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Приложение 4 ОП ВО 

42.03.01 Реклама и связи с общественностью  

«Управление социальными коммуникациями (Liberal Arts)» 

 

 
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) «Управление социальными 

коммуникациями (Liberal Arts)» обеспечивается Колледжем Liberal Arts и 

Кафедрой политических и общественных коммуникаций Школы 

медиакоммуникаций Института гуманитарных наук РАНХиГС.  

Имеющийся и планируемый профессорско-преподавательский состав, 

необходимый для качественной реализации программы, соответствует 

требованиям к кадровому обеспечению базового образовательного стандарта 

Liberal Arts, утвержденного приказом ректора РАНХиГС от 02 августа 2016 г. № 

01-4188. 

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. 

В соответствии с пунктом 5. 5. Дополнительные требования к кадровому 

обеспечению: 

 - уровень квалификации научно-педагогического состава и представителей 

работодателей, привлекаемых к реализации конкретных дисциплин и 

междисциплинарных модулей, устанавливаются в образовательной программе с 

учётом содержания дисциплины (модуля) и языка, на котором реализуется данная 

дисциплина (модуль); 

- к реализации программы бакалавриата на основе ОС LA привлекаются 

научно-педагогические работники, систематически ведущие научную и/или 

консалтинговую и/или проектную деятельность и/или имеющие опыт 
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профессиональной деятельности, соответствующей профилю преподаваемой 

дисциплины; 

- к реализации дисциплин и междисциплинарных модулей, обеспечивающих 

формирование компетенций, привлекаются научно-педагогические работники 

и/или лица, имеющие опыт применения методов активного и интерактивного 

обучения по профилю преподаваемой дисциплины или освоившие данные методы 

в рамках программы дополнительного профессионального образования.  

 

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 

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, участвующие в реализации образовательной программы - штатные 

работники кафедры, внутренние совместители (работники других учебных 

структурных подразделений РАНХиГС) и внешние совместители: профессора 
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кафедр, доктора наук, доценты, кандидата наук, старшие преподаватели, 

преподаватели-практики соответствующего вида профессиональной 

деятельности (представители работодателей). 

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. 
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1. Перечень компетенций, которыми должны овладеть 

обучающиеся в результате освоения образовательной программы 

 

1.1. Перечень компетенций, владение которыми должен 

продемонстрировать обучающийся в ходе ГИА: 

 

1.1.1. При защите выпускной квалификационной работы  

 

УК ОС-1 

 

Способность применять критический анализ информации и 

системный подход для решения задач обоснования 

собственной гражданской и мировоззренческой позиции 

 

УК ОС-4 

 

Способность осуществлять деловую коммуникацию в устной 

и письменной формах на государственном и 

иностранном(ых) языке. 

ПК ОС LA-1 

Способность применять навыки оперативного планирования 

и контроля в работе отделов рекламы и служб по связям с 

общественностью, направленных на повышение имиджа 

организации, на продвижение товаров и услуг на рынок и на 

оценку эффективности коммуникационных кампаний 

ПК ОС LA-2 

Способность самостоятельно организовывать свою 

деятельность и планировать деятельность организации в 

оперативном режиме 

ПК ОС LA-3 
Способность принимать организационно-управленческие 

решения при осуществлении коллективной деятельности 

ПК ОС LA-4 

Способность готовить проектную документацию (технико-

экономическое обоснование, техническое задание, бизнес-

план, креативный бриф, соглашение, договор, контракт) с 

использованием информационно-коммуникационных 

технологий 

ПК ОС LA-5 
Способность под контролем и в команде разрабатывать, 

планировать и реализовывать коммуникационные проекты 

ПК ОС LA-6 

Способность под контролем организовывать эффективную 

внутреннюю и внешнюю коммуникацию в различных 

организациях 

ПК ОС LA-7 
Способность под контролем принимать участие в подготовке 

и проведении коммуникационных кампаний и мероприятий 

ПК ОС LA-12 Способность под контролем осуществлять 
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профессиональные функции в отделах рекламы и связях с 

общественностью в различных организациях и средствах 

массовой информации 

ПК ОС LA-13 
Способность под контролем осуществлять рекламные 

кампании и мероприятия по связям с общественностью 

ПК ОС LA-14 

Способность под контролем моделировать и разрабатывать 

рекламный продукт, используя методы создания визуального 

контента 

ПК ОС LA-15 

Способность демонстрировать адекватное решение 

профессиональных задач в области маркетинга, рекламы и 

связей с общественностью 

ПК ОС LA-16 

Способность под руководством разрабатывать план 

мероприятий по созданию, производству и распространению 

рекламной продукции с учетом конкретных задач рекламы и 

связей с общественностью 

 

1.2. 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 

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. 

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 
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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 

 

 
1.3. Перечень специальных компетенций, подтверждающих наличие у 

выпускника дополнительных знаний и социального опыта в том числе 
профессиональных. 

 

СК ОС LA-1  
Способность осуществлять коммуникацию на восточном 
языке при взаимодействии со странами изучаемого 

региона с учетом их специфики 

СК ОС LA-2  

Способность на основе описания экономических 
процессов и явлений разрабатывать и проводить оценку 

проектов c учетом критериев социально- экономической 
эффективности, рисков и возможных социально-

экономических последствий 

СК ОС LA-3  

Способность применять методы политического анализа и 
прогнозировать тренды развития в сферах 

государственного управления и бизнес-менеджмента, PR 
и журналистики 

СК ОС LA-4  

Способность разрабатывать и осуществлять меры 

профилактики и урегулирования конфликтных ситуаций 
посредством PR- и GR-технологий 

СК ОС LA-5  

Способность использовать основы социологических 
знаний и применять методы социологического 
исследования для решения прикладных задач в 

различных сферах деятельности 

СК ОС LA-6  
Способность системно применять практический анализ в 

решении проектных задач городского развития 

СК ОС LA-7  
Способность анализировать и оценивать культурные 
явления для выполнения базовых экспертных функций 

для учреждений культуры и искусства 

СК ОС LA-8  
Способность переводить тексты профессиональной 
направленности с английского языка с учетом 

региональных особенностей англоязычных культур  

СК ОС LA-9  
Способность использовать адекватные методы 
проектирования и управления проектами, в том числе 

способы организации эффективной работы проектной 
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команды 

СК ОС LA-10  

Способность (под контролем) решать конкретные 
правовые задачи в сфере предпринимательской 

деятельности и корпоративного управления с 
использованием теоретических знаний, и практических 

навыков 

СК ОС LA-11 

Способность осуществлять социально- психологический 
анализ организационной и корпоративной культуры 

предприятия, психологического климата организации, 
взаимодействия и организации коммуникаций между 

сотрудниками, в том числе анализ предпринимательского 
поведения, поведения потребителя 

СК ОС LA-12  

Способность использовать современное программное 

обеспечение и электронные ресурсы в планировании и 
реализации гуманитарных цифровых проектов 

СК ОС LA-13  
Способность к проектированию и организации 

молодежных движений, программ, мероприятий 

СК ОС LA-14  
Способность разрабатывать и реализовывать проекты 
для продвижения продуктов, услуг, организаций и 

личных брендов 

СК ОС LA-15  
Способность воспринимать, критически анализировать и 
использовать информацию по истории искусства 

 
 
1.4. Перечень дополнительных профессиональных компетенций, 

подтверждающих наличие у выпускника дополнительных знаний и 
социального опыта в том числе профессиональных. 

 
 

ДПК ОС LA-1 
Способность к адаптации с учетом особенностей 

социальной среды 



 
 

8 
 

2. Показатели и критерии оценивания компетенций 

 
2.1. Выпускная квалификационная работа 

 

Код 

компе- 

тенции 

Наименование компетенции Показатели оценивания 

 

Критерии оценивания 

 
Способ/средство 

оценивания 

УК 

ОС-1 

 

Способность применять критический анализ 

информации и системный подход для 

решения задач обоснования собственной 

гражданской и мировоззренческой позиции 

 

Владеет логикой и 

абстрактным мышлением для 

представления собственной 

позиции. 
Находит неточности и 

несвязность в собственном 

мышлении и исправляет эти 

ошибки. 
Использует различные 

абстрактные понятия 
(научного и нет характера) 

для анализа сложной 
информации. 

