаций 

Владеет методиками 

мониторинга, SWОT-анализа, 

контент-анализа, проведения и 

оценки PR-мероприятия. 

планирования коммуникаций  

инструменты коммуникации  

 

Достижение результата освоения ОПК - 1 обеспечивается путем формирования у обучающихся: 

Следующих знаний:  

- основные понятия и теоретические основы рекламы и PR;  

- типологию и принципы создания рекламного продукта и продукта в сфере PR;  

- технику взаимодействия организации и общества, общества и СМИ. 

Следующих умений: 

- создавать оптимальные условия для профессиональной деятельности;  

- управлять общественным мнением;  

- осуществлять анализ СМИ; 

- готовить материалы для создания рекламного продукта и PR. 

Следующих навыков: 

- технологиями формирования общественного мнения в государственных, общественных, коммерческих структурах, 

средствах массовой информации, в социальной сфере, сфере политики, экономики, производства, торговли, науки, 

культуры, спорта;  

- навыками организации работы отдела по СО, отдела рекламы, СМИ в любой сфере социального бытия;  

- методиками мониторинга, SWОT-анализа, контент-анализа, проведения и оценки PR-мероприятия. 
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Приложение 1.2.12 ОП ВО 

42.03.01 Реклама и связи с общественностью 

 

 ОПК - 2 Владением знаниями и навыками работы в отделах рекламы и отделах связей с общественностью 

 

1. Общая характеристика компетенции 

Компетенция ОПК – 2 является общепрофессиональной, направлена на формирование у выпускника высшего 

образования по направлению подготовки 42.03.01 Реклама и связи с общественностью профиля "Реклама и связи с 

общественностью в государственном управлении» знаний и навыков работы в отделах рекламы и отделах связей с 

общественностью. 

Овладение перечисленными навыками направлено на формирование у будущего работника сферы рекламы и связей с 

общественностью умений решения такой профессиональной задачи как разработка коммуникационной стратегии. 

Связь компетенции с иными компетенциями: 

Компетенция ОПК - 2 опирается на освоенные ранее компетенции: 

УК ОС-1 Способность применять критический анализ информации и системный подход для решения задач 

обоснования собственной гражданской и мировоззренческой позиции; 

УК ОС-3 Способность вести себя в соответствии с требованиями ролевой позиции в командной работе; 

Компетенция ОПК - 2 осваивается параллельно с компетенциями: 

ОПК -1  Способностью осуществлять под контролем профессиональные функции в области рекламы и связи с 

общественностью в различных структурах.   

Компетенция ОПК - 2 является основой для последующего освоения профессиональных компетенций: 

ПК -2  Владением навыками по организации и оперативному планированию своей деятельности и деятельности фирмы 

Входной уровень для формирования компетенции определяется: 
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Знаниями определений и содержания системы, свойства систем, классификация систем, системный подход, 

принципы системного подхода гражданская позиция, мировоззренческая позиция ; в области основных категории, понятий и 

проблем социального и личностного развития человека, феномена социальных групп и командной работы, принципов 

проведения и организации различных форм командной работы (круглого стола, дискуссии, мозгового штурма и т.д.);  

следующих базовых категорий и понятий: группа, разновидности социальных групп, основные принципы групповой 

динамики, специфику передачи информации между людьми, специфику межличностного и межгруппового взаимодействия, 

основные техники и приемы эффективного общения. 

Умениями критериально оценивать информацию; выявлять обратные связи в системах, выявлять эмерджентные 

свойства систем; учитывать фактор времени при анализе явлений; использовать идеи философии в процессе самопознания и 

социальной коммуникации; применять полученные знания для анализа социальной реальности и практических решений в 

личной жизни и профессиональной сфере; определять способ обработки информации; использовать в своей деятельности 

различные формы организации командной работы; применять техники и приемы эффективного общения; объяснять 

феномены общения; устанавливать доверительные взаимоотношения. 

Навыками обоснования собственной гражданской и мировоззренческой позиции; применения критического анализа 

и системного подхода при работе с информацией; использования полученных в эмпирических исследованиях фактов для 

подготовки и обоснования решений в области социального и личностного развития человека; самостоятельного разрешения 

конфликтных ситуации в группе; самостоятельной организации работы группы; организовывать эффективную рабо ту 

группы. 

 

Компетенция ОПК – 2 реализуется в образовательной программе 42.03.01 «Реклама и связи с общественностью» в 

рамках изучения обязательных базовых дисциплин: 

 

Индекс 

дисциплины 
Название дисциплины 

1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 

1 2 3 4 5 6 7 8 
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1 этап 

ОПК – 2.1 

2 этап 

 ОПК –  

2.2 

 

 

 

  

Б1.Б.12 Медиарилейшнз   З             

Б1.Б.19 Основы пиар     Э           

Б1.Б.20 Введение в рекламу     Э           

Б2.У.1 
Практика по получению первичных профессиональных 
умений и навыков, в том числе первичных умений и 
навыков научно-исследовательской деятельности 

    ЗО           

 

В процессе освоения компетенции ОПК– 2 сообщается представление об особенностях профессиональной 

деятельности специалиста в области рекламы и связей с общественностью в государственном управлении. На ОПК - 2 

может основываться будущий тип профессионального мышления студента/выпускника в карьере работника сферы рекламы 

и связей с общественностью в различных структурах.  

Освоение ОПК - 2 осуществляется также в рамках участия обучающихся в мероприятиях соответствующей 

направленности во внеучебное время. По желанию обучающихся результаты их участия в мероприятиях включаются в 

портфолио. 

 

2. Состав (структура) и этапы освоения компетенции 

2.1. Состав (структура) компетенции 

 

ОПК - 2 относится к числу двукомпонентных компетенций. 

Для формирования способности применения знаний и навыков работы в отделах рекламы и отделах связей с 

общественностью необходимо выполнить следующие учебно-профессиональные действия: 
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• ознакомить со структурой, принципами организации, а также формами и методами работы пресс -службы, пресс-

центра, отдела по СО и рекламы; с принципами выстраивания взаимовыгодных, гармоничных отношений между 

организацией и общественностью; типологией и принципами создания рекламного продукта и продукта в сфере PR; с 

существующим на рынке современные федеральные и региональные СМИ, специфику их деятельности. 

• научить обеспечивать полноту и оперативность информации о деятельности представляемой организации; управлять 

общественным мнением и организовывать PR-мероприятия; выстраивать взаимоотношения общества и государственных 

органов или коммерческих структур научить применять навыки и приемы основных технологий создания и внедрения 

образа объекта (идеи, товара, услуги, персоналии, организации/фирмы, бренда) в ценностный ряд социальной группы с 

целью закрепления этого образа как идеального и необходимого в жизни. 

 

2.2. Этапы формирования компетенции в процессе освоения образовательной программы  

 

Формирование ОПК -2 осуществляется в рамках двух этапов: 

1 этап (код этапа ОПК - 2.1) – Способность применения знаний и навыков работы в отделах связей с общественностью. 

2 этап (код этапа ОПК - 2.2) – Способность применения знаний и навыков работы в отделах рекламы. 

 

3. Описание критериев и показателей оценивания компетенции на различных этапах ее формирования 

 

Этап освоения 

компетенции. 

 

Показатель оценивания Критерий оценивания Средства (методы) 

оценивания 

ОПК – 2.1 

 

Способность применения 

Знает и применяет принципы и 

технологии взаимодействия со 

СМИ  

Применяет знания о PR на 

практике 

Демонстрирует знание 

Ответ на вопрос на 

экзамене 
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знаний и навыков работы 

в отделах связей с 

общественностью. 

 

 

 

Применяет технологии работы 

со специализированными базами 

СМИ и аналитическими 

системами 

Способен работать в отделе 

связей с общетсвенностью 

 

основных инструментов PR 

Знает конъюнктуру рынка 

услуг в области связей с 

общественностью.  

 

 

 

ОПК – 2.2 

 

Способность применения 

знаний и навыков работы 

в отделах рекламы. 

 

 

 

  

 

Понимание основных 

рекламных инструментов как 

канала коммуникации  

Способен работать в отделе 

рекламы  

 

Применяет на практике 

основные инструменты 

рекламных коммуникаций  

Демонстрирует умение 

работать в рекламном отделе 

компании  

Ответ на вопрос на 

зачете/экзамене. 

Отчет по практике 

 

Достижение результата освоения ОПК - 2 обеспечивается путем формирования у обучающихся: 

 

Следующих знаний: 
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 - структуру, принципы организации, а также формы и методы работы пресс - службы, пресс- центра, отдела по СО и 

рекламы;  

- принципы выстраивания взаимовыгодных, гармоничных отношений между организацией и общественностью;  

- типологию и принципы создания рекламного продукта и продукта в  

сфере PR; 

- существующие на рынке современные федеральные и региональные СМИ, специфику их деятельности.  

Следующих умений: 

- обеспечивать полноту и оперативность информации о деятельности представляемой организации;  

- создавать оптимальные условия для работы журналистов, готовить и предоставлять материалы для прессы;  

- управлять общественным мнением и организовывать PR-мероприятия;  

 - выстраивать взаимоотношения общества и государственных органов или коммерческих структур;  

- осуществлять регулярный мониторинг существующих средств массовой информации, реагировать на ошибки, 

выступать с опровержениями. 

Следующих навыков: 

-основными технологиями создания и внедрения образа объекта (идеи, товара, услуги, персоналии, организации  —  

фирмы, бренда) в ценностный ряд социальной группы с целью закрепления этого образа как идеального и необходимого в 

жизни; 

- технологиями формирования общественного мнения о товаре, человеке, компании, событии; 

- методиками мониторинга СМИ, проведения SWОT- анализа, контент-анализа,  

- методиками планирования, проведения и оценки PR-кампании или PR-мероприятия;  

- навыками организации работы пресс-службы, пресс- центра, отдела по СО и рекламы. 
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Приложение 1.2.13 ОП ВО 
42.03.01 Реклама и связи с общественностью 

 

ОПК– 3 Обладанием базовыми навыками литературного редактирования, копирайтинга 

 

1. Общая характеристика компетенции 

Компетенция ОПК –3 является общепрофессиональной, направлена на формирование у выпускника высшего 
образования по направлению подготовки 42.03.01 Реклама и связи с общественностью направленность (профиль) "Реклама и 

связи с общественностью в государственном управлении» базовых навыков литературного редактирования, копирайтинга.  
Овладение перечисленными навыками направлено на формирование у будущего работника сферы рекламы и связей с 

общественностью умений решения такой профессиональной задачи как разработка контента.   
 
Связь компетенции с иными компетенциями:         
Компетенция ОПК - 3 осваивается параллельно с компетенциями: 

ОПК -6  Способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной и 

библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных 
требований информационной безопасности 

Компетенция ОПК - 3 является основой для последующего освоения профессиональных компетенций: 

ПК -4  Владением навыками подготовки проектной документации (технико-экономическое обоснование, техническое 

задание, бизнес - план, креативный бриф, соглашение, договор, контракт; 
ПК -5 Способностью реализовывать проекты и владением методами их реализации;       

Входной уровень для формирования компетенции определяется: 1 
сформированностью представлений о роли языка в жизни человека, общества, государства, способности свободно 

общаться в различных формах и на разные темы; 

                                                                 
1п. 9.1 федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования, утвержденного приказом Минобрнауки России от 17 мая 2012 года 

№ 413 (зарегистрирован в Минюсте России 7 июня 2012  года, регистрационный № 24480) 
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включение в культурно-языковое поле русской и общечеловеческой культуры, воспитание ценностного отношения к 
русскому языку как носителю культуры, как государственному языку Российской Федерации, языку межнационального 
общения народов России; 

сформированностью осознания тесной связи между языковым, литературным, интеллектуальным, духовно -
нравственным развитием личности и ее социальным ростом; 

сформированностью устойчивого интереса к чтению как средству познания других культур, уважительного отношения 
к ним; приобщение к российскому литературному наследию и через него - к сокровищам отечественной и мировой культуры; 

сформированность чувства причастности к российским свершениям, традициям и осознание исторической преемственности 
поколений; 

свободное использование словарного запаса, развитие культуры владения русским литературным языком во всей 
полноте его функциональных возможностей в соответствии с нормами устной и письменной речи, правилами русского 

речевого этикета; 
сформированностью знаний о русском языке как системе и как развивающемся явлении, о его уровнях и единицах, о 

закономерностях его функционирования, освоение базовых понятий лингвистики, аналитических умений в отношении 
языковых единиц и текстов разных функционально-смысловых типов и жанров. 

Предметные результаты изучения предметной области "Русский язык и литература" включают результаты изучения 
учебных предметов: 

"Русский язык", "Литература" (базовый уровень) - требования к предметным результатам освоения базового курса 

русского языка и литературы должны отражать: 
1) сформированность понятий о нормах русского литературного языка и применение знаний о них в речевой практике;  

2) владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за собственной речью; 
3) владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и скрытой, основной и второстепенной 

информации; 
4) владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов, сочинений различных 

жанров; 
5) знание содержания произведений русской и мировой классической литературы, их историко-культурного и 

нравственно-ценностного влияния на формирование национальной и мировой; 
6) сформированность представлений об изобразительно-выразительных возможностях русского языка; 
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7) сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный контекст и контекст творчества писателя 
в процессе анализа художественного произведения; 

8) способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и выражать свое отношение к ним в 

развернутых аргументированных устных и письменных высказываниях; 
9) овладение навыками анализа художественных произведений с учетом их жанрово-родовой специфики; осознание 

художественной картины жизни, созданной в литературном произведении, в единстве эмоционального личностного 
восприятия и интеллектуального понимания; 

10) сформированность представлений о системе стилей языка художественной литературы; 
Метапредметные результаты: 

 -  готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, владение навыками 
получения необходимой информации из словарей разных типов, умение ориентироваться в различных источниках 

информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 
-  умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий (далее - ИКТ) в решении 

когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, 
гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 

- владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и мыслительных процессов, их 
результатов и оснований, границ своего знания и незнания, новых познавательных задач и средств их достижения.  

 

Компетенция ОПК – 3 реализуется в образовательной программе 42.03.01 Реклама и связи с общественностью в рамках 
изучения обязательных базовых дисциплин: 

 

Индекс 

дисциплины 
Название дисциплины 

1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 

1 2 3 4 5 6 7 8 

   
1 этап  

ОПК – 3.1 

2 этап 

ОПК –  3.2 

 

3 этап 

ОПК – 3.3 

 

  

  

Б1.Б.24 Письмо и мышление   Э ЗО Э         

        Б1.Б.21 Основы редактирования     ЗО           

Б1.Б.24 Письмо и мышление   Э ЗО Э         
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 В процессе освоения компетенции ОПК – 3 сообщается представление об особенностях профессиональной 
деятельности специалиста в области рекламы и связей с общественностью в государственном управлении. На ОПК - 3 может 
основываться будущий тип профессионального мышления студента/выпускника в карьере работника сферы рекламы и связей 

с общественностью в различных структурах.  
Освоение ОПК - 3 осуществляется также в рамках написания эссе. Результаты написания эссе по дисциплинам 

включаются в портфолио студента. 
 

2. Состав (структура) и этапы освоения компетенции 
2.1. Состав (структура) компетенции 

 

ОПК - 3 относится к числу однокомпонентных компетенций. 

Для формирования навыков литературного редактирования, копирайтинга необходимо выполнить следующие 

учебно-профессиональные действия: 

• ознакомить с основными понятиями и нормами стилистики русского языка; с принципами использования различных 

функциональных стилей и жанров текста; с основными правилами и приемами копирайтинга; с основными приемами 

редактирования текста; с правилами подготовки текста к профессиональному использованию. 

• научить создавать различные виды профессиональных текстов и работать с ними; использовать возможности 

функциональных стилей в процессе составления и редактирования документов в сфере профессиональной деятельности; 

редактировать тексты в соответствии с законами копирайтинга;  

• сформировать и научить применять навыки и приемы свободного владения грамотной письменной речью на русском 

языке; навыки литературного редактирования и копирайтинга. 

 
2.2. Этапы формирования компетенции в процессе освоения образовательной программы  

 

Формирование ОПК-3 осуществляется в рамках трех последовательных этапов: 

1 этап (код этапа ОПК -3.1) – Способность подготовки текста к профессиональному использованию. 
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2 этап (код этапа ОПК -3.2) – Способность использования и применения различных функциональных стилей и жанров 

текста. 

3 этап (код этапа ОПК -3.3) – Способность создания профессиональных текстов. 

 
3. Описание критериев и показателей оценивания компетенции на различных этапах ее формирования 

 

Этап освоения 

компетенции. 
Вид контроля  

Показатель оценивания  Критерий оценивания Средства (методы) 

оценивания  

1 этап 

 (код этапа ОПК -3.1)  

 Способность 

подготовки текста к 

профессиональному 

использованию. 

 

Способен подготовить текст по 

профессиональной тематике 

Знает и применяет при 

подготовке профессиональных 
текстов орфографические, 
пунктуационные стилистические 

нормы и правил русского языка.  
Применяет принципы и владеет 

техниками, приемами подготовки 
профессиональных текстов  

 

Ответ на вопрос на 

зачете/экзамене 

2 этап  

(код этапа ОПК -3.2)  
 Способность 

использования и 
применения различных 

функциональных 
стилей и жанров 

текста. 

Редактирует текст в соответствии 
с законами редактирования и 
копирайтинга. 

Способен редактировать и 
подготовить профессиональный 

текст в различных стилях и 
жанрах.  

Использует навыки 
литературного редактирования и 
копирайтинга. 

Использует возможности 
функциональных стилей в 

процессе составления и 
редактирования документов в 

сфере профессиональной 
деятельности 

Ответ на вопрос на 

зачете 
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3 этап 

 (код этапа ОПК -3.3)  

 Способность создания 

профессиональных 

текстов. 

Способен написать 
профессиональный текст. 

 

Знает и применяет правила 
подготовки текста к 

профессиональному 
использованию. 

Создает различные виды 
профессиональных текстов и 

работает с ними 

Ответ на вопрос 

экзамене 

 

Достижение результата освоения ОПК-3 обеспечивается путем формирования у обучающихся: 
Следующих знаний:  

-основные понятия и нормы стилистики русского языка;  
- принципы использования различных функциональных стилей и жанров текста;  

- основные правила и приемы копирайтинга; 
- основные приемы редактирования текста;  

- правила подготовки текста к профессиональному использованию.  
Следующих умений: 

- создавать различные виды профессиональных текстов и работать с ними;  
-  использовать возможности функциональных стилей в процессе составления и редактирования документов в  сфере 

профессиональной деятельности; 
- редактировать тексты в соответствии с законами копирайтинга. 
Следующих навыков: 

- свободно грамотной письменной речью на русском языке;  
- навыками литературного редактирования и копирайтинга; 

- навыками написания профессиональных текстов. 
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Приложение 1.2.14 ОП ВО 

42.03.01 Реклама и связи с общественностью 
 

ОПК - 4 Умением планировать и организовывать под контролем коммуникационные кампании и мероприятия 

 

1. Общая характеристика компетенции 

 

Компетенция ОПК – 4 является общепрофессиональной, направлена на формирование у выпускника высшего 

образования по направлению подготовки 42.03.01 Реклама и связи с общественностью направленность (профиль) "Реклама 

и связи с общественностью в государственном управлении» умения планирования и организации под контролем 

коммуникационных кампаний и мероприятий.  

Овладение перечисленными навыками направлено на формирование у будущего работника сферы рекламы и связей с 

общественностью умений решения такой профессиональной задачи как управление проектами. 

Связь компетенции с иными компетенциями: 

Компетенция ОПК - 4 опирается на освоенные ранее компетенции: 

УК ОС-3 Способность вести себя в соответствии с требованиями ролевой позиции в командной работе; 

УК ОС-5 Способность проявлять толерантность в условиях межкультурного разнообразия общества;    

Компетенция ОПК - 4 осваивается параллельно с компетенциями: 

ОПК -6 Способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной и 

библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных 

требований информационной безопасности 

ОПК ОС - 7 Способность применять навыки визуальных и цифровых коммуникаций  

ПК -4 Владением навыками подготовки проектной документации (технико-экономическое обоснование, 

техническое задание, бизнес - план, креативный бриф, соглашение, договор, контракт;      

Компетенция ОПК - 4 является основой для последующего освоения профессиональных компетенций: 
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ПК -13 Способностью под контролем осуществлять рекламные кампании и мероприятия; 

       

Входной уровень для формирования компетенции определяется: 

Знаниями в области основных категорий, понятий и проблем социального и личностного развития человека, 

феномена социальных групп и командной работы, принципов проведения и организации различных форм командной 

работы; следующих базовых категорий и понятий: группа, разновидности социальных групп, основные принципы 

групповой динамики, специфику передачи информации между людьми, специфику межличностного и межгруппового 

взаимодействия, основные техники и приемы эффективного общения; концепции прав человека и основные документы, 

регулирующие права человека; дискриминация социальных групп и ее виды, а также знание следующих категорий и 

понятий: толерантность, гуманизм, дискриминация, стигматизация. 

Умениями использовать идеи философии в процессе самопознания и социальной коммуникации; применять 

полученные знания для анализа социальной реальности и практических решений в личной жизни и профессиональной 

сфере; определять способ обработки информации; использовать в своей деятельности различные формы организации 

командной работы; применять техники и приемы эффективного общения; объяснять феномены общения; устанавливать 

доверительные взаимоотношения. 

Навыками использования полученных в эмпирических исследованиях фактов для подготовки и обоснования 

решений в области социального и личностного развития человека; самостоятельного разрешения конфликтных ситуации в 

группе; самостоятельной организации работы группы; организовывать эффективную работу группы. 

 

Компетенция ОПК – 4 реализуется в образовательной программе 42.03.01 Реклама и связи с общественностью в 

рамках изучения обязательных базовых дисциплин: 

Индекс 

дисциплины 
Название дисциплины 

1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 

1 2 3 4 5 6 7 8 

     
1 этап  

ОПК –  4.1 

2 этап 

ОПК -4.2 

3 этап 

ОПК -4.3   



3 
 

Б1.Б.14 Основы менеджмента     З ЗО         

Б1.Б.11 
Психология массовых 

коммуникаций 
  

      ЗО 
      

Б1.Б.15 Управление проектами         Э       

 

 В процессе освоения компетенции ОПК – 4 сообщается представление об особенностях профессиональной 

деятельности специалиста в области рекламы и связей с общественностью в государственном управлении. На ОПК ОС - 4 

может основываться будущий тип профессионального мышления студента/выпускника в карьере работника сферы рекламы 

и связей с общественностью в различных структурах.  

Освоение ОПК - 4 осуществляется также в рамках участия обучающихся в мероприятиях соответствующей 

направленности во внеучебное время. По желанию обучающихся результаты их участия в мероприятиях и выполнение 

учебных проектов включаются в портфолио. 

 

2. Состав (структура) и этапы освоения компетенции 

2.1. Состав (структура) компетенции 

 

ОПК - 4 относится к числу многокомпонентных компетенций. 

Для формирования навыков планирования и организации под контролем коммуникационных кампаний и 

мероприятий необходимо выполнить следующие учебно-профессиональные действия: 

• Ознакомить с типологией, особенностями и технологией проведения коммуникационных кампаний и мероприятий 

в области рекламы и связей с общественностью.   

• Научить применять закономерности и модели теории коммуникации при планировании коммуникационных 

кампаний; организовывать кампании и мероприятия различных видов в сфере рекламы и связей с общественностью. 
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2.2. Этапы формирования компетенции в процессе освоения образовательной программы  

 

Формирование ОПК -4 осуществляется в рамках трех этапов: 

1 этап (код этапа ОПК - 4.1) – Способность использовать и применять основы массовой коммуникации при 

планировании коммуникационных кампаний и мероприятий. 

2 этап (код этапа ОПК - 4.2) – Способность организовывать под контролем коммуникационные кампании 

мероприятия, применяя основы менеджмента. 

3 этап (код этапа ОПК - 4.3) – Способность под контролем разрабатывать проекты коммуникационных кампаний и 

мероприятий 

 

3. Описание критериев и показателей оценивания компетенции на различных этапах ее формирования 
 

Этап освоения компетенции  Показатель оценивания  Критерий оценивания Средства (методы) 

оценивания  

 

 

1 этап  

(код этапа ОПК - 4.1) – 

Способность использовать и 

применять основы массовой 

коммуникации при 

планировании 

коммуникационных 

кампаний и мероприятий  

Планирует коммуникационные 

кампании и мероприятия.  

Применяет технологии 

организации мероприятий, 

целью которых является 

коммуникация 

 

Составляет планы 

коммуникационных кампаний 

и мероприятий; определяет 

цели и задачи кампании. 

 

Ответ на вопрос на 

зачете 
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2 этап  

(код этапа ОПК - 4.2) – 
Способность 

организовывать под 
контролем 

коммуникационные 
кампании мероприятия, 

применяя основы 
менеджмента. 

 
 

Организует под контролем 

кампании и мероприятия 

различных видов в сфере 

рекламы и связей с 

общественностью 

Знает основы менеджмента  

Использует принципы 

организации территории 

проведения мероприятий, 

целью которых является 

коммуникация с целевой 

аудиторией (организационное 

и техническое обеспечение, 

оформление и брендинг, 

безопасность и пр.); 

Ответ на вопрос на 

зачете 

3 этап (код этапа ОПК - 4.3) 

– Способность под 
контролем разрабатывать 

проекты коммуникационных 
кампаний и мероприятий 

Планирует и подготавливает 

коммуникационные кампании и 

мероприятия в соответствии с 

целями и задачами организации 

Применяет навыки организации 

кампаний и мероприятий. 

 

Использует методы и 

технологии проектного 

планирования. 

Применяет методы проектного 

планирования коммуникаций;   

Разрабатывает календарные 

планы мероприятий. 

Применяет навыки управления 

коммуникационными 

проектами,  

навыки самостоятельной 

работы с документами и 

первоисточниками по связям с 

общественностью;  

 

Ответ на вопрос 

назачете/ экзамене 
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Достижение результата освоения ОПК -4 обеспечивается путем формирования у обучающихся: 

Следующих знаний: 

- типологию, особенности и технологию проведения коммуникационных кампаний;  

- основные виды, технологические этапы, закономерности осуществления, требования к проведению 

коммуникационных кампаний и мероприятий; 

- организационные, правовые, этические и экономические принципы подготовки коммуникационных кампаний и 

мероприятий. 

- виды специальных мероприятий и технологию их организации;  

- теоретические основы стратегического и тактического планирования; 

- технологию исследований аудиторий коммуникации. 

Следующих умений: 

- применять закономерности и модели теории коммуникации при планировании коммуникационных кампаний;  

- составлять планы коммуникационных кампаний и мероприятий; определять цели и задачи кампании; 

- организовывать кампании различных видов в сфере рекламы и связей с общественностью;  

- анализировать результаты и давать оценку эффективности кампаний и мероприятий; 

- проводить исследования целевых аудиторий.  

Следующих навыков: 

- навыком самостоятельной работы с документами и первоисточниками по связям с общественностью;  

- навыками планирования и подготовки коммуникационных кампаний и мероприятий в соответствии с целями и 

задачами организации; 

- методикой социологического исследования; навыками разработки календарных планов.  
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Приложение 1.2.15 ОП ВО 
42.03.01 Реклама и связи с общественностью 

 

ОПК - 5 Умением проводить под контролем коммуникационные кампании и мероприятия 

 

1. Общая характеристика компетенции 

 

Компетенция ОПК – 5 является общепрофессиональной, направлена на формирование у выпускника высшего 

образования по направлению подготовки 42.03.01 Реклама и связи с общественностью направленность (профиль) "Реклама 

и связи с общественностью в государственном управлении» умением проведения под контролем коммуникационных 

кампаний и мероприятий.  

Овладение перечисленными навыками направлено на формирование у будущего работника сферы рекламы и связей с 
общественностью умений решения такой профессиональной задачи как разработка коммуникационной стратегии. 

Связь компетенции с иными компетенциями: 

Компетенция ОПК - 5 опирается на освоенные ранее компетенции: 

УК ОС-2 Способность разрабатывать проект на основе оценки ресурсов и ограничений 

УК ОС-4 Способность осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на 

государственном(ых) и иностранном(ых) языке(ах)  

ПК -7 Способностью принимать участие в планировании, подготовке и проведении коммуникационных кампаний 

и мероприятий         

Компетенция ОПК - 5 осваивается параллельно с компетенциями: 

ПК -2 Владением навыками по организации и оперативному планированию своей деятельности и деятельности 

фирмы  

ПК -6 Способностью участвовать в создании эффективной коммуникационной инфраструктуры организации, 

обеспечении внутренней и внешней коммуникации 
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Компетенция ОПК – 5 является основой для последующего освоения профессиональных компетенций: 

ПК -13 Способностью под контролем осуществлять рекламные кампании и мероприятия      

                     

Входной уровень для формирования компетенции определяется: 

Знаниями управления трудовыми ресурсами проекта и менеджмент человеческих ресурсов проекта; типов 

ограничений проекта; методов распределения ресурсов в проекте; -план выступления, аргументация, выводы, 

непротиворечивость, источники информации, формы дискуссии, основные понятия и теоретические основы рекламы и PR;  

типологию и принципы создания рекламного продукта и продукта в сфере PR;  технику взаимодействия организации и 

общества, общества и СМИ,  типологию, особенности и технологию проведения коммуникационных кампаний;  основные 

виды, технологические этапы, закономерности осуществления, требования к проведению коммуникационных кампаний и 

мероприятий; организационные, правовые, этические и экономические принципы подготовки коммуникационных кампаний 

и мероприятий. 

Умениями применять закономерности и модели теории коммуникации при планировании коммуникационных 

кампаний; составлять планы коммуникационных кампаний и мероприятий; определять цели и задачи кампании. 

Навыками организации работы отдела по СО, отдела рекламы, СМИ в любой сфере социального бытия; навыками 

планирования и подготовки коммуникационных кампаний и мероприятий в соответствии с целями и задачами организации.  

 

Компетенция ОПК – 5 реализуется в образовательной программе 42.03.01 Реклама и связи с общественностью в 

рамках изучения обязательных базовых дисциплин: 

Индекс 

дисциплины 
Название дисциплины 

1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 

1 2 3 4 5 6 7 8 

     1 этап ОПК -5.1  2 этап ОПК -5.2  

Б1.Б.15 Управление проектами         Э       

Б1.Б.13 Интегрированные коммуникации             Э   
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 В процессе освоения компетенции ОПК – 5 сообщается представление об особенностях профессиональной 

деятельности специалиста в области рекламы и связей с общественностью в государственном управлении. На ОПК - 5 

может основываться будущий тип профессионального мышления студента/выпускника в карьере работника сферы рекламы 

и связей с общественностью в различных структурах.  

Освоение ОПК - 5 осуществляется также в рамках участия обучающихся в мероприятиях соответствующей 

направленности во внеучебное время. По желанию обучающихся результаты их участия  в мероприятиях и выполнение 

учебных проектов включаются в портфолио. 

 

2. Состав (структура) и этапы освоения компетенции 

2.1. Состав (структура) компетенции 

 

ОПК – 5 относится к числу двухкомпонентных компетенций. 

Для формирования навыков планирования и организации под контролем коммуникационных кампаний и 

мероприятий необходимо выполнить следующие учебно-профессиональные действия: 

Ознакомить с основными профессиональными понятиями; основными понятиями коммуникации; основными видами, 

технологических этапов, закономерностей осуществления, требованиями к проведению коммуникационных кампаний и 

мероприятий.  

Научить анализировать процессы деятельности организации в выбранной сфере, особенности функционирования 

организации; осуществлять мероприятия на разных этапах коммуникационной кампании; использовать методику 

разработки планов коммуникационных кампаний и мероприятий; техники организации коммуникационных мероприятий; 

описать конкретные приемы коммуникационных мероприятий; научить алгоритму самостоятельной работы с 

первоисточниками по связям с общественностью; навыкам работы по предварительно разработанному плану 

коммуникационной кампании; навыками проведения стандартной PR- и рекламной кампании. 

 

2.2. Этапы формирования компетенции в процессе освоения образовательной программы  
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Формирование ОПК -5 осуществляется в рамках двух этапов: 

1 этап (код этапа ОПК -5.1) – Способность проведения под контролем коммуникационной кампании или мероприятия 

по предварительно разработанному плану  

2 этап (код этапа ОПК -5.2) – Способность проведения анализа и осуществления комплекса интегрированных 

коммуникаций в соответствии с конкретной задачей. 

 

3. Описание критериев и показателей оценивания компетенции на различных этапах ее формирования 
 

Этап освоения 

компетенции  

Показатель оценивания  Критерий оценивания Рекомендуемые 

средства (методы) 

оценивания  

1 этап  
(код этапа ОПК -

5.1) – Способность 
проведения под 

контролем 
коммуникационной 

кампании или 
мероприятия по 

предварительно 
разработанному 

плану  

 

Управляет коммуникационными 

проектами 

Проводит мероприятия по 

разработанному плану  

Демонстрирует навыки по 

разработке коммуникационных 

проектов  

Разрабатывает планы 

коммуникационных кампаний и 

мероприятий  

 

Ответ на вопрос на 

экзамене 

2 этап  

(код этапа ОПК -
5.2) – Способность 

 

Анализирует и осуществляет 

комплекс интегрированных 

Учитывает специфику 

коммуникаций с различными 

типами целевых аудиторий. 

Ответ на вопрос на 

зачете 
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проведения анализа 

и осуществления 
комплекса 

интегрированных 
коммуникаций в 

соответствии с 
конкретной 

задачей. 

коммуникаций по заданной теме. 

Проводит коммуникационные 

компании и мероприятия по 

заданной теме. 

 

 

 

Использует технологии и 

типовые модели оценки целевых 

и промежуточных результатов 

коммуникационной работы. 

 

 

Достижение результата освоения ОПК-5 обеспечивается путем формирования у обучающихся: 

Следующих знаний: 

- основные профессиональные понятия; основные понятия коммуникации;  

- основные виды, технологические этапы, закономерности осуществления, требования к проведению 

коммуникационных кампаний и мероприятий.  

Следующих умений: 

- анализировать процессы деятельности организации в выбранной сфере, особенности функционирования 

организации; 

- осуществлять мероприятия на разных этапах коммуникационной кампании. 

Следующих навыков: 

- владения методикой разработки планов коммуникационных кампаний и мероприятий; техниками организации 

коммуникационных мероприятий;  

- владения описанием конкретных приемов коммуникационных мероприятий; 

-  работы по предварительно разработанному плану коммуникационной кампании; 

-  проведения стандартной PR- и рекламной кампании. 
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Приложение 1.2.16 ОП ВО 
42.03.01 Реклама и связи с общественностью 

 
ОПК - 6 Способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с 
учетом основных требований информационной безопасности 

 
1. Общая характеристика компетенции 

Компетенция ОПК – 6 является общепрофессиональной, направлена на формирование у выпускника высшего 

образования по направлению подготовки 42.03.01 Реклама и связи с общественностью направленность (профиль) "Реклама 
и связи с общественностью в государственном управлении» навыков решения стандартных задач профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической культуры с применением информационно-
коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопасности .  

Овладение перечисленными навыками направлено на формирование у будущего работника сферы рекламы и связей с 
общественностью умений решения такой профессиональной задачи как управление проектами. 

Связь компетенции с иными компетенциями: 
Компетенция ОПК - 6 осваивается параллельно с компетенциями: 

ОПК - 3 Обладанием базовыми навыками литературного редактирования, копирайтинга;      
ОПК ОС-7 Способность применять навыки визуальных и цифровых коммуникаций;    
Компетенция ОПК – 6 является основой для последующего освоения профессиональных компетенций:  

ПК -4 Владением навыками подготовки проектной документации (технико-экономическое обоснование, 
техническое задание, бизнес - план, креативный бриф, соглашение, договор, контракт; 

ПК -5 Способностью реализовывать проекты и владением методами их реализации      
   

       
Входной уровень для формирования компетенции определяется:1 

                                                                 
1 п. 9.1  и 9.5 федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования, утвержденного приказом Минобрнауки Росс ии от 17 мая 

2012 года № 413 (зарегистрирован в Минюсте России 7 июня 2012 года, регистрационный № 24480)  
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Предметные результаты изучения предметной области "Русский язык и литература" включают результаты изучения 

учебных предметов: 
"Русский язык", "Литература" (базовый уровень) - требования к предметным результатам освоения базового курса 

русского языка и литературы должны отражать: 

1) сформированность понятий о нормах русского литературного языка и применение знаний о них в речевой практике;  
2) владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за собственной речью; 

3) владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и скрытой, основной и второстепенной 
информации; 

4) владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов, сочинений различных 
жанров; 

5) знание содержания произведений русской и мировой классической литературы, их историко -культурного и 
нравственно-ценностного влияния на формирование национальной и мировой; 

6) сформированность представлений об изобразительно-выразительных возможностях русского языка; 
7) сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный контекст и контекст творчества писателя 

в процессе анализа художественного произведения; 
8) способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и выражать свое отношение к ним в 

развернутых аргументированных устных и письменных высказываниях; 
9) овладение навыками анализа художественных произведений с учетом их жанрово -родовой специфики; осознание 

художественной картины жизни, созданной в литературном произведении, в единстве эмоционального личностного 

восприятия и интеллектуального понимания; 
10) сформированность представлений о системе стилей языка художественной литературы; 

 
"Информатика" (базовый уровень) - требования к предметным результатам освоения базового курса информатики 

должны отражать: 
1) сформированность представлений о роли информации и связанных с ней процессов в окружающем мире; 

2) владение навыками алгоритмического мышления и понимание необходимости формального описания алгоритмов; 
3) владение умением понимать программы, написанные на выбранном для изучения универсальном алгоритмическом 

языке высокого уровня; знанием основных конструкций программирования; умением анализировать алгоритмы с 
использованием таблиц; 
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4) владение стандартными приемами написания на алгоритмическом языке программы для решения стандартной 

задачи с использованием основных конструкций программирования и отладки таких программ; использование готовых 
прикладных компьютерных программ по выбранной специализации; 

5) сформированность представлений о компьютерно-математических моделях и необходимости анализа соответствия 

модели и моделируемого объекта (процесса); о способах хранения и простейшей обработке данных; понятия о базах данных 
и средствах доступа к ним, умений работать с ними; 

6) владение компьютерными средствами представления и анализа данных; 
7) сформированность базовых навыков и умений по соблюдению требований техники безопасности, гигиены и 

ресурсосбережения при работе со средствами информатизации; понимания основ правовых аспектов использования 
компьютерных программ и работы в Интернете. 

Метапредметные результаты: 
 -  готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, владение навыками 

получения необходимой информации из словарей разных типов, умение ориентироваться в различных источниках 
информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

-  умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий (далее - ИКТ) в решении 
когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, 

гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 
- владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и мыслительных процессов, их 

результатов и оснований, границ своего знания и незнания, новых познавательных задач и средств их достижения.  

 
Компетенция ОПК – 6 реализуется в образовательной программе 42.03.01 Реклама и связи с общественностью в 

рамках изучения обязательных базовых дисциплин: 

Индекс 

дисциплины 
Название дисциплины 

1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 

1 2 3 4 5 6 7 8 

   1 этап ОПК– 6.1 
2 этап 

ОПК –  6.2 
 

  

Б1.Б.9 Информационные технологии     Э           

Б1.Б.21 Основы редактирования     ЗО           

Б1.Б.27 Компьютерные технологии и         Э       
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Индекс 

дисциплины 
Название дисциплины 

1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 

1 2 3 4 5 6 7 8 

   1 этап ОПК– 6.1 
2 этап 

ОПК –  6.2 
 

  

информатика 

 

В процессе освоения компетенции ОПК – 6 сообщается представление об особенностях профессиональной 
деятельности специалиста в области рекламы и связей с общественностью. На ОПК - 6 может основываться будущий тип 

профессионального мышления студента/выпускника в карьере работника сферы рекламы и связей с общественностью в 
различных структурах.  

 
2. Состав (структура) и этапы освоения компетенции 
2.1. Состав (структура) компетенции 

 
ОПК - 6 относится к числу многокомпонентных компетенций. 

Для формирования навыков решения стандартных задач профессиональной деятельности на основе 
информационной и библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и 

с учетом основных требований информационной безопасности необходимо выполнить следующие учебно-
профессиональные действия: 

Ознакомить с методами и способами работать в рамках информационной и библиографической культуры с 
применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности. 
 Научить самостоятельно приобретать с новые знания с использованием современных образовательных 

информационных технологий; осуществления профессиональной деятельности в сети Интернет, борьбы с компьютерными 
вирусами, навыкам создания и продвижения web-сайтов, использованием блогов и социальных сетей. 

2.2. Этапы формирования компетенции в процессе освоения образовательной программы  

 
Формирование ОПК ОС -6 осуществляется в рамках четырех последовательных этапов: 
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1 этап (код этапа ОПК -6.1) – Способность работы с информацией и ее видами с помощью информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопасности, поиска и анализа 
профессиональной литературы/текстов с использованием информационно-коммуникационных технологий. 

2 этап (код этапа ОПК -6.2) – Способность создавать и редактировать профессиональные тексты на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно -коммуникационных технологий, 
использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. 

 
3. Описание критериев и показателей оценивания компетенции на различных этапах ее формирования 

 

Этап освоения компетенции. 
 