Ответы на содержательные 

вопросы основаны на логичной 

подаче аргументов, которые 

сопровождаются использованием 

абстрактного понятийного 

аппарата из различных областей 

знания. 
Благодаря владению 

абстрактным понятийным 
аппаратом раскрывается глубина 

комплексных идей или проблем и 
неоднозначность возможностей 
их воплощения в жизнь. 

Метод квалиметрии 

 
 

УК 

ОС-4 

 

Способность осуществлять деловую 

коммуникацию в устной и письменной 

формах на государственном и 

иностранном(ых) языке. 

Осознает необходимость 
непрерывности 

самосовершенствования в 
вопросах использования и 

качества владения 
коммуникативным 
инструментарием 

Студент обладает рефлексивной, 
критической позицией в 

отношении своих 
коммуникационных навыков, в 

состоянии планировать и 
реализовывать дальнейшее 
самосовершенствование в этой 

области 

Метод квалиметрии 
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ПК ОС 

LA-1 

Способность применять навыки 

оперативного планирования и контроля в 

работе отделов рекламы и служб по связям с 

общественностью, направленных на 

повышение имиджа организации, на 

продвижение товаров и услуг на рынок и на 

оценку эффективности коммуникационных 

кампаний 

 

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  

Метод квалиметрии 
 

 

ПК ОС 
LA-2 

Способность самостоятельно 
организовывать свою деятельность и 
планировать деятельность организации в 

оперативном режиме 

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. 

Метод квалиметрии. 
 

 

ПК ОС 

LA-3 

Способность принимать организационно-

управленческие решения при 
осуществлении коллективной деятельности 

Способен управлять 

процессами, малыми 
группами, формировать 
корпоративную культуру в 

коллективе  
Знает технологии делового 

администрирования.  
Применяет навыки 

выстраивания внутренних 

коммуникационных систем и 
навыки управления 

коммуникационными 
проектами. 

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. 
Студент применяет навыки 

управления малыми 
коллективами, легко 

Метод квалиметрии 
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 взаимодействует с малыми 
группами. 

 

ПК ОС 
LA-4 

Способность готовить проектную 
документацию (технико-экономическое 

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

информационно-коммуникационных 
технологий 

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 

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. 

 

Метод квалиметрии 
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ПК ОС 
LA-5 

Способность под контролем и в команде 

разрабатывать, планировать и реализовывать 
коммуникационные проекты 

Составляет план проектов 
рекламных и PR-кампаний  

Способен предлагать 
проектные решения в области 
рекламных и PR-

коммуникаций.  
Демонстрирует владение 

методами реализации 
проектов  
Способен участвовать в 

реализации проектов 

Владеет основными 
механизмами создания проектов  

Применяет технологии создания 
рекламных и PR-кампаний.  
Применяет навыки по реализации 

проектов 
Выстраивает алгоритм 

реализации проектов 

Метод квалиметрии 
 

 

ПК ОС 

LA-6 

Способность под контролем организовывать 

эффективную внутреннюю и внешнюю 
коммуникацию в различных организациях 

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  

Метод квалиметрии 

 
 

ПК ОС 

LA-7 

Способность под контролем принимать 
участие в подготовке и проведении 

коммуникационных кампаний и 
мероприятий 

Способен планировать 
коммуникационные 
кампании и мероприятия  

Под контролем составляет план 
проведения коммуникационных 
кампаний 

Использует и применяет 
принципы, методы и 

инструментарий по организации 
коммуникационных кампаний и 
мероприятий  

Выстраивает алгоритм 
разработки коммуникационной 

кампаний и мероприятий  

Метод квалиметрии 
 
 

ПК ОС 

LA-12 

Способность под контролем осуществлять 

профессиональные функции в отделах 

Демонстрирует знания 

ведения пиар и рекламных 

Студент применяет навыки 

ведения коммуникационных 

Метод квалиметрии 
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рекламы и связях с общественностью в 
различных организациях и средствах 

массовой информации 

кампаний, мероприятий 
Демонстрирует владение 

широким спектром 
коммуникационных 
инструментов.  

 

проектов на практике 
Применяет методы и 

инструменты тактического 
планирования коммуникаций, 
коммуникационные инструменты 

 

ПК ОС 
LA-13 

Способность под контролем осуществлять 
рекламные кампании и мероприятия по 

связям с общественностью 

Способен осуществлять 

коммуникационные 
кампании и различные 

мероприятия  

Студент применяет навыки 

осуществления 
коммуникационных кампаний, 

составляет план реализации 
кампаний  

Метод квалиметрии 

 
 

ПК ОС 

LA-14 

Способность под контролем моделировать и 
разрабатывать рекламный продукт, 

используя методы создания визуального 
контента 

Студент демонстрирует 
знания основ использования 

выразительных и 
изобразительных средств 
рекламы  

Студент применяет навыки 
создания различных рекламных 

продуктов  

Метод квалиметрии 

ПК ОС 
LA-15 

Способность демонстрировать адекватное 

решение профессиональных задач в области 
маркетинга, рекламы и связей с 
общественностью 

Способен разрабатывать 

маркетинговую часть бизнес-
плана  

Выстраивает алгоритм 

разработки маркетинговой части 
бизнес-плана  

Метод квалиметрии 

 
 

ПК ОС 
LA-16 

Способность под руководством 
разрабатывать план мероприятий по 

созданию, производству и распространению 
рекламной продукции с учетом конкретных 

задач рекламы и связей с общественностью 

Демонстрирует знания 
подготовки, создания и 

распространения рекламной 
продукции. 

 

Применяет навыки по созданию 
рекламной продукции 

Применяет навыки по запуску 
рекламной продукции  

Метод квалиметрии 
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3. Шкалы оценивания 

 
Критерии оценки ВКР 

 
Успешность или неспешность выполнения и защиты ВКР определяется оценками 5 «отлично», 4 «хорошо», 3 

«удовлетворительно», 2 «неудовлетворительно».  
Оценивание ВКР происходит на основе принципа квалиметрии в соответствии со следующей градацией критериев 

по показателям:  
 

№ 

п/п 

Индек

с 

компе

тенции 

Показатель Наименование 

Критерия 

(действия 

студента на 10 

баллов) 

 Критерии 

 Баллы 

0 2,5 5 7,5 10 

1 

УК 

ОС-1, 
УК 
ОС-4 

 
 

Владеет логикой и 
абстрактным 
мышлением для 

представления 
собственной 

позиции. 
Находит неточности 
и несвязность в 

собственном 
мышлении и 

исправляет эти 
ошибки. 
Использует 

различные 
абстрактные понятия 

(научного и нет 

Ответы на 
содержательные 
вопросы основаны 

на логичной подаче 
аргументов, которые 

сопровождаются 
использованием 
абстрактного 

понятийного 
аппарата из 

различных областей 
знания. 
Благодаря владению 

абстрактным 
понятийным 

аппаратом 

Выполнение 
действий 
отсутствуют 
Студент не 
овладел 
необходимой 
системой 
знаний, умений 
и навыков. 
Компетенция не 
сформирована. 
 

Результаты 
обучения 
студентов 
свидетельствуют 
об усвоении ими 
некоторых 
элементарных 
знаний основных 
вопросов. 
Допущенные 
ошибки и 
неточности 
показывают, что 
студент овладел 
только системой 
знаний, но не 
умений и 
навыков. 