Показатель оценивания  Критерий оценивания Средства 
(методы) 

оценивания 

1 этап (код этапа ОПК -6.1) – 
Способность работы с 
информацией и ее видами с 

помощью информационно-
коммуникационных технологий и 

с учетом основных требований 
информационной безопасности, 

поиска и анализа 
профессиональной 

литературы/текстов с 
использованием информационно-

коммуникационных технологий. 

Способен применять методы 

работы с большими 
объемами информации. 

Способен использовать 
основные методы и 

технологии поиска и анализа 
информационного поля.   

 

Использует методы и способы 

поиска, получения, хранения, 
переработки информации. 

Использует методы работы с 
открытыми данными: 

государственных органов, 
коммерческих структур, 

отраслевых некоммерческих 
организаций. 
Применяет технологии поиска 

информации онлайн и оффлайн 
Осуществляет анализ 

информации в устной и в 
печатной форме 

 

вопрос на 

зачете/экзамене 
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2 этап (код этапа ОПК -6.2) 

– Способность создавать и 
редактировать профессиональные 

тексты на основе 
информационной и 

библиографической культуры с 
применением информационно-

коммуникационных технологий, 
использовать информационно-

коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 

Работает с визуальными 

элементами, 
профессиональными текстами 

Способен использовать 
современные 

информационно-
коммуникационные 

технологии. 
Способен использовать и 

применять в 
профессиональной 

деятельности 
информационно-
коммуникационные 

технологии. 

Использует технологии работы 

с контентом (определение 
целей-задач, стратегических 

фокусов, копирайтинг и пр.) 
Пишет различные виды 

рекламных и пиар-текстов. 
Владеет на базовом уровне 

программами и средствами 
представления и визуализации 

данных. 
Владеет на уровне опытного 

пользователя основными 
офисными программными 
продуктами. 

Умеет работать в сети интернет, 
бороться с компьютерными 

вирусами, создавать и 
продвигать в интернете web-

сайты, осуществлять 
профессиональную 

деятельность с использованием 
блогов и социальных сетей. 

 

вопрос на 

экзамене 

 

 
Достижение результата освоения ОПК-6 обеспечивается путем формирования у обучающихся: 

Следующих знаний: 
- методов и способов поиска, получения, хранения, переработки информации;  
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- структуры локальных и глобальных компьютерных сетей;   

- теоретических основ информатики и информационных технологий;  
- основ электронного документооборота; технологии и нормативные основы работы с электронными документами; 
- принципов информационной безопасности, основные угрозы информационной безопасности, методы и критерии 

оценки эффективности мероприятий по защите информации. 
Следующих умений: 

- осуществлять сбор и анализ информации профессионального характера; 
- планировать мероприятия по защите информации, исходя из известных угроз и финансовых возможностей 

предприятия, рассчитывать эффективность мероприятий по защите информации; 
- внедрять современные интернет-технологии в профессиональную деятельность; 

- самостоятельно приобретать с новые знания с использованием современных образовательных информационных 
технологий. 

 
Следующих навыков: 

- профессиональными навыками в применении программных средств составления, хранения, маршрутизации 
электронных документов в среде системы управления документооборотом; 

- навыками в области информатики, работы с техническими средствами, обеспечивающими реализацию в 
профессиональной деятельности информационно-коммуникационных технологий; работы в компьютерных сетях, навыками 
постановки дизайнерской задачи и ее практического решения при различных условиях, творческих и технических 

требованиях; 
-  навыками работы в сети Интернет, борьбы с компьютерными вирусами; 

- навыками создания и продвижения web-сайтов, осуществления профессиональной деятельности с использованием 
блогов и социальных сетей. 
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Приложение 1.2.17 ОП ВО 

42.03.01 Реклама и связи с общественностью 
 

ОПК ОС - 7 Способность применять навыки визуальных и цифровых коммуникаций 

 

1. Общая характеристика компетенции 

Компетенция ОПК ОС – 7 является общепрофессиональной, направлена на формирование у выпускника высшего 

образования по направлению подготовки 42.03.01 Реклама и связи с общественностью направленность (профиль)  "Реклама 
и связи с общественностью в государственном управлении» навыков применения визуальных и цифровых коммуникаций.  

Овладение перечисленными навыками направлено на формирование у будущего работника сферы рекламы и связей с 

общественностью умений решения такой профессиональной задачи как разработка контента.  

Осваивается параллельно с ОПК -6 Способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и 

с учетом основных требований информационной безопасности. Является основой для формирования компетенций, которые 

связаны или опираются на использование в профессиональной деятельности ИКТ, в частности:  

ПК -16 Способностью под контролем осуществлять подготовку к выпуску, производство и распространение 

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

современных средств рекламы               

Входной уровень для формирования компетенции определяется:1 

Предметные результаты изучения предметной области "Русский язык и литература" включают результаты изучения 

учебных предметов: 

"Русский язык", "Литература" (базовый уровень) - требования к предметным результатам освоения базового курса 

русского языка и литературы должны отражать: 

1) сформированность понятий о нормах русского литературного языка и применение знаний о них в речевой практике; 

                                                                 
1 п. 9.1  и 9.5 федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования, утвержденного приказом Минобрнауки России от 17 мая 

2012 года № 413 (зарегистрирован в Минюсте России 7 июня 2012 года, регистрационный № 24480)  
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2) владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за собственной речью; 

3) владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и скрытой, основной и второстепенной 

информации; 

4) владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов, сочинений различных 

жанров; 

5) знание содержания произведений русской и мировой классической литературы, их историко-культурного и 

нравственно-ценностного влияния на формирование национальной и мировой; 

6) сформированность представлений об изобразительно-выразительных возможностях русского языка; 

7) сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный контекст и контекст творчества писателя 

в процессе анализа художественного произведения; 

8) способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и выражать свое отношение к ним в 

развернутых аргументированных устных и письменных высказываниях; 

9) овладение навыками анализа художественных произведений с учетом их жанрово -родовой специфики; осознание 

художественной картины жизни, созданной в литературном произведении, в единстве эмоционального личностного 

восприятия и интеллектуального понимания; 

10) сформированность представлений о системе стилей языка художественной литературы; 

 

"Информатика" (базовый уровень) - требования к предметным результатам освоения базового курса информатики 

должны отражать: 

1) сформированность представлений о роли информации и связанных с ней процессов в окружающем мире; 

2) владение навыками алгоритмического мышления и понимание необходимости формального описания алгоритмов;  

3) владение умением понимать программы, написанные на выбранном для изучения универсальном алгоритмическом 

языке высокого уровня; знанием основных конструкций программирования; умением анализировать алгоритмы с 

использованием таблиц; 
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4) владение стандартными приемами написания на алгоритмическом языке программы для решения стандартной 

задачи с использованием основных конструкций программирования и отладки таких программ; использование готовых 

прикладных компьютерных программ по выбранной специализации; 

5) сформированность представлений о компьютерно-математических моделях и необходимости анализа соответствия 

модели и моделируемого объекта (процесса); о способах хранения и простейшей обработке данных; понятия о базах данных 

и средствах доступа к ним, умений работать с ними; 

6) владение компьютерными средствами представления и анализа данных; 

7) сформированность базовых навыков и умений по соблюдению требований техники безопасности, гигиены и 

ресурсосбережения при работе со средствами информатизации; понимания основ правовых аспектов использования 

компьютерных программ и работы в Интернете. 

Метапредметные результаты: 

 -  готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, владение навыками 

получения необходимой информации из словарей разных типов, умение ориентироваться в различных источниках 

информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

-  умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий (далее - ИКТ) в решении 

когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, 

гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 

- владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и мыслительных процессов, их 

результатов и оснований, границ своего знания и незнания, новых познавательных задач и средств их достижения.  

 

Компетенция ОПК ОС – 7 реализуется в образовательной программе 42.03.01 Реклама и связи с общественностью в 

рамках изучения обязательных базовых дисциплин: 

Индекс 

дисциплины 
Название дисциплины 

1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 

1 2 3 4 5 6 7 8 

  
1 этап  

ОПК ОС – 7.1 
 

2 этап 

ОПК ОС –  
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7.2 

Б1.Б.9 Информационные технологии     Э           

Б1.Б.27 Компьютерные технологии и информатика         Э       

Б1.Б.22 Лаборатория дизайна         З       

  

В процессе освоения компетенции ОПК ОС – 7 сообщается представление об особенностях профессиональной 

деятельности специалиста в области рекламы и связей с общественностью. На ОПК ОС - 7 может основываться будущий 

тип профессионального мышления студента/выпускника в карьере работника сферы рекламы и связей с общественностью в 

различных структурах.  

 

2. Состав (структура) и этапы освоения компетенции 

2.1. Состав (структура) компетенции 

 

ОПК ОС - 7 относится к числу однокомпонентных компетенций. 

Для формирования навыков применения визуальных и цифровых коммуникаций необходимо выполнить 

следующие учебно-профессиональные действия: 

Ознакомить с понятием визуальной коммуникации в рекламных кампаниях и степень ее влияния на потребителя; 

сформировать знания об уровнях, каналах и инструментарии современного коммуникативного процесса с применением 

визуальных и цифровых коммуникаций 

Научить использовать способы и методы визуальных и цифровых коммуникаций; извлекать из цифровых носителей, 

преобразовывать, готовить к представлению (в т.ч. для публикации в интернете) информацию различного вида 

современными программными и техническими средствами. 

 

2.2. Этапы формирования компетенции в процессе освоения образовательной программы  
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Формирование ОПК ОС -7 осуществляется в рамках двух последовательных этапов: 

1 этап (код этапа ОПК ОС -7.1) – Способность осуществления цифрового общения, поиска и анализа цифровой 

информации в информационно-коммуникационном пространстве (в т. ч. в сети интернет), извлекать из цифровых 

носителей, преобразовывать, готовить к представлению (в т.ч. для публикации в интернете) информацию различного вида 

современными программными и техническими средствами. 

2 этап (код этапа ОПК ОС -7.2) –Способность применения визуальных и цифровых технологий для создания обработки 

профессиональных материалов. 

 

3. Описание критериев и показателей оценивания компетенции на различных этапах ее формирования 
 

Этап освоения компетенции. 
 

Показатель оценивания Критерий оценивания Средства (методы) 
оценивания 

1 этап (код этапа ОПК ОС -

7.1) – Способность 
осуществления цифрового 

общения, поиска и анализа 
цифровой информации в 

информационно-
коммуникационном 

пространстве (в т. ч. в сети 
интернет), извлекать из 
цифровых носителей, 

преобразовывать, готовить к 
представлению (в т.ч. для 

публикации в интернете) 
информацию различного вида 

современными 

Способен искать и 

анализировать диджитал-
источники информации 

Умеет пользоваться 
коммуникационным 

пространством интернета.  
Способен извлекать 

информацию из цифровых 
носителей, готовить контент 
для онлайн публикации 

Студент выявляет в цифровом 

общении ключевые 
теоретические аспекты, 

предлагает адекватные 
теоретические источники для 

описания данного процесса  
Использует теоретические 

знания об основах визуальной 
коммуникации; 
Знает составляющие 

визуальной коммуникации; 
Понимает и применяет 

принципы визуализации 
данных. 

Использует на базовом уровне 

 

 
 

вопрос на экзамене 
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Этап освоения компетенции. 

 

Показатель оценивания Критерий оценивания Средства (методы) 

оценивания 

программными и 
техническими средствами. 

программы и средства 
представления и визуализации 

данных. 
Студент в состоянии 

преобразовывать информацию, 
владея при этом современными 

техническими программами. 
Работает со 

специализированным 
программным обеспечением 

для обработки данных 
 

2 этап (код этапа ОПК ОС -
7.2) –Способность применения 

визуальных и цифровых 
технологий для создания 

обработки профессиональных 
материалов. 

Способен использовать 
современные цифровые 

технологии в своей 
деятельности 

Знает основные 
компьютерные программы, 

необходимые для 
профессиональной 
деятельности. 

Способен создавать и 
обрабатывать медийные 

материалы 
 

Владеет пакетом 
компьютерных программ, 

необходимых для выполнения 
профессиональной 

деятельности  
Уверенно пользуется 

программами и средствами 
представления и визуализации 
данных.   

Работает с визуальными 
элементами,  

 Использует программное 
обеспечение и технологии в 

профессиональной 

 
Вопрос на 

экзамене/зачете, 
Выполнение 

творческого проекта 
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Этап освоения компетенции. 

 

Показатель оценивания Критерий оценивания Средства (методы) 

оценивания 

деятельности 
Использует современные 

цифровые технологии в своей 
деятельности  

Знает и применяет основные 
компьютерные программы, 

необходимые для обработки 
медийных материалов(файлов) 

 

 

 
Достижение результата освоения ОПК ОС -7 обеспечивается путем формирования у обучающихся: 

Следующими знаниями: 

понятия визуальной коммуникации в рекламных кампаниях и степень ее влияния на потребителя; основных 

технологий коммуникативного воздействия на большие аудитории людей;  
о способах и формах взаимосвязи между деятельностью средств массовой коммуникации в современном мире и 

рекламной деятельностью;  
об уровнях, каналах и инструментарии современного коммуникативного процесса с применением визуальных и 

цифровых коммуникаций; 
базовые знания в области современных информационных технологий; 
информатизация общества: опыт информатизации, перспективные идеи, информационная культура; 

правовые аспекты информатизации.  
роль информационных технологий в формировании современного специалиста рекламы и. связей с общественностью.  

программные и технические средства диджитал-коммуникаций; 
возможности цифровых коммуникаций в поиске и распространении информации; 
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виды визуальной коммуникации в рекламных кампаниях; 

правила и нормы информационного права, а также авторского права в отношении продуктов, распространяемых в 
цифровой форме; 

правила информационной безопасности (личности, персональных данных и пр.) при 

работе в цифровом информационно-коммуникационном пространстве. 
Следующими умениями: 

использовать способы и методы визуальных и цифровых коммуникаций;  
извлекать из цифровых носителей, преобразовывать, готовить к представлению (в т.ч. для публикации в Интернете) 

информацию различного вида современными программными и техническими средствами; 
выбирать средства и технологии диджитал-коммуникаций, соответствующие решаемым профессиональным задачам. 

практически ознакомиться с особенностями составляющих визуальной коммуникации бренда: логотип, цвет, вывеска 
и т.д.; 

Следующими навыками: 
использования технологий управления обменом информации в сетях, обеспечивающую информационную 

безопасность; 
 практической работаты в глобальной сети Word Wide Web; использования программного обеспечения и технологий в 

профессиональной деятельности;  
использования программных средств в компьютерных сетях; 
использовать графические и текстовые редакторы для создания и обработки медиа контента (Adobe Photoshop, Adobe 

Illustrator, Adobe In Design 
навыкам цифрового общения; 

разбираться в видах типовой стандартной документации по применению информационных технологий в 
профессиональной деятельности;  

работать в структуре информационных систем и технологий, локальных и глобальных компьютерных сетей;  
методикой осуществления поиска и анализа цифровой информации в информационно -коммуникационном 

пространстве (в т. ч. сети Интернет); 
комплексом программных и технических средств осуществления диджитал-коммуникаций. 

 
 



 

 

Приложение 1.2.18 ОП ВО 
42.03.01 Реклама и связи с общественностью 

 

ПК - 1 Способностью принимать участие в управлении и организации работы рекламных служб и служб по 

связям с общественностью, осуществлять оперативное управление и оперативный контроль рекламной работы, 
деятельности по связям с общественностью, проводить мероприятия по повышению имиджа фирмы, продвижению 

товаров и услуг на рынок, оценивать эффективность рекламной деятельности и связей с общественностью   

 

1. Общая характеристика компетенции 

Компетенция ПК  – 1 является профессиональной, относится к виду организационно – управленческой деятельности., 

направлена на формирование у выпускника высшего образования по направлению подготовки 42.03.01 Реклама и связи с 

общественностью направленность (профиль)"Реклама и связи с общественностью в государственном управлении» овладение 

способами и приёмами, необходимые для умений при  участии в управлении и организации работы рекламных служб и служб 

по связям с общественностью, осуществления оперативного управления и оперативного контроля рекламной работы, 

деятельности по связям с общественностью, проведения мероприятия по повышению имиджа фирмы, продвижению 

товаров и услуг на рынок, оцениванию эффективности рекламной деятельности и связей с общественностью. 

 Овладение перечисленными навыками направлено на формирование следующих трудовых функций работника в сфере 

рекламы и связей с общественностью: определение целевых результатов коммуникационной стратегии; выбор методологии 

и инструментов. 

Связь компетенции с иными компетенциями:       

Компетенция ПК - 1 осваивается параллельно с компетенциями: 

ПК -15 Владением навыками работы в отделе рекламы, маркетинговом отделе, рекламном агентстве 

Компетенция ПК - 1 является основой для последующего освоения профессиональных компетенций: 

ПК -2 Владением навыками по организации и оперативному планированию своей деятельности и деятельности фирмы  

ПК -3 Владением навыками организационно-управленческой работы с малыми коллективами    

ПК - 12 Способностью под контролем осуществлять профессиональные функции в области рекламы в общественных, 

производственных, коммерческих структурах, средствах массовой информации        
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Входной уровень для формирования компетенции определяется: 

Знаниями: следующих базовых категорий и понятий: гражданская позиция, мировоззренческая позиция; группа, 

разновидности социальных групп, основные принципы групповой динамики, специфику передачи информации между 

людьми, специфику межличностного и межгруппового взаимодействия, основные техники и приемы эффективного общения; 

толерантность, гуманизм, дискриминация, стигматизация. 

Умениями: применять полученные знания для анализа социальной реальности и практических решений в личной 

жизни и профессиональной сфере; определять способ обработки информации; использовать в своей деятельности различные 
формы организации командной работы; применять техники и приемы эффективного общения; устанавливать доверительные 

взаимоотношения. 
Навыками: применения критического анализа и системного подхода при работе с информацией; самостоятельного 

разрешения конфликтных ситуации в группе; самостоятельной организации работы группы; организовывать эффективную 
работу группы. 

 

Компетенция ПК – 1 реализуется в образовательной программе 42.03.01 Реклама и связи с общественностью в рамках 

изучения следующих дисциплин: 

Индекс 

дисциплины 
Название дисциплины 

1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 

1 2 3 4 5 6 7 8 

  
1 этап ПК – 

1.1 
 

2 этап 

ПК–  1.2 

3 этап  

ПК– 1.3 

Б1.Б.12 Медиарилейшнз   З             

Б1.В.ОД.7 Введение в профессию   З             

Б1.Б.17 Основы маркетинга   ЗО             

Б2.Н.1 
Научно-исследовательская 

работа 
            ЗО   

Б1.В.ОД.3 Имиджелогия             З   

Б2.П.2 Преддипломная практика               ЗО 

 

В процессе освоения компетенции ПК – 1 сообщается представление об особенностях профессиональной деятельности 
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специалиста в области рекламы и связей с общественностью в государственном управлении.   

Освоение и формирование ПК - 1 осуществляется в процессе преддипломной практики, в том числе науно-
исследовательской работе, подготовки и защиты выпускной квалификационной работы, а также в рамках участия 

обучающихся в мероприятиях соответствующей направленности во внеучебное время. По желанию обучающихся результаты 
их участия в мероприятиях включаются в портфолио. 

 
 

2. Состав (структура) и этапы освоения компетенции 

 
2.1. Состав (структура) компетенции 

 
ПК - 1 относится к числу многокомпонентных компетенций. 
Для формирования навыков принятия участия в управлении и организации работы рекламных служб и служб по 

связям с общественностью, осуществления оперативного управления и оперативного контроля рекламной работы, 

деятельности по связям с общественностью, проведения мероприятия по повышению имиджа фирмы, продвижению 
товаров и услуг на рынок, оценивания эффективности рекламной деятельности и связей с общественностью  

необходимо:  
ознакомить с законами планирования, управления, оценки и контроля в краткосрочной и долгосрочной перспективе; 

научить использовать законы планирования, управления, оценки и контроля; 
сформировать навыки планирования и управления в различных условиях и с различными профессиональными задачами. 

 
Этапы формирования компетенции в процессе освоения образовательной программы  
 

Формирование ПК -1 осуществляется в рамках трех этапов: 
1 этап (код этапа ПК -1.1) – Способность принимать участие в планировании и контроле работы отделов рекламы и связям 

с общественностью 
2 этап (код этапа ПК -1.2) – Способность осуществлять оперативное управление и оперативный контроль рекламной 

работы, деятельности по связям с общественностью 
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3 этап (код этапа ПК -1.3) – Способность проводить мероприятия по повышению имиджа фирмы, продвижению товаров 

и услуг на рынок, оценивать эффективность рекламной деятельности и связей с общественностью.   
 

3. Описание критериев и показателей оценивания компетенции на различных этапах ее формирования 

 

Этап освоения 
компетенции. 

 

Показатель оценивания  Критерий оценивания Средства (методы) 
оценивания 

 
1 этап (код этапа ПК 1.1) 

–  
 

Способность принимать 
участие в планировании и 

контроле работы отделов 
рекламы и связям с 

общественностью 

Формулирует проблему и 

пути ее решения, владеет 
профессиональной 

терминологией; 
Работает в команде и 

структурно организовывать 
свою работу в коллективе  

 

Студент ориентируется в 

проблеме, умеет найти 
решение, владеет 

теоретической базой  
Способен работать в команде 

и структурно организовывать 
свою работу в коллективе, 

быстро адаптируется, 
общается легко, 

самостоятельно организует 
работу группы. 

Ответ на вопрос на зачете 

2 этап (код этапа ПК -1.2) 
–  

 
Способность 

осуществлять 

оперативное управление и 
оперативный контроль 

рекламной работы, 

Способен выявлять 
требования целевых групп 

потребителей. 
Владеет методиками оценки 

эффективности рекламной 
кампании и мероприятий в 

сфере СО. 
 

 

Студент демонстрирует 
умения работы в рекламных и 

PR-службах. 
Применяет навыки 

управления рекламной и PR-
деятельностью 

Ответ на вопрос на зачете 
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Этап освоения 

компетенции. 
 

Показатель оценивания  Критерий оценивания Средства (методы) 

оценивания 

деятельности по связям с 

общественностью 

 
3 этап (код этапа ПК -1.3) 

–  
 

Способность проводить 

мероприятия по 
повышению имиджа 

фирмы, продвижению 
товаров и услуг на рынок, 

оценивать 
эффективность 

рекламной деятельности 
и связей с 

общественностью.  

Способен разрабатывать и 
продвигать рекламные и PR-

продукты.  
 

Владеет технологиями по 

формированию имиджа фирмы 

Выстраивает алгоритм  
разработки и продвижения 

рекламных и PR-продуктов, и 
коммуникационных кампаний  

Отчет по практике 

 

Достижение результата освоения ПК - 1 обеспечивается путем формирования у обучающихся: 
следующих знаний  

- основ принципов и формы организации работы рекламных служб и служб по связям с общественностью фирмы и 
организации; 

- основ менеджмента рекламных служб и служб по связям с общественностью фирмы и организации; 
- основы оперативного планирования рекламной работы и деятельности по связям с общественностью; 

-  принципы, технологии и правила, проектирования и создания рекламы и работы в сфере связей с общественностью; 
- основы формирования имиджа организации, персоны, сферы; 
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- основные технологии продвижения товаров и услуг на рынок; 

следующих умений  
- осуществлять поиск различных решений при создании рекламного продукта;  
- принимать решения, направленные на продвижение рекламного продукта;  

-  проводить исследование предпочтений целевых групп потребителей, анализировать результаты исследований;  
следующих навыков  

- управления и организации работы рекламных служб и служб по  связям с общественностью фирмы и организации; 
- разработки средств продвижения рекламного продукта; взаимодействия с субъектами рекламной деятельности и 

общественностью; 
-  навыком разработки средств продвижения рекламного продукта; навыками взаимодействия с субъектами рекламной 

деятельности и общественностью; 
- навыком разработки маркетинговой части бизнес- плана;  

- навыком выявления требований целевых групп потребителей, а также методиками оценки эффективности рекламной 
кампании и мероприятий в сфере СО. 
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Приложение 1.2.19 ОП ВО 
42.03.01 Реклама и связи с общественностью 

 

ПК - 2 Владением навыками по организации и оперативному планированию своей деятельности и деятельности 

фирмы       
 

1. Общая характеристика компетенции 

Компетенция ПК – 2 является профессиональной, относится к виду организационно – управленческой деятельности, 

направлена на формирование у выпускника высшего образования по направлению подготовки 42.03.01 Реклама и связи с 

общественностью направленность (профиль) "Реклама и связи с общественностью в государственном управлении» навыков 

организации и оперативного планирования своей деятельности и деятельности фирмы. 

 Овладение перечисленными навыками направлено на формирование следующих трудовых функций работника в сфере 

рекламы и связей с общественностью специалиста по связям с общественностью: определение целевых результатов 

коммуникационной стратегии; разработка плана и графика реализации проекта. 

Связь компетенции с иными компетенциями:  

Компетенция ПК - 2 опирается на освоенные ранее компетенции: 

ОПК -2 Владением знаниями и навыками работы в отделах рекламы и отделах связей с общественностью  

ПК -1 Способностью принимать участие в управлении и организации работы рекламных служб и служб по связям с 

общественностью, осуществлять оперативное управление и оперативный контроль рекламной работы, деятельности по связям 

с общественностью, проводить мероприятия по повышению имиджа фирмы, продвижению товаров и услуг на рынок, 

оценивать эффективность рекламной деятельности и связей с общественностью        

Компетенция ПК - 2 осваивается параллельно с компетенциями: 

ПК -3 Владением навыками организационно-управленческой работы с малыми коллективами    

ПК -4 Владением навыками подготовки проектной документации (технико-экономическое обоснование, техническое 

задание, бизнес - план, креативный бриф, соглашение, договор, контракт)  
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ПК -14 Способностью реализовывать знания в области рекламы как сферы профессиональной деятельности  

              

Входной уровень для формирования компетенции определяется: 

Знаниями  основ, принципов и форм организации работы рекламных служб и служб по связям с общественностью 

фирмы и организации; основ менеджмента рекламных служб и служб по связям с общественностью фирмы и организации; 
основы и принципы плана и планирования. 

Умениями применять полученные знания для анализа социальной реальности и практических решений в личной жизни 
и профессиональной сфере; определять способ обработки информации; составлять планы и графики рекламных, 
информационных, пропагандистских кампаний и мероприятий, разрабатывать техническое исполнение; управлять 

процессами, малыми группами, формировать корпоративную культуру в коллективе, формировать социальную 
ответственность в коллективе; оперативно принимать организационно-управленческие решения, в том числе в кризисных 

ситуациях. 
Навыками формирования эффективных внутренних коммуникаций, тактиками личностной и коллективной 

коммуникации; использования инструментария при выборе технологии социального воздействия с учетом конкретных 
условий ее осуществления; создавать и поддерживать благоприятный психологический климат в коллективе; способностью к 

выработке нестандартных решений; применения критического анализа и системного подхода при работе с информацией. 

 

Компетенция ПК – 2 реализуется в образовательной программе 42.03.01 Реклама и связи с общественностью в рамках 

изучения следующих дисциплин: 

Индекс 

дисциплины 
Название дисциплины 

1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 

1 2 3 4 5 6 7 8 

    
1 этап 

 ПК  – 2.1 
 

2 этап 

 ПК –  2.2 

3 этап 

 ПК  –  2.3 

Б2.У.1 

Практика по получению первичных 
профессиональных умений и навыков, в том 
числе первичных умений и навыков научно-
исследовательской деятельности 

    ЗО 

          

Б1.Б.19 Основы пиар     Э           

Б1.В.ОД.6 Медиапланирование             ЗО   
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Индекс 

дисциплины 
Название дисциплины 

1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 

1 2 3 4 5 6 7 8 

    
1 этап 

 ПК  – 2.1 
 

2 этап 

 ПК –  2.2 

3 этап 

 ПК  –  2.3 

Б2.П.2 Преддипломная практика               ЗО 

 

В процессе освоения компетенции ПК – 2 сообщается представление об особенностях профессиональной деятельности 
специалиста в области рекламы и связей с общественностью в государственном управлении.  

Освоение и формирование ПК - 2 осуществляется в процессе учебной и преддипломной практик, подготовки и защиты 
выпускной квалификационной работы, а также в рамках участия обучающихся в мероприятиях соответствующей 
направленности во внеучебное время. По желанию обучающихся результаты их участия в мероприятиях включаются в 

портфолио. 
 
 

2. Состав (структура) и этапы освоения компетенции 

2.1. Состав (структура) компетенции 
 

ПК - 2 относится к числу многокомпонентных компетенций. 
Для формирования навыков по организации и оперативному планированию своей деятельности и деятельности 

фирмы необходимо выполнить действия: 

ознакомить с основными профессиональными понятиями; с основами развития общества и экономики; 

научить анализировать особенности индивидуального функционирования и функционирования организации; 

сформировать навыки владения методикой разработки планов различных видов деятельности. 

 

2. 2. Этапы формирования компетенции в процессе освоения образовательной программы  

 

Формирование ПК -2 осуществляется в рамках трех этапов: 
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1 этап (код этапа ПК -2.1) – Способность оценивать и выявлять особенности и принципы организации деятельности 

фирмы 
2 этап (код этапа ПК -2.2) –Способность планирования деятельности и развития фирмы. 
3 этап (код этапа ПК -2.3) – Способность планирования и организации своей деятельности 

 

3. Описание критериев и показателей оценивания компетенции на различных этапах ее формирования 

 

Этап освоения 

компетенции. 
 

Показатель оценивания  Критерий оценивания Средства (методы) 

оценивания 

 
1 этап (код этапа ПК -2.1) 

– Способность оценивать и 

выявлять особенности и 
принципы организации 
деятельности фирмы 

Анализирует ситуацию.  

Определяет и формулирует цели 

организации. 

 

 

 

 

Использует основные методы 

и технологии анализа 
информационного поля.  

Применяет методы 
постановки и 
формулирования целей  

Ответ на вопрос на 

зачете. 
Отчет по практике 

2 этап (код этапа ПК -2.2) 
–Способность 

планирования 
деятельности и развития 

фирмы. 

 

 
 

 

Составляет стратегический и 

тактический планы организации 

деятельности фирмы 

Способен построить 

коммуникационную политику 

фирмы  

Использует и применяет 

принципы, методы и 
инструментарий 

стратегического и 
тактического планирования 

коммуникаций 
Описывает/выстраивает 
алгоритм разработки 

коммуникационной политики 
фирмы 

Ответ на вопрос на 

зачете 
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3 этап (код этапа ПК -2.3) 

– Способность 
планирования и 

организации своей 
деятельности 

Демонстрирует знания основ и 

правил имиджмейкинга. 
Демонстрирует владение 

широким спектром 
коммуникационных 

инструментов.  
 

Студент применяет навыки 

имиджмейкинга на практике,  
Применяет методы и 

инструменты тактического 
планирования коммуникаций, 

коммуникационные 
инструменты для организации 

публичных и непубличных 
выступлений. 

Ответ на вопрос на 

зачете. 
 

 
Достижение результата освоения ПК - 2 обеспечивается путем формирования у обучающихся: 

следующих знаний  
- закономерностей функционирования отдела по связям с общественностью на предприятиях, принципы организации и 

планирования деятельности структуры по рекламе и связям с общественностью;  
-  места и роли моральных норм и кодексов профессионального поведения в деятельности специалистов по связям с 

общественностью; нравственный анализ межличностных отношений в области СО и их влиянии на результат деятельности; 
сущность, характер и взаимодействие правовых явлений, их взаимосвязь в целостной системе знаний и значение для 

реализации права в деятельности практика СО. 
следующих умений  

- осуществлять оперативное планирование деятельности в сфере рекламы и связей с общественностью, оперативный 
контроль за рекламной работой, деятельностью по связям с общественностью; 

-  осуществлять методологически обоснованный сбор информации;  составлять медиапланы, опираясь на современные 

методики; составлять медиаплан на основе проведенных исследований по заданным параметрам; осуществлять 
медиапланирование рекламных кампаний на основе маркетинговых и социологических исследований применять основные 

методы; проведения исследований при составлении медиаплана. 
следующих навыков  

- навыками формирования имиджа в профессиональной деятельности: личностного имиджа и имиджа организации;  
- навыками по организации и планированию деятельности структуры по рекламе и связям с общественностью. 
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Приложение 1.2.20 ОП ВО 
42.03.01 Реклама и связи с общественностью 

 
ПК - 3 Владением навыками организационно-управленческой работы с малыми коллективами    

 
1. Общая характеристика компетенции 

Компетенция ПК– 3 является профессиональной, относится к виду организационно – управленческой деятельности, 

направлена на формирование у выпускника высшего образования по направлению подготовки 42.03.01 Реклама и связи с 

общественностью направленность (профиль) "Реклама и связи с общественностью в государственном управлении» навыков 

навыками организационно-управленческой работы с малыми коллективами.   

Овладение перечисленными навыками направлено на формирование следующих трудовых функций работника в сфере 

рекламы и связей с общественностью специалиста по связям с общественностью: определение порядка реализации 

коммуникационной стратегии; выбор методологии и инструментов. 

 Связь компетенции с иными компетенциями:            

Компетенция ПК  - 3 осваивается параллельно с компетенциями:  

ПК -2 Владением навыками по организации и оперативному планированию своей деятельности и деятельности 

фирмы. 

ПК -4 Владением навыками подготовки проектной документации (технико-экономическое обоснование, 

техническое задание, бизнес - план, креативный бриф, соглашение, договор, контракт) 

ПК -14 Способностью реализовывать знания в области рекламы как сферы профессиональной деятельности 

Компетенция ПК – 3 является основой для последующего освоения профессиональных компетенций: 

ПК -5 Способностью реализовывать проекты и владением методами их реализации 

ПК -6 Способностью участвовать в создании эффективной коммуникационной инфраструктуры организации, 

обеспечении внутренней и внешней коммуникации             
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Входной уровень для формирования компетенции определяется: 

Знаниями  принципов и содержания системы, свойства систем, классификация систем, системный подход, принципы 

системного подхода, гражданская позиция, мировоззренческая позиция; понятий и проблем социального  и личностного 

развития человека, феномена социальных групп и командной работы, принципов проведения и организации различных форм 

командной работы, а также знание следующих категорий и понятий: толерантность, гуманизм, дискриминация, 

стигматизация. 

Умениями использовать в своей деятельности различные формы организации командной работы; применять техники 

и приемы эффективного общения; объяснять феномены общения; устанавливать доверительные взаимоотношения.  

Навыками самостоятельного разрешения конфликтных ситуации в группе; самостоятельной организации работы 

группы; организовывать эффективную работу группы; различения потенциально уязвимых по отношению к дискриминации 

группы, требующих проявления толерантности. 

                    

Компетенция ПК– 3 реализуется в образовательной программе 42.03.01 Реклама и связи с общественностью в рамках 

изучения следующих дисциплин: 

Индекс 

дисциплины 
Название дисциплины 

1 

курс 2 курс 3 курс 4 курс 

1 2 3 4 5 6 7 8 

  1 
1 этап 

ПК – 3. 

2 этап 
ПК – 

3.2 

 

 

3 этап 

 ПК –  3.3 
Б1.Б.14 Основы менеджмента     З ЗО         

Б1.В.ДВ.2.1 Антикризисный паблик-рилейшнз               З 

Б1.В.ДВ.2.2 Паблик рилейшнз в интернете               З 

Б1.В.ДВ.2.3 Менеджмент событий               З 

Б2.П.2 Преддипломная практика               ЗО 

 

В процессе освоения компетенции ПК– 3 сообщается представление об особенностях профессиональной деятельности 
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специалиста в области рекламы и связей с общественностью в государственном управлении  при организационно-

управленческой работе с малыми коллективами.  
Освоение и формирование ПК - 3 осуществляется в процессе преддипломной практики, подготовки и защиты выпускной 

квалификационной работы, а также в рамках участия обучающихся в мероприятиях соответствующей направленности во 

внеучебное время. По желанию обучающихся результаты их участия в мероприятиях включаются в портфолио.  
 

 
2. Состав (структура) и этапы освоения компетенции 

2.1. Состав (структура) компетенции 
 

ПК – 3 относится к числу однокомпонентных компетенций. 
Для формирования навыков организационно-управленческой работы с малыми коллективами необходимо 

ознакомить с основными профессиональными понятиями; с основами развития общества; 

научить анализировать особенности функционирования малого коллектива; 

сформировать навыки работы с методикой работы и организации деятельности малого коллектива  

 

2. 2. Этапы формирования компетенции в процессе освоения образовательной программы  

 

Формирование ПК -3 осуществляется в рамках трех этапов: 
1 этап (код этапа ПК -3.1) – Способность анализа и налаживания контактов с малыми коллективами, используя 

психологические и этические аспекты общения, основы самопрезентации. 
2 этап (код этапа ПК -3.2) – Способность управлять процессами, малыми группами, формировать корпоративную 

культуру в коллективе, формировать социальную и правовую ответственность в коллективе. 
3 этап (код этапа ПК -3.3) – Способность принимать организационно-управленческие решения при работе с малыми 

коллективами, применяя методы управления малыми коллективами. 
 
3. Описание критериев и показателей оценивания компетенции на различных этапах ее формирования 
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Этап освоения 

компетенции. 
 

Показатель оценивания  Критерий оценивания Средства (методы) 

оценивания 

1 этап (код этапа ПК -3.1) 

– Способность анализа и 
налаживания контактов с 

малыми коллективами, 
используя психологические 

и этические аспекты 

общения, основы 
самопрезентации. 

Демонстрирует умение 

применять современные 
технологии организации 

коллективных работ 
Способен анализировать 

деятельность малого 

коллектива 
 

Студент применяет навыки 

работы в малых коллективах, 
предлагает релевантные 

технологии работы в 
коллективах.  
Описывает алгоритм анализа 

деятельности малого коллектива 
 

вопрос на зачете 

2 этап (код этапа ПК -3.2) 

– Способность управлять 
процессами, малыми 

группами, формировать 
корпоративную культуру в 

коллективе, формировать 
социальную и правовую 

ответственность в 

коллективе. 

Способен управлять 

процессами, малыми 
группами, формировать 

корпоративную культуру в 
коллективе  

Знает технологии делового 
администрирования.  

 

Студент применяет 

коммуникационные 
инструменты управления 

малыми группами, учитывая 
особенности управления 

малыми группами.  
Владеет совокупностью техник 
и методик оптимального 

управления малым коллективом, 
связанным с достижением 

поставленных целей 
 

вопрос на зачете 

3 этап (код этапа ПК -3.3) 

– Способность принимать 
организационно-

управленческие решения 

при работе с малыми 

Применяет навыки 

выстраивания внутренних 
коммуникационных систем 
и навыки управления 

коммуникационными 

Студент применяет навыки 

управления малыми 
коллективами, легко 
взаимодействует с малыми 

группами.  

вопрос на зачете 

Отчет по практике 
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коллективами, применяя 

методы управления 
малыми коллективами. 

проектами.  

 

Достижение результата освоения ПК -3 обеспечивается путем формирования у обучающихся: 

следующих знаний  

- методы и технологии управленческой работы; 
- основные процессы в малой группе; основы поведения сотрудников в малом коллективе;  

- основы организационной работы с малыми коллективами;  
- методы управления малыми коллективами 

следующих умений  
- анализировать социальные, психологические процессы в малом коллективе;   

- оценивать поведения сотрудников в малом коллективе;  
- организовывать работу в малом коллективе;  
-применять методы управления малыми коллективами. 

следующих навыков  
- навыками формирования эффективных внутренних коммуникаций, тактиками личностной и коллективной 

коммуникации; 
- навыками создавать и поддерживать благоприятный психологический климат в коллективе; 

-   способностью анализа процессов, происходящих в малой группе;  
- оценки поведения сотрудников в малом коллективе;  

- организации работы в малом коллективе; применения методов управления малыми коллективами. 
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Приложение 1.2.21 ОП ВО 
42.03.01 Реклама и связи с общественностью 

 
ПК - 4 Владением навыками подготовки проектной документации (технико-экономическое обоснование, 

техническое задание, бизнес - план, креативный бриф, соглашение, договор, контракт)     

 

1. Общая характеристика компетенции 

Компетенция ПК – 4 является профессиональной, относится к виду проектной деятельности, направлена на 

формирование у выпускника высшего образования по направлению подготовки 42.03.01 Реклама и связи с общественностью 

направленность (профиль) "Реклама и связи с общественностью в государственном управлении» навыков подготовки 

проектной документации (технико-экономическое обоснование, техническое задание, бизнес - план, креативный бриф, 

соглашение, договор, контракт.)  

Овладение перечисленными навыками направлено на формирование следующих трудовых функций работника в сфере 

рекламы и связей с общественностью специалиста по связям с общественностью: подготовка документов, организация 

документооборота по проекту. 

Связь компетенции с иными компетенциями:  

Компетенция ПК - 4 опирается на освоенные ранее компетенции: 

ОПК - 3 Обладанием базовыми навыками литературного редактирования, копирайтинга     

ОПК -6 Способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной и 

библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных 

требований информационной безопасности;  

Компетенция ПК - 4 осваивается параллельно с компетенциями:  

ПК -14 Способностью реализовывать знания в области рекламы как сферы профессиональной деятельности 

Компетенция ПК – 4 является основой для последующего освоения профессиональных компетенций: 

ПК -5 Способностью реализовывать проекты и владением методами их реализации 
ПК -16 Способностью под контролем осуществлять подготовку к выпуску, производство и распространение 
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рекламной продукции, включая текстовые и графические, рабочие и презентационные материалы в рамках традиционных и 

современных средств рекламы                 
Входной уровень для формирования компетенции определяется: 
Знаниями понятия и содержания «проект», принципа управления трудовыми ресурсами проекта и менеджмент 

человеческих ресурсов проекта; типов ограничений проекта; методов распределения ресурсов в проекте.  