Достигнутый 
уровень оценки 
результатов 
обучения 
показывает, что 
студент обладает 
необходимой 
системой знаний и 
владеет 
некоторыми 
умениями. 
Студент 
способен понимать 
и интерпретировать 
освоенную 
информацию, что 
является основой 
успешного 

Студент 
продемонстрирова
л результаты на 
уровне 
осознанного 
владения учебным 
материалом и 
учебными 
умениями, 
навыками и 
способами 
деятельности по 
теме 
исследования. 
Студент способен 
анализировать, 
проводить 
сравнение и 

Достигнутый 
уровень оценки 
результатов 
обучения 
студента по теме 
исследования 
является 
основой 
сформированнос
ти 
универсальных/ 
профессиональн
ых компетенций, 
соответствующи
х требованиям 
ОС. Студент 
способен 
использовать 



 
 

14 
 

№ 

п/п 

Индек

с 

компе

тенции 

Показатель Наименование 

Критерия 

(действия 

студента на 10 

баллов) 

 Критерии 

 Баллы 

0 2,5 5 7,5 10 

характера) для 

анализа сложной 
информации. 

Осознает 
необходимость 
непрерывности 

самосовершенствова
ния в вопросах 

использования и 
качества владения 
коммуникативным 

инструментарием 

раскрывается 

глубина 
комплексных идей 

или проблем и 
неоднозначность 
возможностей их 

воплощения в жизнь. 
Студент обладает 

рефлексивной, 
критической 
позицией в 

отношении своих 
коммуникационных 

навыков, в 
состоянии 
планировать и 

реализовывать 
дальнейшее 

самосовершенствова
ние в этой области 
Выстраивает 

алгоритм разработки 
и продвижения 

рекламных и PR-
продуктов, и 
коммуникационных 

кампаний 

формирования 
умений и навыков 
для решения 
практико-
ориентированных 
задач. 
 
Компетенция 
сформирована. 
Демонстрируется 
недостаточный 
уровень 
самостоятельности 
практического 
навыка 
 
 

обоснование 
выбора методов 
решения заданий 
в практико-
ориентированных 
ситуациях. 
 
Компетенция 
сформирована. 
Демонстрируется 
достаточный 
уровень 
самостоятельност
и 
устойчивого 
практического 
навыка 

сведения из 
различных 
источников для 
успешного 
исследования и 
поиска решения 
в нестандартных 
практико-
ориентированны
х ситуациях. 
 
Компетенция 
сформирована. 
Демонстрируетс
я 
высокий уровень 
самостоятельнос
ти, 
высокая 
адаптивность 
практического 
навыка 
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№ 

п/п 

Индек

с 

компе

тенции 

Показатель Наименование 

Критерия 

(действия 

студента на 10 

баллов) 

 Критерии 

 Баллы 

0 2,5 5 7,5 10 

2 

ПК ОС 
LA-1,  

Способен 

разрабатывать и 
продвигать 

рекламные и PR-
продукты.  
Владеет 

технологиями по 
формированию 

имиджа фирмы 

Алгоритм 

разработки и(или) 
продвижения 

рекламных и PR-
продуктов, и 
коммуникационных 

кампаний выстроен 

Выполнение 
действий 
отсутствуют 
Студент не 
овладел 
необходимой 
системой 
знаний, умений 
и навыков. 
Компетенция не 
сформирована. 
 

Результаты 
обучения 
студентов 
свидетельствуют 
об усвоении ими 
некоторых 
элементарных 
знаний основных 
вопросов. 
Допущенные 
ошибки и 
неточности 
показывают, что 
студент овладел 
только системой 
знаний, но не 
умений и 
навыков. 

Достигнутый 
уровень оценки 
результатов 
обучения 
показывает, что 
студент обладает 
необходимой 
системой знаний и 
владеет 
некоторыми 
умениями. 
Студент 
способен понимать 
и интерпретировать 
освоенную 
информацию, что 
является основой 
успешного 
формирования 
умений и навыков 
для решения 
практико-
ориентированных 
задач. 
 
Компетенция 
сформирована. 
Демонстрируется 
недостаточный 

Студент 
продемонстрирова
л результаты на 
уровне 
осознанного 
владения учебным 
материалом и 
учебными 
умениями, 
навыками и 
способами 
деятельности по 
теме 
исследования. 
Студент способен 
анализировать, 
проводить 
сравнение и 
обоснование 
выбора методов 
решения заданий 
в практико-
ориентированных 
ситуациях. 
 
Компетенция 
сформирована. 
Демонстрируется 
достаточный 

Достигнутый 
уровень оценки 
результатов 
обучения 
студента по теме 
исследования 
является 
основой 
сформированнос
ти 
универсальных/ 
профессиональн
ых компетенций, 
соответствующи
х требованиям 
ОС. Студент 
способен 
использовать 
сведения из 
различных 
источников для 
успешного 
исследования и 
поиска решения 
в нестандартных 
практико-
ориентированны
х ситуациях. 
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№ 

п/п 

Индек

с 

компе

тенции 

Показатель Наименование 

Критерия 

(действия 

студента на 10 

баллов) 

 Критерии 

 Баллы 

0 2,5 5 7,5 10 

уровень 
самостоятельности 
практического 
навыка 
 

 

уровень 
самостоятельност
и 
устойчивого 
практического 
навыка 

Компетенция 
сформирована. 
Демонстрируетс
я 
высокий уровень 
самостоятельнос
ти, 
высокая 
адаптивность 
практического 
навыка 

 

3 

ПК ОС 
LA-2, 

ПК ОС 
LA-3 

Демонстрирует 
знания основ и 
правил 

имиджмейкинга. 
Демонстрирует 

владение широким 
спектром 
коммуникационных 

инструментов.  
  

 
Способен управлять 
процессами, малыми 

группами, 
формировать 

корпоративную 

Студент применяет 
навыки 
имиджмейкинга на 

практике,  
Применяет методы и 

инструменты 
тактического 
планирования 

коммуникаций, 
коммуникационные 

инструменты для 
организации 
публичных и 

непубличных 
выступлений. 

Студент применяет 

Выполнение 
действий 
отсутствуют 
Студент не 
овладел 
необходимой 
системой 
знаний, умений 
и навыков. 
Компетенция не 
сформирована. 
 

Результаты 
обучения 
студентов 
свидетельствуют 
об усвоении ими 
некоторых 
элементарных 
знаний основных 
вопросов. 
Допущенные 
ошибки и 
неточности 
показывают, что 
студент овладел 
только системой 
знаний, но не 
умений и 

Достигнутый 
уровень оценки 
результатов 
обучения 
показывает, что 
студент обладает 
необходимой 
системой знаний и 
владеет 
некоторыми 
умениями. 
Студент 
способен понимать 
и интерпретировать 
освоенную 
информацию, что 
является основой 

Студент 
продемонстрирова
л результаты на 
уровне 
осознанного 
владения учебным 
материалом и 
учебными 
умениями, 
навыками и 
способами 
деятельности по 
теме 
исследования. 
Студент способен 
анализировать, 
проводить 

Достигнутый 
уровень оценки 
результатов 
обучения 
студента по теме 
исследования 
является 
основой 
сформированнос
ти 
универсальных/ 
профессиональн
ых компетенций, 
соответствующи
х требованиям 
ОС. Студент 
способен 
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№ 

п/п 

Индек

с 

компе

тенции 

Показатель Наименование 

Критерия 

(действия 

студента на 10 

баллов) 

 Критерии 

 Баллы 

0 2,5 5 7,5 10 

культуру в 

коллективе  
Знает технологии 

делового 
администрирования.  
Применяет навыки 

выстраивания 
внутренних 

коммуникационных 
систем и навыки 
управления 

коммуникационным
и проектами. 

 

коммуникационные 

инструменты 
управления малыми 

группами, учитывая 
особенности 
управления малыми 

группами.  
Владеет 

совокупностью 
техник и методик 
оптимального 

управления малым 
коллективом, 

связанным с 
достижением 
поставленных целей. 

Студент применяет 
навыки управления 

малыми 
коллективами, легко 
взаимодействует с 

малыми группами. 
 

навыков. успешного 
формирования 
умений и навыков 
для решения 
практико-
ориентированных 
задач. 
 
Компетенция 
сформирована. 
Демонстрируется 
недостаточный 
уровень 
самостоятельности 
практического 
навыка 
 

 

сравнение и 
обоснование 
выбора методов 
решения заданий 
в практико-
ориентированных 
ситуациях. 
 
Компетенция 
сформирована. 
Демонстрируется 
достаточный 
уровень 
самостоятельност
и 
устойчивого 
практического 
навыка 

использовать 
сведения из 
различных 
источников для 
успешного 
исследования и 
поиска решения 
в нестандартных 
практико-
ориентированны
х ситуациях. 
 
Компетенция 
сформирована. 
Демонстрируетс
я 
высокий уровень 
самостоятельнос
ти, 
высокая 
адаптивность 
практического 
навыка 

 

4 
ПК ОС 

LA-4 

Редактирует тексты 
в соответствии с 

законами 
копирайтинга. 

Использует 
технологии работы с 

контентом 
(определение целей-

Выполнение 
действий 
отсутствуют 
Студент не 

Результаты 
обучения 
студентов 
свидетельствуют 

Достигнутый 
уровень оценки 
результатов 
обучения 

Студент 
продемонстрирова
л результаты на 
уровне 

Достигнутый 
уровень оценки 
результатов 
обучения 
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№ 

п/п 

Индек

с 

компе

тенции 

Показатель Наименование 

Критерия 

(действия 

студента на 10 

баллов) 

 Критерии 

 Баллы 

0 2,5 5 7,5 10 

Редактирует 

проектную 
документацию  

 
 
 

задач, 

стратегических 
фокусов, 

копирайтинг и пр.). 
Легко и быстро 
определяет ошибки и 

недочеты в 
оформлении 

проектной 
документации. 
Грамотно и 

стилистически 
правильно 

пользуется 
письменной речью 
на русском языке. 

Использует и 
применяет 

композиционные и 
стилистические 
особенности текста 

при редактировании 
проектной 

документации, 
основные 
требования 

составления 

овладел 
необходимой 
системой 
знаний, умений 
и навыков. 
Компетенция не 
сформирована. 
 

об усвоении ими 
некоторых 
элементарных 
знаний основных 
вопросов. 
Допущенные 
ошибки и 
неточности 
показывают, что 
студент овладел 
только системой 
знаний, но не 
умений и 
навыков. 

показывает, что 
студент обладает 
необходимой 
системой знаний и 
владеет 
некоторыми 
умениями. 
Студент 
способен понимать 
и интерпретировать 
освоенную 
информацию, что 
является основой 
успешного 
формирования 
умений и навыков 
для решения 
практико-
ориентированных 
задач. 
 
Компетенция 
сформирована. 
Демонстрируется 
недостаточный 
уровень 
самостоятельности 
практического 
навыка 

осознанного 
владения учебным 
материалом и 
учебными 
умениями, 
навыками и 
способами 
деятельности по 
теме 
исследования. 
Студент способен 
анализировать, 
проводить 
сравнение и 
обоснование 
выбора методов 
решения заданий 
в практико-
ориентированных 
ситуациях. 
 
Компетенция 
сформирована. 
Демонстрируется 
достаточный 
уровень 
самостоятельност
и 
устойчивого 

студента по теме 
исследования 
является 
основой 
сформированнос
ти 
универсальных/ 
профессиональн
ых компетенций, 
соответствующи
х требованиям 
ОС. Студент 
способен 
использовать 
сведения из 
различных 
источников для 
успешного 
исследования и 
поиска решения 
в нестандартных 
практико-
ориентированны
х ситуациях. 
 
Компетенция 
сформирована. 
Демонстрируетс
я 
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№ 

п/п 

Индек

с 

компе

тенции 

Показатель Наименование 

Критерия 

(действия 

студента на 10 

баллов) 

 Критерии 

 Баллы 

0 2,5 5 7,5 10 

проектной 

документации, 
программное 

обеспечение ИКТ.  
Владеет на уровне 
опытного 

пользователя 
основными 

офисными 
программными 
продуктами, 

применяет навыки 
работы в Microsoft 

Office. 
 

 

 
практического 
навыка 

высокий уровень 
самостоятельнос
ти, 
высокая 
адаптивность 
практического 
навыка 

 

5 

ПК ОС 
LA-5 

Составляет план 
проектов рекламных 
и PR-кампаний  

Способен 
предлагать 

проектные решения 
в области рекламных 
и PR-коммуникаций.  

Демонстрирует 
владение методами 

реализации проектов  
Способен 

Владеет основными 
механизмами 
создания проектов  

Применяет 
технологии создания 

рекламных и PR-
кампаний.  
Применяет навыки 

по реализации 
проектов 

Выстраивает 
алгоритм реализации 

Выполнение 
действий 
отсутствуют 
Студент не 
овладел 
необходимой 
системой 
знаний, умений 
и навыков. 
Компетенция не 
сформирована. 
 

Результаты 
обучения 
студентов 
свидетельствуют 
об усвоении ими 
некоторых 
элементарных 
знаний основных 
вопросов. 
Допущенные 
ошибки и 
неточности 
показывают, что 

Достигнутый 
уровень оценки 
результатов 
обучения 
показывает, что 
студент обладает 
необходимой 
системой знаний и 
владеет 
некоторыми 
умениями. 
Студент 
способен понимать 

Студент 
продемонстрирова
л результаты на 
уровне 
осознанного 
владения учебным 
материалом и 
учебными 
умениями, 
навыками и 
способами 
деятельности по 
теме 

Достигнутый 
уровень оценки 
результатов 
обучения 
студента по теме 
исследования 
является 
основой 
сформированнос
ти 
универсальных/ 
профессиональн
ых компетенций, 
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№ 

п/п 

Индек

с 

компе

тенции 

Показатель Наименование 

Критерия 

(действия 

студента на 10 

баллов) 

 Критерии 

 Баллы 

0 2,5 5 7,5 10 

участвовать в 

реализации проектов 

проектов студент овладел 
только системой 
знаний, но не 
умений и 
навыков. 

и интерпретировать 
освоенную 
информацию, что 
является основой 
успешного 
формирования 
умений и навыков 
для решения 
практико-
ориентированных 
задач. 
 
Компетенция 
сформирована. 
Демонстрируется 
недостаточный 
уровень 
самостоятельности 
практического 
навыка 
 

 

исследования. 
Студент способен 
анализировать, 
проводить 
сравнение и 
обоснование 
выбора методов 
решения заданий 
в практико-
ориентированных 
ситуациях. 
 
Компетенция 
сформирована. 
Демонстрируется 
достаточный 
уровень 
самостоятельност
и 
устойчивого 
практического 
навыка 

соответствующи
х требованиям 
ОС. Студент 
способен 
использовать 
сведения из 
различных 
источников для 
успешного 
исследования и 
поиска решения 
в нестандартных 
практико-
ориентированны
х ситуациях. 
 
Компетенция 
сформирована. 
Демонстрируетс
я 
высокий уровень 
самостоятельнос
ти, 
высокая 
адаптивность 
практического 
навыка 

 

6 ПК ОС Создают Использует и Выполнение Результаты Достигнутый Студент Достигнутый 
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№ 

п/п 

Индек

с 

компе

тенции 

Показатель Наименование 

Критерия 

(действия 

студента на 10 

баллов) 

 Критерии 

 Баллы 

0 2,5 5 7,5 10 

LA-6, 

ПК ОС 
LA-7 

коммуникации 

внутри организации 
и за ее пределами 

Способствует 
созданию 
позитивной 

внутренней и 
внешней 

коммуникации  
Способен 
планировать 

коммуникационные 
кампании и 

мероприятия 

применяет 

эффективные 
приемы 

коммуникации 
Использует 
современные 

технологии по 
созданию 

благоприятного 
коммуникационного 
климата  

Под контролем 
составляет план 

проведения 
коммуникационных 
кампаний 

Использует и 
применяет 

принципы, методы и 
инструментарий по 
организации 

коммуникационных 
кампаний и 

мероприятий  
Выстраивает 
алгоритм разработки 

коммуникационной 

действий 
отсутствуют 
Студент не 
овладел 
необходимой 
системой 
знаний, умений 
и навыков. 
Компетенция не 
сформирована. 
 

обучения 
студентов 
свидетельствуют 
об усвоении ими 
некоторых 
элементарных 
знаний основных 
вопросов. 
Допущенные 
ошибки и 
неточности 
показывают, что 
студент овладел 
только системой 
знаний, но не 
умений и 
навыков. 