Умениями самостоятельно использовать знания при определении и характеристики типа проекта; использовать знания 

по ролевым позициям в группе по осуществлению проектов при аргументировании выбора собственного места в проекте.  

Навыками решения отдельных задач исходя из целей проекта, навыки работы с информационно-коммуникационными 

технологиями, владение навыками работы с программным обеспечением Microsoft Office. 

                    

Компетенция ПК – 4 реализуется в образовательной программе 42.03.01 Реклама и связи с общественностью в рамках 

изучения следующих дисциплин: 

Индекс 

дисциплины 
Название дисциплины 

1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 

1 2 3 4 5 6 7 8 

   
1 этап ПК 

– 4.1 

2 этап 

ПК – 4.2 

3 этап  

ПК – 4.3 
Б1.Б.21 Основы редактирования     ЗО           

Б2.У.1 

Практика по получению первичных 
профессиональных умений и навыков, в том 
числе первичных умений и навыков научно-
исследовательской деятельности 

    ЗО 

          

Б1.В.ОД.2 Медиатехнологии             Э   

Б1.В.ОД.4 Образы городской среды             З   

Б2.Н.1 Научно-исследовательская работа             ЗО   

Б2.П.2 Преддипломная практика               ЗО 

 

В процессе освоения компетенции ПК – 4 сообщается представление об особенностях профессиональной деятельности 
специалиста в области рекламы и связей с общественностью в государственном управлении при подготовке и разработке 
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проектной документации. 

Освоение и формирование ПК - 4 осуществляется в процессе учебной и производственных практик, в том числе науно-
исследовательской работе, при подготовке и защите выпускной квалификационной работы, а также в рамках участия 
обучающихся в мероприятиях соответствующей направленности во внеучебное время. По желанию обучающихся результаты 

их участия в мероприятиях включаются в портфолио. 
 

2. Состав (структура) и этапы освоения компетенции 
2.1. Состав (структура) компетенции 

 
ПК – 4 относится к числу однокомпонентных компетенций. 
Для формирования навыков подготовки проектной документации (технико-экономическое обоснование, 

техническое задание, бизнес - план, креативный бриф, соглашение, договор, контракт) необходимо выполнить 

следующие действия: 
ознакомить с правилами составления проектной документации, с содержанием и различиями между видами проектной 

документации; 
научить грамотно и быстро подготавливать проектную документацию; 

сформировать навыки работы с информацией, опираясь на нормативно-правовые акты, регулирующие составление 
проектной документации; навыки использования информационно-коммуникационные технологий. 

 

2. 2. Этапы формирования компетенции в процессе освоения образовательной программы  

 

Формирование ПК -4 осуществляется в рамках трех этапов: 

1 этап (код этапа ПК -4.1) – Способность определять виды и типы проектной документации, разбираться в современных 
тенденциях и актуальных направлениях развития проектной документации. 

2 этап (код этапа ПК -4.2) – Способность редактировать проектную документацию, используя композиционные и 
стилистические особенности, основные требования составления с помощью программного обеспечения ИКТ.  

3 этап (код этапа ПК -4.3) – Способность подготавливать и оформлять проектную документацию в рамках направления 
профессиональной деятельности. 
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3. Описание критериев и показателей оценивания компетенции на различных этапах ее формирования 
 

Этап освоения компетенции. 
 

Показатель оценивания  Критерий оценивания Средства (методы) 
оценивания 

 
1 этап 

 (код этапа ПК -4.1) – 
Способность определять виды 

и типы проектной 
документации, разбираться в 

современных тенденциях и 
актуальных направлениях 

развития проектной 

документации. 

 

 

Ориентируется в 

современной документации 

и выстраивает план 

проектной документации. 

Определяет виды и типы 

проектной документации 

 

 

 

Перечисляет виды и типы 

проектной документации, 
приводит примеры, указывает 

назначение, характер, содержание 
разных видов проектной 

документации. Описывает 
структуру и алгоритм разработки 

проектной документации. 
Использует современные 
тенденции и актуальные 

направления развития проектной 
документации 

 
 

Ответ на вопрос на 

зачете. 
Отчет по практике. 

2 этап  

(код этапа ПК -4.2) – 
Способность редактировать 
проектную документацию, 

используя композиционные и 
стилистические особенности, 

основные требования 
составления проектной 

документации с помощью 

Редактирует тексты в 

соответствии с законами 

копирайтинга. 

Редактирует проектную 

документацию  

 

 

Использует технологии работы с 

контентом (определение целей-
задач, стратегических фокусов, 
копирайтинг и пр.). Легко и 

быстро определяет ошибки и 
недочеты в оформлении 

проектной документации. 
Грамотно и стилистически 

правильно пользуется 

Ответ на вопрос на 

зачете 
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программного обеспечения 

ИКТ 
 письменной речью на русском 

языке. 

Использует и применяет 

композиционные и 

стилистические особенности 

текста при редактировании 

проектной документации, 

основные требования составления 

проектной документации, 

программное обеспечение ИКТ.  

Владеет на уровне опытного 

пользователя основными 

офисными программными 

продуктами, применяет навыки 

работы в Microsoft Office. 

 

3 этап  

(код этапа ПК -4.3) – 
Способность подготавливать 

и оформлять проектную 
документацию в рамках 

направления 
профессиональной 

деятельности. 

Подготавливает 

корпоративные документы 

Разрабатывает технические 

задания под разные типы 

задач 

 

 

Использует и применяет 

принципы и методы подготовки 

корпоративных документов. 

Описывает алгоритм разработки 

технического задания под разные 

типы задач. 

 

 

Ответ на вопрос на 
зачете. 

Отчет по практике. 
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Достижение результата освоения ПК -4 обеспечивается путем формирования у обучающихся: 

следующих знаний  
- основные правила и приемы копирайтинга; 
- основные приемы редактирования текста;  

- правила подготовки текста к профессиональному использованию. 
- основные языковые средства официально-делового стиля русского языка, нормативы составления и оформления 

документов; 
- типы и виды документации; 

- нормативы составления и оформления документов; 
- типы проектной документации, их жанровые, композиционные и стилистические особенности.  

- основные требования составления проектной документации, современные тенденции и актуальные направления его 
развития. 

следующих умений 
- создавать различные виды профессиональных текстов и работать с ними;  

-  использовать возможности функциональных стилей в процессе составления и редактирования документов в сфере 
профессиональной деятельности; 

- редактировать тексты в соответствии с законами копирайтинга. 
- анализировать рыночные изменения, события, делать выводы и разрабатывать стратегические планы;  
- ориентироваться в современной документации и выстраивать план проектной документации.  

следующих навыков 
 - свободно грамотной письменной речью на русском языке;  

- навыками литературного редактирования и копирайтинга. 
- навыками подготовки проектной документации (технико- экономическое обоснование, техническое задание, бизнес-

план, креативный бриф, соглашение, договор, контракт) на основе маркетинговых исследований и оценки внутренних 
ресурсов организации для эффективного управления бизнес-проектами;  

- правовыми и этическими нормами при составлении проектной документации. 
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Приложение 1.2.22 ОП ВО 
42.03.01 Реклама и связи с общественностью 

 
ПК - 5 Способностью реализовывать проекты и владением методами их реализации     

 
1. Общая характеристика компетенции 

Компетенция ПК – 5 является профессиональной, относится к виду проектной деятельности, направлена на 

формирование у выпускника высшего образования по направлению подготовки 42.03.01 Реклама и связи с общественностью 

направленность (профиль) "Реклама и связи с общественностью в государственном управлении» овладение способами и 

приёмами реализации проектов и владение методами их реализации.  

Овладение перечисленными навыками направлено на формирование следующих трудовых функций работника в сфере 

рекламы и связей с общественностью специалиста по связям с общественностью: определение порядка реализации 

коммуникационной стратегии; выбор методологии и инструментов. 

Связь компетенции с иными компетенциями:  

Компетенция ПК - 5 опирается на освоенные ранее компетенции: 

УК ОС-2 Способность разрабатывать проект на основе оценки ресурсов и ограничений 

ОПК -2 Владением знаниями и навыками работы в отделах рекламы и отделах связей с общественностью 

ОПК -6 Способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной и 

библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных 

требований информационной безопасности         

Компетенция ПК– 5 является основой для последующего освоения профессиональных компетенций:  

ПК -12 Способностью под контролем осуществлять профессиональные функции в области рекламы в общественных, 

производственных, коммерческих структурах, средствах массовой информации 

ПК -13 Способностью под контролем осуществлять рекламные кампании и мероприятия      
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Входной уровень для формирования компетенции определяется: 

Знаниями понятия и содержания проект, типов ограничений проекта; методов распределения ресурсов в проекте. 

Умениями самостоятельно использовать знания при определении и характеристики типа проекта; использовать знания 

по ролевым позициям в группе по осуществлению проектов при аргументировании выбора собственного места в проекте.  

Навыками обоснования собственной позиции участия в проекте; решения отдельных задач исходя из целей проек 

       

Компетенция ПК – 5 реализуется в образовательной программе 42.03.01 Реклама и связи с общественностью в рамках 

изучения следующих дисциплин: 

Индекс 

дисциплины 
Название дисциплины 

1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 

1 2 3 4 5 6 7 8 

    
1 этап 

 ПК – 5.1 
 

2 этап 

ПК– 5.2 

3 этап  

ПК – 5.3 
Б1.Б.15 Управление проектами         Э       

Б1.В.ДВ.7.1 Политические коммуникации             З   

Б1.В.ДВ.7.2 
Управление репутацией в 
Интернете 

            З 
  

Б1.В.ДВ.7.3 Спонсорство и фандрайзинг             З   

Б2.Н.1 Научно-исследовательская работа             ЗО   

Б1.В.ОД.2 Медиатехнологии             Э   

Б2.П.2 Преддипломная практика               ЗО 

 

В процессе освоения компетенции ПК – 5 сообщается представление об особенностях профессиональной деятельности 
специалиста в области рекламы и связей с общественностью в государственном управлении о реализации проектов и методах 

их реализации. 
Освоение и формирование ПК - 5 осуществляется в процессе преддипломной практики, в том числе научно-

исследовательской работе, подготовки и защиты выпускной квалификационной работы, а также в рамках участия 
обучающихся в мероприятиях соответствующей направленности во внеучебное время. По желанию обучающихся  результаты 

их участия в мероприятиях включаются в портфолио. 
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2. Состав (структура) и этапы освоения компетенции 
2.1. Состав (структура) компетенции 
 

ПК  – 5 относится к числу двухкомпонентных компетенций. 
Для формирования навыков реализации проектов и владение методами их реализации необходимо выполнить 

следующие учебно-профессиональные действия: 
ознакомить с: методами проектной деятельности применительно к организации работы отделов рекламы и связей с 

общественностью,  
научить: применять методологию и методы исследований в практической деятельности по специальности; 

ориентироваться в технологиях определения и характеристиках аудитории проекта.  
 

2. 2. Этапы формирования компетенции в процессе освоения образовательной программы  

  

Формирование ПК -5 осуществляется в рамках трех этапов: 
 

1 этап (код этапа ПК -5.1) – Способность планирования процесса создания и реализации проектов.  
2 этап (код этапа ПК -5.2) – Способность создания проекта, разработка рекламных и PR-кампаний. 

3 этап (код этапа ПК -5.3) – Способность реализации проектов, используя методы их реализации. 
 

3. Описание критериев и показателей оценивания компетенции на различных этапах ее формирования 
 

Этап освоения 

компетенции. 
 

Показатель оценивания  Критерий оценивания Средства 

(методы) 
оценивания 

1 этап (код этапа ПК -
5.1) – Способность 

планирования процесса 

Определяет цель, задачи 
разработки коммуникационных 

проектов  

Использует методы постановки и 
формулирования целей.  

Владеет методами и технологий 

Ответ на вопрос 
на зачете 
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создания и реализации 

проектов. 
Разрабатывает план создания и 

разработки проекта 
 

проектного планирования 

2 этап (код этапа ПК 5.2) 

– Способность создания 
проекта, разработка 

рекламных и PR-
кампаний. 

Составляет план проектов 

рекламных и PR-кампаний  
Способен предлагать 

проектные решения в области 
рекламных и PR-коммуникаций  

Владеет основными механизмами 

создания проектов  
Применяет технологии создания 

рекламных и PR-кампаний   

Ответ на вопрос 

на 
зачете/экзамене 

3 этап (код этапа ПК -
5.3) – Способность 

реализации проектов, 
используя методы их 

реализации. 

Демонстрирует владение 
методами реализации проектов  

Способен участвовать в 
реализации проектов  

Применяет навыки по реализации 
проектов 

Выстраивает алгоритм реализации 
проектов  

Ответ на вопрос 
на зачете 

 

Достижение результата освоения ПК -5 обеспечивается путем формирования у обучающихся: 

следующих знаний  
- теоретические особенности проектирования деятельности в области рекламы и связей с общественностью;  

- принципы, средства и методы информационного сопровождения проектов; 
- специфику поэтапного проведения рекламной или PR-кампании; 
- критерии применения и оценки креатива в проектной деятельности 

следующих умений 
- разрабатывать социальные проекты и программы;  

- выбирать необходимые методы сопровождения социальных проектов, модифицировать существующие и 
разрабатывать новые методы, исходя из задач конкретного исследования;  

- определять цели, задачи, необходимые ресурсы, технологии деятельности при реализации проектов в области рекламы 
и связей с общественностью;  

осуществлять подбор участников деловой команды в соответствии с функциональными ролями и психологическими 
особенностями; 
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-привлекать средства и ресурсы для реализации проекта. 

- определять размер бюджета и оценивать эффективность. 
следующих навыков 
- навыками планирования;  

- навыками организации делового взаимодействия в группе; 
- навыками эффективного управления проектами;  

- процедурой информационного сопровождения социальных проектов. 
- методами контроля за изготовлением и размещением продукции; 

- креативными технологиями реализации проектов. 
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Приложение 1.2.23 ОП ВО 
42.03.01 Реклама и связи с общественностью 

 
ПК - 6 Способностью участвовать в создании эффективной коммуникационной инфраструктуры организации, 

обеспечении внутренней и внешней коммуникации             

 

1. Общая характеристика компетенции 

Компетенция ПК – 6 является профессиональной, относится к виду коммуникационной деятельности, направлена на 

формирование у выпускника высшего образования по направлению подготовки 42.03.01 Реклама и связи с общественностью 

направленность (профиль) "Реклама и связи с общественностью в государственном управлении» овладение способами и 

приёмами, необходимые для умений создания эффективной коммуникационной инфраструктуры организации, обеспечении 

внутренней и внешней коммуникации. 

Овладение перечисленными навыками направлено на формирование следующих трудовых функций работника в сфере 

рекламы и связей с общественностью специалиста по связям с общественностью: определение целевых результатов 

коммуникационной стратегии; определение порядка реализации коммуникационной стратегии.     

Связь компетенции с иными компетенциями:  

Компетенция ПК - 6 опирается на освоенные ранее компетенции: 

ОПК -4 Умением планировать и организовывать под контролем коммуникационные кампании и мероприятия  

ПК -7 Способностью принимать участие в планировании, подготовке и проведении коммуникационных кампаний и 

мероприятий                  

 Компетенция ПК - 6 осваивается параллельно с компетенциями:  

ОПК -5 Умением проводить под контролем коммуникационные кампании и мероприятия      

 ПК -5 Способностью реализовывать проекты и владением методами их реализации     

 ПК 13 Способностью под контролем осуществлять рекламные кампании и мероприятия  

 
Входной уровень для формирования компетенции определяется: 
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Знаниями понятий коммуникации, виды коммуникаций; знание базовых категорий и понятий: группа, разновидности  

социальных групп, основные принципы групповой динамики, специфику передачи информации между людьми, 
специфику межличностного и межгруппового взаимодействия, основные техники и приемы эффективного общения; 
структуры плана выступления, аргументации, выводы, непротиворечивость, источники информации, форм дискуссии. 

Умениями  использовать в своей деятельности различные формы организации командной работы; применять техники 

и приемы эффективного общения; объяснять феномены общения; устанавливать доверительные взаимоотношения; общаться 

в устной и письменной форме на русском и иностранном языках. 

Навыками самостоятельного разрешения конфликтных ситуации в группе; самостоятельной организации работы 

группы; организовывать эффективную работу группы; способность выступать перед группой с докладом на заранее заданную 

тему, способность участвовать в групповом обсуждении заранее заданной темы, способность отвечать на вопросы 

преподавателя, используя собственную аргументацию; владения устной и письменной речью на русском и иностранном 

языках. 

                 

Компетенция ПК – 6 реализуется в образовательной программе 42.03.01 Реклама и связи с общественностью в рамках 

изучения следующих дисциплин по выбору вариативной части учебного плана: 

Индекс 

дисциплины 
Название дисциплины 

1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 

1 2 3 4 5 6 7 8 

    
 

 
 

1 этап 

ПК – 6.1 

 

2 этап 
ПК ОС 

– 6.2 

3 этап 
ПК ОС – 

6.3  
Б1.Б.11 Психология массовых коммуникаций         ЗО       

Б2.П.1 
Практика по получению профессиональных умений 
и опыта практической деятельности 

          ЗО 
    

Б1.В.ДВ.7.1 Политические коммуникации             З   

Б1.В.ДВ.7.2 Управление репутацией в Интернете             З   

Б1.В.ДВ.7.3 Спонсорство и фандрайзинг             З   
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В процессе освоения компетенции ПК – 6 сообщается представление об особенностях профессиональной деятельности 

специалиста в области рекламы и связей с общественностью в государственном управлении  при участии в создании 
эффективной коммуникационной инфраструктуры организации, обеспечении внутренней и внешней коммуникации.  

Освоение и формирование ПК - 6 осуществляется в процессе производственной практики, подготовки и сдачи 

государственного экзамена, а также в рамках участия обучающихся в мероприятиях соответствующей направленности во 
внеучебное время. По желанию обучающихся результаты их участия в мероприятиях включаются в портфолио.  

 
 

2. Состав (структура) и этапы освоения компетенции 
2.1. Состав (структура) компетенции 

 
ПК– 6 относится к числу двухкомпонентных компетенций. 
Для формирования навыков участия в создании эффективной коммуникационной инфраструктуры организации, 

обеспечении внутренней и внешней коммуникации необходимо: 

ознакомить с особенностями работы PR-отделов в коммерческих и некоммерческих организациях, стратегиями 
создания эффективной коммуникации, принципы корпоративной культуры и коллективной психологии, законодательство, 

касающееся СМИ, рекламы, авторских прав и т д. 
научиться работать с информацией, принимать компромиссные решения, создавать благоприятную обстановку в 

коллективе, разрешать конфликтные ситуации. 

сформировать навыки владения техникой ведения переговоров, технологиями создания информационных структур в 
организации. 

 

 

2. 2. Этапы формирования компетенции в процессе освоения образовательной программы  

  

Формирование ПК -6 осуществляется в рамках трех этапов: 

1 этап (код этапа ПК - 6.1) – Способность планирования стратегии создания эффективной коммуникации. 
2 этап (код этапа ПК - 6.2) – Способность обеспечения внутренней и внешней коммуникации в организации.  
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3 этап (код этапа ПК -6.3) – Способность использовать и применять технологии формирования информационной 

инфраструктуры в организации. 
3. Описание критериев и показателей оценивания компетенции на различных этапах ее формирования 
 

Этап освоения 

компетенции. 
 

Показатель оценивания  Критерий оценивания Средства (методы) 

оценивания 

1 этап 
 (код этапа ПК - 6.1) – 

Способность планирования 
стратегии создания 

эффективной 
коммуникации. 

Способен создавать 
эффективную коммуникацию. 

Разрабатывает эффективную 
стратегию коммуникации  

Использует технологии создания 
эффективной коммуникации 

Перечисляет критерии 
эффективности коммуникации  

на вопрос на 
зачете/экзамене 

2 этап 

 (код этапа ПК - 6.2) – 
Способность обеспечения 

внутренней и внешней 
коммуникации в 

организации. 

Создают коммуникации внутри 

организации и за ее пределами 
Способствует созданию 

позитивной внутренней и внешней 
коммуникации  

Использует и применяет 

эффективные приемы 
коммуникации 

Использует современные 
технологии по созданию 
благоприятного 

коммуникационного климата  

вопрос на зачете 

3 этап 
 (код этапа ПК -6.3) – 

Способность использовать и 
применять технологии 

формирования 
информационной 

инфраструктуры в 

организации. 

Владеет технологиями по 
формированию информационной 

инфраструктуры организации  
Разрабатывает планы реализации 

информационной политики в 
организации  

Описывает приемы по 
формированию информационной 

инфраструктуры организации 
Использует современные приемы 

по формированию 
информационной 
инфраструктуры организации 

вопрос на зачете 
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Достижение результата освоения ПК -6 обеспечивается путем формирования у обучающихся: 

следующих знаний  
-  основные понятия, теоретические концепции эффективной коммуникации;  
- структуру и функции системы внешних и внутренних коммуникаций;  

- особенности управления коммуникациями с государственными, коммерческими, общественными организациями и 
СМИ;  

- понятие, функции, способы функционирования и типы корпоративной культуры;  
- технологии формирования корпоративной культуры; 

- принципы создания, цели и задачи корпоративных СМИ.  
следующих умений 

 - аргументировать свою позицию в ходе деловых переговоров, устанавливать деловые отношения, проводить деловые 
переговоры, осуществлять взаимодействие с различными учреждениями, организациями и службами;  

- создавать эффективную коммуникационную инфраструктуру организации; формировать и поддерживать 
корпоративную культуру;  

-  управлять коммуникационными процессами во внешней и внутренней среде организации различных типов и сфер 
деятельности;  

- исследовать сложившуюся корпоративную культуру и разрабатывать способы ее преобразования. 
следующих навыков 
 - использования инструментария при выборе технологии социального воздействия с учетом конкретных условий ее 

осуществления; 
 - использования методов исследования системы внешних и внутренних коммуникаций; способами диагностики типа 

корпоративной культуры; методами формирования и подержания корпоративной культуры; 
- организации эффективной внутренней и внешней коммуникации, в том числе с государственными учреждениями, 

общественными организациями, коммерческими структурами, средствами массовой информации.  
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Приложение 1.2.24 ОП ВО 
42.03.01 Реклама и связи с общественностью 

 
ПК – 7 Способностью принимать участие в планировании, подготовке и проведении коммуникационных 

кампаний и мероприятий                 
    

1. Общая характеристика компетенции 

Компетенция ПК – 7 является профессиональной, относится к виду коммуникационной деятельности, направлена на 

формирование у выпускника высшего образования по направлению подготовки 42.03.01 Реклама и связи с общественностью 

направленность (профиль) "Реклама и связи с общественностью в государственном управлении» овладение способами и 

приёмами, необходимые для умений при участии в планировании, подготовке и проведении коммуникационных кампаний и 

мероприятий.  

Компетенция ПК– 7 является основой для последующего освоения профессиональных компетенций: 

ПК -6  Способностью участвовать в создании эффективной коммуникационной инфраструктуры организации, 

обеспечении внутренней и внешней коммуникации 

ПК -13 Способностью под контролем осуществлять рекламные кампании и мероприятия   

 Овладение перечисленными навыками направлено на формирование следующих трудовых функций работника в сфере 

рекламы и связей с общественностью специалиста по связям с общественностью: определение порядка реализации 

коммуникационной стратегии; выбор методологии и инструментов. 

Компетенция ПК– 7 реализуется в образовательной программе 42.03.01 Реклама и связи с общественностью в рамках 

изучения следующих дисциплин по выбору вариативной части учебного плана: 
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Индекс 

дисциплины 
Название дисциплины 

1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 

1 2 3 4 5 6 7 8 

  
1 этап 
ПК –

7.1 

2 этап  
ПК – 

7.2 

3 этап  
ПК – 

7.3 
 

4 этап  
ПК – 

7.4 
 

  

  

Б1.В.ОД.8 История коммуникаций ЗО ЗО            

Б1.Б.19 Основы пиар     Э           

Б1.Б.10 Основы теории коммуникаций     ЗО ЗО         

 
В процессе освоения компетенции ПК– 7 сообщается представление об особенностях профессиональной деятельности 

специалиста в области рекламы и связей с общественностью в государственном управлении о принятии участия в 

планировании, подготовке и проведении коммуникационных кампаний и мероприятий.  
Освоение и формирование ПК - 7 осуществляется в процессе преддипломной практики, подготовки и сдачи 

государственного экзамена, а также в рамках участия обучающихся в мероприятиях соответствующей направленности во 
внеучебное время. По желанию обучающихся результаты их участия в мероприятиях включаются в портфолио.  

 
2. Состав (структура) и этапы освоения компетенции 

2.1. Состав (структура) компетенции 
 

ПК  – 7 относится к числу многокомпонентных компетенций. 
Для формирования навыков принятия участия в планировании, подготовке и проведении коммуникационных 

кампаний и мероприятий необходимо: 

ознакомить с особенностями коммуникационных кампаний и мероприятий, принципами организаторской деятельности. 
научить планировать и организовывать коммуникационные кампании и мероприятия, анализировать результаты 

исследований, выделять цели и задачи организации согласно  результатам исследований.  
сформировать навыки планирования и проведения коммуникационных кампаний и мероприятий 
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2. 2. Этапы формирования компетенции в процессе освоения образовательной программы  

 

Формирование ПК -7 осуществляется в рамках четырех этапов: 

1 этап (код этапа ПК -7.1) – Способность определения целей и задач при разработке коммуникационных кампаний и 

мероприятий 
2 этап (код этапа ПК -7.2) – Способность планирования коммуникационных кампаний и мероприятий 

3 этап (код этапа ПК -7.3) – Способность подготовки коммуникационных кампаний и мероприятий 
4 этап (код этапа ПК -7.4) – Способность проведения коммуникационных кампаний и мероприятий 
 

3. Описание критериев и показателей оценивания компетенции на различных этапах ее формирования 
 

Этап освоения компетенции. 

 

Показатель оценивания  Критерий оценивания Средства 

(методы) 
оценивания 

1 этап (код этапа ПК -7.1) – 
Способность определения 

целей и задач при разработке 
коммуникационных 

кампаний и мероприятий 

Определяет цель и задачи при 
разработке коммуникационных 

кампаний и мероприятий 

 Под контролем применяет 
принципы, методы и 

инструментарий тактического и 
стратегического планирования 

коммуникаций 

вопрос на зачете 

2 этап (код этапа ПК -7.2) – 
Способность планирования 

коммуникационных 

кампаний и мероприятий 

Составляет план проведения 
коммуникационных кампаний 

Способен планировать 

коммуникационные кампании и 
мероприятия  

Использует и применяет 
принципы, методы и 
инструментарий по организации 

коммуникационных кампаний и 
мероприятий  

Выстраивает алгоритм разработки 
коммуникационной кампаний и 

мероприятий  

вопрос на зачете 
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3 этап (код этапа ПК -7.3) – 

Способность подготовки 
коммуникационных 

кампаний и мероприятий 

Способен разрабатывать 

коммуникационные кампании и 
мероприятия  

Разрабатывает 
коммуникационные кампании и 

мероприятия  

Под контролем разрабатывает 

коммуникационные кампании и 
мероприятия  

Использует разнообразные методы 
создания коммуникационных 

кампаний 
Применяет навыки организации 

мероприятий  

вопрос на 

зачете/экзамене 

4 этап (код этапа ПК -7.4) – 

Способность проведения 
коммуникационных 

кампаний и мероприятий 

Способен проводить под 

контролем коммуникационные 
кампании и мероприятия  

Выстраивает алгоритм проведения 

коммуникационной кампаний и 
мероприятий  

Четко соблюдает алгоритм 
проведения коммуникационной 

кампаний и мероприятий 

вопрос на зачете 

 

Достижение результата освоения ПК -7 обеспечивается путем формирования у обучающихся: 

следующих знаний  
- особенности организационно-управленческой работы в коммуникационных технологиях;  

- основные профессиональные понятия; основные понятия коммуникации;  
- основные виды, технологические этапы, закономерности осуществления, методы проведения PR -кампании, 

требования к проведению коммуникационных кампаний и мероприятий; 
- организационные, правовые, этические и экономические принципы подготовки коммуникационных кампаний и 

мероприятий. 
следующих умений 
- планировать и организовывать кампании различных видов в сфере рекламы и связей с общественностью,  

- осуществлять мероприятия на разных этапах коммуникационной кампании; 
- анализировать коммуникационные аспекты и процессы деятельности организации в выбранной сфере;  

- анализировать результаты и давать оценку эффективности кампаний и мероприятий. 
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следующих навыков 

- навыками организационно-управленческой работы в коммуникационном процессе;  
- навыком самостоятельной работы с документами и первоисточниками по связям с общественностью; навыками сбора 

информации, необходимой для проведения коммуникационных кампаний и мероприятий; 

- навыками планирования и подготовки коммуникационных кампаний и мероприятий.  
- навыками и приемами проведения коммуникационных мероприятий.  

- навыками проведения стандартной PR- и рекламной кампании. 
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Приложение 1.2.25 ОП ВО 
42.03.01 Реклама и связи с общественностью 

 
ПК – 12 Способностью под контролем осуществлять профессиональные функции в области рекламы в 

общественных, производственных, коммерческих структурах, средствах массовой информации    
                  

1. Общая характеристика компетенции 

Компетенция ПК – 12 является профессиональной, относится к виду информационно-технологической деятельности, 

направлена на формирование у выпускника высшего образования по направлению подготовки 42.03.01 Реклама и связи с 

общественностью направленность (профиль) "Реклама и связи с общественностью в государственном управлении» овладение 

способами и приёмами осуществления под контролем профессиональные функции в области рекламы в общественных, 

производственных, коммерческих структурах, средствах массовой информации .  

Овладение перечисленными навыками направлено на формирование следующих трудовых функций работника в сфере 

рекламы и связей с общественностью специалиста по связям с общественностью: выбор методологии и инструментов; 

планирование работ. 

Связь компетенции с иными компетенциями:    

Компетенция ПК – 12 опирается на освоенные ранее компетенции: 

ОПК -1 Способностью осуществлять под контролем профессиональные функции в области рекламы и связи с 

общественностью в различных структурах               

ПК -14 Способностью реализовывать знания в области рекламы как сферы профессиональной деятельности  

Компетенция ПК - 12 осваивается параллельно с компетенциями:  

ПК -13 Способностью под контролем осуществлять рекламные кампании и мероприятия 

Входной уровень для формирования компетенции определяется: 

Знаниями правил композиции рекламного продукта; методы проектирования рекламного продукта; выразительных и 
художественных средства рекламы, приемов и принципов составления рекламного текста, технических приемов создания 

рекламы, технические и программные средства для компьютерной обработки рекламы, технологии создания Интернет-
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рекламы. 

Умениями  создать рекламу и наладить работу отдела по связям с общественностью, осуществлять поиск различных 
решений при создании рекламного продукта, разрабатывать композиционное решение рекламного продукта, использовать 
выразительные и изобразительные средства при моделировании рекламы, составлять рекламные тексты, применять 

компьютерные технологии. 

Навыками - навыками использования приемов создания рекламы, навыками использования художественных форм 

реализации рекламной идеи, навыками использования методов создания визуального образа, навыками художественного 

конструирования рекламного продукта, навыками работы с техническими и программными средствами для создания рекламы. 

                     

Компетенция ПК– 12 реализуется в образовательной программе 42.03.01 Реклама и связи с общественностью в рамках 

изучения следующих обязательных и дисциплин по выбору вариативной части учебного плана: 

 

Индекс 

дисциплины 
Название дисциплины 

1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 

1 2 3 4 5 6 7 8 

     
1 этап  

ПК –12.1 
2 этап  

ПК– 12.2 

3 этап 

 ПК – 

12.3 

Б1.Б.30 Интернет-технологии           ЗО     

Б2.П.1 
Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
практической деятельности 

          
ЗО     

Б1.Б.13 Интегрированные коммуникации             Э   

Б1.В.ОД.2 Медиатехнологии             Э   

Б1.В.ОД.4 Образы городской среды             З   

Б1.В.ОД.5 Цифровые коммуникации             ЗО   

Б1.В.ДВ.8.1 Управление репутацией             З   

Б1.В.ДВ.8.2 Социальные медиа             З   

Б1.В.ДВ.8.3 
Непрямые маркетинговые 
коммуникации 

            З 
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Индекс 

дисциплины 
Название дисциплины 

1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 

1 2 3 4 5 6 7 8 

     
1 этап  

ПК –12.1 
2 этап  

ПК– 12.2 

3 этап 

 ПК – 

12.3 

Б1.В.ДВ.2.1 Антикризисный паблик-рилейшнз               З 

Б1.В.ДВ.2.2 Паблик рилейшнз в интернете               З 

Б1.В.ДВ.2.3 Менеджмент событий               З 

 

В процессе освоения компетенции ПК – 12 сообщается представление об особенностях профессиональной деятельности 

специалиста в области рекламы и связей с общественностью в государственном управлении о принципах осуществления под 

контролем профессиональных функций в области рекламы в общественных, производственных, коммерческих структурах, 

средствах массовой информации. 

Освоение и формирование ПК - 12 осуществляется в процессе производственной практики, подготовки и сдачи 

государственного экзамена, а также в рамках участия обучающихся в мероприятиях соответствующей направленности во 

внеучебное время. По желанию обучающихся результаты их участия в мероприятиях включаются в портфолио.  

 

2. Состав (структура) и этапы освоения компетенции 
2.1. Состав (структура) компетенции 

 
ПК– 12 относится к числу многокомпонентных компетенций. 
Для формирования навыков осуществления под контролем профессиональные функции в области рекламы в 

общественных, производственных, коммерческих структурах, средствах массовой информации необходимо: 

ознакомить с теоретические основами рекламы и PR; типологией и принципами создания рекламного продукта и 

продукта в сфере PR; 
научить осуществлять свои профессиональные функции во всех сферах жизнедеятельности общества; 

сформировать навыки формирования общественного мнения и производства рекламного  продукта. 
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2. 2. Этапы формирования компетенции в процессе освоения образовательной программы  

                     

Формирование ПК -12 осуществляется в рамках трех этапов: 

1 этап (код этапа ПК -12.1) – Способность разработки рекламного продукта и продукта в сфере PR, с учетом сферы 

социального бытия 
2 этап (код этапа ПК -12.2) – Владение технологиями формирования общественного мнения  

3 этап (код этапа ПК -12.3) – Способность под контролем выполнять мониторинг, SWAT-анализ, контент-анализа, 
проведение и оценку PR-мероприятия 
 

3. Описание критериев и показателей оценивания компетенции на различных этапах ее формирования 
 

Этап освоения 

компетенции. 
 

Показатель оценивания  Критерий оценивания Средства (методы) 

оценивания 

1 этап (код этапа ПК -12.1) 
– Способность разработки 

рекламного продукта и 
продукта в сфере PR, с 

учетом сферы социального 
бытия 

Способен производить 
рекламные и PR-продукты 

Составляет техническое 
задание на разработку 

продуктов  

Использует и применяет знания 
по разработке 

коммуникационных продуктов  
Выстраивает алгоритмы 

создания продуктов  

вопрос на зачете 

2 этап (код этапа ПК -12.2) 
– Владение технологиями 

формирования 
общественного мнения  

Демонстрирует понимание 
технологий формирования 

общественного мнения 
Способен собрать показатели 

общественного мнения  

Использует и применяет 
технологии построения 

общественного мнения   
Применяет навыки опросов 

общественного мнения  

вопрос на 
зачете/экзамене 

3 этап (код этапа ПК -12.3) 
– Способность под 

контролем выполнять 

Демонстрирует знания 
ведения пиар и рекламных 

кампаний, мероприятий 

Студент применяет навыки 
ведения коммуникационных 

проектов на практике 

вопрос на зачете 
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мониторинг, SWOT-анализ, 

контент-анализа, 
проведение и оценку PR-

мероприятия 

Демонстрирует владение 

широким спектром 
коммуникационных 

инструментов.  
 

Применяет методы и 

инструменты тактического 
планирования коммуникаций, 

коммуникационные 
инструменты 

 

Достижение результата освоения ПК -12 обеспечивается путем формирования у обучающихся: 
следующих знаний  

- основные понятия и теоретические основы рекламы и PR; 
- технику взаимодействия организации и общества, общества и СМИ; 

- типологию и принципы создания рекламного продукта и продукта в сфере PR;  
следующих умений 

- осуществлять свои профессиональные функции во всех сферах жизнедеятельности общества; 
- создавать оптимальные условия для профессиональной деятельности, подготовить материалы для создания 

рекламного продукта и 

PR; 
- осуществлять анализ любых СМИ и организовывать любые PR-мероприятия; 

-управлять общественным мнением. 
следующих навыков 

- навыками формирования общественного мнения и производства рекламного продукта.  
- навыками организации работы отдела по СО, отдела рекламы, СМИ в любой сфере социального бытия.  

- владение методиками мониторинга, SWОT-анализа, контент-анализа, 17 планирования, проведения и оценки PR-
мероприятия. 

- технологиями формирования общественного мнения в государственных, общественных, коммерческих структурах, 
средствах массовой информации, в социальной сфере. 
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Приложение 1.2.26 ОП ВО 

42.03.01 Реклама и связи с общественностью 

 
ПК – 13 Способностью под контролем осуществлять рекламные кампании и мероприятия     

                     

1. Общая характеристика компетенции 

Компетенция ПК – 13 является профессиональной, относится к виду информационно-технологической деятельности, 

направлена на формирование у выпускника высшего образования по направлению подготовки 42.03.01 Реклама и связи с 

общественностью направленность (профиль) "Реклама и связи с общественностью в государственном управлении» овладение 

способами и приёмами, необходимые для умений осуществлять под контролем рекламные кампании и мероприятия.  

Овладение перечисленными навыками направлено на формирование следующих трудовых функций работника в сфере 

рекламы и связей с общественностью специалиста по связям с общественностью: определение порядка реализации 

коммуникационной стратегии; выбор методологии и инструментов. 

Связь компетенции с иными компетенциями: 
Компетенция ПК - 13 опирается на освоенные ранее компетенции: 

ОПК -4 Умением планировать и организовывать под контролем коммуникационные кампании и мероприятия 
ОПК -5 Умением проводить под контролем коммуникационные кампании и мероприятия     

ПК -7  Способностью принимать участие в планировании, подготовке и проведении коммуникационных кампаний и 
мероприятий                
 Компетенция ПК - 13 осваивается параллельно с компетенциями:  

ПК -12 Способностью под контролем осуществлять профессиональные функции в области рекламы в общественных, 

производственных, коммерческих структурах, средствах массовой информации        

                    

Входной уровень для формирования компетенции определяется: 

Знаниями  типов проектной документации, их жанровые, композиционные и стилистические особенности,  
теоретические особенности проектирования деятельности в области рекламы и связей с общественностью;  принципов 
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организации проектных команд, принципов подготовки проектной документации (технико-экономическое обоснование, 

техническое задание, бизнес-план, бриф на креатив, соглашение, договор, контракт), основные профессиональные понятия; 
основные понятия коммуникации;  основные виды, технологические этапы, закономерности осуществления, методы 
проведения PR-кампании, требования к проведению коммуникационных кампаний и мероприятий; организационные, 

правовые, этические и экономические принципы подготовки коммуникационных кампаний и мероприятий.  
Умениями  анализировать рыночные изменения, события, делать выводы и разрабатывать стратегические планы; 

ориентироваться в современной документации и выстраивать план проектной документации, определять цели, задачи, 
необходимые ресурсы, технологии деятельности при реализации проектов в области рекламы и связей с общественностью; 

осуществлять подбор участников деловой команды в соответствии с функциональными ролями и психологическими 
особенностями; планировать и организовывать кампании различных видов в сфере рекламы и связей с общественностью. 

Навыками  подготовки проектной документации (технико- экономическое обоснование, техническое задание, бизнес-

план, креативный бриф, соглашение, договор, контракт),  правовыми и этическими нормами при составлении проектной 

документации,  навыками планирования;  навыками организации делового взаимодействия в группе; навыками эффективного 

управления проектами;  навыками организационно-управленческой работы в коммуникационном процессе;  навыком 

самостоятельной работы с документами и первоисточниками по связям с общественностью; навыками сбора информации, 

необходимой для проведения коммуникационных кампаний и мероприятий; навыками планирования и подготовки 

коммуникационных кампаний и мероприятий,  навыками проведения стандартной PR- и рекламной кампании. 

 

Компетенция ПК – 13 реализуется в образовательной программе 42.03.01 Реклама и связи с общественностью в рамках 

изучения следующих дисциплин: 

Индекс 

дисциплины 
Название дисциплины 

1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 

1 2 3 4 5 6 7 8 

     
1 этап 

ПК –13.1 
2 этап  

ПК – 13.2 

3 этап  

ПК – 

13.3 

Б1.В.ДВ.3.1 Публичная политика           З     

Б1.В.ДВ.3.2 Мейл- маркетинг           З     

Б1.В.ДВ.3.3 Социальная реклама           З     
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Индекс 

дисциплины 
Название дисциплины 

1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 

1 2 3 4 5 6 7 8 

     
1 этап 

ПК –13.1 
2 этап  

ПК – 13.2 

3 этап  

ПК – 

13.3 

Б2.П.1 
Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
практической деятельности 

    
      ЗО     

Б1.Б.13 Интегрированные коммуникации             Э   

Б1.В.ОД.6 Медиапланирование             ЗО   

Б1.В.ДВ.6.1 
Корпоративные и социальные 
коммуникации 

            
  З 

Б1.В.ДВ.6.2 Копирайтинг в Интернете               З 

Б1.В.ДВ.6.3 Дизайн в рекламе               З 

 
В процессе освоения компетенции ПК – 13 сообщается представление об особенностях профессиональной деятельности 

специалиста в области рекламы и связей с общественностью в государственном управлении о принципах осуществления под 
контролем рекламных кампаний и мероприятий.  

Освоение и формирование ПК - 13 осуществляется в процессе производственной практики, подготовки и сдачи 
государственного экзамена, а также в рамках участия обучающихся в мероприятиях соответствующей направленности во 

внеучебное время. По желанию обучающихся результаты их участия в мероприятиях включаются в портфолио.  
 

2. Состав (структура) и этапы освоения компетенции 
2.1. Состав (структура) компетенции 

 
ПК– 13 относится к числу многокомпонентных компетенций. 
Для формирования способности под контролем осуществлять рекламные кампании и мероприятий необходимо: 

ознакомить с видами анализа деятельности организации в выбранной сфере 
научить анализировать особенности функционирования организации; 

сформировать навыки использования методики разработки планов различных мероприятий. 
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2. 2. Этапы формирования компетенции в процессе освоения образовательной программы  

 

Формирование ПК -13 осуществляется в рамках трех последовательных этапов: 

1 этап (код этапа ПК -13.1) – Способность анализировать процессы деятельности организации в выбранной сфере, проводить 
описание конкретных приемов коммуникационных мероприятий. 

2 этап (код этапа ПК -13.2) – Способность анализировать коммуникационные аспекты работы организации, описания техник 
организации коммуникационных мероприятий. 

3 этап (код этапа ПК ОС LA -13.3) – Владение методикой осуществлять коммуникационные кампании и мероприятия. 
 

3. Описание критериев и показателей оценивания компетенции на различных этапах ее формирования 
 

Этап освоения компетенции. 
 

Показатель оценивания  Критерий оценивания Средства (методы) 
оценивания 

1 этап 

 (код этапа ПК -13.1) – 
Способность анализировать 

процессы деятельности 
организации в выбранной 

сфере, проводить описание 
конкретных приемов 

коммуникационных 
мероприятий. 

Способен анализировать 

процессы деятельности 
организации  

Студент в состоянии описать 

конкретные приемы 
мероприятий  

Студент понимает процессы, 
которые проходят в 

организации  

вопрос на зачете. 

Отчет по практике. 

2 этап  
(код этапа ПК -13.2) – 

Способность анализировать 
коммуникационные аспекты 

Способен понимать 
коммуникационную 

структуру организации  
Определять основные 

Студент применяет навыки по 
организации специальных 

событий  

вопрос на 
зачете/экзамене. 
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работы организации, описания 

техник организации 
коммуникационных 

мероприятий. 

коммуникационные техники 

организации  

3 этап  
(код этапа ПК -13.3) – 

Владение методикой 
осуществлять 

коммуникационные кампании 

и мероприятия. 

Способен осуществлять 
коммуникационные 

кампании и различные 
мероприятия  

Студент применяет навыки 
осуществления 

коммуникационных кампаний, 
составляет план реализации 
кампаний  

вопрос на зачете. 

 

Достижение результата освоения ПК -13 обеспечивается путем формирования у обучающихся: 

следующих знаний  
- механизмы деятельности рекламной организации. 

- основные принципы работы рекламной и PR-организации. 
следующие умения 

- составлять планы и графики рекламных кампаний и мероприятий, разработать техническое исполнение.  
- работать с рекламой, рекламными и пропагандистскими кампаниями. 

- проводить презентацию, интервью, пресс-конференцию и т.д. 
следующие навыки 

- навыками взаимодействия с субъектами рекламной деятельности и общественностью.  
- навыками контроля за рекламной продукцией. 

- навыками взаимодействия с субъектами рекламной деятельности. 
- техническими навыками проведения рекламных кампаний и мероприятий, навыками подготовки необходимой 

документации. 
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Приложение 1.2.27 ОП ВО 
42.03.01 Реклама и связи с общественностью 

 
ПК– 14 Способностью реализовывать знания в области рекламы как сферы профессиональной деятельности 

                    

1. Общая характеристика компетенции 

Компетенция ПК – 14 является профессиональной, относится к виду информационно-технологической деятельности, 

направлена на формирование у выпускника высшего образования по направлению подготовки 42.03.01 Реклама и связи с 

общественностью направленность (профиль) "Реклама и связи с общественностью в государственном управлении» овладение 

способами и приёмами, необходимые для реализации знаний в области рекламы как сферы профессиональной деятельности. 

Овладение данной компетенцией направлено на формирование следующих трудовых функций работника в сфере 

рекламы и связей с общественностью специалиста по связям с общественностью: выбор методологии и инструментов; 

создание контента.  

Связь компетенции с иными компетенциями: 

Компетенция ПК - 14 опирается на ранее освоенные компетенции: 

ОПК -1 Способностью осуществлять под контролем профессиональные функции в области рекламы и связи с 

общественностью в различных структурах 

ОПК -2 Владением знаниями и навыками работы в отделах рекламы и отделах связей с общественностью 

Компетенция ПК - 14 осваивается параллельно с компетенциями:  

ПК -2 Владением навыками по организации и оперативному планированию своей деятельности и деятельности 

фирмы 

ПК -3 Владением навыками организационно-управленческой работы с малыми коллективами 

ПК -4 Владением навыками подготовки проектной документации (технико-экономическое обоснование, 

техническое задание, бизнес - план, креативный бриф, соглашение, договор, контракт)       
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Компетенция ПК – 14 является основой для последующего освоения профессиональных компетенций:  

ПК -16 Способностью под контролем осуществлять подготовку к выпуску, производство и распространение 

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

современных средств рекламы         

Входной уровень для формирования компетенции определяется: 
Знаниями основные понятия и теоретические основы рекламы и PR; типологию и принципы создания рекламного 

продукта и продукта в сфере PR; технику взаимодействия организации и общества, общества и СМИ. 
Умениями  создавать оптимальные условия для профессиональной деятельности; управлять общественным мнением;  

осуществлять анализ СМИ и организовывать любые PR- мероприятия; готовить материалы для создания рекламного 
продукта и PR. 

Навыками владения технологиями формирования общественного мнения в государственных, общественных, 

коммерческих структурах, средствах массовой информации, в социальной сфере, сфере политики, экономики, производства, 

торговли, науки, культуры, спорта; навыками организации работы отдела по СО, отдела рекламы, СМИ в любой сфере 

социального бытия; методиками мониторинга, SWОT-анализа, контент-анализа, проведения и оценки PR-мероприятия. 

                    

Компетенция ПК– 14 реализуется в образовательной программе 42.03.01 Реклама и связи с общественностью в рамках 

изучения следующих дисциплин: 

Индекс 

дисциплины 
Название дисциплины 

1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 

1 2 3 4 5 6 7 8 

    

1 этап 

ПК –

14.1 

 

2 этап  

ПК– 

14.2 

3этап  

ПК– 14.3   

Б1.Б.20 Введение в рекламу     Э           

Б1.Б.22 Лаборатория дизайна         З       

Б1.В.ДВ.5.1 Копирайтинг в паблик рилейшнз           З     

Б1.В.ДВ.5.2 
Коммуникационная стратегия в 
Интернете 

          
З     

Б1.В.ДВ.5.3 Бренд-менеджмент           З     
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Индекс 

дисциплины 
Название дисциплины 

1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 

1 2 3 4 5 6 7 8 

    

1 этап 

ПК –

14.1 

 

2 этап  

ПК– 

14.2 

3этап  

ПК– 14.3   

Б2.П.1 
Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
практической деятельности 

          ЗО     

 

 В процессе освоения компетенции ПК– 14 сообщается представление об особенностях профессиональной деятельности 

специалиста в области рекламы и связей с общественностью в государственном управлении о принципах реализации знаний 

в области рекламы как сферы профессиональной деятельности.   

Освоение и формирование ПК - 14 осуществляется в процессе производственной практики, подготовки и сдачи 

государственного экзамена, а также в рамках участия обучающихся в мероприятиях соответствующей направленности во 

внеучебное время. По желанию обучающихся результаты их участия в мероприятиях включаются в портфолио. 

 
2. Состав (структура) и этапы освоения компетенции 

2.1. Состав (структура) компетенции 
 

ПК  – 14 относится к числу однокомпонентных компетенций. 
Для формирования способности реализовывать знания в области рекламы как сферы профессиональной 

деятельности необходимо: 

ознакомить с принципы и правила создания рекламы и принципы работы в сфере связей с  общественностью. 

научить создавать рекламу и налаживать работу отдела по связям с общественностью. 

сформировать навыки владения приемами создания рекламы. 

 

2. 2. Этапы формирования компетенции в процессе освоения образовательной программы  
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Формирование ПК -14 осуществляется в рамках трех этапов: 

1 этап (код этапа ПК -14.1) – Способность осуществлять поиск различных решений при создании рекламного  продукта, 

с использованием художественных форм реализации рекламной идеи в рамках планирования коммуникационных и 

рекламных компаний. 

2 этап (код этапа ПК -14.2) – Способность разрабатывать композиционное решение рекламного продукта с помощью 

методов создания визуального образа 

3 этап (код этапа ПК -14.3) –Способность использовать выразительные и изобразительные средства при моделировании 

рекламы, составлять рекламные тексты, с помощью применения навыков художественного конструирования рекламного 

продукта. 

 

 
3. Описание критериев и показателей оценивания компетенции на различных этапах ее формирования 

 

Этап освоения компетенции. 

 

Показатель 

оценивания  

Критерий оценивания Средства (методы) 

оценивания 

1 этап (код этапа ПК -14.1) – 
Способность осуществлять 

поиск различных решений при 
создании рекламного продукта, с 

использованием 
художественных форм 

реализации рекламной идеи в 
рамках планирования 

коммуникационных и рекламных 
компаний. 

Способен искать 
решения при создании 

рекламного продукта  

Студент выявляет различные 
алгоритмы создания 

рекламного продукта  

вопрос на экзамене 
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2 этап (код этапа ПК -14.2) – 

Способность разрабатывать 
композиционное решение 

рекламного продукта с помощью 
методов создания визуального 

образа 

Умеет сформулировать 

визуальный образ 
продукта  

Студент в состоянии понять 

как должен выглядеть 
рекламный продукт визуально  

вопрос на зачете 

3 этап (код этапа ПК -14.3) –
Способность использовать 

выразительные и 

изобразительные средства при 
моделировании рекламы, 

составлять рекламные тексты, 
с помощью применения навыков 

художественного 
конструирования рекламного 

продукта. 

Студент демонстрирует 
знания основ 
использования 

выразительных и 
изобразительных средств 

рекламы  

Студент применяет навыки 
создания различных 
рекламных продуктов  

вопрос на зачете 
отчет по практике 

 

Достижение результата освоения ПК -14 обеспечивается путем формирования у обучающихся: 

следующих знаний 
- принципы и правила создания рекламы и принципами работы в сфере связей с общественностью при планировании и 

организации коммуникационных и рекламных кампаний  
- правила композиции рекламного продукта. 

- методы проектирования рекламного продукта. 
- выразительные и художественные средства рекламы, приемы и принципы составления рекламного текста.  
следующих умений 

-создать рекламу и наладить работу отдела по связям с общественностью.  
- осуществлять поиск различных решений при создании рекламного  

продукта. 
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- разрабатывать композиционное решение рекламного продукта. 

- использовать выразительные и изобразительные средства при моделировании рекламы, составлять рекламные тексты. 
следующих навыков 
- навыками использования приемов создания рекламы. 

- навыками использования художественных форм реализации рекламной идеи. 
- навыками использования методов создания визуального образа. 

- навыками художественного конструирования рекламного продукта. 
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Приложение 1.2.28 ОП ВО 
42.03.01 Реклама и связи с общественностью 

 
ПК – 15 Владением навыками работы в отделе рекламы, маркетинговом отделе, рекламном агентстве  

                    
 1. Общая характеристика компетенции 

 
Компетенция ПК – 15 является профессиональной, относится к виду информационно-технологической деятельности, 

направлена на формирование у выпускника высшего образования по направлению подготовки 42.03.01 Реклама и связи с 
общественностью направленность (профиль) "Реклама и связи с общественностью в государственном управлении» навыков 

работы в отделе рекламы, маркетинговом отделе, рекламном агентстве. Под компетенцией ПК-15 понимается способность 
к выбору и использованию инструментария и оборудования и основных средств, и материалов при исполнении рекламного 

продукта. 

Овладение перечисленными навыками направлено на формирование следующих трудовых функций работника в сфере 

рекламы и связей с общественностью специалиста по связям с общественностью: выбор методологии и инструментов. 

Связь компетенции с иными компетенциями:  

Компетенция ПК - 15 осваивается параллельно с компетенциями:  

ПК -1 Способностью принимать участие в управлении и организации работы рекламных служб и служб по связям 

с общественностью, осуществлять оперативное управление и оперативный контроль рекламной работы, деятельности по 

связям с общественностью, проводить мероприятия по повышению имиджа фирмы, продвижению товаров и услуг на рынок, 

оценивать эффективность рекламной деятельности и связей с общественностью         

Компетенция ПК – 15 является основой для последующего освоения профессиональных компетенций: 

ПК -14 Способностью реализовывать знания в области рекламы как сферы профессиональной деятельности 

ПК -16 Способностью под контролем осуществлять подготовку к выпуску, производство и распространение 

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

современных средств рекламы                
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Входной уровень для формирования компетенции определяется: 
Знаниями базовых экономических понятий (спрос, предложение, цена, стоимость, товар, деньги, доходы, расходы, 

прибыль, риск, собственность, управление, рынок, фирма, законы спроса и предложения, принципы ценообразования, основы, 
принципы и формы организации работы рекламных служб и служб по связям с общественностью фирмы и организации;  

Умениями  использовать понятийный аппарат экономической науки для описания экономических и финансовых 

процессов; владении методами личного финансового планирования (бюджетирование, оценка будущих доходов и расходов, 

сравнение условий различных финансовых продуктов, управление рисками, применение инструментов защиты прав 

потребителя финансовых услуг). 

Навыками анализа финансовой и экономической информации, необходимой для принятия обоснованных решений; 

оценки процентных, кредитных, курсовых, рыночных, операционных, общеэкономических   риски неблагоприятных 

экономических и политических событий; решения типичных задач, связанных с финансовым планированием.   

           

Компетенция ПК– 15 реализуется в образовательной программе 42.03.01 Реклама и связи с общественностью в рамках 

изучения следующих дисциплин: 

Индекс 

дисциплины 
Название дисциплины 

1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 

1 2 3 4 5 6 7 8 

  
1 этап 

ПК –15.1 
  

2 этап  

ПК – 15.2 

3 этап  

ПК – 15.3  

Б1.Б.17 Основы маркетинга   ЗО             

Б1.В.ОД.7 Введение в профессию   З             

Б2.П.1 
Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
практической деятельности 

          ЗО 
    

Б1.В.ДВ.4.1 
Основы взаимодействия с органами 
государственной власти 

          
З     

Б1.В.ДВ.4.2 Контент- менеджмент           З     

Б1.В.ДВ.4.3 Реклама в печатных СМИ           З     
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Индекс 

дисциплины 
Название дисциплины 

1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 

1 2 3 4 5 6 7 8 

  
1 этап 

ПК –15.1 
  

2 этап  

ПК – 15.2 

3 этап  

ПК – 15.3  
Б1.В.ДВ.9.1 Спичрайтинг             З   

Б1.В.ДВ.9.2 Вирусный маркетинг             З   

Б1.В.ДВ.9.3 Рекламные технологии             З   

 

В процессе освоения компетенции ПК – 15 сообщается представление об особенностях профессиональной деятельности 

специалиста в области рекламы и связей с общественностью в государственном управлении о принципах работы в отделе 

рекламы, маркетинговом отделе, рекламном агентстве. 

Освоение и формирование ПК - 15 осуществляется в процессе производственной практики, подготовки и сдачи 

государственного экзамена, а также в рамках участия обучающихся в мероприятиях соответствующей направленности во 

внеучебное время. По желанию обучающихся результаты их участия в мероприятиях включаются в портфолио. 

 
2. Состав (структура) и этапы освоения компетенции 

2.1 Состав (структура) компетенции 
 

ПК – 15 относится к числу многокомпонентных компетенций. 
Для формирования навыков работы в отделе рекламы, маркетинговом отделе, рекламном агентстве необходимо 

выполнить следующие учебно-профессиональные действия: 

ознакомить с основными принципами и правилами работы в рекламном и маркетинговом отделе, технические приемы 

создания рекламы. 

научить применять компьютерные технологии при создании рекламного продукта,  осуществлять фото- и видеосъемку 

для производства рекламного продукта сформировать навыки 

сформировать навыки владения техническими и программными средствами для создания рекламы, навыком разработки 

средств продвижения рекламного продукта. 
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2. 2. Этапы формирования компетенции в процессе освоения образовательной программы  

 

Формирование ПК -15 осуществляется в рамках трех последовательных этапов: 

 

1 этап (код этапа ПК -15.1) – Способность выявления требований целевых групп потребителей. 

2 этап (код этапа ПК -15.2) – Способность разработки средств продвижения рекламного продукта. 
3 этап (код этапа ПК -15.3) – Способность разработки маркетинговой части бизнес-плана 

 
3. Описание критериев и показателей оценивания компетенции на различных этапах ее формирования 

 

Этап освоения 
компетенции. 

 

Показатель оценивания Критерий оценивания Средства (методы) 
оценивания 

1 этап 

 (код этапа ПК -15.1) – 
Способность выявления 

требований целевых групп 
потребителей. 

Способен понимать 

потребности целевых групп  

Понимает что такое целевые 

группы, их виды, различает их  

вопрос на зачете  

отчет по практике 

2 этап 
 (код этапа ПК -15.2) – 

Способность разработки 
средств продвижения 

рекламного продукта. 

Определяет основные 
инструменты продвижения 

продукта  
 

Демонстрирует понимание 
основных средств продвижения 

продукта  

вопрос на зачете 
 

3 этап 
 (код этапа ПК -15.3) – 

Способность разработки 

Способен разрабатывать 
маркетинговую часть бизнес-

плана  

Выстраивает алгоритм 
разработки маркетинговой части 

бизнес-плана  

вопрос на зачете 
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маркетинговой части 

бизнес-плана 

 

Достижение результата освоения ПК -15 обеспечивается путем формирования у обучающихся: 
следующих знаний  
- основы менеджмента рекламных служб и служб по связям с общественностью фирмы и организации; 

- основы оперативного планирования рекламной работы и деятельности по связям с общественностью; 
-  принципы, технологии и правила, проектирования и создания рекламы и работы в сфере связей с общественностью;  

- основные принципы и правила работы в рекламном и маркетинговом отделе, технические приемы создания рекламы.  
- технологии создания Интернет-рекламы. 

следующих умений 
- применять компьютерные технологии при создании рекламного продукта, при производстве рекламного продукта.  

- анализировать результаты исследований. 
- принимать решения, направленные на продвижение рекламного продукта. 

следующих навыков 
- навыками работы с техническими и программными средствами для создания рекламы 

- навыками разработки средств продвижения рекламного продукта 
- приемами выявления требований целевых групп потребителей. 

- приемами разработки средств продвижения рекламного продукта. 
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Приложение 1.2.29 ОП ВО 
42.03.01 Реклама и связи с общественностью 

 
ПК – 16 Способностью под контролем осуществлять подготовку к выпуску, производство и распространение 

рекламной продукции, включая текстовые и графические, рабочие и презентационные материалы в рамках 
традиционных и современных средств рекламы 

 
1. Общая характеристика компетенции 

 

Компетенция ПК– 16 является профессиональной, относится к виду информационно-технологической деятельности, 

направлена на формирование у выпускника высшего образования по направлению подготовки 42.03.01 Реклама и связи с 

общественностью направленность (профиль) "Реклама и связи с общественностью в государственном управлении» овладение 

способами и приёмами, необходимые для осуществления под контролем подготовки к выпуску, производства и 

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

традиционных и современных средств рекламы. Под компетенцией ПК-16 подразумевается способность к реализации одного 

из звеньев рекламной кампании – производство и распространение рекламной продукции. 

Овладение перечисленными навыками направлено на формирование следующих трудовых функций работника в сфере 

рекламы и связей с общественностью: выбор методологии и инструментов; планирование и оптимизация ресурсов. 

Связь компетенции с иными компетенциями:             

Компетенция ПК - 16 опирается на освоенные ранее все общепрофессиональные компетенции.  

ПК -4 Владением навыками подготовки проектной документации (технико-экономическое обоснование, техническое 

задание, бизнес - план, креативный бриф, соглашение, договор, контракт) 

ПК -14 Способностью реализовывать знания в области рекламы как сферы профессиональной деятельности 

ПК -15 Владением навыками работы в отделе рекламы, маркетинговом отделе, рекламном агентстве   

 Компетенция ПК – 16 осваивается параллельно с компетенциями:  

ПК -6 Способностью участвовать в создании эффективной коммуникационной инфраструктуры организации, 
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обеспечении внутренней и внешней коммуникации 

Входной уровень для формирования компетенции определяется: 

Знаниями о роли информации и связанных с ней процессов в окружающем мире. 

Умениями  использовать средства информационных и коммуникационных технологий в решении когнитивных, 

коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, 

ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной безопасности при работе со средствами 

информатизации; понимания основ правовых аспектов использования компьютерных программ и работы в Интернете.  

Навыками ; использования информационных устройств: компьютер, телефон, принтер, и т. д., использования аудио - 

и видеозаписи, электронной почты, Интернет; владения компьютерными средствами представления и анализа данных 

(Microsoft Office, профессиональные графические программы); владение навыками алгоритмического мышления и понимание 

необходимости формального описания алгоритмов; владение навыками познавательной рефлексии как осознания 

совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, новых 

познавательных задач и средств их достижения.             

         

Компетенция ПК – 16 реализуется в образовательной программе 42.03.01 Реклама и связи с общественностью в рамках 

изучения следующих дисциплин: 

Индекс 

дисциплины 
Название дисциплины 

1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 

1 2 3 4 5 6 7 8 

     
1 этап 

ПК–16.1 

2 этап 

ПК–16.2 

3 этап 

ПК–16.3 
 

Б1.Б.22 Лаборатория дизайна         З       

Б1.В.ДВ.1.1 Визуальные коммуникации         З       

Б1.В.ДВ.1.2 Фотолаборатория         З       

Б1.Б.30 Интернет-технологии           ЗО     

Б1.В.ДВ.6.1 Корпоративные и социальные коммуникации           З     

Б1.В.ДВ.6.2 Копирайтинг в Интернете           З     
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Индекс 

дисциплины 
Название дисциплины 

1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 

1 2 3 4 5 6 7 8 

     
1 этап 

ПК–16.1 

2 этап 

ПК–16.2 

3 этап 

ПК–16.3 
 

Б1.В.ДВ.6.3 Дизайн в рекламе           З     

Б2.П.1 
Практика по получению профессиональных 
умений и опыта практической деятельности           ЗО     

Б1.В.ДВ.9.3 Рекламные технологии             З   

 

В процессе освоения компетенции ПК– 16 сообщается представление об особенностях профессиональной деятельности 

специалиста в области рекламы и связей с общественностью в государственном управлении о принципах осуществления под 

контролем подготовки к выпуску, производства и распространения рекламной продукции, включая текстовые и графические, 

рабочие и презентационные материалы в рамках традиционных и современных средств рекламы  

  

Освоение и формирование ПК - 16 осуществляется в процессе производственной практики, подготовки и сдачи 

государственного экзамена, а также в рамках участия обучающихся в мероприятиях соответствующей направленности во 

внеучебное время. По желанию обучающихся результаты их участия в мероприятиях включаются в портфолио.  

 

2. Состав (структура) и этапы освоения компетенции 

2.1. Состав (структура) компетенции 
 

ПК– 16 относится к числу многокомпонентных компетенций. 
Для формирования умений под контролем осуществлять подготовку к выпуску, производство и распространение 

рекламной продукции, включая текстовые и графические, рабочие и презентационные материалы в рамках 
традиционных и современных средств рекламы необходимо выполнить следующие учебно-профессиональные действия: 

ознакомить с принципами рекламной кампании и этапы ее проведения, разновидности рекламы, специфику каналов 
распространения рекламы, основы медиапланирования, специфику методов традиционной и современной рекламы.  

научить организовывать процесс производства рекламной продукции, контролировать процесс распространения 
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рекламы, оценивать качество рекламной продукции, оценивать эффективность канала распространения рекламы;  

сформировать навыки применения технологий производства рекламы (на базовом уровне). 

 

2. 2. Этапы формирования компетенции в процессе освоения образовательной программы  

 

Формирование ПК -16 осуществляется в рамках трех этапов: 

1 этап (код этапа ПК -16.1) – Способность определения и подбора типа и вида рекламной продукции с учетом конкретных 

задач рекламы и связей с общественностью; создание текстов и документов, используемые в сфере связей с общественностью 
и рекламы 

2 этап (код этапа ПК -16.2) – Способность самостоятельно искать, извлекать, систематизировать, анализировать и 
отбирать необходимую для решения профессиональных задач информацию, организовывать, преобразовывать, сохранять и 
передавать её с целью осуществления всех этапов рекламной продукции 

3 этап (код этапа ПК -16.3) – Способностью организовать подготовку к выпуску, производство и распространение 
рекламной продукции, включая текстовые и графические, рабочие и презентационные материалы в рамках традиционных и 

современных средств рекламы. 
3. Описание критериев и показателей оценивания компетенции на различных этапах ее формирования 

 

Этап освоения компетенции. 
 

Показатель оценивания  Критерий оценивания Средства (методы) 
оценивания 

1 этап 

 (код этапа ПК -16.1) – 
Способность определения и 

подбора типа и вида 

рекламной продукции с учетом 
конкретных задач рекламы и 

связей с общественностью; 
создание текстов и 

Определяет типы и виды 

рекламной продукции  
Подбирает необходимые пиар-
тексты для осуществления 

коммуникационных кампаний  

Применяет знания по созданию 

рекламных и пиар-материалов 
Использует различные 
методики подбора релевантных 

инструментов для создания 
продукции  

вопрос на зачете 
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документов, используемые в 

сфере связей с 
общественностью и рекламы 

2 этап  

(код этапа ПК -16.2) – 
Способность самостоятельно 

искать, извлекать, 
систематизировать, 

анализировать и отбирать 

необходимую для решения 
профессиональных задач 

информацию, организовывать, 
преобразовывать, сохранять и 

передавать её с целью 
осуществления всех этапов 

рекламной продукции 

Способен отбирать и изучать 

нужную информацию 
Составляет план создания 

рекламной продукции  
 

Студент использует различную 

информацию для создания 
рекламной продукции  

Описывает этапы и алгоритм 
создания рекламной продукции  

вопрос на зачете 

отчет по практике 

3 этап 
 (код этапа ПК -16.3) – 

Способностью организовать 

подготовку к выпуску, 
производство и 

распространение рекламной 
продукции, включая 

текстовые и графические, 
рабочие и презентационные 

материалы в рамках 
традиционных и современных 

средств рекламы 

Демонстрирует знания 
подготовки, создания и 
распространения рекламной 

продукции. 
 

Применяет навыки по созданию 
рекламной продукции 
Применяет навыки по запуску 

рекламной продукции  

вопрос на зачете 
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Достижение результата освоения ПК -16 обеспечивается путем формирования у обучающихся 
следующих знаний: 

- типы и виды рекламной продукции 
- место и роль рекламной продукции, включая текстовые и графические, рабочие и презентационные материалы в 

рамках традиционных и современных средств рекламы в организации и проведении рекламных и PR-кампаний. 
- знание принципов работы с дизайнерами, программистами, разработчиками.  

следующих умений: 
-   выбирать типы и виды рекламной продукции с учетом конкретных задач рекламы и связей с общественностью  
-  использовать рекламную продукцию, включая текстовые и графические, рабочие и презентационные материалы в 

рамках традиционных и современных средств рекламы в организации и проведении рекламных и PR-кампаний. 
- работать с визуальными элементами; работать с  продакшн-компаниями (типографии, разработчики программного 

обеспечения). 
следующих навыков: 

- технологией подбора типа и вида рекламной продукции с учетом конкретных задач рекламы и связей с 
общественностью 

- владение профильными компьютерными программами (Adobe Illustrator, Adobe Photoshop, QuarkXPress, PageMaker и 
их аналоги). 

 



Приложение 1.2.1 ОП ВО 
42.03.01 Реклама и связи с общественностью 

 

УК ОС – 1 Способность применять критический анализ информации и системный подход для решения задач 

обоснования собственной гражданской и мировоззренческой позиции 

 

1. Общая характеристика компетенции 

 

УК ОС-1 направлена на формирование системного и критического мышления. 

Данная компетенция осваивается независимо от других универсальных компетенций.      

Является основой для последующего освоения общепрофессиональных компетенций: 

ОПК-2 Владением знаниями и навыками работы в отделах рекламы и отделах связей с общественностью 

 ОПК-5 Умением проводить под контролем коммуникационные кампании и мероприятия     

 Характеристика «входного уровня», необходимого для формирования компетенции. 

Овладение данной компетенцией основывается на следующих результатах освоения основной образовательной 

программы среднего общего образования: 

личностные результаты1: 

российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, чувства ответственности перед 

Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение 

государственных символов (герб, флаг, гимн); 

гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского общества, осознающего свои 

конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством собственного 

достоинства, осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и 

демократические ценности; 

                                                                 
1 Подпункты 1), 2) и 4)  пункта 7 федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования, утвержденного приказом Минобрнауки 

России от 17 мая 2012 года № 413 (зарегистрирован в Минюсте России 7 июня 2012 года, регистрационный № 24480); 
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сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной 

практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм общественного сознания, осознание своего места в 

поликультурном мире; 

метапредметные результаты2: 

 -  готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, владение навыками 

получения необходимой информации из словарей разных типов, умение ориентироваться в различных источниках 

информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

-  умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий (далее - ИКТ) в решении 

когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники 

безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 

- владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и мыслительных процессов, 

их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, новых познавательных задач и средств их достижения. 

 

УК ОС-1 осваивается в рамках дисциплин по философии и истории либо иных дисциплин, в рамках которых на 

начальном этапе освоения образовательной программы студенты обучаются критическому анализу информации и 

изучают системный подход к решению задач.     

Компетенция УК ОС – 1 реализуется в образовательной программе 42.03.01 «Реклама и связи с общественностью» 

в рамках изучения обязательных базовых дисциплин: 

 

Индекс 

дисциплины 
Название дисциплины 

1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 

1 2 3 4 5 6 7 8 

                                                                 

2 Подпункты 4), 5) и 9) пункта 8 федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования, утвержденного приказом Минобрнауки 

России от 17 мая 2012 года № 413 (зарегистрирован в Минюсте России 7 июня 2012 года, регистрационный № 24480); 
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1 этап 

УК ОС – 1.1 

2 этап  

УК ОС –  1.2 

3 этап 

УК ОС – 1.3 

4 этап  

УК ОС – 1.4 
 

  

Б1.Б.1 Отечественная история   Э             

Б1.Б.8 Основы математических знаний   Э             

Б1.Б.24 Письмо и мышление   Э ЗО Э         

Б1.Б.2 Философия         З       

 

Освоение УК ОС-1 осуществляется также в рамках участия обучающихся в мероприятиях соответствующей 

направленности во внеучебное время. По желанию обучающихся результаты их участия в мероприятиях включаются в 

портфолио. 

 

2. Состав (структура) и этапы освоения компетенции 

2.1. Состав (структура) компетенции 

УК ОС-1 относится к числу однокомпонентных компетенций. 

Способность к применению системного подхода для решения задач опирается на сформированную способность 

вести критический анализ информации. При этом формирование компонента критического анализа встраивается в 

формирование способности к применению системного подхода при решении задач различного типа, а не является 

отдельно формируемым компонентом компетенции.  

Способность к критическому анализу означает способность определить степень достоверности или вероятности 

информации. При этом достоверность предполагает известность, проверяемость и доброкачественность как самого 

источника, так и способа получения фактических данных.  
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Способность к применению системного подхода для решения задач предполагает, что обучающийся способен 

представить объект в виде элементов системы и связей между элементами, а также выделять эмерджентные свойства и 

распознавать петли обратной связи.    

Для решения задач с применением системного подхода проведения критического анализа информации   

необходимо последовательно выполнить следующие действия: 

на стадии критического анализа информации: 

• сформулировать цель поиска информации; 

• определить источники информации; 

• получить информацию из источников; 

• систематизировать информацию; 

• ранжировать информацию по критерию достоверности/вероятности; 

• выявить и описать элементы системы; 

• определить, как организованы (взаимосвязаны) элементы; 

• описать эмерджентные свойства системы; 

• определить, как изменяются эмерджентные свойства системы при воздействии на её элементы и(или) 

взаимосвязи; 

(определить состав детерминирующих факторов создания и изменения эмерджентных свойств системы); 

• осуществить воздействие на систему с целью изменения ее эмерджентных свойств.  

 

2.2. Этапы формирования УК ОС-1 в процессе освоения образовательной программы: 

Формирование УК ОС-1 осуществляется в рамках четырех последовательных этапов: 

 

1 этап (код этапа – УК ОС-1.1)  
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Способность на основе критического анализа собранной информации об объекте представить его в виде 

структурных элементов и взаимосвязей между ними. 

2 этап (код этапа – УК ОС-1.2)  

Способность рассматривать систему как элемент системы более высокого уровня (видеть систему как 

совокупность подсистем). 

3 этап (код этапа – УК ОС-1.3)  

Способность интерпретировать информацию для обоснования собственной мировоззренческой и гражданской 

позиции. 

4 этап (код этапа – УК ОС-1.4)  

Способность применять системный подход для формирования собственной гражданской и мировоззренческой 

позиции. 

 

3. Описание критериев и показателей оценивания УК ОС-1 на различных этапах их формирования 
 

Этап освоения компетенции  Показатель оценивания Критерий оценивания Средства (методы) оценивания  

УК-1.1  

Способность на основе 
критического анализа 
собранной информации об 

объекте представить его в 
виде структурных 

элементов и взаимосвязей 
между ними. 

Самостоятельно 

проводит сбор и оценку 

достоверности 

собранной информации. 

Осуществляет 

декомпозицию 

описываемого объекта 

на структурные 

Собрана полная информация 

об объекте. 

Исключена недостоверная 

информация.  

Названы все структурные 

элементы. 

Между элементами 

установлены прямые и 

Вопрос на экзамене. 
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 элементы. 

Устанавливает 

иерархические связи 

между элементами. 

 

опосредованные взаимосвязи. 

Выстроена иерархия 

элементов. 

 

УК-1.2 

Способность рассматривать 

систему как элемент 
системы более высокого 
уровня (видеть систему как 

совокупность подсистем) 

Описывает объект как 

элемент системы более 

высокого уровня.  

Описывает подсистемы 

системы высокого 

уровня, в которые 

включен объект. 

Описывает 

эмерджентные свойства 

систем.  

Соотносит системы и 

различает их в зависимости от 

уровня сложности. 

Называет все системы, в 

которые встроен объект как 

подсистема. 

Точно определяет место 

объекта в системе более 

высокого уровня.  

Характеризует влияние 

объекта на системы более 

высокого уровня. 

Вопрос на зачете  

УК-1.3 

Способность 

интерпретировать 

информацию для 

обоснования собственной 

мировоззренческой и 

гражданской позиции. 

Интерпретирует 

информацию для 

обоснования своей 

гражданской и 

мировоззренческой 

позиции 

 

Позиция логически выстроена 

Аргументация опирается на 

достоверную информацию и 

системность  
 

Вопрос на экзамене 
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УК-1.4  

Способность применять 

системный подход для 

формирования собственной 

гражданской и 

мировоззренческой 

позиции. 

Применяет системный 

подход при обосновании 

своей гражданской и 

мировоззренческой 

позиции 

 

Позиция логически выстроена 

Аргументация опирается на 

достоверную информацию и 

системность  
 

Вопрос на зачете. 
 

 

Освоение УК ОС-1 основывается, наравне с предметными знаниями в области философии и истории и иных 

дисциплин, в рамках которых осваивается данная компетенция: 
на следующих знаниях:  

система, свойства систем, классификация систем, системный подход, принципы системного подхода 
гражданская позиция, мировоззренческая позиция  

на следующих умениях: 
критериально оценивать информацию;  

          выявлять обратные связи в системах, 
выявлять эмерджентные свойства систем; 

учитывать фактор времени при анализе явлений. 
Уровень освоения компетенции подтверждается навыками: 
обоснования собственной гражданской и мировоззренческой позиции; 

применения критического анализа и системного подхода при работе с информацией.  
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Приложение 1.2.2 ОП ВО 
42.03.01 Реклама и связи с общественностью 

 

УК ОС – 2 Способность разрабатывать проект на основе оценки ресурсов и ограничений  

1. Общая характеристика компетенции 

УК ОС-2 относится к категории «разработка и реализация проектов». 

Данная компетенция взаимосвязана и осваивается параллельно со следующими компетенциями: 

способность вести себя в соответствии с требованиями ролевой позиции в командной работе (УК  ОС-3); 

способность осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на государственном(ых) и 

иностранном(ых) языке(ах) (УК ОС-4); 

способность выстраивать и реализовывать траекторию саморазвития на основе принципов образования в течение 

всей жизни (УК ОС-6) 

Является основой для освоения общепрофессиональных и профессиональных компетенций: 

ОПК-5 Умением проводить под контролем коммуникационные кампании и мероприятия    

ПК - 5 Способностью реализовывать проекты и владением методами их реализации    

 Характеристика «входного уровня», необходимого для формирования компетенции.    

Освоение данной компетенции основывается на следующих результатах освоения основной образовательной 

программы среднего общего образования: 

личностные результаты1: 

навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в образовательной,  общественно 

полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

метапредметные результаты2: 

                                                                 
1 Подпункты 7)  пункта 7 федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования, утвержденного приказом Минобрнауки России от 

17 мая 2012 года № 413 (зарегистрирован в Минюсте России 7 июня 2-12 года, регистрационный № 24480); 
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умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; самостоятельно 

осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения 

поставленных целей и реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности,  учитывать позиции 

других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, навыками разрешения 

проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению 

различных методов познания. 

Компетенция УК ОС – 2 реализуется в образовательной программе 42.03.01 «Реклама и связи с общественностью» 

в рамках изучения обязательных базовых дисциплин: 

Индекс 

дисциплины 
Название дисциплины 

1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 

1 2 3 4 5 6 7 8 

   
1 этап 

УК ОС – 2.1 

2 этап 

 УК ОС –  2.2   

Б1.Б.19 Основы пиар     Э           

Б1.Б.20 Введение в рекламу     Э           

Б1.Б.22 Лаборатория дизайна         З       

Б1.Б.15 Управление проектами         Э       

Освоение УК ОС-2 осуществляется также в рамках участия обучающихся в общефакультетских и 

общеакадемических мероприятий. По желанию обучающихся результаты включаются в портфолио. 

 

2. Состав (структура) и этапы освоения компетенции 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
2 Подпункты 1), 2) и 3) пункта 8 федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования, утвержденного приказом Минобрнауки 

России от 17 мая 2012 года № 413 (зарегистрирован в Минюсте России 7 июня 2-12 года, регистрационный № 24480); 



3 

 

2.1. Состав (структура) компетенции 

 

УК ОС-2 относится к числу однокомпонентных компетенций. 

Выполнение проекта - сложная многофакторная деятельность, требующая профессиональной подготовки.  

Каждый участник проекта имеет собственную роль в проекте, взаимодействии с другими участниками проекта и 

порядке выполнения действий по разработке проекта. 

Необходимо уметь определять типы (направленность) проектов, осуществлять  тип участия в них. 

Освоение УК ОС-2 обеспечивает: 

▪ повышение вероятности выполнения проектов в срок и в рамках бюджета; 

▪ снижение рисков провала проектов и минимизация ущерба (при верном определении существующих 

ограничений); 

▪ предсказуемость результатов; 

▪ оптимизацию использования ресурсов. 

В процессе освоения УК ОС-2 идет также формирование типа профессионального мышления студента, который 

влияет на его дальнейший профессиональный рост. На УК ОС-2 может основываться будущий тип профессионального 

мышления студента в карьере. Знание и использование методик разработки проектов может рассматриваться компанией 

как конкурентное преимущество работника. 

 

2.2. Этапы формирования УК ОС-2 в процессе освоения образовательной программы: 

 

Формирование УК ОС-2 осуществляется в рамках двух этапов: 

1 этап (код этапа – УК ОС-2.1)  

Способность к самоопределению по типу участия в различных типах проектов, определять и оценивать ресурсы и 

существующие ограничения проекта с качественной и количественной точек зрения.  

2 этап (код этапа – УК ОС-2.2)  
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Способность в рамках разработки проекта выбирать оптимальные способы решения задач в рамках поставленной 

цели, исходя из существующих ограничений. 