уровень оценки 
результатов 
обучения 
показывает, что 
студент обладает 
необходимой 
системой знаний и 
владеет 
некоторыми 
умениями. 
Студент 
способен понимать 
и интерпретировать 
освоенную 
информацию, что 
является основой 
успешного 
формирования 
умений и навыков 
для решения 
практико-
ориентированных 
задач. 
 
Компетенция 
сформирована. 
Демонстрируется 
недостаточный 
уровень 

продемонстрирова
л результаты на 
уровне 
осознанного 
владения учебным 
материалом и 
учебными 
умениями, 
навыками и 
способами 
деятельности по 
теме 
исследования. 
Студент способен 
анализировать, 
проводить 
сравнение и 
обоснование 
выбора методов 
решения заданий 
в практико-
ориентированных 
ситуациях. 
 
Компетенция 
сформирована. 
Демонстрируется 
достаточный 
уровень 

уровень оценки 
результатов 
обучения 
студента по теме 
исследования 
является 
основой 
сформированнос
ти 
универсальных/ 
профессиональн
ых компетенций, 
соответствующи
х требованиям 
ОС. Студент 
способен 
использовать 
сведения из 
различных 
источников для 
успешного 
исследования и 
поиска решения 
в нестандартных 
практико-
ориентированны
х ситуациях. 
 
Компетенция 
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№ 

п/п 

Индек

с 

компе

тенции 

Показатель Наименование 

Критерия 

(действия 

студента на 10 

баллов) 

 Критерии 

 Баллы 

0 2,5 5 7,5 10 

кампаний и 

мероприятий 

самостоятельности 
практического 
навыка 
 

 

самостоятельност
и 
устойчивого 
практического 
навыка 

сформирована. 
Демонстрируетс
я 
высокий уровень 
самостоятельнос
ти, 
высокая 
адаптивность 
практического 
навыка 

 

7 

ПК ОС 

LA-12 

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 
инструменты 

Выполнение 
действий 
отсутствуют 
Студент не 
овладел 
необходимой 
системой 
знаний, умений 
и навыков. 
Компетенция не 
сформирована. 
 

Результаты 
обучения 
студентов 
свидетельствуют 
об усвоении ими 
некоторых 
элементарных 
знаний основных 
вопросов. 
Допущенные 
ошибки и 
неточности 
показывают, что 
студент овладел 
только системой 
знаний, но не 
умений и 
навыков. 

Достигнутый 
уровень оценки 
результатов 
обучения 
показывает, что 
студент обладает 
необходимой 
системой знаний и 
владеет 
некоторыми 
умениями. 
Студент 
способен понимать 
и интерпретировать 
освоенную 
информацию, что 
является основой 
успешного 

Студент 
продемонстрирова
л результаты на 
уровне 
осознанного 
владения учебным 
материалом и 
учебными 
умениями, 
навыками и 
способами 
деятельности по 
теме 
исследования. 
Студент способен 
анализировать, 
проводить 
сравнение и 

Достигнутый 
уровень оценки 
результатов 
обучения 
студента по теме 
исследования 
является 
основой 
сформированнос
ти 
универсальных/ 
профессиональн
ых компетенций, 
соответствующи
х требованиям 
ОС. Студент 
способен 
использовать 
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№ 

п/п 

Индек

с 

компе

тенции 

Показатель Наименование 

Критерия 

(действия 

студента на 10 

баллов) 

 Критерии 

 Баллы 

0 2,5 5 7,5 10 

формирования 
умений и навыков 
для решения 
практико-
ориентированных 
задач. 
 
Компетенция 
сформирована. 
Демонстрируется 
недостаточный 
уровень 
самостоятельности 
практического 
навыка 
 

 

обоснование 
выбора методов 
решения заданий 
в практико-
ориентированных 
ситуациях. 
 
Компетенция 
сформирована. 
Демонстрируется 
достаточный 
уровень 
самостоятельност
и 
устойчивого 
практического 
навыка 

сведения из 
различных 
источников для 
успешного 
исследования и 
поиска решения 
в нестандартных 
практико-
ориентированны
х ситуациях. 
 
Компетенция 
сформирована. 
Демонстрируетс
я 
высокий уровень 
самостоятельнос
ти, 
высокая 
адаптивность 
практического 
навыка 

 

8 

ПК ОС 
LA-13 

Способен 

осуществлять 
коммуникационные 
кампании и 

различные 
мероприятия  

Студент применяет 

навыки 
осуществления 
коммуникационных 

кампаний, 
составляет план 

Выполнение 
действий 
отсутствуют 
Студент не 
овладел 
необходимой 

Результаты 
обучения 
студентов 
свидетельствуют 
об усвоении ими 
некоторых 

Достигнутый 
уровень оценки 
результатов 
обучения 
показывает, что 
студент обладает 

Студент 
продемонстрирова
л результаты на 
уровне 
осознанного 
владения учебным 

Достигнутый 
уровень оценки 
результатов 
обучения 
студента по теме 
исследования 
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№ 

п/п 

Индек

с 

компе

тенции 

Показатель Наименование 

Критерия 

(действия 

студента на 10 

баллов) 

 Критерии 

 Баллы 

0 2,5 5 7,5 10 

реализации 

кампаний  

системой 
знаний, умений 
и навыков. 
Компетенция не 
сформирована. 
 

элементарных 
знаний основных 
вопросов. 
Допущенные 
ошибки и 
неточности 
показывают, что 
студент овладел 
только системой 
знаний, но не 
умений и 
навыков. 

необходимой 
системой знаний и 
владеет 
некоторыми 
умениями. 
Студент 
способен понимать 
и интерпретировать 
освоенную 
информацию, что 
является основой 
успешного 
формирования 
умений и навыков 
для решения 
практико-
ориентированных 
задач. 
 
Компетенция 
сформирована. 
Демонстрируется 
недостаточный 
уровень 
самостоятельности 
практического 
навыка 
 

 

материалом и 
учебными 
умениями, 
навыками и 
способами 
деятельности по 
теме 
исследования. 
Студент способен 
анализировать, 
проводить 
сравнение и 
обоснование 
выбора методов 
решения заданий 
в практико-
ориентированных 
ситуациях. 
 
Компетенция 
сформирована. 
Демонстрируется 
достаточный 
уровень 
самостоятельност
и 
устойчивого 
практического 
навыка 

является 
основой 
сформированнос
ти 
универсальных/ 
профессиональн
ых компетенций, 
соответствующи
х требованиям 
ОС. Студент 
способен 
использовать 
сведения из 
различных 
источников для 
успешного 
исследования и 
поиска решения 
в нестандартных 
практико-
ориентированны
х ситуациях. 
 
Компетенция 
сформирована. 
Демонстрируетс
я 
высокий уровень 
самостоятельнос
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№ 

п/п 

Индек

с 

компе

тенции 

Показатель Наименование 

Критерия 

(действия 

студента на 10 

баллов) 

 Критерии 

 Баллы 

0 2,5 5 7,5 10 

ти, 
высокая 
адаптивность 
практического 
навыка 

 

9 

ПК ОС 

LA-14,  
ПК ОС 

LA-16 
 

Студент 

демонстрирует 
знания основ 

использования 
выразительных и 
изобразительных 

средств рекламы  
Демонстрирует 

знания подготовки, 
создания и 
распространения 

рекламной 
продукции. 

Студент применяет 

навыки создания 
различных 

рекламных 
продуктов  
Применяет навыки 

по созданию 
рекламной 

продукции 
Применяет навыки 
по запуску 

рекламной 
продукции 

Выполнение 
действий 
отсутствуют 
Студент не 
овладел 
необходимой 
системой 
знаний, умений 
и навыков. 
Компетенция не 
сформирована. 
 

Результаты 
обучения 
студентов 
свидетельствуют 
об усвоении ими 
некоторых 
элементарных 
знаний основных 
вопросов. 
Допущенные 
ошибки и 
неточности 
показывают, что 
студент овладел 
только системой 
знаний, но не 
умений и 
навыков. 

Достигнутый 
уровень оценки 
результатов 
обучения 
показывает, что 
студент обладает 
необходимой 
системой знаний и 
владеет 
некоторыми 
умениями. 
Студент 
способен понимать 
и интерпретировать 
освоенную 
информацию, что 
является основой 
успешного 
формирования 
умений и навыков 
для решения 
практико-
ориентированных 

Студент 
продемонстрирова
л результаты на 
уровне 
осознанного 
владения учебным 
материалом и 
учебными 
умениями, 
навыками и 
способами 
деятельности по 
теме 
исследования. 
Студент способен 
анализировать, 
проводить 
сравнение и 
обоснование 
выбора методов 
решения заданий 
в практико-
ориентированных 

Достигнутый 
уровень оценки 
результатов 
обучения 
студента по теме 
исследования 
является 
основой 
сформированнос
ти 
универсальных/ 
профессиональн
ых компетенций, 
соответствующи
х требованиям 
ОС. Студент 
способен 
использовать 
сведения из 
различных 
источников для 
успешного 
исследования и 
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№ 

п/п 

Индек

с 

компе

тенции 

Показатель Наименование 

Критерия 

(действия 

студента на 10 

баллов) 

 Критерии 

 Баллы 

0 2,5 5 7,5 10 

задач. 
 
Компетенция 
сформирована. 
Демонстрируется 
недостаточный 
уровень 
самостоятельности 
практического 
навыка 
 

 

ситуациях. 
 
Компетенция 
сформирована. 
Демонстрируется 
достаточный 
уровень 
самостоятельност
и 
устойчивого 
практического 
навыка 

поиска решения 
в нестандартных 
практико-
ориентированны
х ситуациях. 
 
Компетенция 
сформирована. 
Демонстрируетс
я 
высокий уровень 
самостоятельнос
ти, 
высокая 
адаптивность 
практического 
навыка 

 

10 

ПК ОС 

LA-15 

Способен 
разрабатывать 

маркетинговую 
часть бизнес-плана  

Выстраивает 
алгоритм разработки 

маркетинговой части 
бизнес-плана 

Выполнение 
действий 
отсутствуют 
Студент не 
овладел 
необходимой 
системой 
знаний, умений 
и навыков. 
Компетенция не 
сформирована. 

Результаты 
обучения 
студентов 
свидетельствуют 
об усвоении ими 
некоторых 
элементарных 
знаний основных 
вопросов. 
Допущенные 
ошибки и 

Достигнутый 
уровень оценки 
результатов 
обучения 
показывает, что 
студент обладает 
необходимой 
системой знаний и 
владеет 
некоторыми 
умениями. 

Студент 
продемонстрирова
л результаты на 
уровне 
осознанного 
владения учебным 
материалом и 
учебными 
умениями, 
навыками и 
способами 

Достигнутый 
уровень оценки 
результатов 
обучения 
студента по теме 
исследования 
является 
основой 
сформированнос
ти 
универсальных/ 
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№ 

п/п 

Индек

с 

компе

тенции 

Показатель Наименование 

Критерия 

(действия 

студента на 10 

баллов) 

 Критерии 

 Баллы 

0 2,5 5 7,5 10 

 неточности 
показывают, что 
студент овладел 
только системой 
знаний, но не 
умений и 
навыков. 

Студент 
способен понимать 
и интерпретировать 
освоенную 
информацию, что 
является основой 
успешного 
формирования 
умений и навыков 
для решения 
практико-
ориентированных 
задач. 
 
Компетенция 
сформирована. 
Демонстрируется 
недостаточный 
уровень 
самостоятельности 
практического 
навыка 
 
 

деятельности по 
теме 
исследования. 
Студент способен 
анализировать, 
проводить 
сравнение и 
обоснование 
выбора методов 
решения заданий 
в практико-
ориентированных 
ситуациях. 
 
Компетенция 
сформирована. 
Демонстрируется 
достаточный 
уровень 
самостоятельност
и 
устойчивого 
практического 
навыка 

профессиональн
ых компетенций, 
соответствующи
х требованиям 
ОС. Студент 
способен 
использовать 
сведения из 
различных 
источников для 
успешного 
исследования и 
поиска решения 
в нестандартных 
практико-
ориентированны
х ситуациях. 
 
Компетенция 
сформирована. 
Демонстрируетс
я 
высокий уровень 
самостоятельнос
ти, 
высокая 
адаптивность 
практического 
навыка 
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№ 

п/п 

Индек

с 

компе

тенции 

Показатель Наименование 

Критерия 

(действия 

студента на 10 

баллов) 

 Критерии 

 Баллы 

0 2,5 5 7,5 10 
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Каждый член комиссии оценивает ВКР по перечисленным в таблице 

выше критериям, итоговым баллом за написание и защиту ВКР является 
среднеарифметическое значение суммы баллов, выставленные всеми членами 
комиссии. Оценка выставляется в соответствии со следующей градацией: 

5 «Отлично» ВКР соответствует показателям и критериям 

оценивания – 81-100 баллов 

4 «Хорошо» ВКР соответствует показателям и критериям 
оценивания – 66-80 баллов 

3 «Удовлетворительно» ВКР соответствует показателям и критериям 

оценивания – 51-65 баллов 
2 

«Неудовлетворительно» 

ВКР соответствует показателям и критериям 

оценивания – < 50 баллов 
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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. 

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 02 августа 2016 г. № 01-4188 и разработанного на основе 
федерального государственного образовательного стандарта 42.03.01 Реклама 

и связи с общественностью (уровень бакалавриата). 
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, 
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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 
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, 
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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 

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. 

Представление в 
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 

Текст ВКР 
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Положения о 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, 
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. 
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• 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 

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). 
 

 
5. Методические материалы 

 
Положение о проведении в РАНХиГС государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам высшего образования - 
программам бакалавриата, программам специалитета и программам 
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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
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 Приложение 3 ОП ВО 

42.03.01 Реклама и связи с общественностью  
«Управление социальными коммуникациями (Liberal Arts)» 

 

ВЗАИМОСВЯЗЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С ДИСЦИПЛИНАМИ И ПРАКТИКАМИ (МАТРИЦА КОМПЕТЕНЦИЙ) 
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Б1 Дисциплины (модули) 
                      

 

Б1.Б Базовая часть 
                      

 

Б1.Б.1 Иностранный язык 
   +                   

 

Б1.Б.2 Второй иностранный язык 
   +                   

 

Б1.Б.3 Академическое чтение 
+     +                 

 

Б1.Б.4 
Физическая культура и 

спорт       +                

 

Б1.Б.5 История     +                   

Б1.Б.6 Философия 
+   +      +             

 

Б1.Б.7 
Образовательное 

ориентирование      +    +             
 

Б1.Б.8 Правоведение 
         +             

 

Б1.Б.9 
Письмо и критическое 

мышление +   +                   
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Б1.Б.10 Психология 
+  +                    

 

Б1.Б.11 Математика 
 +                     

 

Б1.Б.12 Информатика  +       +               

Б1.Б.13 
Образовательные 

технологии +   +                   
 

Б1.Б.14 Социология 
  +  +                  

 

Б1.Б.15 Политология 
   + +                  

 

Б1.Б.16 Экономика 
 +       +              

 

Б1.Б.17 
Безопасность 

жизнедеятельности        +               
 

Б1.В 
Обязательные 

дисциплины 
                      

 

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

 

Б1.В.ОД.1 Основы менеджмента 
          +  +          

 

Б1.В.ОД.2 Культура ХХ века 
          +         +   

 

Б1.В.ОД.3 Введение в маркетинг 
          +          +  

 

Б1.В.ОД.4 
Теория и практика 

массовых коммуникаций             +   +       
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Б1.В.ОД.5 
История рекламы и паблик 

рилейшнз           +     +     +  

 

Б1.В.ОД.6 Копирайтинг              +        +  

Б1.В.ОД.7 Медиатехнологии 
                     + 

 

Б1.В.ОД.8 
Коммуникационный 

менеджмент                + +      

 