 

 

3. Описание критериев и показателей оценивания УК ОС-2 на различных этапах их формирования 

 

Этап освоения 

компетенции  

Показатели  оценивания Критерии  оценивания Средства (методы)  

оценивания  

УК ОС-2.1  

Способность к 

самоопределению по типу 

участия в различных типах 

проектов (на основе 

полученного в школе 

опыта), определять и 

оценивать ресурсы и 

существующие 

ограничения проекта с 

качественной и 

количественной точек 

зрения 

Деятельностный – качество 

определения (создания) 

условий для 

самоопределения.  

 

Определяет тип(ы) 

проекта(ов) для участия в них 

с учетом личностных, 

социальных и 

профессиональных интересов 

(социальные, направленные на 

развитие волонтерского 

движения; профессионально-

ориентированные, 

направленные на 

самоопределение студентов и 

др.) 

 

1. Осуществлен выбор типа 

проекта и степени (уровня) 

участия студента в проекте 

2. Выражена готовность к 

сотрудничеству в различных 

группах (межпредметных) и 

определена ролевая позиция в 

группе по осуществлению 

проектов 

3. Оптимально распределены 

обязанности по задачам и 

подзадачам в рамках цели 

проекта 

4. Определено оптимальное 

количество необходимых для 

разработки проекта ресурсов 

5. Определены все возможные 

ограничения, существующие в 

Вопросы на экзамене 
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Определяет оптимальное 

количество необходимых для 

разработки проекта ресурсов 

Определяет существующие 

ограничения для реализации 

проекта 

Осуществляет оценку по 

количественным показателям 

ресурсов 

рамках реализации проекта 

6. Оформлено ресурсное 

обеспечение проекта и 

существующие ограничения в 

электронной форме 

(использование 

информационных технологий) 

УК ОС-2.2 

Способность в рамках 

разработки проекта 

выбирать оптимальные 

способы решения задач в 

рамках поставленной цели, 

исходя из существующих 

ограничений 

 

Деятельностный – качество 

разработанного(ых) 

проекта(ов) проекта(ов)  

 

Количество выбранных 

оптимальных способов 

решения задач, определенных 

в рамках поставленной цели 

проекта, исходя из 

существующих ограничений 

 

Определение исполнителей 

задач в рамках цели проекта 

 

1. Нахождение определенного 

количества оптимальных способов 

решения задач, определенных в 

рамках поставленной цели проекта, 

исходя из существующих 

ограничений  

2. Прогнозы о развитии событий, 

исходя из использованных способов 

для решения задач, определенных в 

рамках поставленной цели проекта 

Вопрос на 

зачете/экзамене 

 

 

 

 

Освоение УК ОС-2 основывается: 

на следующих знаниях в области разработки проектов:  

• Управление трудовыми ресурсами проекта и менеджмент человеческих ресурсов проекта; 
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• Типы ограничений проекта; 

• Методы распределения ресурсов в проекте; 

на следующих умениях: 

самостоятельно использовать знания при определении и характеристики типа проекта; 

использует знания по ролевым позициям в группе по осуществлению проектов при аргументировании выбора 

собственного места в проекте. 

Уровень освоения компетенции подтверждается навыками: 

обоснования собственной позиции участия в проекте; 

решения отдельных задач исходя из целей проекта. 
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Приложение 1.2.3 ОП ВО 
42.03.01 Реклама и связи с общественностью 

 

УК ОС– 3   Способность вести себя в соответствии с требованиями ролевой позиции в командной работе 

 

1. Общая характеристика компетенции 

УК ОС-3 относится к категории «Командная работа и лидерство». 

УК ОС-3 предполагает достижение определенного уровня готовности к поведению, отвечающему ролевой 

позиции при работе в команде.  

УК ОС-3 связана и формируется параллельно с компетенциями, формирующими способность к толерантному 

поведению (УК ОС-5) и способность к поддержанию безопасных условий жизнедеятельности (УК  ОС-8).  

Впоследствии на ее основе формируются группы общепрофессиональных и профессиональных компетенций, 

связанных с командной работой. 

Является основой для освоения общепрофессиональных компетенций: 

ОПК-1 Способностью осуществлять под контролем профессиональные функции в области рекламы и связи с 

общественностью в различных структурах 

ОПК-2 Владением знаниями и навыками работы в отделах рекламы и отделах связей с общественностью. 

ОПК -5 Умением проводить под контролем коммуникационные кампании и мероприятия     

Характеристика «входного уровня», необходимого для формирования компетенции. 

Овладение данной УК ОС-3 основывается на следующих результатах освоения основной образовательной 

программы среднего общего образования: 

личностные результаты1:  

                                                 
1 Подпункт  7)  пункта 9 федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования, утвержденного приказом Минобрнауки России от 17 

мая 2012 года № 413 (зарегистрирован в Минюсте России 7 июня 2-12 года, регистрационный № 24480); 
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 1) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

метапредметные результаты2: 

1) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, учитывать позиции 

других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты. 

УК ОС-3 осваивается в рамках дисциплин, позволяющих сформировать навыки работы в команде. Формирование 

УК ОС-3 обеспечивается целенаправленным применением методов учебной деятельности, которые предполагают, что 

обучающийся не просто самостоятельно выполняет задание в контакте с преподавателем, а вынужден формировать 

собственную позицию в команде (игровые методы, тренинги, выполнение коллективных проектов и т.п.), в том числе 

через соответствующую постановку заданий.  В частности, формирование УК  ОС-3 может осуществляться в рамках 

занятий по дисциплинам физической культуры и участия обучающихся в мероприятиях соответствующей 

направленности во внеучебное время, а также посредством формирования социокультурной среды Академии. По 

желанию обучающихся результаты их участия в мероприятиях включаются в портфолио.  

Теоретическая база УК ОС-3 формируется в рамках дисциплин по социологии, психологии или дисциплин 

направленных на разработку проектов.  

Компетенция УК ОС – 3 реализуется в образовательной программе 42.03.01 «Реклама и связи с общественностью» 

в рамках изучения обязательных базовых дисциплин: 

Индекс 

дисциплины 
Название дисциплины 

1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 

1 2 3 4 5 6 7 8 

  
1 этап 

УК ОС – 3.1 

2 этап  

УК ОС –  3.2 

3 этап 

УК ОС 
– 3.3 

 
  

                                                 
2 Подпункт  8)  пункта 9 федерального государственного образовательного стандарта  среднего общего образования, утвержденного приказом Минобрнауки России от 17 

мая 2012 года № 413 (зарегистрирован в Минюсте России 7 июня 2-12 года, регистрационный № 24480); 
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Индекс 
дисциплины 

Название дисциплины 
1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 

1 2 3 4 5 6 7 8 

  
1 этап 

УК ОС – 3.1 
2 этап  

УК ОС –  3.2 

3 этап 
УК ОС 

– 3.3 

 

  

Б1.Б.6 Социология   Э             
Б1.Б.14 Основы менеджмента     З ЗО         

 

2. Состав (структура) и этапы освоения компетенции 

2.1. Состав (структура) компетенции 

 

 Алгоритм формирования компетенции базируется на представлениях о принципах образования команды и роли 

лидера в команде. Под лидером понимается человек, способный взять на себя ответственность, организовать процесс 

командной работы, направить команду в определенном направлении, а также, способный доминировать и вовлекать 

других людей в свою деятельность, в достижение своих интересов. Студенты сначала узнают, что такое команда, когда и 

где нужна и когда не нужна командная работа, какие существуют типы команд,  командные роли, этапы становления и 

развития команды. Затем обучаются позиционированию себя, учатся говорить о себе, слышать и слушать своих коллег. 

В итоге они должны научиться управлять командной работой, исполнять разные командные роли, выстраивать 

командную деятельность, организовывать коллективное планирование выполнения задания, подводить итоги командной 

работы.  

 

2.2. Этапы формирования компетенции в процессе освоения образовательной программы  

Формирование УК ОС-3 осуществляется в рамках трех последовательных этапов: 

1 этап (код этапа: УК ОС-3.1) Способен позиционировать себя перед коллективом.  

2 этап (код этапа: УК ОС-3.2) Способен вовлекаться/участвовать в командной деятельности. 
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3 этап (код этапа: УК ОС-3.3) Способен управлять командной деятельностью. 

 

3. Описание критериев и показателей оценивания компетенции на различных этапах ее формирования 
 

Этап освоения 

компетенции 

Показатели  

оценивания 

Критерии  

оценивания 

Средства  

(методы)  
оценивания 

УК ОС-3.1. 

 Способность 
позиционировать себя 

перед коллективом 

Самостоятельно презентует 

собственные результаты: идеи/ 
точку зрения/ проект перед 

коллективом. 
Демонстрирует несколько схем 

позиционирования результатов.  
Ориентируется в теоретических 

основах группового 
взаимодействия.  
 

Адекватно и полно 

представлены идеи/ точку 
зрения/ проект перед 

коллективом. 
Продемонстрированы несколько 

схем позиционирования 
результатов.  

Демонстрирует осмысление 
полученных теоретических 
основах и применяет их в 

практической деятельности. 
 

Вопросы на экзамене 

УК ОС-3.2.  
Способность 
вовлекаться/участвовать 

в командной 
деятельности 

  

Анализирует группу с точки 
зрения социально-
психологических характеристик.  

Позиционирует себя в группе.  
Использует навыки коммуникации 

в команде.  
Применяет групповые методы 

взаимодействия в зависимости от 
командной задачи. 

Адекватно оценивает 
социальную общность и ее 
социально-психологические 

характеристики. 
Адекватно и полно реализует 

свою позицию и роль в группе. 
Слышит и слушает других 

членов команды. 
Адекватно применяет 

Вопрос на зачете 
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групповые методы 

взаимодействия. 
 

 

УК ОС-3.3.  
Способность управлять 

командной 
деятельностью 

Устанавливает тип команды и 
особенности взаимодействия в 

команде. 
Формулирует цель командного 

задания. 
Планирует командные задания. 

Устанавливает ролевое 
распределение в группе и 
распределяет функции и ресурсы 

для выполнения задания. 
 

 
 

 
 

Принимает на себя 
ответственность за выполнение 

командного задания. 
Цель командного задания 

сформулирована верно. 
Кейс задание верное 

спланировано. 
Адекватно распределены роли и 
ресурсы в команде для 

выполнения задания. 
 

 

Вопросы на экзамене 

 

В процессе формирования УК ОС-3 у обучающего должны быть сформированы: 
следующие знания в области основных категории, понятий и проблем социального и личностного развития 

человека, феномена социальных групп и командной работы, принципов проведения и организации различных форм 
командной работы (круглого стола, дискуссии, мозгового штурма и т.д.). В частности, знание следующих базовых 

категорий и понятий: группа, разновидности социальных групп, основные принципы групповой динамики, специфику 
передачи информации между людьми, специфику межличностного и межгруппового взаимодействия, основные техники 

и приемы эффективного общения.  
следующие умения: 
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-использовать идеи философии в процессе самопознания и социальной коммуникации; 
-применять полученные знания для анализа социальной реальности и практических решений в личной жизни и 

профессиональной сфере; 

-определять способ обработки информации; 
- использовать в своей деятельности различные формы организации командной работы; 

-применять техники и приемы эффективного общения; 
-объяснять феномены общения; 

- устанавливать доверительные взаимоотношения. 
следующие навыки: 

- использования полученных в эмпирических исследованиях фактов для подготовки и обоснования решений в 
области социального и личностного развития человека;  

- самостоятельного разрешения конфликтных ситуации в группе;  
- самостоятельной организации работы группы; 

-организовывать эффективную работу группы. 



1 
 

Приложение 1.2.4 ОП ВО 
42.03.01 Реклама и связи с общественностью 

 
УК ОС -4 Способность осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах  

на государственном и иностранном языке 

 

1. Общая характеристика компетенции 
УК ОС - 4 направлена на формирование и развитие коммуникативности. 

УК ОС-4 связана и формируется параллельно с УК ОС -3 Способность вести себя в соответствии с требованиями 
ролевой позиции в командной работе), так как любая командная работа предполагает эффективные коммуникации, а 

также с УК ОС – 5 Способность проявлять толерантность в условиях межкультурного разнообразия  и УК ОС-8 
Способность создавать и поддерживать безопасные условия жизнедеятельности, в том числе при возникновении 

чрезвычайных ситуаций; ОПК  - 3 Обладанием базовыми навыками литературного редактирования, копирайтинга.  
УК ОС–4 является основой для освоения обучающимися общепрофессиональных компетенций: 
ОПК -1 Способностью осуществлять под контролем профессиональные функции в области рекламы и связи с 

общественностью в различных структурах         

Характеристика «входного уровня», необходимого для формирования компетенции. 

Входной уровень знаний, умений, опыта деятельности, требуемых для формирования компетенции: полученные в 

средней школе умения осуществлять выступление перед группой, навыки ведения групповых дискуссий, опыт 
написания рефератов и изложений, опыт устных ответов на вопросы учителя.  

Входной уровень для формирования компетенции определяется: 

• умением осуществлять выступление перед группой; 

• навыками ведения групповых дискуссий;  

• опытом написания рефератов и изложений; 

• владением русским литературным языком во всей полноте его функциональных возможностей; 

• владением иностранным языком на уровне, достаточном для осуществления межкультурных коммуникаций 
 
Овладение данной компетенцией основывается на следующих результатах освоения основной образовательной 

программы среднего общего образования: 
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        метапредметные  результаты1: 
владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения,  использовать 

адекватные языковые средства; 
предметные результаты предметной области "Русский язык и литература"2 

свободное использование словарного запаса, развитие культуры владения русским литературным языком во всей 
полноте его функциональных возможностей в соответствии с нормами устной и письменной речи, правилами русского 

речевого этикета; 
сформированность знаний о русском языке как системе и как развивающемся явлении, о его уровнях и единицах, о 

закономерностях его функционирования, освоение базовых понятий лингвистики, аналитических умений в отношении 
языковых единиц и текстов разных функционально-смысловых типов и жанров; 

предметные результаты предметной области «Иностранные языки»  (углубленный курс)3: 

достижение уровня владения иностранным языком, превышающего пороговый, достаточного для делового 
общения в рамках выбранного профиля; 

сформированность умения перевода с иностранного языка на русский при работе с несложными текстами в русле 
выбранного профиля; 

 владение иностранным языком как одним из средств формирования учебно-исследовательских умений, 
расширения своих знаний в других предметных областях. 

УК ОС-4 осваивается в рамках дисциплин по русскому и иностранному (иностранным) языкам либо иных 
дисциплин, в рамках которых на протяжении освоения образовательной программы студенты обучаются устному 

деловому общению и написанию деловых документов. 
 

 
Компетенция УК ОС – 4 реализуется в образовательной программе 42.03.01 «Реклама и связи с общественностью» 

в рамках изучения обязательных базовых дисциплин: 

                                                                 
1 Подпункт 8)  пункта 8 федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования, утвержденного приказом Минобрнауки Росс ии         

от 17 мая 2012 года № 413 (зарегистрирован в Минюсте России 7 июня 2-12 года, регистрационный № 24480); 

2 Пункт 9.1.  федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования, утвержденного приказом Минобрнауки Росс ии         от 17 мая 

2012 года № 413 (зарегистрирован в Минюсте России 7 июня 2-12 года, регистрационный № 24480); 

3 Пункт 9.1.  федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования, утвержденного приказом Мино брнауки России         от 17 мая 

2012 года № 413 (зарегистрирован в Минюсте России 7 июня 2-12 года, регистрационный № 24480); 
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Индекс 

дисциплины 
Название дисциплины 

1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 

1 2 3 4 5 6 7 8 

  
1 этап УК 

ОС – 4.1 

2 этап 

УК ОС –  

4.2 

3 этап 

УК ОС – 

4.3 

4 этап 

УК ОС – 

4.4 

5 этап 

УК ОС 

– 4.5 

6 этап 

УК ОС 

– 4.6 

7 этап 

УК ОС – 

4.7  

Б1.Б.18 Основы лингвистики З               

Б1.Б.3 Иностранный язык Э З Э ЗО Э ЗО Э   

Б1.В.ОД.1 Академическое чтение   З             

Б1.Б.29 Второй иностранный язык   З З Э З Э Э   

Б1.Б.21 Основы редактирования     ЗО           

 
Освоение УК ОС-4 осуществляется также в рамках участия обучающихся в мероприятиях соответствующей 

направленности во внеучебное время. По желанию обучающихся результаты их участия в мероприятиях включаются в 
портфолию. 

 
2. Состав (структура) и этапы освоения компетенции 

2.1. Состав (структура) компетенции 
 

УК ОС-4 относится к числу четырехкомпонентных компетенций 

Деловая коммуникация - деятельность, в ходе которой два или несколько человек, или большая группа людей 
обмениваются и осознают получаемую информацию, цель этой деятельности состоит в мотивировании определенного 

поведения или воздействии на него. 
Деловая коммуникация может осуществляться как на государственном, так и на иностранном языке.  

Письменная деловая коммуникация представлена всеми видами деловых писем, документами, фиксирующими 
социально-правовые отношения — контрактами (договорами), соглашениями, докладами, презентациями. 

Устная деловая коммуникация реализуется диалогами, переговорами, встречами, консультациями.  
Деловая коммуникация предполагает роли отправителя и получателя послания. Отправитель доносит свою идею 

или концепцию до других людей, выражает мысли и эмоции. Отправитель кодирует свое послание, подбирая 
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соответствующие символы для своего сообщения. Получатель декодирует содержащиеся в сообщении символы и 
интерпретирует для себя их значение. Если отправитель или получатель не умеют кодировать или декодировать 

сообщения сходным образом, коммуникативный процесс прерывается.  
От умения обеих сторон слушать зависит, будет ли смысл сообщения правильно осознан и принят.  

Сообщение отправляется через определенный канал, по которому послание поступает получателю (письменный 
отчет, телефонный звонок, встреча лицом к лицу). Выбор канала определяет во многом успех деловой коммуникации.  

В том случае, когда получатель реагирует на коммуникацию отправителя ответным сообщением, возникает 
обратная связь.  

Для того чтобы успешно осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на 
государственном и иностранном языке, обучающемуся необходимо последовательно выполнить следующие действия: 

• Определить цель коммуникации 

• Выбрать форму коммуникации 

• Определить план разговора или подготавливаемого документа 

• Подобрать аргументы 

• Сделать выводы 

• Мотивировать контрагента к выполнению предлагаемых действий 
Структурные элементы компетенции осваиваются в ходе тренингов в рамках освоения дисциплин основного 

цикла. Задания, выдаваемые преподавателем (по подготовке рассказа, эссе, презентации на государственном языке), 
носят характер содержательных заданий по освоению соответствующей дисциплины, но при этом эти задания 

направлены на развитие соответствующих коммуникационных навыков. Преподаватель контролирует не только 
содержательную сторону подготовленного задания, но и качество той или иной коммуникации. По мере повторения 

схожих по заданию тренингов у обучающихся формируется компетенция УК ОС-4 (способность осуществлять деловую 
коммуникацию в устной и письменной формах на государственном и иностранном языке).  

 
 
2.2. Этапы формирования УК ОС-4 в процессе освоения образовательной программы. 

 
Формирование УК ОС-4 осуществляется в рамках семи последовательных этапов: 

1 первый этап - УК ОС-4.1  



5 
 

Способность разработки публичного выступления в устной форме и письменных формах на государственном 
и(или) иностранном языке. 

2 этап -УК ОС-4.2  
Способность проведения публичного выступления в устной форме на государственном и(или) иностранном языке. 

3 этап УК ОС-4.3 
Способность разработки текста/выступления для деловой коммуникации в письменной форме на государственном 

и(или) иностранном языке. 
4 этап - УК ОС-4.4 

Способность проведения деловой коммуникации в письменной форме на государственном и(или) иностранном 
языке. 
5 этап - УК ОС-4.5 

Способность подготовить деловую встречу (публичное выступление) на государственном и(или) иностранном 
языке. иностранном языке. 

6 этап - УК ОС-4.6  
Способность провести деловую встречу (публичное выступление) на государственном и(или) иностранном языке. 

иностранном языке. 
7 этап - УК ОС-4.7. 

Способность провести деловую переписку на государственном и(или) иностранном языке.  
 

3. Описание критериев и показателей оценивания УК-4 на различных этапах их формирования 
 

Этап освоения компетенции  Показатель оценивания Критерий оценивания Средства (методы)  

оценивания  

1 первый этап - УК ОС-4.1  

Способность разработки публичного 
выступления в устной и письменных 

формах на государственном и(или) 
иностранном языке. 
 

Определяет и обосновывает цель 

публичного выступления (проведения 
деловой встречи). 

Выбирает адекватную форму деловой 
коммуникации. 
Разрабатывает план публичного 

выступления (деловой встречи). 
  

План четкий, ориентирован на 

достижение цели  
Выстроена внутренняя логика 

деловой коммуникации 
 

Экзамен проводится 

в виде модульной 
контрольной 

работы, 
включающей 
чтение, 

аудирование, и 
письменное задание, 
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а также задания 

устной части. 

2 этап -УК ОС-4.2  
Способность проведения 
публичного выступления в устной 

форме на государственном и(или) 
иностранном языке. 

 

Подбирает адекватные аргументы, 
управляет коммуникацией 
Демонстрирует знание норм делового 

этикета 
Делает обоснованные выводы  

Слышит собеседника 
Обосновывает выводы исходя из 
поставленной цели 

Устный ответ на 
вопрос на зачете. 
 

Экзамен проводится 
в виде модульной 

контрольной 
работы, 
включающей 

чтение, 
аудирование, и 

письменное задание, 
а также задания 
устной части. 

3 этап УК ОС-4.3 

Способность разработки 
текста/выступления для деловой 
коммуникации в письменной форме 

на государственном и(или) 
иностранном языке. 

 

 Выбирает адекватную форму делового 

документа. 
Соблюдает требования к языку делового 
документа. 

 

Текст выполнен с соблюдением 

стилистических норм 
В тексте не допущено языковых 
ошибок 

  

 

Ответ на вопрос 
Зачет / экзамен 

4 этап - УК ОС-4.4 

Способность проведения деловой 
коммуникации в письменной форме 
на государственном и(или) 

иностранном языке. 

  

Соблюдает требования по оформлению 
делового документа. 
Отбирает содержание делового документа, 

адекватное цели его написания 

Выполнены требования по 

оформлению документа 
Содержание документа логически 
выстроено в соответствии с 

выбранной формой  

 

Ответ на вопрос 
Зачет / экзамен 

УК ОС-4.5 
Способность подготовить деловую 
встречу (публичное выступление) на 

государственном и(или) 
иностранном языке. иностранном 

языке. 

Самостоятельно планирует и проводит 
деловую встречу (публичное выступление) 
на иностранном языке 

 

Не испытывает затруднений в 
выборе языковых средств 
 

 
Ответ на вопрос 
Зачет / экзамен 
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УК ОС-4.6  

Способность провести деловую 
встречу (публичное выступление) на 
государственном и(или) 

иностранном языке. иностранном 
языке. 

Демонстрирует свободное владение 

специфической лексикой, 
распространенной в деловой сфере 
Демонстрирует знание делового этикета 

страны контрагента 
 

Речь грамотная, свободная 

Слышит собеседника адекватно 
реагирует на его аргументацию 
Не допускает речевых ошибок 

Владеет специфической лексикой, 
распространённой в деловой сфере  

 

 

Ответ на вопрос 
Зачет / экзамен 

УК ОС-4.7. 

Способность провести деловую 
переписку на государственном 
и(или) иностранном языке. 

Выбирает адекватную форму делового 

документа страны контрагента. 
Соблюдает требования к языку делового 
документа страны контрагента. 

Соблюдает требования по оформлению 
делового документа страны контрагента. 

Отбирает содержание делового документа, 
адекватное цели его написания 

Текст выполнен с соблюдением 

стилистических норм 
В тексте не допущено ошибок 
Выполнены требования по 

оформлению документа 
Содержание документа логически 

выстроено в соответствии с 
выбранной формой  
Использована специфическая 

лексика, применяемая в деловой 
сфере 

 

 
Ответ на вопрос 
Зачет / экзамен 

 
В процессе формирования УК ОС-4 у обучающего должны быть сформированы: 

следующие знания:  
плана выступления, аргументации, выводы, непротиворечивость, источники информации, формы дискуссии 

следующие умения: 
возможности использования и применения программного обеспечения MO Word и PowerPoint (стили 

формирования слайдов, анимация, шрифты, графика, таблицы, видеофрагменты и пр.) 
Уровень освоения компетенции подтверждается навыками: 

способность выступать перед группой с докладом на заранее заданную тему, способность участвовать в групповом 
обсуждении заранее заданной темы, способность отвечать на вопросы преподавателя, используя собственную 

аргументацию. 
способность подготовить и рассказать собственный рассказ на иностранном языке на заданную тему из деловой 

практики, правильно используя специфическую лексику, распространенную в бизнесе, способность обсуждать в группе 
кейс (конкретную деловую ситуацию), правильно используя специфическую лексику, распространенную в бизнесе.  
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способность подготовить эссе на заданную тему по плану, предложенному преподавателем, правильно используя 
специфическую лексику, распространенную в бизнесе; способность подготовить презентацию в PowerPoint на заданную 

тему по плану, предложенному преподавателем и в соответствие с нормами подготовки такой презентации, правильно 
используя специфическую лексику, распространенную в бизнесе. 



 
Приложение 1.2.5 ОП ВО 

42.03.01 Реклама и связи с общественность 

 
УК ОС – 5 Способность проявлять толерантность в условиях межкультурного разнообразия общества 

 
1. Общая характеристика компетенции 

 
Компетенция УК ОС-5 направлена на формирование способности к межкультурному взаимодействию. 

Компетенция УК ОС-5 находится во взаимосвязи и формируется параллельно со следующими компетенциями:  

• способность применять критический анализ информации и системный подход для решения задач 
обоснования собственной гражданской и мировоззренческой позиции (УК ОС-1); 

• способность вести себя в соответствии с требованиями ролевой позиции в командной работе (УК  ОС -3); 

• способность осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на государственном(ы х) 
и иностранном(ых) языке (ах) (УК ОС– 4). 

УК ОС–5 является основой для освоения обучающимися общепрофессиональных компетенций: 
ОПК -2 Владением знаниями и навыками работы в отделах рекламы и отделах связей с общественностью  

ОПК-4 Умением планировать и организовывать под контролем коммуникационные кампании и мероприятия
 ОПК-5 Умением проводить под контролем коммуникационные кампании и мероприятия.   

Характеристика «входного уровня», необходимого для формирования компетенции. 

Овладение данной компетенцией основывается на следующих результатах освоения основной образовательной 

программы среднего общего образования: 
личностные результаты1: 

• гражданская позиция как активного и ответственного члена российского общества, осознающего свои 
конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством 

собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие 
гуманистические и демократические ценности; 

• готовность к служению Отечеству, его защите; 

• сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной 

                                                                 
1 Подпункты 1), 2) и 4)  пункта 7 федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования, утвержд енного приказом Минобрнауки 

России от 17 мая 2012 года № 413 (зарегистрирован в Минюсте России 7 июня 2 -12 года, регистрационный № 24480); 
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практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм общественного сознания, осознание 
своего места в поликультурном мире; 

• толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность вести диалог с другими 
людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

метапредметные результаты2: 
умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, учитывать позиции 

других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты. 
Примерный перечень дисциплин, в рамках которых может быть сформирована компетенция 3: культурология, 

социология, социальная антропология, философия, история социально-политических учений, гендерные исследования, 
мультикультурализм, этносоциология, религиоведение4. 

Компетенция УК ОС – 5 реализуется в образовательной программе 42.03.01 «Реклама и связи с общественностью» 
в рамках изучения обязательных базовых дисциплин: 

Индекс 

дисциплины 
Название дисциплины 

1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 

1 2 3 4 5 6 7 8 

  
1 этап  

УК ОС – 5.1 

2 этап 

УК ОС –  5.2 
 

3 этап 

УК ОС –  5.3   

Б1.В.ДВ.10.1 Профессиональная социализация студента ЗО               

Б1.В.ДВ.10.2 
Социально-психологические основы адаптации человека 

с ограниченными возможностями к среде вуза ЗО 
  

            

Б1.В.ДВ.10.3 
Психологические особенности адаптации студента к 

условиям обучения ЗО 
  

            

Б1.В.ДВ.10.4 
Психолого-педагогическое сопровождение студента с 

ограниченными возможностями в вузе 
ЗО   

            

Б1.Б.1 Отечественная история   Э             

                                                                 

2 Подпункты 2) пункта 8 федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования, утвержденного приказом Минобрнауки России от 17 

мая 2012 года № 413 (зарегистрирован в Минюсте России 7 июня 2-12 года, регистрационный № 24480); 
3 Может формироваться и в рамках других дисциплин, в зависимости от учебного плана и рабочих программ дисциплин.  
4 Либо близкие дисциплины: социология религии, психология религии. 
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Индекс 

дисциплины 
Название дисциплины 

1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 

1 2 3 4 5 6 7 8 

  
1 этап  

УК ОС – 5.1 

2 этап 

УК ОС –  5.2 
 

3 этап 

УК ОС –  5.3   

Б1.Б.5 Культурология           ЗО     

Формирование и развитие УК ОС-5 осуществляется также в рамках участия обучающихся в мероприятиях 

соответствующей направленности во внеучебное время. По желанию обучающихся результаты их участия в 
мероприятиях включаются в Портфолию 

 
2. Состав (структура) и этапы освоения компетенции 

2.1. Состав (структура) компетенции  
 

УК ОС-5 относится к числу однокомпонентных компетенций. 
По результатам освоения основной образовательной программы предыдущего уровня образования  обучающийся 

имеет базовые представления о толерантности и межкультурном взаимодействии.  

В рамках программ бакалавриата толерантность рассматривается не только на уровне осознания и принятия 
межкультурных различий, но и как система суждений и поведение, способствующее снижению дискриминации в 

обществе. 
2.2. Этапы формирования УК ОС-5 в процессе освоения образовательной программы: 

Формирование УК ОС - 5 осуществляется в рамках двух этапов: 
1 этап (код этапа – УК ОС-5.1) Способность различать специфику этнической, религиозной, гендерной, возрастной 

дискриминации и дискриминации людей с ограниченными возможностями здоровья в различных исторических и 
культурных контекстах. 

2 этап (код этапа – УК ОС-5.2) Способность аргументировать и выражать собственную позицию по вопросам 
дискриминации. 

3 этап (код этапа – УК ОС-5.3) Способность к выбору и использованию антидискриминационных мер. 
  

3. Описание критериев и показателей оценивания УК ОС-5 на различных этапах их формирования 
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Этап освоения компетенции  Критерий оценивания Показатель оценивания Средства (методы) 

оценивания  

УК ОС– 5.1.  
Способность различать 
специфику этнической, 

религиозной, гендерной, 
возрастной дискриминации и 

дискриминации людей с 
ограниченными возможностями 
здоровья в исторических, 

культурных и иных контекстах. 

Формулирует основные положения 
в рамках концепций по вопросам 
этнических, религиозных, 

гендерных, возрастных отличий и 
физических ограничений. 

Определяет понятия гендерной, 
возрастной дискриминации и 
дискриминации людей с 

ограниченными возможностями 
здоровья. 

Иллюстрирует суждения по 
вопросам различных видов 
дискриминации примерами из 

международной практики 
противодействия дискриминации. 

Приводит основные теоретические 
концепции по вопросам этнических, 
религиозных, гендерных, возрастных 

отличий и физических ограничений. 
Определяет круг понятий гендерной, 

возрастной дискриминации и 
дискриминации людей с 
ограниченными возможностями 

здоровья. 
Приводит примеры их реализации в 

повседневной жизни, а также примеры 
международной практики 
противодействия дискриминации. 

Вопрос на зачете 

 

УК ОС– 5.2. Способность 

аргументировать и выражать 

собственную позицию по 

вопросам толерантности и 

дискриминации 

Определяет объект (события или 
явления) аргументированного 

воздействия. 
Доказывает собственную позицию 

по вопросам толерантности и 
дискриминации, используя 
аргументы, рассмотренные в 

теоретических концепциях 
дискриминации и в рамках 
международной практики. 

 

Использует определения, концепции и 
примеры, рассмотренные при освоении 

компетенции (УК-5.1) для 
формирования и обоснования 

собственной позиции по вопросам 
толерантности и дискриминации.  
Полно и логически обоснованно 

выстраивает аргументацию. 
 

Вопросы на экзамене. 

УК ОС– 5.3. Способность 

различать ситуации, в которых 

необходимо проявлять 

толерантность 

Различает потенциально уязвимые 
по отношению к дискриминации 
группы, требующие проявления 

толерантности 
 

 

Интегрирует различные познания по 
проблемам толерантности и 
дискриминации в целостную систему. 

 
Демонстрирует знание потенциально 

уязвимых социальных групп и 

Вопрос на зачете 
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предлагает решения по работе с ними 

при анализе конкретных 
предложенных ситуаций. 
 

Предлагает решения по использованию 
антидискриминационных мер в рамках 

конкретных предложенных ситуаций 
 
 

 

В процессе формирования УК ОС-5 у обучающего, наравне с предметными знаниями должны быть 
сформированы: 

следующие знания:  

Концепция прав человека и основные документы, регулирующие права человека;  
Дискриминация социальных групп и ее виды, а также знание следующих категорий и понятий: толерантность, 

гуманизм, дискриминация, стигматизация. 
следующие умения: 

обосновать собственную позицию по вопросам толерантности и дискриминации, используя аргументы, 
рассмотренные в теоретических концепциях дискриминации и в рамках международной практики; 

иллюстрировать суждения по вопросам различных видов дискриминации примерами из международной практики 
противодействия дискриминации. 

Уровень освоения компетенции подтверждается навыками: 
различения потенциально уязвимых по отношению к дискриминации группы, требующих проявления 

толерантности. 
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Приложение №1. 
Пример кейса «Проблема позитивной дискриминации». 
Задание: обсудите в группах понятие позитивной дискриминации. Является ли в данном случае решение 

руководства университета справедливым? Какие еще существуют модели позитивной дискриминации?  
 

Дело Бакки против Университета Калифорнии, рассмотренное Верховным судом США в 1978 г., касалось 
процедуры поступления на медицинский факультет Калифорнийского университета. Заявитель, белый мужчина, дважды 

получил отказ при поступлении на медицинский факультет, в то время как другие кандидаты, с не столь выдающимися 
академическими успехами, были приняты, поскольку им были предоставлены особые преимущества. Процедура отбора 

предусматривала резервирование 16% мест для кандидатов, относящихся к расовым и этническим меньшинствам 
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(афроамериканцам, мексиканцам, азиатам и индейцам), и кандидатов, относящихся к ущемленным в экономическом или 
образовательном плане группам. Для указанных лиц процедура поступления была иной: для зачисления им достаточно 

было более низкого среднего балла, чем всем остальным5. 
Заявитель обжаловал эту процедуру в суд, указав, что  она нарушает принцип равенства, гарантированный 

Конституцией. Хотя заявитель имел отличные оценки в ходе обучения в предшествующих учебных заведениях, работал 
инженером в НАСА, получил почетное звание капитана в ходе службы во Вьетнаме, он дважды получил отказ в 

зачислении, в то время как другие кандидаты были зачислены в силу предоставленных им льгот, несмотря на более 
низкий балл, чем у заявителя. 

Университет настаивал, что при поступлении во внимание принимался признак "расы" кандидатов, что 
обеспечивало большее разнообразие в этническом составе студентов. Впрочем, ранее университет выдвигал иное 
обоснование: создание преференций для расовых и этнических меньшинств направлено на их защиту от дискриминации 

и на преодоление исторически сложившейся низкой представленности этих социальных групп в медицинской 
профессии. 

Таким образом, вопрос, стоявший перед Верховным судом, сводился к следующему: было ли конституционным 
исключение заявителя из программы преференций при поступлении в университет на том основании, что он был белым? 

                                                                 
5 Источник: Филатова М.А. Современные вопросы позитивной дискриминации в контексте практики конституционных судов. http://отрасли-права.рф/article/2552, 
Содержание решения см.: URL: http://www.infoplease.com/us/supreme-court/cases/ar32.html. 

http://отрасли-права.рф/article/2552
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Приложение 1.2.6 ОП ВО 
42.03.01 Реклама и связи с общественностью 

 
УК ОС– 6 Способность выстраивать и реализовывать траекторию саморазвития 

на основе принципов образования в течение всей жизни 

 

1. Общая характеристика компетенции 

УК ОС-6 относится к категории компетенций «Самоорганизация и саморазвитие (в т.ч. здоровьесбережение)» 

Данная компетенция взаимосвязана со способностью осуществлять социальное взаимодействие и реализовать свою 

роль в команде (УК ОС-3). Данная компетенция осваивается независимо или параллельно с другими универсальными 

компетенциями.      

Является основой для последующего освоения общепрофессиональных компетенций: 

ОПК-1 Способностью осуществлять под контролем профессиональные функции в области рекламы и связи с 

общественностью в различных структурах 

ОПК-2 Владением знаниями и навыками работы в отделах рекламы и отделах связей с общественностью. 

Характеристика «входного уровня», необходимого для формирования компетенции. 

Овладение данной компетенцией основывается на следующих результатах освоения основной образовательной 

программы среднего общего образования: 

1) личностные результаты1: 

• сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с  общечеловеческими ценностями и 

идеалами гражданского общества; готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной 

деятельности; 

                                                                 
1 Подпункты 5), 9) и 13)  пункта 7 федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования, утвержденного приказом Минобрнауки 
России от 17 мая 2012 года № 413 (зарегистрирован в Минюсте России 7 июня 2 -12 года, регистрационный № 24480); 
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• готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное 

отношение к непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и общественной 

деятельности; 

• осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных жизненных планов; отношение к 

профессиональной деятельности как возможности участия в решении личных, общественных, государственных, 

общенациональных проблем; 

2) метапредметные результаты2: 

• умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; самостоятельно 

осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы для 

достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в 

различных ситуациях; 

• умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию поведения, с учётом 

гражданских и нравственных ценностей; 

 

Компетенция УК ОС – 6 реализуется в образовательной программе 42.03.01 «Реклама и связи с общественностью» в 

рамках изучения обязательных базовых дисциплин: 

Индекс 

дисциплины 
Название дисциплины 

1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 

1 2 3 4 5 6 7 8 

  

1 этап 

УК ОС – 

6.1 

2 этап 

УК ОС –  

6.2 

3 этап 

УК ОС – 6.3 
 

  

Б1.В.ДВ.10.1 Профессиональная социализация студента ЗО               

                                                                 

2 Подпункты 1), 7) и 9) пункта 8 федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования, утвержденного приказом Минобрнауки России 

от 17 мая 2012 года № 413 (зарегистрирован в Минюсте России 7 июня 2-12 года, регистрационный № 24480); 
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Индекс 

дисциплины 
Название дисциплины 

1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 

1 2 3 4 5 6 7 8 

  

1 этап 

УК ОС – 

6.1 

2 этап 

УК ОС –  

6.2 

3 этап 

УК ОС – 6.3 
 

  

Б1.В.ДВ.10.2 

Социально-психологические основы 

адаптации человека с ограниченными 

возможностями к среде вуза ЗО 

              

Б1.В.ДВ.10.3 
Психологические особенности адаптации 

студента к условиям обучения ЗО 
              

Б1.В.ДВ.10.4 

Психолого-педагогическое сопровождение 

студента с ограниченными возможностями 

в вузе 

ЗО               

Б1.Б.28 История искусства и дизайна   З             

Б1.Б.4 Психология       ЗО         

Теоретические основы могут осваиваться как в рамках специальных дисциплин, так и в рамках внеучебной 

деятельности и самостоятельного освоения литературы (электронного курса) по планированию учебного времени. По 

желанию обучающихся результаты мониторинга личностного продвижения по разработанной им траектории развития 

включаются в Портфолио. 

Умения и навыки планирования формируются в рамках любой дисциплины базовой части ОП ВО на основе 

специальные задания. 

 

2. Состав (структура) и этапы освоения компетенции 

2.1. Состав (структура) компетенции 

УК ОС-6 относится к числу однокомпонентных компетенций. 
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Концепция образования в течение всей жизни (Lifelong Learning) как образовательная стратегия появилась около 

трех десятилетий назад благодаря усилиям ЮНЕСКО и Совета Европы. Это был ответ на аномальную ситуацию, когда 
люди учатся в течение всей жизни, в то время как возможности для получения образования предоставляются в основном  на 
раннем этапе жизни, когда преобладает в большей степени формальное образование.  

Образование в течение всей жизни подразумевает необходимость учиться непрерывно, постоянно и 
последовательно. При этом обучающийся должен обладать определенным набором компетенций, которые должны 

включать компетенции, необходимые для жизни и компетенции, необходимые для устойчивого развития. 
Образование в течение всей жизни образование основывается на знании возможностей для обучения как части 

связанной системы, охватывающей весь жизненный цикл и состоящий их всех видов формального и неформального 
обучения. Основой обучения на протяжении всей жизни является мотивация . 

Способность выстраивать и реализовывать траекторию саморазвития на основе принципов образования в течение 

всей жизни включает в себя: 

• Способность осознанно выстраивать свою образовательную траекторию и расставлять приоритеты при 
планировании учебной деятельности с учетом особенностей образовательной программы. 