Б1.В.ОД.9 Лаборатория дизайна 
             +        + 

 

Б1.В.ОД.10 
Мастерская социальных 

медиа               +  +      

 

Б1.В.ОД.11 
Введение в паблик 

рилейшнз                    + +  

 

Б1.В.ОД.12 Введение в рекламу                    + +   

Б1.В.ОД.13 
Правовое регулирование 

массовых коммуникаций            + +          
 

Б1.В.ОД.14 Основы редактирования 
             +        + 

 

Б1.В.ОД.15 Управление проектами 
            +  +        

 

Б1.В.ОД.16 Публичная политика и 

взаимодействие с 
           + +          
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органами государственной 

власти 

Б1.В.ОД.17 Интернет-коммуникации                 + + +     

Б1.В.ОД.18 Медиапланирование 
           +      + +    

 

Б1.В.ОД.19 
Интегрированные 

коммуникации                 +  +    
 

Б1.В.ОД.20 Медиарилейшнз 
          +       +     

 

Б1.В.ОД.21 Управление репутацией 
          +       + +    

 

Б1.В.ОД.22 Менеджмент событий 
          +       + +    

 

Б1.В.ОД.23

  

Антикризисные 

коммуникации           +      +      

 

Б1.В.ОД.24 Имиджеология 
          + +           

 

 
Вариативная часть. По 

выбору.                       
 

Б1.В.ДВ.15.1 
Антикризисные 

коммуникации           +      +      
 

Б1.В.ДВ.15.2 
Политические 

коммуникации           +      +      
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Б2 

  

Практики, в том числе 

исследовательская 

работа  
+   +    +   + + + + + + + + + + + + + 

Б2.У.1 Учебная практика 
             +  + +   +   + 

Б2.П.1 
Производственная 

практика        +          + + + + + 
 

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

 

Б3 

  

Государственная 

итоговая аттестация                        

 

Б3.Д.1 

Подготовка и защита 

выпускной 

квалификационной работы 
+   +       + + + + + + + + + + + + 

 

ФТД Факультативы 
            + +        + 

 

ФТД.1 
Аналитические 

технологии             + +        + 
 

Б1.В.ДВ Дисциплины по выбору                        

  

Элективные дисциплины 

(модули) по физической 

культуре и спорту 
      +                
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 Дисциплины по выбору. Вариативная часть.  
       

    
  

Б1.В.ДВ.1    
       

    
  

Б1.В.ДВ.1.1.1 Грамматика китайского языка (базовый уровень)  +             

Б1.В.ДВ.1.1.2 Грамматика японского языка (базовый уровень)  
+       

    
  

Б1.В.ДВ.1.2.1 Коммуникативные аспекты китайского языка (базовый уровень)  
+       

    
  

Б1.В.ДВ.1.2.2 Коммуникативные аспекты японского языка (базовый уровень)  
+       

    
  

Б1.В.ДВ.1.3.1 Грамматика китайского языка (продвинутый уровень)  
+       

    
  

Б1.В.ДВ.1.3.2 Грамматика японского языка (продвинутый уровень)  
+       

    
  

Б1.В.ДВ.1.4.1 Коммуникативные аспекты китайского (продвинутый уровень)  
+       

    
  

Б1.В.ДВ.1.4.2 Коммуникативные аспекты японского (продвинутый уровень)  
+       

    
  

Б1.В.ДВ.1.5 История Дальнего Востока  
+       

    
  

Б1.В.ДВ.1.6 Литература Дальнего Востока  
+       

    
  

Б1.В.ДВ.1.7 Духовная культура Дальнего Востока  
+       

    
  

Б1.В.ДВ.1.8.1 Художественная стилистика китайского языка  
+       

    
  

Б1.В.ДВ.1.8.2 Художественная стилистика японского языка  
+       

    
  

Б1.В.ДВ.1.9 Политическая и правовая культура Китая и Японии  
+       

    
  

Б1.В.ДВ.1.10.1 Официально-деловой аспект китайского языка  
+       
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Б1.В.ДВ.1.10.2 Официально-деловой аспект японского языка  
+       

    
  

Б1.В.ДВ.1.11 Ритуал и этика на Дальнем Востоке  
+       

    
  

Б1.В.ДВ.2                 

Б1.В.ДВ.2.1 Основы микроэкономической теории  
 +      

    
  

Б1.В.ДВ.2.2 Основы макроэкономической теории  
 +      

    
  

Б1.В.ДВ.2.3 Финансовая экономика (Economic and Financial Policies)  
 +      

    
  

Б1.В.ДВ.2.4 Экономика народонаселения (Labour Market Analysis)  
 +      

    
  

Б1.В.ДВ.2.5 Денежно-кредитная политика в открытых экономиках  
 +      

    
  

Б1.В.ДВ.2.6 
Экономика окружающей среды и натуральных ресурсов 

(Environmental and Natural Resource Policies) 

 
 +      

    
  

Б1.В.ДВ.2.7 Теория экономического роста  
 +      

    
  

Б1.В.ДВ.2.8 Экономика труда 
 

 +      

    

  

Б1.В.ДВ.2.9 Теория отраслевых рынков 
 

 +      

    

  

Б1.В.ДВ.2.10 Международная торговля и торговая политика  
 +      

    
  

Б1.В.ДВ.2.11 Экономика и теория игр  
 +      

    
  

Б1.В.ДВ.3    
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Б1.В.ДВ.3.1 Политические процессы в России и мире  
  +     

    
  

Б1.В.ДВ.3.2 Теоретические основы современной мировой политики  
  +     

    
  

Б1.В.ДВ.3.3 Политика в условиях этнокультурного разнообразия    +           

Б1.В.ДВ.3.4 Национализм и политика  
  +     

    
  

Б1.В.ДВ.3.5 Ближневосточный конфликт: история и современность  
  +     

    
  

Б1.В.ДВ.3.6 Неправительственные организации и международные отношения  
  +     

    
  

Б1.В.ДВ.3.7 Политическая рефлексия и политическая коммуникация  
  +     

    
  

Б1.В.ДВ.3.8 История российской политической мысли  
  +     

    
  

Б1.В.ДВ.3.9 Коллективная память и политика  
  +     

    
  

Б1.В.ДВ.3.10 Культура и идеология в ХХ веке  
  +     

    
  

Б1.В.ДВ.3.11 Политика, право и справедливость  
  +     

    
  

Б1.В.ДВ.4    
       

    
  

Б1.В.ДВ.4.1 Общая теория конфликта  
   +    

    
  

Б1.В.ДВ.4.2 Агрессия и девиантное поведение  
   +    

    
  

Б1.В.ДВ.4.3 Межличностные конфликты  
   +    

    
  

Б1.В.ДВ.4.4 Этнические конфликты  
   +    

    
  

Б1.В.ДВ.4.5 Политические конфликты  
   +    
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Б1.В.ДВ.4.6 Внутриличностные конфликты  
   +    

    
  

Б1.В.ДВ.4.7 Технологии разрешения конфликтов  
   +    

    
  

Б1.В.ДВ.4.8 Конфликтные коммуникации     +          

Б1.В.ДВ.4.9 Безопсность в сетевом обществе  
   +    

    
  

Б1.В.ДВ.4.10 Медиация в переговорном процессе  
   +    

    
  

Б1.В.ДВ.4.11 Конфликты в организациях  
   +    

    
  

Б1.В.ДВ.5    
       

    
  

Б1.В.ДВ.5.1 Человек и общество как социологическая проблема  
    +   

    
  

Б1.В.ДВ.5.2 Методы прикладного социологического исследования  
    +   

    
  

Б1.В.ДВ.5.3 Социология старения  
    +   

    
  

Б1.В.ДВ.5.4 Конфликтология  
    +   

    
  

Б1.В.ДВ.5.5 Антропология детства  
    +   

    
  

Б1.В.ДВ.5.6 Методы экспертного социологического исследования  
    +   

    
  

Б1.В.ДВ.5.7 Анализ и описание данных  
    +   

    
  

Б1.В.ДВ.5.8 Социология религии  
    +   

    
  