• Способность эффективно применять методы самоорганизации и саморазвития с учетом приоритетных задач, на 

основе владения методами самоменеджмента и тайм-менеджмента, позволяющими повышать эффективность участия 

обучающегося в социальных и образовательных проектах. 

• Способность формировать эффективную траекторию личностного и профессионального саморазвития на 

основе принципов образования в течение всей жизни, которая предполагает непрерывность получения и развития знаний и 

умений, достигаемое как формальными методами – получение образования, тренинги, наставничество, учебные курсы, 

повышение квалификации – так и неформальными, то есть путем извлечения нового опыта из самой жизни.  

 

2.2. Этапы формирования УК ОС-6 в процессе освоения образовательной программы: 

Формирование УК ОС-6 осуществляется в рамках трех этапов: 

 

http://www.ond.vlaanderen.be/hogeronderwijs/bologna/actionlines/LLL.htm
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1 этап (код этапа – УК ОС-6.1)  

Способность осознанно выстраивать свою образовательную траекторию и расставлять приоритеты при планировании 

учебной деятельности.    
2 этап (код этапа – УК ОС-6.2)  

Способность эффективно применять методы самоорганизации и саморазвития с учетом приоритетных задач. 

3 этап (код этапа – УК ОС-6.3)  

Способность формировать эффективную траекторию личностного и профессионального саморазвития на основе 

принципов образования в течение всей жизни 

 

1. Описание критериев и показателей оценивания УК-6 на различных этапах их формирования 

 
 

Этап освоения 

компетенции  

Показатели оценивания Критерии оценивания Средства (методы)  

оценивания  

УК ОС-6.1  

Способность осознанно 
выстраивать свою 

образовательную 
траекторию и расставлять 
приоритеты при 

планировании учебной 
деятельности.    

 

Деятельностный – качество 

построения индивидуальной 

траектории: 

Самостоятельно анализирует и 

классифицирует затруднения, 

препятствующие росту 

эффективности учебной 

деятельности. 

Определяет тактику преодоления 

затруднений.  

Определяет цель 

 

Разработан индивидуальный 

образовательный маршрут: 

  

 

 

вопрос на зачете 
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УК ОС-6.2 

Способность эффективно 

применять методы 

самоорганизации и 

саморазвития с учетом 

приоритетных задач. 

 

Деятельностный – качество 

использования методов 

самоорганизации и 

саморазвития: 

 

Определяет и применяет методы 

(тайм-менеджмент, выработка 

привычек, самомотивация, «круг 

общения» и др.) самоорганизации 

и саморазвития.  

  

Осуществлена критическая оценка 

эффективности использованных 

методов самоорганизации и 

саморазвития (времени и других 

ресурсов) при решении поставленных 

задач и относительно полученного 

результата.  

вопрос на зачете 

УК ОС-6.3  

Способность формировать 

эффективную траекторию 

личностного и 

профессионального 

саморазвития на основе 

принципов образования в 

течение всей жизни  

Деятельностный – качество 

достижения конкретных 

результатов самоорганизации и 

саморазвития: 

 

Формирует траекторию 

личностного и профессионального 

роста, основываясь на методах 

самоменеджмента и 

самоорганизации (под 

поставленную задачу) 

Обладает достаточной мотивацией к 

формированию эффективной 

траектории саморазвития на основе 

принципов образования в течение всей 

жизни 

 

Достиг конкретных результатов в 

соответствии с принятой программой. 

 

Использует предоставляемые 

возможности для формирования и 

развития «новых» компетенций / 

приобретения нового учебно-

профессионального опыта. 

вопросы на зачете 

 

Достижение результата освоения УК ОС -6 обеспечивается путем формирования у обучающихся: 
следующих знаний в области саморазвития обучающихся (студентов) на основе принципов образования в течение 

всей жизни:  
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• концепция образования в течение всей жизни (lifelong leaning): системный взгляд; 

• целеполагание как процесс осмысления своей деятельности (в т.ч. учебной), постановки целей и их 
достижения; 

• современные методы самоорганизации и саморазвития; 

• тайм менеджмент: виды и основные принципы;  

• основные приемы планирования. 
следующие умения в области саморазвития обучающихся (студентов) на основе принципов образования в течение 
всей жизни: 

• формировать программу профессионального саморазвития; 

• использовать открытые обучающие программы; 

• проводить самоанализ; 

• преодолевать сопротивление внешней среды. 
следующие навыки 

• использования инструментов планирования времени; 

• постановки целей и задач; 

• эффективного обучения; 
• самомотивации. 
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Приложение 1.2.7 ОП ВО 
42.03.01 Реклама и связи с общественностью 

 

УК ОС– 7 Способность поддерживать уровень физического здоровья, достаточный для обеспечения 
полноценной социальной и профессиональной деятельности. 

 
1. Общая характеристика компетенции 

УК ОС-7 является универсальной компетенцией, относится к категории «Самоорганизация и саморазвитие (в т.ч. 
здоровьесбережение)» 

Формируется параллельно с УК ОС-8 Способность создавать и поддерживать безопасные условия 

жизнедеятельности, в том числе при возникновении чрезвычайных ситуаций        

Характеристика «входного уровня», необходимого для формирования компетенции. 

Овладение данной компетенцией основывается на следующих результатах освоения основной образовательной 
программы среднего общего образования: 

личностные результаты1: 
– принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности в  физическом 

самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, 

употребления алкоголя, наркотиков; 
– бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью, как 

собственному, так и других людей, умение оказывать первую помощь; 
личностные результаты освоения адаптированной основной образовательной программы2: 

для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 
– владение навыками пространственной и социально-бытовой ориентировки; 

предметные результаты3: 

                                                 
1 Подпункты 11),12)  пункта 7 федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования, утвержденного приказом Минобрнауки 

России от 17 мая 2012 года № 413 (зарегистрирован в Минюсте России 7 июня 2 -12 года, регистрационный № 24480); 
2 Подпункт 2)  пункта 7.1 федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования, утвержденного приказом Минобрнауки Росс ии от 
17 мая 2012 года № 413 (зарегистрирован в Минюсте России 7 июня 2 -12 года, регистрационный № 24480); 
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– умение использовать разнообразные формы и виды физкультурной деятельности для организации здорового 
образа жизни, активного отдыха и досуга, в том числе в подготовке к выполнению нормативов  Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО); 

– владение современными технологиями укрепления и сохранения здоровья, поддержания работоспособности, 
профилактики предупреждения заболеваний, связанных с учебной и производственной деятельностью; 

– владение основными способами самоконтроля индивидуальных показателей здоровья, умственной и физической 
работоспособности, физического развития и физических качеств; 

– владение физическими упражнениями разной функциональной направленности, использование их в режиме 
учебной и производственной деятельности с целью профилактики переутомления и сохранения высокой 

работоспособности; 
– владение техническими приемами и двигательными действиями базовых видов спорта, активное применение их 

в игровой и соревновательной деятельности; 
для слепых и слабовидящих обучающихся: 

– сформированность приемов осязательного и слухового самоконтроля в процессе формирования трудовых 
действий; 

для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 
– овладение современными технологиями укрепления и сохранения здоровья, поддержания  работоспособности, 

профилактики предупреждения заболеваний, связанных с учебной и производственной деятельностью с учетом 

двигательных, речедвигательных и сенсорных нарушений; 
– овладение доступными способами самоконтроля индивидуальных показателей здоровья, умственной  и 

физической работоспособности, физического развития и физических качеств; 
– овладение доступными физическими упражнениями разной функциональной направленности,  использование их 

в режиме учебной и производственной деятельности с целью профилактики переутомления и сохранения высокой 
работоспособности; 

                                                                                                                                                                                                                                                    
3 Подпункты 1-7)  пункта 9 федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования, утвержденного приказом Минобрнауки Росс ии 
от 17 мая 2012 года № 413 (зарегистрирован в Минюсте России 7 июня 2 -12 года, регистрационный № 24480); 
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– овладение доступными техническими приемами и двигательными действиями базовых видов спорта,  активное 
применение их в игровой и соревновательной деятельности. 

 

УК ОС-7 осваивается в рамках дисциплины «Физическая культура» базовой части Блока 1 «Дисциплины 
(модули)» образовательной программы в объеме 72 академических часов/54 астрономических часов (2 зачетные 

единицы) и в рамках элективных дисциплин (модулей) в объеме 328 академических часов. 
 

Индекс 

дисциплины 
Название дисциплины 

1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 

1 2 3 4 5 6 7 8 

  
1 этап 

УК ОС – 7.1 

2 этап УК 

ОС –  7.2 

3 этап 

УК ОС – 7.3   

Б1.Б.26 Физическая культура и спорт   зачет             

 

Освоение УК ОС-7 осуществляется также рамках участия, обучающихся в мероприятиях соответствующей 
направленности во внеучебное время, в том числе в процессе перехода от учебных занятий к спортивной работе в 
рамках деятельности Студенческого спортивного клуба.  Данная спортивная работа является частью социокультурного 

пространства Академии и представляет собой организованную и самостоятельную физкультурно-оздоровительную и 
спортивную деятельность. По желанию обучающихся результаты их участия в мероприятиях включаются в портфолию.  

 
2. Состав (структура) и этапы освоения компетенции 

2.1. Состав (структура) компетенции 
 

УК ОС-7 относится к числу однокомпонентных компетенций. 
 

Алгоритм формирования компетенции базируется на представлении о физической культуре личности, как 
социально-детерминированной области общей культуры человека, представляющей собой качественное, системное, 

динамичное состояние, характеризующееся определенным уровнем специальной образованности, физического 
совершенства, мотивационно-ценностных ориентаций и социально-духовных ценностей, приобретенных в результате 
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воспитания в физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности и выражающейся в физической готовности к 
социальной и профессиональной деятельности.  

Формирование компетенции базируется на универсальных учебных действиях, которые представляют собой в 

широком смысле умение учиться, способность к саморазвитию, самосовершенствованию, а в узком смысле 
совокупность способов действий обучающихся, обеспечивающих самостоятельное усвоение знаний и формирование 

умений. 
 Овладение физическими упражнениями из различных видов спорта, упражнениями профессионально-прикладной 

направленности, оздоровительных систем физических упражнений, предусматривает, как совершенствование ранее 
изученных двигательных умений и навыков, так и освоение новых двигательных действий (умений и навыков), а также 

развитие таких физических качеств как выносливость, сила, быстрота движений, ловкость и гибкость. Другими словами, 
формирование компетенции базируется на знаниях и умениях, но требует способности применять накопленные знания в 

практической деятельности. 
Дисциплины по физической культуре призваны обеспечить определенный уровень знаний по теории и методике 

физической культуры и физической подготовленности, развить необходимые студенту в его будущей профессиональной 
деятельности качества, навыки (быстроту реакции, концентрацию внимания, выносливость) и компетенции.  

Формирование компетенции базируется на системном учебно-тренировочном процессе, включающем регулярные 
занятия в следующих группах: специализированных группах основного, подготовительного, специального отделений 
(ЛФК, СМГ, освобождённые, инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья) и спортивного отделения 1, 2 

и 3 курсов (1 курс только с 1 курсом, 2 курс с 2 курсом, 3 курс с 3 курсом). 
Результатом образования в области физической культуры должно быть  создание устойчивой мотивации и 

потребности в выборе здорового и продуктивного стиля жизни, в физическом самосовершенствовании, приобретении 
личного опыта творческого использования ее средств и методов, в достижении установленного уровня психофизической 

подготовленности. 
Формирование компетенции осуществляется в процессе учебно-тренировочных занятий, где вводятся темы по 

обучению студентов разнообразным способам физкультурной (двигательной) деятельности, которые используются как в 
индивидуальных, так и коллективных формах занятий. При этом содержание учебного материала, ориентировано на 

формирование самостоятельной деятельности. Эта ориентация побуждает обучающихся к активному самообразованию, 
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поиску, отбору, анализу и использованию соответствующей информации, взаимодействию и творческому 
сотрудничеству. 

 

2.2. Этапы формирования компетенции в процессе освоения образовательной программы 
 

Формирование УК ОС-7 осуществляется в рамках трех этапов: 
1 этап (код этапа: УК ОС-7.1) Способность вовлекаться в организованные и самостоятельные физкультурно-

оздоровительные и спортивные занятия. 

2 этап (код этапа: УК ОС-7.2) Способность вовлекаться в самостоятельные физкультурно-оздоровительные и 
спортивные занятия, поддерживать и развивать уровень своей физической подготовленности на основе 

самостоятельного выбора вида физкультурно-спортивной деятельности, исходя из личных и профессиональных целей. 
3 этап (код этапа: УК ОС-7.3) Способность разработать программу физического саморазвития. 

 

3. Описание критериев и показателей оценивания компетенции на различных этапах ее формирования 
 

 

Этап освоения компетенции 
Показатели 

оценивания 

Критерии 

оценивания 

Средства 

(методы) 

оценивания 

УК-7.1. 
Способность вовлекаться в 

организованные физкультурно-
оздоровительные и спортивные 
занятия. 

Посещает учебные занятия 

по дисциплине  

Посещает учебные занятия по 
дисциплине для получения 
итоговой оценки. 

Вовлечён в дополнительные 
секционные физкультурно-

оздоровительные и спортивные 
занятия. 
Участвует в физкультурно-

оздоровительной и спортивной 
жизни академии. 

Выступает в различных 

Тестирование специальной 
физической подготовленности. 
Тестирование теоретической 

подготовленности. 
Реферат. 

. 
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межфакультетских соревнованиях, 

спартакиаде академии. Выступает 
на соревнованиях по избранному 
виду спорта различного уровня и 

масштаба за честь академии 

УК-7.2. 

Способность вовлекаться в 
самостоятельные физкультурно-
оздоровительные и спортивные 

занятия, поддерживать и развивать 
уровень своей физической 

подготовленности на основе 
самостоятельного выбора вида 
физкультурно-спортивной 

деятельности, исходя из личных и 
профессиональных целей.4 

 

Посещает 
самостоятельные занятия 

по дисциплине 

Вовлечён в самостоятельные 
секционные физкультурно-

оздоровительные и спортивные 
занятия. 
Участвует в физкультурно-

оздоровительной и спортивной 
жизни академии. 

Выступает в различных 
межфакультетских соревнованиях, 
спартакиаде академии. Выступает 

на соревнованиях по избранному 
виду спорта различного уровня и 

масштаба за честь академии. 
 

Тестирование специальной 
физической подготовленности. 

Реферат. 
 

УК-7.3. Способность разработать и 
реализовать программу физического 

саморазвития5. 
 

Разрабатывает и реализует 

программу физического 
саморазвития. 
Посещает 

самостоятельные занятия 
по физической культуре в 
рамках программы 

саморазвития 

Составляет комплексы 

упражнений, направленных на 
укрепление собственного здоровья. 
способами определения дозировки 

физической нагрузки и 
направленности физических 
упражнений. 

 

Тестирование специальной 
физической подготовленности. 
Тестирование теоретической 

подготовленности. 
 
 

 
В процессе формирования УК ОС-7 у обучающего должны быть сформированы: 

                                                 
4   Этап реализуется в рамках элективных дисциплин (модулей), а также участия обучающихся в мероприятиях соответствующей направленности во внеу чебное время. 

5 Этап реализуется в рамках элективных дисциплин (модулей), а также участия обучающихся в мероприятиях соответствующе й направленности во внеучебное время. 
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–  знания о роли и основах физической культуры в развитии человека и подготовке специалиста; 
– умения творческого использования средств и методов физического воспитания для личностно -

профессионального развития, физического самосовершенствования, формирования здорового образа и стиля жизни; 

– навыки владения системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление 
здоровья, развития и совершенствование психофизических способностей и качеств. 
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РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ФОРМИРОВАНИЮ ФОС  

ДЛЯ ОЦЕНКИ ХОДА И РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УК-7 

 

Этап освоения 

компетенции  

Рекомендуемые 

средства (методы)  

оценивания 

Требования к содержанию типовых 

оценочных средств 

Элементы, которые необходимо 

дополнить в шкалу оценивания 

дисциплинарных знаний 

УК-7.1. 

Способен вовлекаться в 

организованные  

физкультурно-

оздоровительные и 

спортивные занятия. 

Тестирование 
специальной 

физической 
подготовленности.  

 

 

Тестирование проводится в соответствии с 
перечнем тестовых нормативов при 

проведении учебно-тренировочных занятий. 
Перечень тестовых нормативов представлен в 

Приложении 1.  
 

. 

 

 

 

 

Из 100 баллов по дисциплине «Физическая 

культура» от 0 до 36 баллов выставляется за 

текущую работу (посещаемость) в семестре;  

от 36 до 72 баллов выставляется за отличную 

текущую работу (посещаемость) в семестре;  

от 14 до 28 баллов – за сдачу практических 

контрольных тестов по видам спорта 

(специализациям). 

При получении студентом итоговой оценки (зачет) 

менее 50 баллов выставляется «незачёт» и 

требуются дополнительные занятия (отработки). 

«Удовлетворительно» – от 51 до 69 баллов; 

«Хорошо» от 70 до 84 баллов; 

«Отлично» от 85 до 100 баллов. 

Студенту, выполнившему учебную программу по 

совокупности разных видов учебных работ свыше 

100 баллов, выставляется оценка «зачёт» и 100 

баллов. 

Дополнительные баллы студент может получить в 

учебном семестре за: спортивный компонент 

(участие в соревнованиях за факультет (институт) – 

30 баллов; за академию – 35 баллов); компонент 

спортивной активности (занятия в секции – 25 

баллов); научный компонент (участие в научно-

практических конференциях – 10 баллов; 

написание статьи – 10 баллов; выполнение заданий 

повышенной сложности (презентация) – 6 баллов; 

написание и защита реферата – 4 балла). 

Суммы баллов, набранных студентом по 

результатам каждой аттестации, включая 
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дополнительные баллы, заносятся преподавателем, 

проводящим аттестацию в соответствующую 

форму единой ведомости, которая используется в 

течение всего семестра и хранится в деканате 

соответствующего факультета (института), а в 

зачетную книжку проставляется «зачёт/балл». 

Студент должен быть ознакомлен с набранными 

им суммами баллов во время занятий или 

консультаций не менее трех (четырех) раз за 

семестр, на занятиях, следующих за контрольными 

занятиями и на предпоследних занятиях перед 

сессией (зачетной неделей). 

 

 

Тестирование 
теоретической 

подготовленности. 
 

 

Тестирование проводится в соответствии с 
перечнем тестовых материалов при 

проведении учебно-тренировочных занятий. 
Перечень тестовых материалов представлен в 

Приложении 2.  

 

 

Реферат. 
  

 

 

 

 

 

Реферат готовится по темам, представленным 

в Приложении 3.  

Требования к реферату: 

Реферат готовится по заданной теме на основе 
одного или двух источников. В других 

случаях требуется работа с большим 
количеством книг, статей, справочной 
литературы. В реферате должны 

присутствовать характерные поисковые 
признаки; раскрытие содержания основных 

концепций, цитирование мнений некоторых 
специалистов по данной проблеме, текстовые 
дополнения в постраничных сносках или 

оформление специального словаря в 
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приложении и т.п. При этом важно 
использовать личные картотеки выписок, 

справок, документов. При написании текста 
реферата документированные фрагменты 
сопровождаются логическими авторскими 

связками. 
В практике Академии студенту чаще 

предоставляется право самостоятельно 
выбрать тему реферата из списка. При 
определении темы учитывается ее 

актуальность, научная разработанность, 
наличие базы источников, а также опыт 

практической деятельности, начальные 
знания студента, его личный интерес к 
выбору проблемы. После выбора темы 

составляется список изданной по теме 
(проблеме) литературы, необходимых 

справочных источников. Обязательно следует 
уточнить перечень нормативно-правовых 
актов органов государственной власти и 

управления, других документов для анализа. 

 

УК-7.2. 

Способен вовлекаться в 

самостоятельные 

физкультурно-

оздоровительные и 

спортивные занятия, 

поддерживать и 

развивать уровень своей 

физической 

подготовленности на 

Тестирование 

специальной 
физической 

подготовленности.  

 

 

Тестирование проводится в соответствии с 

перечнем нормативов контроля (по видам 
спорта).  

Перечень нормативов контроля (по видам 

спорта) представлен в Приложении 4.  
 

 

 

 

Из 100 баллов по дисциплине «Физическая 

культура» от 0 до 36 баллов выставляется за 

текущую работу (посещаемость) в семестре;  

от 36 до 72 баллов выставляется за отличную 

текущую работу (посещаемость) в семестре;  

от 14 до 28 баллов – за сдачу практических 

контрольных тестов по видам спорта 

(специализациям). 

При получении студентом итоговой оценки (зачет) 

менее 50 баллов выставляется «незачёт» и 

требуются дополнительные занятия (отработки). 

«Удовлетворительно» – от 51 до 69 баллов; 

«Хорошо» от 70 до 84 баллов; 
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основе самостоятельного 

выбора вида 

физкультурно-

спортивной 

деятельности, исходя из 

личных и 

профессиональных 

целей. 

 

«Отлично» от 85 до 100 баллов. 

Студенту, выполнившему учебную программу по 

совокупности разных видов учебных работ свыше 

100 баллов, выставляется оценка «зачёт» и 100 

баллов. 

Дополнительные баллы студент может получить в 

учебном семестре за: спортивный компонент 

(участие в соревнованиях за факультет (институт) – 

30 баллов; за академию – 35 баллов); компонент 

спортивной активности (занятия в секции – 25 

баллов); научный компонент (участие в научно-

практических конференциях – 10 баллов; 

написание статьи – 10 баллов; выполнение заданий 

повышенной сложности (презентация) – 6 баллов; 

написание и защита реферата – 4 балла). 

Суммы баллов, набранных студентом по 

результатам каждой аттестации, включая 

дополнительные баллы, заносятся преподавателем, 

проводящим аттестацию в соответствующую 

форму единой ведомости, которая используется в 

течение всего семестра и хранится в деканате 

соответствующего факультета (института), а в 

зачетную книжку проставляется «зачёт/балл». 

Студент должен быть ознакомлен с набранными 

им суммами баллов во время занятий или 

консультаций не менее трех (четырех) раз за 

семестр, на занятиях, следующих за контрольными 

занятиями и на предпоследних занятиях перед 

сессией (зачетной неделей). 

 

Тестирование 

теоретической 
подготовленности. 

 

 

Тестирование проводится в соответствии с 

перечнем тестовых материалов при 
проведении учебно-тренировочных занятий. 
Перечень тестовых материалов представлен в 

Приложении 2.  
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Опрос. Опрос проводится в соответствии с перечнем 
вопросов, представленных в Приложении 5.  

 

 

Реферат. 
  

 

 

 

 

 

Реферат готовится по темам, представленным 

в Приложении 3.  

Требования к реферату: 
Реферат может быть подготовлен по заданной 

теме на основе одного или двух источников. 
В других случаях требуется работа с большим 
количеством книг, статей, справочной 

литературы. В реферате должны 
присутствовать характерные поисковые 

признаки; раскрытие содержания основных 
концепций, цитирование мнений некоторых 
специалистов по данной проблеме, текстовые 

дополнения в постраничных сносках или 
оформление специального словаря в 

приложении и т.п. При этом важно 
использовать личные картотеки выписок, 
справок, документов. При написании текста 

реферата документированные фрагменты 
сопровождаются логическими авторскими 

связками. 
В практике Академии студенту чаще 
предоставляется право самостоятельно 

выбрать тему реферата из списка. При 
определении темы учитывается ее 

актуальность, научная разработанность, 
наличие базы источников, а также опыт 
практической деятельности, начальные 

знания студента, его личный интерес к 
выбору проблемы. После выбора темы 
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составляется список изданной по теме 
(проблеме) литературы, необходимых 

справочных источников. Обязательно следует 
уточнить перечень нормативно-правовых 
актов органов государственной власти и 

управления, других документов для анализа. 

 

УК-7.3. Способен 

разработать и 

реализовать программу 

физического 

саморазвития. 

 

Тестирование 

специальной 
физической 

подготовленности. 

 

Тестирование проводится в соответствии с 

перечнем нормативов контроля, 
представленном в Приложении 6. 

Из 100 баллов по дисциплине «Физическая 

культура» от 0 до 36 баллов выставляется за 

текущую работу (посещаемость) в семестре;  

от 36 до 72 баллов выставляется за отличную 

текущую работу (посещаемость) в семестре;  

от 14 до 28 баллов – за сдачу практических 

контрольных тестов по видам спорта 

(специализациям). 

При получении студентом итоговой оценки (зачет) 

менее 50 баллов выставляется «незачёт» и 

требуются дополнительные занятия (отработки). 

«Удовлетворительно» – от 51 до 69 баллов; 

«Хорошо» от 70 до 84 баллов; 

«Отлично» от 85 до 100 баллов. 

Студенту, выполнившему учебную программу по 

совокупности разных видов учебных работ свыше 

100 баллов, выставляется оценка «зачёт» и 100 

баллов. 

Дополнительные баллы студент может получить в 

учебном семестре за: спортивный компонент 

(участие в соревнованиях за факультет (институт) – 

30 баллов; за академию – 35 баллов); компонент 

спортивной активности (занятия в секции – 25 

баллов); научный компонент (участие в научно-

практических конференциях – 10 баллов; 

написание статьи – 10 баллов; выполнение заданий 

повышенной сложности (презентация) – 6 баллов; 

написание и защита реферата – 4 балла). 

Суммы баллов, набранных студентом по 

результатам каждой аттестации, включая 

дополнительные баллы, заносятся преподавателем, 
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проводящим аттестацию в соответствующую 

форму единой ведомости, которая используется в 

течение всего семестра и хранится в деканате 

соответствующего факультета (института), а в 

зачетную книжку проставляется «зачёт/балл». 

Студент должен быть ознакомлен с набранными 

им суммами баллов во время занятий или 

консультаций не менее трех (четырех) раз за 

семестр, на занятиях, следующих за контрольными 

занятиями и на предпоследних занятиях перед 

сессией (зачетной неделей). 

 

 Практические задания. Задания выполняются в соответствии с 

проводится в соответствии с перечнем 
заданий, 

представленном в Приложении 7.  
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Приложение 1. 

 
Перечень тестовых нормативов при проведении учебно-тренировочных занятий 

 

 

Характеристика направленности 

тестов 
Девушки Юноши 

Оценка в очках 

 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

Тест на скоростно-силовую 
подготовленность: 

          

Бег 100 м (сек.) 15.7 16.0 17.0 17.9 18.7 13.2 13.8 14.0 14.3 14.6 

Тест на силовую подготовленность:           

Поднимание (сед.) и опускание 
туловища из положения лежа, ноги 
закреплены, руки за головой  
(количество раз): 

60 50 40 30 20      

Подтягивание на перекладине 
(количество раз) 
вес до 85 кг 
вес более 85 кг 

     
15 
12 

12 
10 

9 
7 

7 
4 

5 
2 

Тест на общую выносливость:           
Бег 2000 м (мин.,с.) 
вес до 70 кг 
вес более 70 кг 

10.15 10.35 10.50 11.20 11.20 11.55 11.50 12.40 12.15 13.15      

Бег 3000 м (мин.,с.)           
вес до 85 кг 
вес более  85 кг 

     
12.00 
2.30 

12.35 
13.10 

13.10 
13.50 

13.50 
4.40 

14.30 
15.30 
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Приложение 2. 

 

Контент тестовых материалов для оценки теоретической подготовленности 

 

Тема 1. Физическая культура в общекультурной и профессиональной подготовке студентов  

1. Под физической культурой понимается: 
a) педагогический процесс по физическому совершенствованию человека 
b) регулярные занятия физическими упражнениями, закаливание организма 

c) часть культуры общества, отражающие физическое и духовное развитие человека 
2. Какое из понятий является наиболее емким (включающим все остальные): 

a) спорт 
b) система физического воспитания 
c) физическая культура 

3. Содержание учебного процесса по физическому воспитанию включает в себя следующие формы занятий: 
a) учебно-практические занятия 

b) занятия в спортивных секциях 
c) массовые физкультурно-оздоровительные и спортивные мероприятия 

4. Процесс развития двигательных качеств и приобретения двигательных навыков это: 

a) физическое развитие 
b) физическое воспитание 

c) физическая культура 
5. Что является основным средством физического воспитания? 

a) физическое упражнение 

b) физическая культура 
c) спорт 

6. Двигательная реабилитация – это: 

a) процесс физических упражнений для компенсации временно утраченных двигательных способностей 
b) процесс для развития физических способностей 

c) процесс физического совершенствования телесного преобразования человека 
7. Физическая рекреация – это: 

a) вид физической культуры для спортивной деятельности 

b) вид физической культуры для активного отдыха 
c) вид физической культуры для трудовой и бытовой деятельности 
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Тема 2. Социально-биологические основы физической культуры 

1. Губчатые кости – это: 

a) ребра, грудина, позвонки 
b) кости черепа, таза, поясов конечностей 

c) основание черепа 
2. Уменьшение напряжения мышечных волокон, составляющих мышцу – это: 

a) расслабление мышц 

b) увеличение массы мышц 
c) сокращение мышечных волокон 

3. Транспортная функция кровеносной системы: 
a) осуществляет гуморальную регуляцию функций организма 
b) переносит к тканям тела питательные вещества и кислород 

c) защищает организм от вредных веществ и инородных тел 
4. Артериальная кровь поступая в аорту: 

a) отдает углекислоту и продукты метаболизма 
b) отдает кислород и питательные вещества 
c) забирает кислород и питательные веществ 

5. Дыхательный объем – это:  
a) это количество воздуха проходящие через легкие при одном дыхательном цикле 

b) максимальное количество воздуха, которое человек может выдохнуть после полного вдоха 
c) количество дыхательных циклов в 1 минуту 

6. Кумулятивная адаптация – это: 

a) срочные приспособительные изменения, возникающие при непосредственном внешнем воздействии и исчезают при 
устранении обстоятельств 

b) приспособительные изменения, возникающие при регулярном повторении внешних воздействий 

c) способность отвечать на внешние воздействия, которые не превышают физиологических возможностей  
7. Наиболее благоприятное время суток для тренировок: 

a) утреннее время суток с 8 до 9 час 
b) дневное время суток с 13 до 15 час 
c) вечернее время суток с 17 до 19 час 

8. Недостаток двигательной активности людей называется: 
a) гипертонией 
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b) гиподинамией 
c) гипотонией 

9. Аэробный вид тренировки развивает: 

a) скоростную выносливость 
b) скоростно-силовую выносливость 

c) общую выносливость 
Тема 3. Общефизическая и спортивная подготовка в системе физического воспитания. 

1. Способность к длительной и эффективной неспецифической деятельности умеренной интенсивности с использованием всего мышечного 

аппарата называют: 
a) Общей выносливостью 

b) Тотальной выносливостью 
c) Специальной выносливостью 

2. Способность человека преодолевать внешнее сопротивление или противостоять ему за счёт мышечных усилий (напряжений) определяют 

как: 
a) Быстрота 

b) Гибкость и подвижность в суставах 
c) Выносливость 
d) Мышечная сила 

3. Физическое развитие это процесс и результат становления: 
a) Морфофункциональных свойств и качеств 

b) Двигательных умений и навыков 
c) Физических качеств 

4. Какой из методов не относится к воспитанию общей и специальной выносливости? 

1. Игровой 
2. Соревновательный 
3. Строгорегламентированного упражнения 

4. Психорегулирующего упражнения 
5. Способность к длительной и эффективной деятельности специфического характера определяют как: 

a) Специальная выносливость 
b) Локальная выносливость 
c) Региональная выносливость 

6. Принцип сознательности и активности – это: 
a) принцип, строящий процесс на восприятие органов 
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b) понимание сущности заданий и активное их выполнение 
c) регулярное занятие физической культурой 

7. Принцип наглядности – это: 

a) нарастание объема и интенсивности нагрузок 
b) участие, возможно большего число органов чувств в восприятии 

c) от освоенного к неосвоенному 
8. Понятие «двигательная активность» отражает: 

a) Направленность на реализацию конкретной цели 

b) Суммарное количество движений и действий 
c) Целесообразные способы выполнения двигательных действий 

9. Основным результатом физической подготовки является: 
a) Физическая готовность 
b) Физическое развитие 

c) Физическое воспитание 
10. Наименьшей эффективностью на всех этапах обучения двигательным действиям имеет метод: 

a) Целостного выполнения упражнения 
b) Расчлененно-конструктивного упражнения 
c) Идеомоторного упражнения 

11. Основным результатом обучения двигательным действиям является: 
a) Двигательные умения и навыки 

b) Физическая готовность 
c) Тактические знания 

12. В числе методов воспитания координационных способностей нет метода: 

a) Строгой регламентации 
b) Игрового 
c) Соревновательного 

Тема 4. Особенности занятий избранным видом спорта. 

1. Возможность выполнять физическую деятельность без снижения ее эффективности и уровня функционирования организма  есть: 

a) Физическая готовность 
b) Физическая работоспособность. 
c) Физическое развитие 

2. Сколько по правилам соревнований классический жим лёжа (IPF) выполняется команд: 
a) 2 
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b) Без команды 
c) 3 

3. Самоконтроль – это: 

a) Самостоятельное регулярное наблюдение за состоянием своего здоровья 
b) Самостоятельное регулярное наблюдение за физическим развитием, влиянием на организм занятий спортом 

c) Все ответы верны 
4. Какое количество видов в мужском многоборье в соревнованиях по легкой атлетике? 

a) 10 

b) 12 
c) 15 

5. Спорт – это: 
a) Выработка ценностных ориентации, убеждений, вкусов, привычек, наклонностей  
b) Игровая, соревновательная деятельность и подготовка к ней 

c) Все ответы верны 
6. Что не относятся к числу наиболее действенных форм организации физической культуры в режиме дня: 

a) Спортивные секции и группы по видам спорта 
b) Физкультурно-спортивная деятельность в обеденный перерыв 
c) Вводная гимнастика 

d) Физкультминутки и физкультпаузы 
7. На что направлен контроль в спортивной подготовке? 

a) Виды подготовки 
b) Подготовленность спортсмена 
c) Состояние спортсмена 

d) Мастерство спортсмена 
8. Самая длинная дистанция в соревнованиях по легкой атлетике на Олимпийских играх: 

a) 3000 м 

b) Марафон 
c) 10000 м 

d) Бегофон 
9. Какая дистанция называется марафоном? 

a) 100 км пробег 

b) 42 км 195 м. 
c) Суточный бег 
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10. В какой стране появился шейпинг? 
a) Германия 
b) Франция 

c) Бразилия 
d) СССР (Россия) 

11. Какой из перечисленных терминов не является направлением в аэробике? 
a) Фитнес-аэробика 
b) Фигурная аэробика 

c) Танцевальная аэробика 
d) Степ-аэробика 

12. Какая страна является родоначальником волейбола? 
a) Япония 
b) США 

c) Англия 
d) Индия 

13. Каковы размеры площадки для игры в волейбол? 
a) 9 х 12 
b) 8 х 15 

c) 9 х 18 
d) 7 х 10 

Тема 5. Методические основы самостоятельных занятий физическими упражнениями. 

1. Укажите субъективные факторы, определяющие потребности, интересы и мотивы включения студентов в активную физкультурно-
спортивную деятельность: 

a) Состояние материальной технической базы, методика и содержание занятий, уровень требований учебной программы, 
педагогическое мастерство педагога 

b) Уровень требований учебной программы, эмоциональная окраска занятий, частота и продолжительность 

c) Удовлетворение от занятий, понимание личностной, коллективной и общественной значимости занятий 
2. Выделите наиболее  значимые нарушения методики тренировки: 

a) Нерациональное составленное расписание тренировок 
b) Неудовлетворительное состояние инвентаря и оборудования 
c) Несоблюдение принципов доступности, постепенности и учета индивидуальных особенностей 

3. Укажите, когда может возникнуть на занятии гравитационный шок у занимающихся: 
a) При внезапной остановке после интенсивного бега 



22 

 

b) При длительном нахождении человека в напряженном состоянии при ограничении двигательной активности  
c) Вследствие недостатка в организме сахара 

4. Дайте определение утомлению: 

a) Хроническое переутомление, обусловленное раздражением  центральной нервной системы 
b) Переоценивание своих  физических возможностей и попытке  выполнять непосильные по длительности и интенсивности 

физические упражнения 
c) Физиологическое состояние, возникающее вследствие напряженной или длительной деятельности организма, проявляющееся 

в дискоординации функций и во временном снижении работоспособности 

5. Что не соответствует рациональному суточному режиму? 
a) Выполнение утренней гигиенической гимнастики и закаливающих процедур 

b) Ежедневное пребывание на свежем воздухе (1,5 – 2 ч) 
c) Полноценный сон (не менее 6 ч) 

6. Наиболее традиционный вид закаливания: 

a) Воздух и физические упражнения 
b) Вода и физические упражнения 

c) Солнце и воздух 
7. Что не включает в себя дневник самоконтроля: 

a) Учет самостоятельных занятий физкультурой и спортом 

b) Соответствие одежды и обуви занимающихся виду занятий 
c) Регистрацию  антропометрических изменений и функциональных проб и контрольных испытаний физической 

подготовленности 
Тема 6. Профессионально-прикладная физическая подготовка (ППФП) будущих специалистов. 

1. Профессионально-прикладная физическая подготовка: 

a) Подготовка студентов специализированных вузов 
b) Профессионально-ориентированная подготовка специалистов в вузе 
c) Процесс подготовки студента к будущей профессии средствами и методами физической культуры 

2. Профессиография – это: 
a) Графический профиль качеств специалиста 

b) Описание профессиональной деятельности человека 
c) Представление о профессии 

3. Профессиограмма – это: 

a) Нормы и требования профессии, которые позволяют человеку эффективно выполнять функциональные обязанности 
b) Нормативные графики отдельных качеств специалиста 
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c) Нормативные графики отдельных навыков специалиста 
4. Готовность к профессиональной деятельности – это: 

a) Состояние специалиста в связи с предстоящей задачей 

b) Процесс подготовки к профессиональной деятельности 
c) Набор профессиональных качеств к предстоящей деятельности 

5. Профпригодность – это: 
a) Соответствие нормам и требованиям профессии 
b) Состояние готовности к предстоящей деятельности 

c) Наличие индивидуальных психофизических качеств к данной профессии 
6. Выносливость – это: 

a) Длительное продолжение физической и умственной работы 
b) Способность противостоять утомлению 
c) Способность выполнять работу неопределенное количество времени 

7. Сила – это: 
a) Механическое воздействие на объект 

b) Способность человека преодолевать внешнее сопротивление или противостоять ему за счет мышечных усилий  
c) Превышение одного усилия другим 

8. Ловкость – это: 

a) Быстрота выполнения движения 
b) Степень двигательных проявлений, связанных с перемещением в пространстве 

c) Способность быстро координировать движения. 
 

 
 
 

Приложение 3. 

Темы рефератов 

 
1. Физическая культура и спорт как социальные феномены общества, как часть общечеловеческой культуры. 

2. Организационно-правовые основы физической культуры и спорта. 
3. Физическая культура как учебная дисциплина высшего профессионального образования. 
4. Организация физического воспитания в вузе. 
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5. Компоненты физической культуры. 
6. Физическая культура и спорт как средства сохранения и укрепления здоровья студентов, их физического и спортивного 
совершенствования. 

7. Организм человека как единая саморазвивающаяся биологическая система. 
8. Функциональные системы организма. 

9. Воздействие природных и социально-экологических факторов на организм и жизнедеятельность человека. 
10. Средства физической культуры и спорта. 
11. Функциональная активность человека и взаимосвязь физической и умственной деятельности. 

12. Утомление и восстановление при физической и умственной работе. 
13. Витамины и их роль в обмене веществ. 

14. Обмен энергии. Состав пищи и суточный расход энергии. 
15. Регуляция обмена веществ. 
16. Показатели тренированности в покое, при стандартных нагрузках и при предельно напряженной работе. 

17. Здоровый образ жизни человека. 
18. Здоровье человека как ценность и факторы, его определяющие. 

19. Взаимосвязь общей культуры студента и его образ жизни. 
20. Здоровый образ жизни и характеристики его составляющих. 
21. Основы закаливания. 

22. Личная гигиена студента и ее составляющие. 
23. Профилактика вредных привычек. 

24. Психофизиологическая  характеристика интеллектуального труда студента. 
25. Работоспособность и влияние на нее различных факторов. 
26. Динамика работоспособности студента в учебном году и факторы, ее определяющие. 

27. Динамика работоспособности студента в течение рабочего дня. 
28. Динамика работоспособности студента в течение учебной недели. 
29. Динамика работоспособности студента в течение семестра. 

30. Динамика работоспособности студента в период экзаменационной сессии. 
31. Средства физической культуры в регулировании психоэмоционального и функционального состояния студента в экзаменационный 

период. 
32. Типы изменений умственной работоспособности студента. 
33. Методические принципы физического воспитания. 

34. Основы обучения движениям. 
35. Характеристика и воспитание физических качеств. 
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36. Учебно-тренировочное занятие как основная форма обучения упражнениям. 
37. Общая физическая подготовка, ее цели и задачи. 
38. Специальная физическая подготовка, ее цели и задачи. 

39. Профессионально-прикладная физическая подготовка (ППФП) как разновидность специальной физической подготовки. 
40. Интенсивность физических нагрузок и энергозатраты при физических нагрузках  разной интенсивности. 

41. Значение мышечной релаксации. 
42. Коррекция физического развития телосложения, двигательной и функциональной подготовленности средствами физической 
культуры и спорта. 

43. Формы занятий физическими упражнениями. 
44. Общая и моторная плотность занятия. 

45. Возрастные особенности содержания занятий. 
46. Основы методики самостоятельных занятий физическими упражнениями. 
47. Самоконтроль в процессе самостоятельных занятий. 

48. Профилактика спортивного травматизма. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение 4. 

 

Перечень нормативов контроля (по видам спорта) 

Атлетическая гимнастика 
Юноши 

Таблица 7 

№ 

п/п 
Наименование упражнений 

Оценка в баллах 

5 4 3 2 1 

1.  Подтягивания на перекладине (раз) 14 11 9 6 5 и менее 



26 

 

2.  Сгибания и разгибания рук в упоре лежа за 30 секунд 25 20 18 16 15и менее 

3.  Поднимание ног до угла 90о из положения, стоя в упоре на брусьях за 30 секунд (количество раз)  20 15 10 8 5 и менее 

4.  Степ-тест за минуту высота степа 40 см (количество шагов) 50 40 30 20 10 

Девушки 

Таблица 8 

№ 

п/п 
Наименование упражнений 

Оценка в баллах 

5 4 3 2 1 

1.  Подтягивания на низкой перекладине (раз) 14 11 9 6 5 и менее 

2.  Сгибания и разгибания рук в упоре лежа за 30 секунд 15 12 10 8 6и менее 

3.  Поднимание ног до угла 90о из положения, стоя в упоре на брусьях за 30 секунд (количество раз) 18 15 10 8 5 и менее 

4.  Степ-тест за минуту высота степа 30 см (количество шагов) 50 40 30 20 10 

 
Баскетбол 

Юноши и девушки 

Таблица 9 

№ п/п Наименование упражнений 
Оценка в баллах 

5 4 3 2 1 

1.  Штрафные броски (количество раз)  10 8 6 4 2 и менее 

2.  Передачи мяча в парах на расстоянии 10 м. Выполнить 10 передач (сек.) 16.00 18.00 20.00 22.00 24.00 и более 

3.  Челночный бег с ведением мяча 4х12 м (сек.) 18.00 20.00 22.00 24.00 26.00 и более 

4.  Ведение мяча от одного кольца до другого с попаданием в корзину (сек) 16 18 20 22 24 и более 

5.  Броски в корзину с ближней дистанции за 15 секунд (количество раз) 8 6 5 3 2 и менее 

 

Волейбол 
Юноши и девушки 

Таблица 10 

№ 

п/п 
Наименование упражнений 

Оценка технических действий 

1.  Передачи мяча двумя руками сверху 
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2.  Передачи мяча двумя руками снизу 

3.  Подача мяча 

4.  Нападающий удар 

5.  Блокировка 
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Легкая атлетика 
Юноши 

Таблица 11 

№ п/п Наименование упражнений 
Оценка в баллах 

5 4 3 2 1 

1. Бег 60 м (сек.) 7.6 8.0 8.5 8.7 9.0 

2. Сгибание и разгибание рук в упоре на параллельных брусьях (количество раз) 22 17 12 8 4 

3. Прыжок в длину с места (см) 280 240 220 195 180 и менее 

4. Поднимание туловища из положения, лежа на спине за 30 секунд (количество раз) 28 23 19 14 11 и менее 

Девушки 
Таблица 12 

№ п/п Наименование упражнений 
Оценка в баллах 

5 4 3 2 1 

1. Бег 60 м (сек.) 8.9 9.3 9.5 9.9 10.5 

2. Сгибание и разгибание рук в упоре лежа (количество раз) 19 14 11 8 7 и менее 

3. Прыжок в длину с места (см) 200 180 165 150 140 и менее 

4. Поднимание туловища из положения, лежа на спине за 30 секунд (количество раз) 25 20 16 14 13 и менее 

Плавание 
Юноши и девушки 

Таблица 13 

№ 

п/п 
Наименование упражнений 

Оценка технических действий  

1.  Выдох в воду стоя на дне бассейна и опустив лицо в воду (10 раз) 

2.  Проплывание с работой ног кролем на груди с выдохом в воду с опорой на доску (25 м) 

3.  Работа ног кролем на спине, руки за головой (25 м) 

4.  Проплывание кролем на груди, выполняя гребок одной рукой, с дыханием (25 м) 

5.  Проплывание кролем на груди 25 м (скольжение, выдох в воду, работа ног и рук) 

6.  Проплывание кролем на спине в полной координации (25 м) 
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Теннис 
Юноши 

Таблица 14 

№ п/п Наименование упражнений 
Оценка в баллах 

5 4 3 2 1 

1.  Челночный бег 4х11 м (сек.) с касанием линии ракеткой 8.00 9.00 10.00 11.00 12.00 и более 

2.  
Игра с тренировочной стенкой ударами открытой (закрытой) ракеткой (удары подряд с отскока от 

пола) 
12 10 8 6 4 

3.  Удары с лета (в тренировочную стенку) открытой (закрытой) ракеткой 14 12 10 8 6 

4.  Выполнить 12 подач во второй квадрат (попадания) 8 6 5 4 3 

5.  Выполнить 12 ударов кроссом с собственного наброса открытой (закрытой) ракеткой (попадания) 11 9 7 5 3 

6.  С задней линии корта попасть в правую или левую половину корта по заданию преподавателя 5 4 3 2 1 

Девушки 
Таблица 15 

№ п/п Наименование упражнений 
Оценка в баллах 

5 4 3 2 1 

1.  Челночный бег 4х11 м (сек.) с касанием линии ракеткой 9.00 10.00 11.00 12.00 13.00 и более 

2.  
Игра с тренировочной стенкой ударами открытой (закрытой) ракеткой (удары подряд с отскока от 
пола) 

10 8 6 4 3 

3.  Удары с лета (в тренировочную стенку) открытой (закрытой) ракеткой 12 10 8 6 4 

4.  Выполнить 12 подач во второй квадрат (попадания) 8 6 5 4 3 

5.  Выполнить 12 ударов кроссом с собственного наброса открытой (закрытой) ракеткой (попадания) 10 8 6 4 3 

6.  С задней линии корта попасть в правую или левую половину корта по заданию преподавателя 5 4 3 2 1 

 



30 

 

Фитнес-аэробика 
Девушки 

Таблица 16 

№ 

п/п 
Наименование упражнений 

Оценка в баллах 

5 4 3 2 1 

1.  Наклон вперед из положения, сидя ноги вместе (см) 17 15 10 8 5 и менее 

2.  
Сгибания и разгибания рук, в упоре лежа 

(количество раз) 
12 10 7 5 3 и менее 

3.  
Прыжки со скакалкой 1 минуту без сбоев 

(количество раз) 
140 110 80 75 60 и менее 

4.  Поднимание туловища из положения, лежа на спине за 1 минуту (количество раз) 45 40 27 25 21 и менее 

5.  
Поднимание туловища, лежа на животе за 1 минуту 
(количество раз) 

35 30 20 18 16 и менее. 

6.  
Поднимание ног до угла 90о из положения, лежа на спине 

(количество раз) 
20 15 10 8 6 и менее 

Юноши 

Таблица 17 

№ 

п/п 
Наименование упражнений 

Оценка в баллах 

5 4 3 2 1 

1. Наклон вперед из положения, сидя ноги вместе (см) 15 10 8 6 4 и менее 

2. 
Сгибания и разгибания рук, в упоре лежа 
(количество раз) 

50 40 30 25 15 и менее 

3. 
Прыжки со скакалкой 1 минуту без сбоев 

(количество раз) 
140 110 80 75 60 и менее 

4. Поднимание туловища из положения, лежа на спине за 1 минуту (количество раз) 50 45 37 30 25 и менее 

5. 
Поднимание туловища, лежа на животе за 1 минуту 

(количество раз) 
40 35 30 25 20 и менее. 

6. Поднимание ног до угла 90о из положения, лежа на спине 20 15 10 8 6 и менее 
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(количество раз) 

Футбол 
Юноши 

Таблица 18 

№ п/п Наименование упражнений 
Оценка в баллах 

5 4 3 2 1 

1.  Ведение мяча «змейкой» 

Оценка технических действий 
2.  Техника передачи мяча внутренней стороной стопы. 

3.  Техника передачи мяча внешней стороной стопы. 

4.  Техника передачи мяча подъемом стопы. 

5.  Удары по воротам (пенальти) с 9-ти метров верхом (попадания) 5 4 3 2 1 
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Приложение 5.  

Перечень вопросов к опросу  

1. Понятие о системе физической культуры. 

2. Цель и задачи системы физкультурного образования. 
3. Физическая культура в профессиональной подготовке личности. 

4. Учебные нормативы по физической культуре. 
5. Организация и методика учебного занятия по видам спорта. 
6. Формирование профессионально-прикладных качеств на занятиях. 

7. Основные нормативно-правовые документы по физической культуре и спорту федерального, регионального и местного уровня. 
8. Медико-биологические основы физического воспитания и здоровый образ жизни. 

9. Понятие об анатомии человека. 
10. Физические упражнения как средство формирования скелета и мышц человека. 
11. Влияние физических упражнений на физиологические и биохимические процессы человека. 

12. Биомеханика физических упражнений (бег, плавание, прыжок в длину с места и др.). 
13. Гигиенические требования и средства восстановления. 

14. Основы медицинского контроля и самоконтроля в ходе выполнения физических упражнений. 
15. Первая помощь при травмах. 
16. Методы закаливания и поддержания здорового образа жизни. 

17. Формирование межличностных отношений в процессе занятий физической культурой  и спортом. 
18. Формирование умственных, морально-волевых, психологических качеств на занятиях по физической культуре и спорту 

19. Организация научной работы в области физической культуры и спорта. 
20. Информационные технологии в физической культуре и спорте. 
21. Спортивный маркетинг, спортивное спонсорство, спортивное лицензирование. 

22. Коммерциализация физической культуры и спорта. 
23. Деятельность Международного олимпийского комитета, международных спортивных организаций. 
24. Деятельность Олимпийского комитета России и спортивных федераций России. 

25. Требования к организации и проведению учебных занятий по физической культуре. 
26. Принципы и методы обучения и воспитания, последовательность обучения физическим упражнениям. 

27. Плотность учебных занятий и величина нагрузки. 
28. Организация и методика проведения учебного занятия (легкая атлетика, плавание, гимнастика, спортивные и подвижные игры, лыжная 
подготовка, на тренажерах, комплексно). 

29. Развитие и совершенствование физических и специальных качеств. 
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30. Методика обучения утренней физической зарядке. 
31. Особенности организации и проведения учебных занятий в плавательном бассейне. 
32. Методика обучения плаванию способом брасс. 

33. Профилактика предупреждения травматизма, меры предупреждения и правила по ведения на воде. 
34. Методика бучения бегу на короткие и длинные дистанции. 

35. Методика обучения передвижению на лыжах. 
36. Методика обучения технике и тактике игры в волейбол, баскетбол, настольный теннис. 
37. Особенности организации и проведения физкультурно-спортивных мероприятий в вузе. 

38. Деятельность спортивного комитета и спортивного актива. 
39. Организация и проведение спартакиады в вузе. 

40. Организация и проведение смотра спортивной работы. 
41. Методика учебно-тренировочного занятия в спортивной секции (команде) по одному из видов спорта. 
42. Организация спортивного соревнования и судейства по одному из видов спорта. 

43. Медицинское обеспечение соревнований. 
44. Организация спортивного праздника награждение победителей и призеров соревнований. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение 6. 
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Тестирование физической подготовленности 

Таблица 21 

№ Тест 

Юноши Девушки 

Оценка 

3 4 5 3 4 5 

1 

Тест на скоростно-силовую 

подготовленность: 
Бег 100 м (сек) 

15.4 15.1 14.8 18.0 17.5 17.0 

2 
Тест на скоростно-силовую 
подготовленность: 

Прыжки в длину с места (см) 

210 220 230 160 170 180 

3 

Тест на силовую подготовленность: 
Подтягивание на высокой перекладине 

(количество раз); 
Подтягивание из виса лежа на низкой 

перекладине  (количество раз) 

8 10 12 10 13 17 

4 
Тест на силовую подготовленность: 
Сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу 
(количество раз) 

25 30 35 8 10 12 

5 

Тест на общую выносливость: 

Бег 3000 м (мин., сек.) (ю); 
Бег 2000 м (мин., сек.) (д) 

15.20 14.20 13.20 12.30 11.45 11.15 

6 

Тест на гибкость: 

Наклон вперед из положения стоя с прямыми 
ногами на гимнастической скамье (ниже 
уровня скамьи) 

6 8 11 8 11 14 

Тест на скоростно-силовую подготовленность – Бег на 100 метров 

Принимается на стадионе с прямой ровной дорожкой в 100 м. За линией финиша на расстоянии 5-6 м ставят яркий флажок или другой 
ориентир. Участникам дается задание пробежать всю дистанцию, не замедляя движения, с максимально возможной скоростью. 

Рекомендуется проводить забеги 2-3 студента. Преподаватель с секундомером становится сбоку на линии финиша, его помощник с флажком 
– у стартовой линии и помогает преподавателю в организации забегов. По команде помощника «На старт!» участники подходят к черте  и 
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встают лицом по направлению бега, отставив одну ногу назад, при этом слегка сгибают обе ноги и наклоняют туловище чуть вперед. По 
команде «Марш!» помощник резко опускает флажок вниз, а преподаватель включает секундомер. Участники бегут в полную силу до 
ориентира. Секундомер выключается в момент пересечения груди участников линии финиша. Точность измерения – до 0,1 с. Для большей 

точности преподаватель может пользоваться двумя секундомерами. Участникам дается 1 попытка, после основательной разминки. 
 

Тест на скоростно-0силовую подготовленность – Прыжок в длину с места 

Из исходного положения стоя, стопы слегка врозь, носки стоп на одной линии со стартовой чертой, выполнить прыжок вперед с места на 
максимально возможное расстояние. Участник предварительно сгибает ноги, отводит руки назад, наклоняет вперед туловище, смещая 

вперед центр тяжести тела и с махом рук вперед и толчком двух ног выполняет прыжок. Тест необходимо проводить на мате или мягком 
грунтовом покрытии (можно использовать яму с песком). Участникам даются 3 попытки, после основательной разминки. В зачет идет 

лучший результат. 
 

Тест на силовую подготовленность – Подтягивания на перекладине  

В висе на высокой перекладине (мужчины), руки прямые, выполнить максимально возможное число подтягиваний. Подтягивание считается 
выполненным правильно, когда руки сгибаются, подбородок выше перекладины, затем разгибаются полностью, ноги не сгибаются в 

коленных суставах, движения без рывков и махов. Попытка не засчитывается: подтягивание рывками или с махами ног (туловища); 
подбородок не поднялся выше грифа перекладины; отсутствие фиксации на 0,5 с ИП; поочередное сгибание рук. Неправильно выполненные 
подтягивания не засчитываются. Участникам даются 2 попытки. В зачет идет лучший результат. 

В висе лёжа на перекладине (девушки), руки прямые, выполнить максимально возможное число подтягиваний. Подтягивание считается 
выполненным правильно, когда руки сгибаются больше 90%, подбородок ближе к перекладине, затем разгибаются полностью, ноги прямые 

касаются пятками пола и не сгибаются в коленных суставах, движения без рывков. Попытка не засчитывается: подтягивание с рывками; 
подбородок не поднялся ближе к перекладине; отсутствие фиксации на 0,5 с ИП; поочередное сгибание рук. Неправильно выполненные 
подтягивания не засчитываются. Участникам дается 1 попытка, после основательной разминки. 

 

Тест на общую выносливость – Бег на 3000 м (юноши) и 2000 м (девушки) 

Проводится на стадионе или ровной грунтовой дорожке после предварительной разминки. Рекомендуется присутствие медперсонала.  

Обязательно наличие медицинской аптечки. Время засекают с точностью до 0,1 с. В целях обеспечения медицинской безопасности 
тестирование проводят после предварительной разминки. Беговую дистанцию размечают таким образом, чтобы участники могли легко 

ориентироваться и не изменили маршрут во время забега. Рекомендуется проводить забеги группами по 8-10 человек. Участникам дается 1 
попытка. 
 

Тест на силовую подготовленность – сгибание/разгибание рук в упоре лёжа 

Выполняется в упоре лёжа от пола, руки шире плеч, с прямой спиной и опорой на переднюю часть стопы (ИП), сгибать руки в локтях ниже 
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90 % (опускание вниз) смотреть вперед и сразу выпрямляя полностью руки, с фиксацией на 0,5 сек на количество повторений. Неправильно 
выполненные отжимания не засчитываются.Участникам дается 1 попытка, после основательной разминки. 
 

Тест на гибкость – Наклон вперед из положения стоя с прямыми ногами на гимнастической скамье  

Плавный наклон вперед из положения основной стойки с прямыми ногами на гимнастической скамье (ниже уровня скамьи (см)). Не 

засчитывается, если в коленях сгибаются ноги и выполняется рывками. Участникам дается 1 попытка, после основательной разминки . 

 
 

 

Приложение 7. 

 

Примерный перечень заданий 
 

Задание 1. Составить комплекс утренней гигиенической гимнастики. 
Задание 2. Для формирования определенной скорости бега практиковать пробегание отрезков со средней скоростью и пробегание отрезков с 

изменением скорости бега. 
Задание 3. Выполнение упражнений, направленных на развитие мышечной силы. 
Задание 4. Выполнение упражнений, направленных на развитие гибкости. 

Задание 5. Выполнение самоконтроля за частотой сердечных сокращений. 
Задание 6. Составить комплекс упражнений для развития прыгучести. 

Задание 7. Составить комплекс общеразвивающих упражнений для подготовительной части учебного занятия по избранному виду 
специализации. 
Задание 8. Составить комплекс специально развивающих упражнений для подготовительной части учебного занятия по избранному виду 

специализации. 
Задание 9. Подготовить и провести подвижную игру для основной части учебного занятия по избранному виду специализации. 

 



1 

 

Приложение 1.2.8 ОП ВО 

42.03.01 Реклама и связи с общественностью 

 

УК ОС– 8   Способен создавать и поддерживать безопасные условия жизнедеятельности, в том числе при 

возникновении чрезвычайных ситуаций 

1. Общая характеристика компетенции 

УК ОС-8 относится к категории «Безопасность жизнедеятельности». 

УК ОС-8 предполагает достижение определенного уровня готовности к квалифицированному решению 

разноплановых задач в обеспечении безопасности жизнедеятельности. 

УК ОС-8 связана с компетенциями, формирующими способность к командной работе (УК ОС-3), толерантному 

поведению (УК ОС-5), поддержанию уровня физического здоровья (УК ОС-7), использованию правовых знаний (УК 

ОС-10). Впоследствии на ее основе формируются общепрофессиональные и профессиональные компетенции, связанные 

с обеспечением условий безопасной жизнедеятельности в профессиональной сфере. 

Формируется параллельно с УК ОС -7 Способность поддерживать уровень физического здоровья, достаточного 

для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности       

  

Характеристика «входного уровня», необходимого для формирования компетенции  

Овладение данной компетенцией основывается на следующих результатах освоения основной образовательной 

программы среднего общего образования: 
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предметные результаты для учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» базового уровня1:  

1) сформированность представлений о культуре безопасности жизнедеятельности, в том числе о культуре 

экологической безопасности как о жизненно важной социально-нравственной позиции личности, а также как о средстве, 

повышающем защищённость личности, общества и государства от внешних и внутренних угроз, включая отрицательное 

влияние человеческого фактора; 

2) знание основ государственной системы, российского законодательства, направленных на защиту населения от 

внешних и внутренних угроз; 

3) сформированность представлений о необходимости отрицания экстремизма, терроризма, других действий 

противоправного характера, а также асоциального поведения; 

4) сформированность представлений о здоровом образе жизни как о средстве обеспечения духовного, физического 

и социального благополучия личности; 

5) знание распространённых опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального 

характера; 

6) знание факторов, пагубно влияющих на здоровье человека, исключение из своей жизни вредных привычек 

(курения, пьянства и т. д.); 

7) знание основных мер защиты (в том числе в области гражданской обороны) и правил поведения в условиях 

опасных и чрезвычайных ситуаций; 

8) умение предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных ситуаций по характерным для них признакам, а 

также использовать различные информационные источники; 

9) умение применять полученные знания в области безопасности на практике, проектировать модели личного 

безопасного поведения в повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях; 

                                                                 
1 Подпункт  5)  пункта 9 федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования, утвержденного приказом Минобрнауки России от 17 

мая 2012 года № 413 (зарегистрирован Минюстом России 7 июня 2012 года, регистрационный № 24480); 
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10) знание основ обороны государства и воинской службы: законодательство об обороне государства и воинской 

обязанности граждан; права и обязанности гражданина до призыва, во время призыва и прохождения военной службы, 

уставные отношения, быт военнослужащих, порядок несения службы и воинские ритуалы, строевая, огневая и 

тактическая подготовка; 

11) знание основных видов военно-профессиональной деятельности, особенностей прохождения военной службы 

по призыву и контракту, увольнения с военной службы и пребывания в запасе; 

12) владение основами медицинских знаний и оказания первой помощи пострадавшим при неотложных 

состояниях (при травмах, отравлениях и различных видах поражений), включая знания об основных инфекционных 

заболеваниях и их профилактике. 

 

УК ОС-8 осваивается в рамках дисциплин по безопасности жизнедеятельности либо иных дисциплин, в рамках 

которых у студентов формируются умения и навыки обеспечения безопасности жизнедеятельности.  

Индекс 

дисциплины 
Название дисциплины 

1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 

1 2 3 4 5 6 7 8 

  
1 этап 

УК ОС – 8.1 
  

 

2 этап 

УК ОС – 

8.2 

Б1.Б.26 Физическая культура и спорт   З             

Б1.Б.25 Безопасность жизнедеятельности               З 

 

 

Состав (структура) и этапы освоения компетенции. 

2.1. Состав (структура) компетенции. 
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УК ОС-8 относится к числу двухкомпонентных компетенций. 

Способность к созданию и поддержанию безопасных условий жизнедеятельности опирается на широкий кругозор 

и сформированные навыки распознавания угроз и опасностей для жизнедеятельности и выбора оптимальных стратегий 

решения задач по их преодолению. При этом формирование компонента по поддержанию безопасных условий 

жизнедеятельности в чрезвычайных ситуациях встраивается в формирование способности к их созданию и 

поддержанию при решении задач различного типа, а не является отдельно формируемым компонентом компетенции.  

Необходимость создавать и поддерживать безопасные условия жизнедеятельности, в том числе при возникновении 

чрезвычайных ситуаций, является одной из основных профессиональных задач сотрудника любой организации, любого 

направления деятельности. Для решения этой задачи овладение компетенцией УК-8 в процессе обучения является 

обязательным. 

2.2. Этапы формирования УК-8 в процессе освоения образовательной программы: 

Формирование УК ОС-8 осуществляется в рамках двух разрывных этапов: 

1 этап (код этапа: УК ОС-8.1)  

Способен распознать угрозы и опасности для жизнедеятельности, знание методов оказания неотложной помощи. 
2 этап (код этапа: УК ОС-8.2)  

Выбирает оптимальные метод решения задач по обеспечению безопасности жизнедеятельности на рабочем месте 
исходя из имеющихся реальных возможностей, включая методы оказания неотложной помощи. 

 
3. Описание критериев и показателей оценивания УК-8 на различных этапах их формирования 

 

Этап освоения 

компетенции  

Критерий оценивания Показатель оценивания Рекомендуемые средства 

(методы)  оценивания  
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УК-8.1. 

Способен распознать угрозы и 

опасности для 

жизнедеятельности, знание 

методов оказания неотложной 

помощи. 

Самостоятельно проводит оценку 
безопасности. 

Определяет факторы, влияющие 
на эффективность мер 
безопасности. 

Разделяет их на значимые и 
малозначимые, расставляет 

приоритеты в 
последовательности и срочности 
применения мер безопасности. 

Знает формы и методы оказания 
неотложной помощи. 

 

Собрана полная информация, 

позволяющая оценить уровень 

угрозы и опасности. 

Исключена недостоверная 

информация.  

Выявлены факторы, влияющие 

на эффективность мер 

безопасности. 

Факторы разделены по уровню 

значимости.  

Расставлены приоритеты в 
последовательности и срочности 

применения мер безопасности. 

 

Устное собеседование. 

Зачет. 

 

УК-8.2. 

Выбирает оптимальные метод 

решения задач по обеспечению 

безопасности жизнедеятельности 

на рабочем месте исходя из 

имеющихся реальных 

возможностей, включая методы 

оказания неотложной помощи. 

 

Идентифицирует факторы 

бытовой и производственной 

среды. 

Соблюдает пожарную 

безопасность. 

Соблюдает основы 

электробезопасности. 

Реализует в своей деятельности 

принципы охраны труда. 

Выполняет нормирование 

вредных производственных 

факторов. 

Определяет способы защиты от 

опасных и вредных факторов. 

Выполняет технические расчеты 

Выбирает оптимальные способы 

и методы защиты от вредных и 

опасных  факторов  бытовой и 

производственной  (рабочей)  

среды. 

Правильно нормирует вредные 

производственные факторы. 

Адекватно выбирает и 

использует способы защиты от 

опасных и вредных факторов. 

Правильно выполняет 

технические расчеты по 

обеспечению безопасности. 

 

Зачет. 
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по обеспечению безопасности. 

 

  

 

В процессе формирования УК ОС-8 у обучающего должны быть сформированы: 

 следующие знания в области обеспечения безопасности жизнедеятельности: законодательства и программных 

документов, видов угроз, способов выявления и предупреждения угроз, видов чрезвычайных ситуаций, общих правил и 

алгоритмов действий в нештатных и чрезвычайных ситуациях,  пределов своей компетенции и основных компетенций 

сопряженных отраслей практической деятельности, практики и стереотипов принятия управленческих решений, типов и 

разновидностей юридических и служебных документов, порядка их разработки и утверждения,  основных показателей 

состояния законности, правопорядка, безопасности личности в государстве; 

следующие умения: находить связь основных положений Конституции РФ с законами и другими нормативными 

актами, ориентироваться в иерархии нормативных актов, правильно с позиций морали и этики оценивать влияние 

законоположений на реальную жизнь, отстаивать свою принципиальную, основанную на нормах права, морали и этики 

профессиональную позицию, проявлять уважение к национальным, религиозным, иным социокультурным ценностям и 

особенностям жизни различных социальных групп, ставить общесоциальные, профессиональные цели выше 

предрассудков и предубеждений, правильно рассчитывать пределы допустимого риска; использовать особенности 

коллектива и его потенциал, применять правовые знания в ситуациях повседневной профессиональной деятельности, 

предвидеть последствия принятия правовых решений по вопросам профессиональной деятельности, находить и 

правильно оценивать факторы опасности для личности, общества и государства, своевременно и оперативно реагировать 

на возникновение факторов опасности для личности, общества, работать с шаблонами служебных документов,  

редактировать проекты служебных документов,  

Уровень освоения компетенции подтверждается навыками: ориентировки в быстро меняющейся обстановке, 

складывающейся при нештатных и чрезвычайных ситуациях; сохранения контроля за своими эмоциями, противостояния 
панике и массовому психозу, предупреждения и конструктивного разрешения конфликтных ситуаций, привнесения 
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элементов правовой культуры в практическую профессиональную деятельность . 
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РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ФОРМИРОВАНИЮ ФОС  
ДЛЯ ОЦЕНКИ ХОДА И РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УК-8 

 

Этап освоения 

компетенции  

Рекомендуемые средства (методы)  

оценивания 

Требования к содержанию 

типовых оценочных средств 

Элементы, которые необходимо 

дополнить в шкалу оценивания 

дисциплинарных знаний 

УК-8.1. 

Способность 

распознавать 

угрозы и опасности 

для 

жизнедеятельности  

 

Устное собеседование.  

 

 

Перечень дополнительных 

вопросов для собеседования: 

Низкий 

«неудовлетворительно/незачет» - 

компетенция не освоена или освоена в 

недостаточной мере. Студент не знает, 

либо знает на слабом уровне 

теоретический материал по 

дисциплине. Не владеет 

терминологией и основными 

понятиями из профессиональной 

сферы или называет неуверенно, с 

ошибками. 

Тестирование. 

 

Контент теста (приложение 1) 

УК-8.2. 

Способность 

обеспечивать 

безопасность 

жизнедеятельности 

в быту и на рабочем 

Устное собеседование.  

 

Перечень дополнительных 

вопросов для собеседования: 

Тестирование. 

 

Контент теста (приложение 6) 
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месте исходя из 

имеющихся 

реальных 

возможностей. 

Зачет 

 

Перечень вопросов для зачета: 

1. Место и роль знаний о БЖД в 

современном мире. 
2. Виды БЖД, их классификация. 
3. Система правового 

регулирования БЖД. 
4. Конституция РФ о БЖД. 

5. Нормы отраслевого права, 
регулирующие отношения в сфере 
БЖД. 

6. Правоприменение в сфере БЖД. 
7. Виды государственного надзора 

в БЖД. 
8. Охрана труда. 
9. Правила поведения в штатных 

ситуациях. 
10. Понятие и виды чрезвычайных 

ситуаций. 
11. Единая государственная 
система предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных 
ситуаций. 
12. Чрезвычайные ситуации, 

связанные с пожарами. 
13. Чрезвычайные ситуации, 

связанные с автоавариями. 
14. Чрезвычайные ситуации, 
связанные со взрывами. 

15. Чрезвычайные ситуации, 
связанные с массовыми 

Пороговый (базовый) 

«удовлетворительно/зачет» - 

компетенция освоена 

удовлетворительно, но достаточно.  

Студент освоил основную базу 

теоретических знаний. Владеет 

терминологией и основными 

понятиями из профессиональной 

сферы. 

Продвинутый «хорошо/зачет» - 

компетенция освоена достаточно 

хорошо. Студент знает теоретический 

материал по дисциплине, умеет 

применить эти знания на практике. 

Чётко и ясно формулирует свои мысли. 

Знает специальную и 

публицистическую литературу по 

профессиональным вопросам. 

Высокий «отлично/зачет» - 

компетенция освоена в полной мере 

или на продвинутом уровне. Студент 

знает теоретический материал, умеет 

применить эти знания на практике и 

имеет опыт в профессионально-

практической деятельности. Приводит 

актуальные примеры из сферы 

профессиональной деятельности; 
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беспорядками. 
16. Безопасность при проведении 

массовых мероприятий. 
17. Крайняя необходимость 
18. Необходимая оборона 

19. Предвидение возможной 
опасности – анализ рисков, оценка 

рисков, управление рисками. 
20. Политика безопасности 
организации.  

21. Концепция безопасности 
объекта. 

22. Система безопасности объекта. 
23. Паспорт безопасности объекта. 
24. Понятие экономического 

ущерба. 
25. Субъекты безопасности 

жизнедеятельности. 
26. Негосударственная сфера 
безопасности 

27. Выбор мер защиты от 
опасности. 
28. Выбор исполнителя услуг 

безопасности. 
29. Моделирование мер БЖД. 

30. Оптимальная модель 
безопасности (на примере 
организации). 

 

демонстрирует способности к 

нестандартной интерпретации 

поставленного вопроса. 

 



Приложение 1.2.9 ОП ВО 

42.03.01 Реклама и связи с общественностью 

 

УК ОС – 9   Способность использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности 

 

Категория: «Основы экономических  знаний» 
 

1. Общая характеристика компетенции 
УК ОС-9 является одной из универсальных компетенций и предполагает достижение определенного уровня 

готовности использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности. 

Данная компетенция формируется в рамках базового блока образовательной программы и связана с 
компетенциями, формирующими способность к применению системного подхода в обосновании собственной 

гражданской и мировоззренческой позиции (УК ОС-1), способность удержанию определенной полевой позиции в 
командной работе (УК ОС-3), способность к толерантному поведению (УК ОС -5), способность к поддержанию 

безопасных условий жизнедеятельности (УК ОС -8). Впоследствии на ее основе формируются группы 
профессиональных компетенций, связанные с необходимостью применения экономических знаний. 

Является основой для последующего освоения общепрофессиональных компетенций: 
ОПК-4 Умением планировать и организовывать под контролем коммуникационные кампании и мероприятия  

ОПК-5 Умением проводить под контролем коммуникационные кампании и мероприятия    
 Характеристика «входного уровня», необходимого для формирования компетенции  

Овладение данной компетенцией основывается на следующих результатах освоения основной образовательной 
программы среднего общего образования базового уровня: 

предметные результаты1:  

Экономика (базовый уровень):  
1) сформированность системы знаний об экономической сфере в жизни общества как пространстве, в котором 

осуществляется экономическая деятельность индивидов, семей, отдельных предприятий и государства;  

                                                 
1 Подпункт 9.2.  пункта 9 федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования, утвержденного прика зом Минобрнауки России от 

17 мая 2012 года № 413 (зарегистрирован в Минюсте России 7 июня 2012 года, регистрационный № 24480);  



2) понимание сущности экономических институтов, их роли в социально-экономическом развитии общества; 

понимание значения этических норм и нравственных ценностей в экономической деятельности отдельных людей и 
общества; сформированность уважительного отношения к чужой собственности;  

3) сформированность экономического мышления: умения принимать рациональные решения в условиях относительной 
ограниченности доступных ресурсов, оценивать и принимать ответственность за их возможные последствия для 

себя, своего окружения и общества в целом;  
4) владение навыками поиска актуальной экономической информации в различных источниках, включая Интернет; 

умение различать факты, аргументы и оценочные суждения; анализировать, преобразовывать и использовать 
экономическую информацию для решения практических задач в учебной деятельности и реальной жизни;  

5) сформированность навыков проектной деятельности: умение разрабатывать и реализовывать проекты экономической 
и междисциплинарной направленности на основе базовых экономических знаний и ценностных ориентиров;  

6) умение применять полученные знания и сформированные навыки для эффективного исполнения основных 
социально-экономических ролей (потребителя, производителя, покупателя, продавца, заемщика, акционера, 
наемного работника, работодателя, налогоплательщика);  

7) способность к личностному самоопределению и самореализации в экономической деятельности, в том числе в 
области предпринимательства; знание особенностей современного рынка труда, владение этикой трудовых 

отношений;  
8) понимание места и роли России в современной мировой экономике; умение ориентироваться в текущих 

экономических событиях в России и в мире.  
 

УК-9 осваивается в рамках дисциплин, позволяющих сформировать навыки использования экономических знаний.  
Компетенция УК ОС – 9 реализуется в образовательной программе 42.03.01 «Реклама и связи с общественностью» 

в рамках изучения обязательных базовых дисциплин: 
Индекс 

дисциплины 
Название дисциплины 

1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 

1 2 3 4 5 6 7 8 

  
1 этап 

УК ОС –  9.1 

2 этап 

УК ОС – 9.2 
 

  

Б1.Б.8 Основы математических знаний   Э             



Индекс 

дисциплины 
Название дисциплины 

1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 

1 2 3 4 5 6 7 8 

  
1 этап 

УК ОС –  9.1 

2 этап 

УК ОС – 9.2 
 

  

Б1.Б.17 Основы маркетинга   ЗО             

Б1.Б.7 Экономика     Э           
В частности, формирование компетенций может осуществляться в рамках участия обучающихся в мероприятиях 

соответствующей направленности во внеучебное время, а также посредством социокультурной среды Академии. По 
желанию обучающихся результаты их участия включаются в портфолию. 

2. Состав (структура) и этапы освоения компетенции 
 

2.1. Состав (структура) компетенции 
Алгоритм формирования компетенции базируется на знании базовых экономических понятий; основ 

функционирования экономики и поведения экономических агентов; навыках практического применения теоретических 
знаний. 

 

2.2. Этапы формирования компетенции в процессе освоения образовательной программы  
Формирование УК ОС-9 осуществляется в рамках двух последовательных этапов: 

1 этап (код этапа: УК ОС-9.1) Способность оценивания и аргументирования собственной точки зрения по 
экономическим проблемам и различным аспектам социально-экономической политики государства.  
 2 этап (код этапа: УК ОС-9.2) Способность использовать экономические знания для понимания и оценки 
процессов в экономической сфере жизни общества на различных уровнях, делать прогнозы относительно дальнейшего 

функционирования экономической системы. 
 

 
 
3. Описание критериев и показателей оценивания компетенции на различных этапах ее формирования 

 



Этап освоения 

компетенции 

Показатели  

оценивания 

Критерии  

оценивания 

Средства  

(методы)  
оценивания 

УК-9.1. Способность 

оценивания и 
аргументирования 
собственной точки зрения по 

экономическим проблемам и 
различным аспектам 

социально-экономической 
политики государства. 

 

Оценивает возможное изменение 

макроэкономических показателей. 
Определяет инструменты 
макроэкономического регулирования, 

направления их изменений, необходимые 
для корректировки макроэкономической 

ситуации.  
Работает со статистическими сборниками, 
специализированными отечественными и 

зарубежными сайтами со статистической 
информацией. 

 

Делает количественные и качественные 

выводы относительно изменения 
макроэкономических показателей 
Адекватно определяет инструменты 

макроэкономического регулирования, 
направления их изменений, необходимые для 

корректировки макроэкономической 
ситуации. 
Осуществил адекватный поиск и 

качественную обработку статистических 
данных.  

Делает адекватные выводы относительно 
динамики экономических показателей. 
Делает адекватные выводы относительно 

тенденций экономических показателей на 
краткосрочную перспективу. 

 

Вопрос на 

зачете/экзамене 

УК-9.2. Способность 
использовать экономические 
знания для понимания и 

оценки процессов в 
экономической сфере жизни 

общества на различных 
уровнях, делать прогнозы 
относительно дальнейшего 

функционирования 
экономической системы. 

Использует стандартные методы для 
анализа рядов динамики экономических 
показателей.  

Выявляет и оценивает взаимное влияние 
экономических показателей.  

Опознает экономическую сферу общества, 
как сложную систему. 

Дает собственную качественную оценку 
выявленным экономическим процессам и 
явлениям. 

Делает адекватные выводы относительно 
тенденций экономических показателей на 

среднесрочную и долгосрочную перспективу. 

Вопрос на экзамене 

 

 



Освоение УК ОС-9 основывается: 

 на знании базовых экономических понятий (спрос, предложение, цена, стоимость, товар, деньги, доходы, расходы, 

прибыль, риск, собственность, управление, рынок, фирма, государство), объективных основ функционирования 

экономики и поведения экономических агентов (законы спроса и предложения, принципы ценообразования, принцип 

ограниченной рациональности, принцип альтернативных издержек, принцип изменения ценности денег во времени); 

на умении использовать понятийный аппарат экономической науки для описания экономических и финансовых 

процессов;  

владении методами личного финансового планирования (бюджетирование, оценка будущих доходов и расходов, 

сравнение условий различных финансовых продуктов, управление рисками, применение инструментов защиты прав 

потребителя финансовых услуг). 

Уровень освоения компетенции подтверждается навыками: анализа финансовой и экономической 
информации, необходимой для принятия обоснованных решений; оценки процентных, кредитных, курсовых, рыночных, 

операционных, общеэкономических   риски неблагоприятных экономических и политических событий;  решения 
типичных задач, связанных с финансовым планированием. 



Приложение 1.2.10 ОП ВО 

42.03.01 Реклама и связи с общественностью 

 

УК ОС – 10   Способность использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности  
 

1. Общая характеристика компетенции 
УК ОС-10 направлена на формирование у обучающихся основ правовых знаний и предполагает достижение 

определенного уровня готовности к поведению в рамках норм правового поля. 
Данная компетенция связана с компетенциями, формирующими способность к применению системного подхода в 

обосновании собственной гражданской и мировоззренческой позиции (УК  ОС-1), способность удержанию определенной 

полевой позиции в командной работе (УК ОС-3), способность к толерантному поведению (УК ОС-5), способность к 
поддержанию безопасных условий жизнедеятельности (УК ОС-8). Впоследствии на ее основе формируются группы 

профессиональных компетенций, связанные с необходимостью применения правовых знаний. 
Является основой для последующего освоения общепрофессиональных компетенций: 

ОПК -5 Умением проводить под контролем коммуникационные кампании и мероприятия    
 Характеристика «входного уровня», необходимого для формирования компетенции  

Овладение данной компетенцией основывается на следующих результатах освоения основной образовательной 
программы среднего общего образования базового уровня: 

предметные результаты1:  
1) сформированность представлений о понятии государства, его функциях, механизме и формах; 

2) владение знаниями о понятии права, источниках и нормах права, законности, правоотношениях; 
3) владение знаниями о правонарушениях и юридической ответственности; 
4) сформированность представлений о Конституции Российской Федерации как основном законе государства, 

владение знаниями об основах правового статуса личности в Российской Федерации; 
5) сформированность общих представлений о разных видах судопроизводства, правилах применения права, 

разрешения конфликтов правовыми способами; 

                                                 
1 Подпункт 9.2.  пункта 9 федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования, утвержденного приказом Минобрн ауки России от 

17 мая 2012 года № 413 (зарегистрирован в Минюсте России 7 июня 2-12 года, регистрационный № 24480); 



6) сформированность основ правового мышления; 

7) сформированность знаний об основах административного, гражданского, трудового, уголовного права; 
8) понимание юридической деятельности; ознакомление со спецификой основных юридических профессий; 

9) сформированность умений применять правовые знания для оценивания конкретных правовых норм с точки 
зрения их соответствия законодательству Российской Федерации; 

10) сформированность навыков самостоятельного поиска правовой информации, умений использовать результаты 
в конкретных жизненных ситуациях. 

Компетенция УК ОС–10 реализуется в образовательной программе 42.03.01 «Реклама и связи с общественностью» 
в рамках изучения обязательных базовых дисциплин: 

Индекс 

дисциплины 
Название дисциплины 

1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 

1 2 3 4 5 6 7 8 

  
1 этап 

УК ОС –  10.1 
 

2 этап 

 УК ОС – 

10.2 

3 этап  

УК ОС – 

10.3   

Б1.Б.23 Политология   Э             

Б1.Б.16 
Правовое регулирование массовых 

коммуникаций 
        З Э     

УК ОС-10 осваивается в рамках дисциплин, позволяющих сформировать навыки использования правовых знаний . 

В частности, формирование компетенций может осуществляться в рамках участия обучающихся в мероприятиях 
соответствующей направленности во внеучебное время, а также посредством социокультурной среды Академии. По 

желанию обучающихся результаты их участия включаются в портфолию. 
 

2. Состав (структура) и этапы освоения компетенции 
 

2.1. Состав (структура) компетенции 
Алгоритм формирования компетенции базируется на представлениях об основных категориях и понятиях права, 

его отраслей и институтов; знакомстве с различными способами и механизмами правового регулирования 



разнообразных взаимоотношений в обществе; знаниях о видах и формах ответственности за правонарушения; навыках 

практического применения теоретических знаний. 
 

2.2. Этапы формирования компетенции в процессе освоения образовательной программы  
Формирование УК ОС-10 осуществляется в рамках трех этапов: 

1 этап (код этапа: УК-10.1) Способен оценить реальное состояние правопорядка, правосудия с позиций 
законности, общего уровня правовой культуры в обществе. 

 2 этап (код этапа: УК-10.2) Способен применять знания основ права в работе с нормативно-правовыми актами. 
 3 этап (код этапа: УК-10.3) Способность применять знания для защиты прав человека и гражданина. 

 
 

 
3. Описание критериев и показателей оценивания компетенции на различных этапах ее формирования 

 

Этап освоения 
компетенции 

Показатели  
оценивания 

Критерии  
оценивания 

Средства  
(методы)  

оценивания 
УК ОС-10.1. Способен 
оценить реальное состояние 

правопорядка, правосудия с 
позиций законности, общего 

уровня правовой культуры в 
обществе. 

Дает оценку реального состояния правопорядка, 
правосудия, руководствуясь принципами 

законности, исходя из общего уровня правовой 
культуры в обществе. 

 

Использованы валидные методы 
оценки и представлены адекватные 

результаты.  

Вопрос на экзамене 

УК ОС -10.2. Способен 
применять знания в работе с 

нормативно-правовыми 
актами. 

 

Демонстрирует навыки поиска, выбора, анализа 
и систематизации законоположений; 

дополняющих законодательство материалов, 
содержащих официальное толкование законов и 

подзаконных нормативных актов, 
непосредственно относящихся к ситуациям, 
нуждающимся в правовой оценке, 

регулировании. 

Адекватно и полно найдены, 
отобраны, проанализированы и 

систематизированы 
законоположения. относящиеся к 

ситуациям, нуждающимся в 
правовой оценке, регулировании. 
 

 

Вопрос на зачете 



 

УК ОС -10.3. Способность 

применять знания для защиты 
собственных прав человека и 
гражданина. 

 
 

  

Демонстрирует навык выбора видов и 

механизмов защиты. 
Демонстрирует навык оформления и 
составления необходимых документов. 

 
 

Адекватно и полно выбирает вид 

защиты и формирует механизм. 
Составляет: обращение (жалобу) в 
органы государственного 

управления; претензию, исковое 
заявление в суд; ходатайство, 

кассационную жалобу, апелляцию.  
 
 

 

Вопрос на экзамене 

Формирование УК ОС-10 основывается: 
 - на знаниях о взаимосвязи государства и права, их роли в жизни современного общества; о юридической силе 

различных источников права и механизме их действия; об основных отраслях российского права; о содержании 
основных прав и свобод человека; об органах, осуществляющих государственную власть и государственное управление 

в РФ; об основных положениях Конституции РФ; о правах и свободах человека и гражданина в РФ; о механизмах 
защиты прав и свобод человека в РФ; 

- на умениях правильно, с позиций морали и этики, оценивать влияние законоположений на реальную жизнь; 
ставить общесоциальные, профессиональные цели выше личных интересов, предрассудков и предубеждений; отстаивать 

свою принципиальную, основанную на нормах права, морали и этики профессиональную позицию; находить и 
правильно выбирать законоположения, непосредственно относящиеся к тому виду деятельности, который нуждается в 
правовой оценке и регулировании; комментировать законодательство, руководствуясь познаниями теории права и 

развитой культурой правосознания; взаимодействовать с государственными инстанциями и субъектами 
негосударственной сферы деятельности в решении вопросов, требующих юридической проработки; применять правовые 

знания и административные механизмы в ситуациях повседневной профессиональной деятельности, в условиях 
повышения уровня социальной напряженности, в нештатных и чрезвычайных ситуациях; объективно оценивать 

результаты предпринимаемых действий; предвидеть последствия принятия правовых и административных решений по 
вопросам профессиональной деятельности; грамотно отражать свои действия в документах. 

Уровень освоения компетенции подтверждается навыками: получения и сбора значимой для принятия 
правового решения  информации; поиска и выбора законоположений, непосредственно относящихся к ситуациям,  



нуждающимся в правовой оценке, регулировании; установления субординации правовых норм, регулирующих 

различные аспекты социальной деятельности; работы с дополняющими законодательство материалами, содержащими 
официальное толкование законов и подзаконных нормативных актов;  написания юридических документов; владения 

юридической терминологией и публичной судебной речи; доходчивого разъяснения специфических юридических 
вопросов  непрофессионалам юридической сферы;  практического обращения в инстанции при решении 

профессиональных задач. 
 

 



РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ФОРМИРОВАНИЮ ФОС 

ДЛЯ ОЦЕНКИ ХОДА И РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УК-10 
 

 
Этап освоения компетенции  Рекомендуемые средства 

(методы)  оценивания 

Требования к содержанию типовых 

оценочных средств 

Элементы, которые необходимо 

дополнить в шкалу оценивания 

дисциплинарных знаний 

УК-3.1. Способен оценить 

реальное состояние 
правопорядка, правосудия в 

обществе на основе 
законности, общего уровня 
правовой культуры. 

 

Устное собеседование 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

Перечень дополнительных вопросов 

для собеседования может включать 

различные варианты формулировок 

общего вопроса темы собеседования, 
либо конкретизацию отдельных частей, 
позиций общего вопроса. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оценка «отлично» (либо ее 

балльный аналог) выставляется 

обучающемуся, 

продемонстрировавшему, помимо 

дисциплинарных знаний:  

- грамотное, связное, логически 
последовательное изложение ответа 
на поставленные вопросы; знание 

специальной терминологии; умение 
на практических примерах показать 

действие теории, популярно 
объяснить сложные юридические 
коллизии.   

- стойкую гуманистическую 
нравственную позицию в оценке 

имеющих юридическое оформление 
действий физических и 
юридических лиц, общества, 

государства; 

- умение связать теоретические 

знания с практикой, грамотно 

применить конкретные нормы 

права к смоделированным 

ситуациям;  

- умение прогнозировать 



 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

последствия принимаемых 

юридических решений, осознание 

степени и готовность нести 

ответственность за них в 

соответствии с законодательством и 

нравственными нормами общества. 

 

Оценка «неудовлетворительно» 

(либо ее балльный аналог) 

выставляется обучающемуся в 

случае, если он:  

- не имеет прочных (хорошо 
усвоенных) знаний основ теории 

права, его отраслей, институтов, с 
трудом разбирается в природе 

правовых отношений: затрудняется 
их описать, путается, старается 
угадать реакцию преподавателя; 

- безграмотно, несвязно, логически 
непоследовательно пытается 

ответить на поставленные вопросы; 
не знает специальной 
терминологии; не умеет на 

практических примерах показать 
действие теории, популярно 

объяснить юридические коллизии.   
- не умеет находить и правильно 
выбирать законоположения, 

непосредственно относящиеся к 
тому виду деятельности, который 

нуждается в правовой оценке и 
регулировании; 
- не проявляет гуманистической 



 
 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

нравственной позиции в оценке 
имеющих юридическое оформление 

действий физических и 
юридических лиц, общества, 

государства. 
 

Разработчик ОП ВО 

самостоятельно дополняет шкалу 

оценивания для оценок «хорошо» 

и «удовлетворительно» (либо их 

балльных аналогов). 
Доклад, презентация. 

 

Дополнительные требования к 

содержанию, визуальному ряду и 

защите презентации, о 

разработанному обучающимся 

докладу:   

- полнота охвата тематики темы; 

- наличие логики в структурном 

оформлении тематических материалов; 
- наглядность: использование 

графических, цветовых решений, 
иллюстрирования, анимационных 
эффектов. 

 

 

Оценка «отлично» (либо ее 

балльный аналог) выставляется 

обучающемуся, 

продемонстрировавшему при 

защите:  

- навыки работы с шаблонами 

служебных документов;  

- навыки написания и 

редактирования юридических и 

служебных документов, 

соблюдения процедур их доработки 

и утверждения;  

- навыки деловой описательности 

результатов профессиональной 

деятельности, аргументации своей 

профессиональной позиции;  

- использование объемного 

словарного запаса, 

профессиональной терминологии;  

- навыки выслушивания оппонентов 



и формулирования содержательных 

ответов; 

 

 

Оценка «неудовлетворительно» 

(либо ее балльный аналог) 

выставляется обучающемуся в 

случае, если он:  

- механически списал (скопировал) 

презентацию доклад;  

- безграмотно (с явными, 

очевидными  ошибками) оформил 

презентацию, доклад;  

- проявил неспособность устно 

прокомментировать отдельные 

аспекты своей работы; 

- не в состоянии отвечать на 

вопросы, вести полемику с 

оппонентами. 

 

Реферат по проблеме 

 

Рекомендуемый тип реферата:  

информативный – целевой – текстовый. 

 

 

 

Требования к реферату: 

в соответствии с ГОСТ. 

 

 

Проблемы, рекомендуемые для 

рассмотрения в форме реферата: 

Оценка «отлично» (либо ее 

балльный аналог) выставляется 

обучающемуся в том случае, если 

он:  

- точно выполнил все формальные 

требования к написанию реферата;  

- показал глубокую теоретическую 

проработку темы, используя не 

только учебно-методическую 

литературу, но и научные 

исследования; 



- причины декриминализации 

«домашних побоев»; 

- последствия закрепления в законе 

обязанности чиновников декларирования 

своих доходов; 

- организация мер реагирования на  

чрезвычайные ситуации природного, 

техногенного, социального характера; 

- организация мер ликвидации 

последствий чрезвычайных ситуаций 

природного, техногенного, социального 

характера.  

 

 

 

 

 

Рекомендуемые источники: 

- законодательство; 

- методическая литература; 

- данные статистики; 

- результаты научных исследований; 

- программные, отчетные и 

аналитические документы. 

 

- использовал (применил) 

действующее законодательство,  

статистические материалы; 

- провел параллели с практической 

деятельностью; 

- отразил собственное видение 

исследуемых проблем, привел 

собственную аргументацию в 

защиту своей позиции, либо 

выразил свое отношение к 

избранной им научной позиции и 

аргументации в ее пользу. 

 

Оценка «неудовлетворительно» 

(либо ее балльный аналог) 

выставляется обучающемуся в 

случае, если он:  

 

- проигнорировал формальные 

требования к написанию и 

оформлению реферата; 

- механически списал (скопировал) 

реферат; 

- безграмотно (с явными, 

очевидными  ошибками) 

скомпилировал реферат; 

- в написании ушел от заданной 

темы, не раскрыл ее содержание. 

 

Разработчик ОП ВО 

самостоятельно дополняет шкалу 



оценивания для оценок «хорошо» 

и «удовлетворительно» (либо их 

балльных аналогов). 

Коллоквиум. 

 

 

 

 

Рекомендации по 

проведению коллоквиума с 

учетом дополненных тем: 

- обращать особенное 

внимание на спорные, 

находящиеся в стадии 

решения, коллизионные 

вопросы; 

- разделять «незыблемую» 

теорию от вариативной 

практики; 

- проверять и поощрять 

умение обучающегося 

размышлять «вслух» над 

обсуждаемой темой. 

 

 

Перечень тем, выносимых на 

коллоквиум дополнительно к 

дисциплинарным темам (примеры): 

1) соотношение статистических данных о 

правонарушениях, совершаемых 

госслужащими с данными о коррупции; 

2) меры, принимаемые для оценки 

эффективности  действия вновь 

принятых законов; 

3) роль прокуратуры в поддержании 

законности; 

- и т.п. 

 

При проведении коллоквиума в форме 

обсуждения доклада(ов)/ 

реферата(ов)/проекта(ов) и других 

письменных работ, обучающихся 

содержание работы должно включать 

в себя описание: 

- актуальности темы; 

- текущего состояния дел в исследуемой 

сфере; 

- законодательного регулирования 

исследуемой сферы; 

- перспективных направлений развития 

исследуемой сферы с позиции правового 

регулирования. 

 

Оценка «отлично» (либо ее 

балльный аналог) выставляется 

обучающемуся, 

продемонстрировавшему, помимо 

дисциплинарных знаний:  

умение вступать полемику и вести 

дискуссию; применять правовые 

знания в ситуациях повседневной 

профессиональной 

деятельности; предвидеть 

последствия принятия правовых 

решений по вопросам 

профессиональной деятельности; 

толковать нормы отраслевого 

законодательства; оценивать 

результаты предпринимаемых 

юридических действий; 

оперировать данными о состоянии 

законности, правопорядка, 

безопасности личности, общества и 

государства. 

 

 

Оценка «неудовлетворительно» 

(либо ее балльный аналог) 

выставляется обучающемуся в 

случае, если он: демонстрирует 

непонимание вопросов темы 



коллоквиума; пытается отвечать без 

понимания сути вопроса; уходя в 

сторону от вопроса; не дает ответов 

на прямо поставленные основные и 

уточняющие вопросы.  

 

 

Разработчик ОП ВО 

самостоятельно дополняет шкалу 

оценивания для оценок «хорошо» 

и «удовлетворительно» (либо их 

балльных аналогов). 

 
Устное собеседование  

 

 

 

Рекомендации по 

проведению устного 

собеседования с учетом 

дополненных вопросов: 

- соблюдать режим диалога – 

последовательный обмен 

вопросами, ответами. 

дополнениями и т.п.; 

- проявлять лояльность к 

обучающемуся, 

испытывающему особое 

волнение при ответе на 

вопросы; 

- избегать внешних 

Перечень дополнительных вопросов 

для собеседования может включать 

различные варианты формулировок 
общего вопроса темы собеседования, 

либо конкретизацию отдельных частей, 
позиций общего вопроса. 

 

Оценка «отлично» (либо ее 

балльный аналог) выставляется 

обучающемуся, 

продемонстрировавшему, помимо 

дисциплинарных знаний:  
- грамотное, связное, логически 

последовательное изложение ответа 
на поставленные вопросы; знание 
специальной терминологии; умение 

на практических примерах показать 
действие теории, популярно 

объяснить сложные юридические 
коллизии.   
- стойкую гуманистическую 

нравственную позицию в оценке 
имеющих юридическое оформление 

действий физических и 
юридических лиц, общества, 
государства; 



проявлений реакции на ответ 

обучающегося, не давая ему 

возможности «уловить» 

правильность или 

неправильность ответа. 

 

- умение связать теоретические 

знания с практикой, грамотно 

применить конкретные нормы 

права к смоделированным 

ситуациям;  

- умение прогнозировать 

последствия принимаемых 

юридических решений, осознание 

степени и готовность нести 

ответственность за них в 

соответствии с законодательством  

и нравственными нормами 

общества. 

 

Оценка «неудовлетворительно» 

(либо ее балльный аналог) 

выставляется обучающемуся в 

случае, если он:  
- не имеет прочных (хорошо 

усвоенных) знаний основ теории 
права, его отраслей, институтов, с 

трудом разбирается в природе  
правовых отношений: затрудняется 
их описать, путается, старается 

угадать реакцию преподавателя; 
- безграмотно, несвязно, логически 

непоследовательно пытается 
ответить на поставленные вопросы; 
не знает специальной 

терминологии; не умеет на 
практических примерах показать 
действие теории, популярно 



объяснить юридические коллизии.   
- не умеет находить и правильно 

выбирать законоположения, 
непосредственно относящиеся к 

тому виду деятельности, который 
нуждается в правовой оценке и 
регулировании; 

- не проявляет гуманистической 
нравственной позиции в оценке 

имеющих юридическое оформление 
действий физических и 
юридических лиц, общества, 

государства. 
 

Разработчик ОП ВО 

самостоятельно дополняет шкалу 

оценивания для оценок «хорошо» 

и «удовлетворительно» (либо их 

балльных аналогов). 

 

Защита презентаций 

 

 

Рекомендации по 

проведению защиты 

презентаций с учетом 

дополнительных 

требований: 

- оценивается соотношение 

презентации с формой ее 

подачи (действием, 

представлением, 

Дополнительные требования к 

содержанию, визуальному ряду и 

защите презентации по 

разработанному обучающимся 

проекту/докладу/реферату либо иной 

письменной работе:   

- полнота охвата тематики презентуемой 

темы; 

- наличие логики в структурном 

оформлении тематических материалов; 
- наглядность: использование 

графических, цветовых решений, 

Оценка «отлично» (либо ее 

балльный аналог) выставляется 

обучающемуся, 

продемонстрировавшему при 

защите:  

- навыки работы с шаблонами 

служебных документов;  
- навыки написания и 

редактирования юридических и 

служебных документов, 

соблюдения процедур их доработки 

и утверждения;  



зачитыванием и т.д.); 

- оценивается умение и 

скорость нахождения в 

презентации нужного 

информационного блока 

(раздела) для ответа на 

конкретный вопрос; 

- учитывается степень 

интереса к презентации 

аудитории (если защита 

производится публично). 

 

 

 

 

иллюстрирования, анимационных 

эффектов. 

- навыки деловой описательности 

результатов профессиональной 

деятельности, аргументации своей 

профессиональной позиции;  

- использование объемного 

словарного запаса, 

профессиональной терминологии;  

- навыки выслушивания оппонентов 

и формулирования содержательных 

ответов; 

 

Оценка «неудовлетворительно» 

(либо ее балльный аналог) 

выставляется обучающемуся в 

случае, если он:  

- механически списал (скопировал) 

презентацию 

(проект/доклад/реферат), иную 

письменную работу; 

- безграмотно (с явными, 

очевидными  ошибками) оформил 

презентацию 

(проект/доклад/реферат), иную 

письменную работу; 

- проявил неспособность устно 

прокомментировать отдельные 

аспекты своей работы; 

- не в состоянии отвечать на 

вопросы, вести полемику с 

оппонентами. 

 



Разработчик ОП ВО 

самостоятельно дополняет шкалу 

оценивания для оценок «хорошо» 

и «удовлетворительно» (либо их 

балльных аналогов). 

 Доклад  

презентация. 

 

Дополнительные требования к 

содержанию, визуальному ряду и 

защите презентации, о 

разработанному обучающимся 

докладу:   

- полнота охвата тематики темы; 

- наличие логики в структурном 

оформлении тематических материалов; 

- наглядность: использование 
графических, цветовых решений, 

иллюстрирования, анимационных 
эффектов. 

 
 

Оценка «отлично» (либо ее 

балльный аналог) выставляется 

обучающемуся, 

продемонстрировавшему при 

защите:  

- навыки работы с шаблонами 

служебных документов;  
- навыки написания и 

редактирования юридических и 

служебных документов, 

соблюдения процедур их доработки 

и утверждения;  

- навыки деловой описательности 

результатов профессиональной 

деятельности, аргументации своей 

профессиональной позиции;  

- использование объемного 

словарного запаса, 

профессиональной терминологии;  

- навыки выслушивания оппонентов 

и формулирования содержательных 

ответов; 

 

Оценка «неудовлетворительно» 

(либо ее балльный аналог) 

выставляется обучающемуся в 



случае, если он:  

- механически списал (скопировал) 

презентацию доклад;  

- безграмотно (с явными, 

очевидными  ошибками) оформил 

презентацию, доклад;  

- проявил неспособность устно 

прокомментировать отдельные 

аспекты своей работы; 

- не в состоянии отвечать на 

вопросы, вести полемику с 

оппонентами. 

 

УК-3.2. Способен применять 
знания в работе с 

нормативно-правовыми 
актами (разработке, 
экспертизе, применении). 

 

Коллоквиум. 

 

Рекомендации по 

проведению коллоквиума с 

учетом дополненных тем: 

- обращать особенное 

внимание на спорные, 

находящиеся в стадии 

решения, коллизионные 

вопросы; 

- разделять «незыблемую» 

теорию от вариативной 

практики; 

- проверять и поощрять 

умение обучающегося 

размышлять «вслух» над 

обсуждаемой темой. 

: 

Перечень тем, выносимых на 

коллоквиум дополнительно к 

дисциплинарным темам (примеры): 

1) сравнение  официальных 

комментариев закона с формулировками 

судебных решений; 

2) методы, методология, методика 

проведения антикоррупционной 

экспертизы нормативных актов; 

- содержание пояснительной записки к 

законопроекту; 

- и т.п. 

 

При проведении коллоквиума в форме 

обсуждения доклада(ов)/ 

реферата(ов)/проекта(ов) и других 

письменных работ, обучающихся 

содержание работы должно включать 

Оценка «отлично» (либо ее 

балльный аналог) выставляется 

обучающемуся, 

продемонстрировавшему, помимо 

дисциплинарных знаний:  

умение вступать полемику и вести 

дискуссию; применять правовые 

знания в ситуациях повседневной 

профессиональной 

деятельности; предвидеть 

последствия принятия правовых 

решений по вопросам 

профессиональной деятельности; 

толковать нормы отраслевого 

законодательства; оценивать 

результаты предпринимаемых 

юридических действий; 

оперировать данными о состоянии 



 

 

в себя описание: 

- актуальности темы; 

- текущего состояния дел в исследуемой 

сфере; 

- законодательного регулирования 

исследуемой сферы; 

- перспективных направлений развития 
исследуемой сферы  

законности, правопорядка, 

безопасности личности, общества и 

государства. 

 

Оценка «неудовлетворительно» 

(либо ее балльный аналог) 

выставляется обучающемуся в 

случае, если он: демонстрирует 

непонимание вопросов темы 

коллоквиума; пытается отвечать без 

понимания сути вопроса; уходя в 

сторону от вопроса; не дает ответов 

на прямо поставленные основные и 

уточняющие вопросы.  

 

 

Разработчик ОП ВО 

самостоятельно дополняет шкалу 

оценивания для оценок «хорошо» 

и «удовлетворительно» (либо их 

балльных аналогов). 

 Устное собеседование  

 

 

 

Рекомендации по 

проведению устного 

собеседования с учетом 

дополненных вопросов: 

- не прерывать 

обучающегося, излагающего 

ответ на вопрос; 

Перечень дополнительных вопросов 

для собеседования может включать 

различные варианты формулировок 
общего вопроса темы собеседования, 

либо конкретизацию отдельных частей, 

позиций общего вопроса. 

 

Оценка «отлично» (либо ее 

балльный аналог) выставляется 

обучающемуся, 

продемонстрировавшему, помимо 

дисциплинарных знаний:  

- грамотное, связное, логически 
последовательное изложение ответа 

на поставленные вопросы; знание 
специальной терминологии; умение 
на практических примерах показать 

действие теории, популярно 



- фиксировать ошибки и 

неточности в определениях и 

формулировке основных 

понятий; 

- выяснять отношение 

обучающегося к 

допущенным неточностям; 

- следить за логичностью 

аргументации; 

- обращать внимание на 

структуру ответа, 

грамотность устной речи, 

правильное и обоснованное 

использование специальной 

терминологии. 

 

 

объяснить сложные юридические 
коллизии.   

- стойкую гуманистическую 
нравственную позицию в оценке 

имеющих юридическое оформление 
действий физических и 
юридических лиц, общества, 

государства; 

- умение связать теоретические 

знания с практикой, грамотно 

применить конкретные нормы 

права к смоделированным 

ситуациям;  

- умение прогнозировать 

последствия принимаемых 

юридических решений, осознание 

степени и готовность нести 

ответственность за них в 

соответствии с законодательством  

и нравственными нормами 

общества. 

 

Оценка «неудовлетворительно» 

(либо ее балльный аналог) 

выставляется обучающемуся в 

случае, если он:  

- не имеет прочных (хорошо 
усвоенных) знаний основ теории 
права, его отраслей, институтов, с 

трудом разбирается в природе  
правовых отношений: затрудняется 
их описать, путается, старается 



угадать реакцию преподавателя; 
- безграмотно, несвязно, логически 

непоследовательно пытается 
ответить на поставленные вопросы; 

не знает специальной 
терминологии; не умеет на 
практических примерах показать 

действие теории, популярно 
объяснить юридические коллизии.   

- не умеет находить и правильно 
выбирать законоположения, 
непосредственно относящиеся к 

тому виду деятельности, который 
нуждается в правовой оценке и 

регулировании; 
- не проявляет гуманистической 
нравственной позиции в оценке 

имеющих юридическое оформление 
действий физических и 

юридических лиц, общества, 
государства. 
 

Разработчик ОП ВО 

самостоятельно дополняет шкалу 

оценивания для оценок «хорошо» 

и «удовлетворительно» (либо их 

балльных аналогов). 
 Защита презентаций 

 

 

Рекомендации по 

проведению защиты 

презентаций с учетом 

Дополнительные требования к 

содержанию презентации:   

- полнота охвата тематики презентуемой 

темы; 

- наличие логики в структурном 

оформлении тематических материалов; 

Оценка «отлично» (либо ее 

балльный аналог) выставляется 

обучающемуся, 

продемонстрировавшему при 

защите:  

- навыки работы с шаблонами 



дополнительных 

требований: 

- оценивается соотношение 

презентации с формой ее 

подачи (действием, 

представлением, 

зачитыванием и т.д.); 

- оценивается умение и 

скорость нахождения в 

презентации нужного 

информационного блока 

(раздела) для ответа на 

конкретный вопрос; 

- учитывается степень 

интереса к презентации 

аудитории (если защита 

производится публично). 
 

 

 

- наглядность: использование 

графических, цветовых решений, 

иллюстрирования, анимационных 

эффектов. 

служебных документов;  

- навыки написания и 

редактирования юридических и 

служебных документов, 

соблюдения процедур их доработки 

и утверждения;  

- навыки деловой описательности 

результатов профессиональной 

деятельности, аргументации своей 

профессиональной позиции;  

- использование объемного 

словарного запаса, 

профессиональной терминологии;  

- навыки выслушивания оппонентов 

и формулирования содержательных 

ответов; 

 

Оценка «неудовлетворительно» 

(либо ее балльный аналог) 

выставляется обучающемуся в 

случае, если он:  

- механически списал (скопировал) 

презентацию 

(проект/доклад/реферат), иную 

письменную работу; 

- безграмотно (с явными, 

очевидными  ошибками) оформил 

презентацию 

(проект/доклад/реферат), иную 

письменную работу; 

- проявил неспособность устно 



прокомментировать отдельные 

аспекты своей работы; 

- не в состоянии отвечать на 

вопросы, вести полемику с 

оппонентами. 

 

Разработчик ОП ВО 

самостоятельно дополняет шкалу 

оценивания для оценок «хорошо» 

и «удовлетворительно» (либо их 

балльных аналогов).). 

 Задание на коллективное 

исполнение. 

 

 

 

 

  

Примерный перечень типовых 

заданий на коллективное исполнение: 

- написание коллективной жалобы на 

действия представителей 

исполнительной власти; 

- подготовка ответа представителя 

исполнительной власти (более высокой 

инстанции) на коллективную жалобу; 

- написание искового заявления в суд с 

жалобой на действия представителя 

исполнительной власти; 

- обоснование позиции защиты сторон в 

деле по иску в отношении представителя 

исполнительной власти; 

- и т.п. 

 

 

 

 

 

Оценка «отлично» (либо ее 

балльный аналог) выставляется 

обучающимся, 

продемонстрировавшим, помимо 

дисциплинарных знаний:  

- навыки работы с шаблонами 

служебных документов;  
- навыки написания и 

редактирования юридических и 

служебных документов, 

соблюдения процедур их доработки 

и утверждения;  

- навыки деловой описательности 

результатов профессиональной 

деятельности, аргументации своей 

профессиональной позиции;  

- использование объемного 

словарного запаса, 

профессиональной терминологии.  
 



 Оценка «неудовлетворительно» 

(либо ее балльный аналог) 

выставляется обучающимся в 

случае, если они:  

 

- механически списали 

(скопировали) документы, 

требуемые заданием; 

- безграмотно (с явными, 

очевидными  ошибками) оформили 

письменную работу; 

- проявили неспособность устно 

прокомментировать отдельные 

аспекты своей работы; 

- не могут отвечать на вопросы, 

вести полемику с оппонентами. 

 

Разработчик ОП ВО 

самостоятельно дополняет шкалу 

оценивания для оценок «хорошо» 

и «удовлетворительно» (либо их 

балльных аналогов). 

Способность применять 

знания для защиты 
собственных прав человека и 

гражданина. 
 
 

  

Круглый стол. 

 

 

 

 

 

Рекомендации по 

проведению круглого 

стола с учетом акцента на 

Перечень тем круглого стола 

(примеры): 

- перспективы развития обязательного 

страхования гражданской 

ответственности и защита прав 

личности; 

- реализация права на возмещение 

ущерба, причиненного незаконными 

действиями сотрудников 

Оценка «отлично» (либо ее 

балльный аналог) выставляется 

обучающимся, 

продемонстрировавшим, помимо 

дисциплинарных знаний: 

- деловую активность при 

подготовке круглого стола и в ходе 

его проведения; 

- навыки публичного выступления 



этап освоения УК-10: 

- определить общую тему и 

ее разделы; 

- распределить роли 

участников, тематику их 

выступлений и 

высказываний; 

- сформировать «команды» 

оппонентов по теме круглого 

стола и команду «активной 

публики», участвующей в 

обсуждении. 

 

 

государственных органов; 

- практика исполнения решений ЕСПЧ: 

проблемы и пути их решения; 

- и т.п. 

и корректной полемики; 

- умение влиять на аудиторию и 

использовать ее поддержку; 

- умение вырабатывать 

компромиссные решения спорных 

вопросов 

- навыки модератора.  

 

Оценка «неудовлетворительно» 

(либо ее балльный аналог) 

выставляется обучающимся в 

случае, если они:  

- не подготовились к проведению 

круглого стола; 

- не соблюдали правила проведения 

круглого стола, нарушали 

дисциплину; 

- игнорировали участие в данном 

мероприятии либо проявляли 

инертность в его проведении (лишь 

присутствовали).  

 

 

Разработчик ОП ВО 

самостоятельно дополняет шкалу 

оценивания для оценок «хорошо» 

и «удовлетворительно» (либо их 

балльных аналогов). 

 Дискуссия. 

 

 

Перечень тем дискуссии (примеры): 

- последствия декриминализации 

(перевода в административную 

Оценка «отлично» (либо ее 

балльный аналог) выставляется 

обучающемуся, 



 

Рекомендации по 

проведению дискуссии с 

учетом акцента на этап 

освоения УК-3: 

- определить актуальную для 

обучающихся тему, 

возможно, имеющую 

резонанс в СМИ; 

- распределить позиции 

дискутирующих; 

- предварительно 

проработать правила 

дискуссии и объявить их 

обучающимся; 

- назначить ведущего 

(модератора, арбитра) с 

правами 

администрирования. 

 

юрисдикцию) первичных домашних 

побоев; 

- целесообразность избирательности  

усыновления российских детей 

иностранными гражданами; 

- возможность использования контента 

социальных сетей в качестве основания 

для увольнения работника; 

- и т.п. 

 

продемонстрировавшему, помимо 

дисциплинарных знаний:  

- умение выслушивать оппонента и 

строить контраргументацию на его 

доводах; 

- умение цитировать авторитетное 

мнение (научное, законодательное); 

- умение облекать юридические 

доводы в личностно-

эмоциональную форму, 

придающую им особенную 

убедительность; 

- и т.п. 

 

Оценка «неудовлетворительно» 

(либо ее балльный аналог) 

выставляется обучающемуся в 

случае, если он:  

- не смог привести контрдоводов на 

аргументы оппонента; 

- не использовал законодательства в 

процессе дискуссии; 

- допустил эмоциональную 

несдержанность в полемике; 

- и т.п. 

 

Разработчик ОП ВО 

самостоятельно дополняет шкалу 

оценивания для оценок «хорошо» 

и «удовлетворительно» (либо их 

балльных аналогов). 



 Мозговой штурм. 

 

 

 

Рекомендации по 

проведению дискуссии с 

учетом акцента на этап 

освоения УК-3: 

 

 

 

 

 

Рекомендуемый перечень тем 

(проблем) для мозгового штурма 

(примеры):  

- обсуждение сообщения СМИ о 

законопроекте с предложением лишать 

должника жилища; 

- обсуждение законопроекта «О 

коллекторской деятельности в РФ»; 

- обсуждение законодательного 

предложения о замене денежных выплат 

участникам ДТП ремонтом 

поврежденных транспортных средств;  

- и т.п. 

Оценка «отлично» (либо ее 

балльный аналог) выставляется 

обучающемуся, 

продемонстрировавшему:  

- интерес к обсуждаемой теме; 

- активность в ее обсуждении, 

выразившуюся в 

аргументированной полемике с 

оппонентами; 

- использование знание 

законодательства; практики его 

применения, статистики; 

- умение аналитически мыслить и 

грамотно выражать свои мысли. 

 

Оценка «неудовлетворительно» 

(либо ее балльный аналог) 

выставляется обучающемуся в 

случае, если он: 

-  не проявил должной активности в 

обсуждении темы; 

- не обнаружил понимания сути 

обсуждаемого; 

- непреднамеренно или намеренно 

уходил от сути обсуждения; 

- не присоединялся ни к одной из 

обсуждаемых позиций и не 

выработал свою. 

 

Разработчик ОП ВО 

самостоятельно дополняет шкалу 



оценивания для оценок «хорошо» 

и «удовлетворительно» (либо их 

балльных аналогов). 

 Доклад, 

презентация. 

 

Дополнительные требования к 

содержанию, визуальному ряду и 

защите презентации:   

- полнота охвата тематики темы; 

- наличие логики в структурном 

оформлении тематических материалов; 

- наглядность: использование 
графических, цветовых решений, 

иллюстрирования, анимационных 
эффектов. 

 

Оценка «отлично» (либо ее 

балльный аналог) выставляется 

обучающемуся, 

продемонстрировавшему при 

защите:  

- навыки работы с шаблонами 

служебных документов;  

- навыки написания и 

редактирования юридических и 

служебных документов, 

соблюдения процедур их доработки 

и утверждения;  

- навыки деловой описательности 

результатов профессиональной 

деятельности, аргументации своей 

профессиональной позиции;  

- использование объемного 

словарного запаса, 

профессиональной терминологии;  

- навыки выслушивания оппонентов 

и формулирования содержательных 

ответов; 

 

Оценка «неудовлетворительно» 

(либо ее балльный аналог) 

выставляется обучающемуся в 

случае, если он:  

- механически списал (скопировал) 



презентацию, доклад;  

- безграмотно (с явными, 

очевидными  ошибками) оформил 

презентацию, доклад;  

- проявил неспособность устно 

прокомментировать отдельные 

аспекты своей работы; 

- не в состоянии отвечать на 

вопросы, вести полемику с 

оппонентами. 
 

 Коллоквиум. 

 

Рекомендации по 

проведению коллоквиума с 

учетом дополненных тем: 

- обращать особенное 

внимание на спорные, 

находящиеся в стадии 

решения, коллизионные 

вопросы; 

- разделять «незыблемую» 

теорию от вариативной 

практики; 

- проверять и поощрять 

умение обучающегося 

размышлять «вслух» над 

обсуждаемой темой. 

 

Перечень тем, выносимых на 

коллоквиум дополнительно к 

дисциплинарным темам (примеры): 

1) использование возможностей 

омбудсмена в защите личных прав и 

свобод; 

2) тактика иерархичности подачи 

обращений, заявлений в органы 

государственной власти и управления; 

- институт общественной защиты в 

отечественном законодательстве; 

- и т.п. 

 

При проведении коллоквиума в форме 

обсуждения доклада(ов)/ 

реферата(ов)/проекта(ов) и других 

письменных работ, обучающихся 

содержание работы должно включать 

в себя описание: 

- актуальности темы; 

Оценка «отлично» (либо ее 

балльный аналог) выставляется 

обучающемуся, 

продемонстрировавшему, помимо 

дисциплинарных знаний:  

- грамотное, связное, логически 
последовательное изложение ответа 
на поставленные вопросы; знание 

специальной терминологии; умение 
на практических примерах показать 

действие теории, популярно 
объяснить сложные юридические 
коллизии.   

- стойкую гуманистическую 
нравственную позицию в оценке 

имеющих юридическое оформление 
действий физических и 
юридических лиц, общества, 

государства; 

- умение связать теоретические 

знания с практикой, грамотно 



- текущего состояния дел в исследуемой 

сфере; 

- законодательного регулирования 

исследуемой сферы; 

- перспективных направлений развития 

исследуемой сферы: 

 

 

 

 

 

 

 

применить конкретные нормы 

права к смоделированным 

ситуациям;  

- умение прогнозировать 

последствия принимаемых 

юридических решений, осознание 

степени и готовность нести 

ответственность за них в 

соответствии с законодательством и 

нравственными нормами общества. 

 

Оценка «неудовлетворительно» 

(либо ее балльный аналог) 

выставляется обучающемуся в 

случае, если он:  
- не имеет прочных (хорошо 

усвоенных) знаний основ теории 
права, его отраслей, институтов, с 

трудом разбирается в природе 
правовых отношений: затрудняется 
их описать, путается, старается 

угадать реакцию преподавателя; 
- безграмотно, несвязно, логически 

непоследовательно пытается 
ответить на поставленные вопросы; 
не знает специальной 

терминологии; не умеет на 
практических примерах показать 

действие теории, популярно 
объяснить юридические коллизии.   
- не умеет находить и правильно 

выбирать законоположения, 



непосредственно относящиеся к 
тому виду деятельности, который 

нуждается в правовой оценке и 
регулировании; 

- не проявляет гуманистической 
нравственной позиции в оценке 
имеющих юридическое оформление 

действий физических и 
юридических лиц, общества, 

государства. 
 
Разработчик ОП ВО 

самостоятельно дополняет шкалу 

оценивания для оценок «хорошо» 

и «удовлетворительно» (либо их 

балльных аналогов). 

 Устное собеседование.  

 

 

 

Рекомендации по 

проведению устного 

собеседования с учетом 

дополненных вопросов: 

 

 

Перечень дополнительных вопросов 

для собеседования может включать 

различные варианты формулировок 
общего вопроса темы собеседования, 

либо конкретизацию отдельных частей, 
позиций общего вопроса. 

 

Оценка ответов на данные 

вопросы теста проводится по 

общей методике, примененной 

при тестировании разработчиком 

ОП ВО.  

 Защита презентаций 

 

 

Рекомендации по 

проведению защиты 

презентаций с учетом 

Дополнительные требования к 

содержанию, визуальному ряду и 

защите презентации: 

 - полнота охвата тематики презентуемой 

темы; 

- наличие логики в структурном 

Оценка «отлично» (либо ее 

балльный аналог) выставляется 

обучающемуся, 

продемонстрировавшему при 

защите:  

- навыки работы с шаблонами 



дополнительных 

требований: 

 

- оценивается соотношение 

презентации с формой ее 

подачи (действием, 

представлением, 

зачитыванием и т.д.); 

- оценивается умение и 

скорость нахождения в 

презентации нужного 

информационного блока 

(раздела) для ответа на 

конкретный вопрос; 

- учитывается степень 

интереса к презентации 

аудитории (если защита 

производится публично). 

 

 

 

 

оформлении тематических материалов; 

- наглядность: использование 

графических, цветовых решений, 

иллюстрирования, анимационных 

эффектов. 

служебных документов;  

- навыки написания и 

редактирования юридических и 

служебных документов, 

соблюдения процедур их доработки 

и утверждения;  

- навыки деловой описательности 

результатов профессиональной 

деятельности, аргументации своей 

профессиональной позиции;  

- использование объемного 

словарного запаса, 

профессиональной терминологии;  

- навыки выслушивания оппонентов 

и формулирования содержательных 

ответов; 

 

 

Оценка «неудовлетворительно» 

(либо ее балльный аналог) 

выставляется обучающемуся в 

случае, если он:  

- механически списал (скопировал) 

презентацию 

(проект/доклад/реферат), иную 

письменную работу; 

- безграмотно (с явными, 

очевидными  ошибками) оформил 

презентацию 

(проект/доклад/реферат), иную 

письменную работу; 



- проявил неспособность устно 

прокомментировать отдельные 

аспекты своей работы; 

- не в состоянии отвечать на 

вопросы, вести полемику с 

оппонентами. 

 
Разработчик ОП ВО 

самостоятельно дополняет шкалу 

оценивания для оценок «хорошо» 

и «удовлетворительно» (либо их 

балльных аналогов). 
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