Б1.В.ДВ.5.9 Социология эмоций  
    +   

    
  

Б1.В.ДВ.5.10 Политическая антропология  
    +   
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Б1.В.ДВ.5.11 Гендерные исследования  
    +   

    
  

Б1.В.ДВ.6    
       

    
  

Б1.В.ДВ.6.1 Введение в урбанистику       +        

Б1.В.ДВ.6.2 Архитектурный рисунок  
     +  

    
  

Б1.В.ДВ.6.3 История архитектуры и дизайна  
     +  

    
  

Б1.В.ДВ.6.4 Социальная структура города  
     +  

    
  

Б1.В.ДВ.6.5 Гео-информационные системы  
     +  

    
  

Б1.В.ДВ.6.6 Архитектурная графика  
     +  

    
  

Б1.В.ДВ.6.7 Анализ пространственных данных  
     +  

    
  

Б1.В.ДВ.6.8 Проектный практикум   
     +  

    
  

Б1.В.ДВ.6.9 Архитектурная критика  
     +  

    
  

Б1.В.ДВ.6.10 Архитектура города  
     +  

    
  

Б1.В.ДВ.6.11 Образы города, бренды и новые имиджи  
     +  

    
  

Б1.В.ДВ.7    
       

    
  

Б1.В.ДВ.7.1 Культура и революция: интеллектуальная история современности  
      + 

    
  

Б1.В.ДВ.7.2 Теории современного искусства  
      + 

    
  

Б1.В.ДВ.7.3 Культура модерного и постмодерного общества  
      + 
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Б1.В.ДВ.7.4 Фотография в культуре модерна  
      + 

    
  

Б1.В.ДВ.7.5 Культурная история кинематографа  
      + 

    
  

Б1.В.ДВ.7.6 Театр в эпоху постмодерна        +       

Б1.В.ДВ.7.7 Актуальные исследования современной культуры  
      + 

    
  

Б1.В.ДВ.7.8 Культура повседневности ХХ века  
      + 

    
  

Б1.В.ДВ.7.9 Критика культуры: теории  
      + 

    
  

Б1.В.ДВ.7.10 Критика культуры: практики  
      + 

    
  

Б1.В.ДВ.7.11 Память и современные практики коммеморации  
      + 

    
  

Б1.В.ДВ.8    
       

    
  

Б1.В.ДВ.8.1 Практикум по переводу: введение  
       

+    
  

Б1.В.ДВ.8.2 История перевода  
       

+    
  

Б1.В.ДВ.8.3 Практикум по переводу: основы художественного перевода   
       

+    
  

Б1.В.ДВ.8.4 Практикум по переводу: основы научного перевода  
       

+    
  

Б1.В.ДВ.8.5 Англоязычные культуры современного мира: языковые нормы   
       

+    
  

Б1.В.ДВ.8.6 Введение в языкознание  
       

+    
  

Б1.В.ДВ.8.7 Практикум по переводу: журналистика  
       

+    
  

Б1.В.ДВ.8.8 Практикум по переводу: издательские практики  
       

+    
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Б1.В.ДВ.8.9 Методика устного и письменного перевода  
       

+    
  

Б1.В.ДВ.8.10 Теория и критика текста  
       

    
  

Б1.В.ДВ.8.11 
Англоязычные культуры современного мира: масскультура и 

коммуникативные практики 

 
       

+    
  

Б1.В.ДВ.9    
       

    
  

Б1.В.ДВ.9.1 Феномен проектирования  
       

 +   
  

Б1.В.ДВ.9.2 Креативный менеджмент  
       

 +   
  

Б1.В.ДВ.9.3 Технологии аналитической работы  
       

 +   
  

Б1.В.ДВ.9.4 Информационные технологии в проектировании  
       

 +   
  

Б1.В.ДВ.9.5 Визуальное моделирование  
       

 +   
  

Б1.В.ДВ.9.6 Командообразование  
       

 +   
  

Б1.В.ДВ.9.7 Бизнес-планирование  
       

 +   
  

Б1.В.ДВ.9.8 Современные технологии управления проектами  
       

 +   
  

Б1.В.ДВ.9.9 Технологии коммуникаций  
       

 +   
  

Б1.В.ДВ.9.10 Проектно-программные методы в государственном управлении  
       

 +   
  

Б1.В.ДВ.9.11 Социальное проектирование  
       

 +   
  

Б1.В.ДВ.10    
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Б1.В.ДВ.10.1 Основы договорного права  
       

  +  
  

Б1.В.ДВ.10.2 Основы гражданского процесса  
       

  +  
  

Б1.В.ДВ.10.3 Основы корпоративного права           +    

Б1.В.ДВ.10.4 Основы трудового права  
       

  +  
  

Б1.В.ДВ.10.5 Основы финансового права  
       

  +  
  

Б1.В.ДВ.10.6 Основы арбитражного процесса  
       

  +  
  

Б1.В.ДВ.10.7 Правовые основы регулирования предпринимательской деятельности  
       

  +  
  

Б1.В.ДВ.10.8 Правонарушения в сфере предпринимательской деятельности  
       

  +  
  

Б1.В.ДВ.10.9 Основы банковского права  
       

  +  
  

Б1.В.ДВ.10.10 Правовые основы регулирования интеллектуальной деятельности  
       

  +  
  

Б1.В.ДВ.10.11 
Правовые основы благотворительности и деятельности 

некоммерческих организаций 

 
       

  +  
  

Б1.В.ДВ.11    
       

    
  

Б1.В.ДВ.11.1 Введение в психологию бизнеса  
       

   + 
  

Б1.В.ДВ.11.2 Психология личности и индивидуальных различий  
       

   + 
  

Б1.В.ДВ.11.3 Психология лидерства  
       

   + 
  

Б1.В.ДВ.11.4 Планирование и управление деловой карьерой  
       

   + 
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Б1.В.ДВ.11.5 Психология управления конфликтами  
       

   + 
  

Б1.В.ДВ.11.6 Психология переговоров  
       

   + 
  

Б1.В.ДВ.11.7 Психология принятия решений            +   

Б1.В.ДВ.11.8 Введение с социальную психологию  
       

   + 
  

Б1.В.ДВ.11.9 Психология рекламы и маркетинга  
       

   + 
  

Б1.В.ДВ.11.10 Введение в экономическую психологию  
       

   + 
  

Б1.В.ДВ.11.11 Психология формирования команд  
       

   + 
  

Б1.В.ДВ.12    
       

    
  

Б1.В.ДВ.12.1 
Введение в цифровые гуманитарные науки. Информационное 

обеспечение гуманитарных исследований 

 
       

    
+  

Б1.В.ДВ.12.2 Компьютерные методы анализа текста  
       

    
+  

Б1.В.ДВ.12.3 Компьютерная графика и визуализация данных  
       

    
+  

Б1.В.ДВ.12.4 Базы данных и статистические пакеты  
       

    
+  

Б1.В.ДВ.12.5 Мультимедиа и интерактивная анимация  
       

    
+  

Б1.В.ДВ.12.6 Введение в анализ социальных сетей (SNA)  
       

    
+  

Б1.В.ДВ.12.7 Технологии интернет  
       

    
+  

Б1.В.ДВ.12.8 Введение в 3D графику и технологии виртуальной реальности  
       

    
+  
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Б1.В.ДВ.12.9 Проектная практика по созданию гуманитарных цифровых ресурсов  
       

    
+  

Б1.В.ДВ.12.10 Управление цифровыми проектами  
       

    
+  

Б1.В.ДВ.12.11 
Гео-информационные системы и обработка пространственных 

данных 

 
       

    
+  

Б1.В.ДВ.13    
       

    
  

Б1.В.ДВ.13.1 Педагогика и психология в работе с молодежью  
       

    
 + 

Б1.В.ДВ.13.2 Основы проектной деятельности в работе с молодежью   
       

    
 + 

Б1.В.ДВ.13.3 Менеджмент в молодежной политике  
       

    
 + 

Б1.В.ДВ.13.4 Правовые основы работы с молодежью  
       

    
 + 

Б1.В.ДВ.13.5 Социология молодежи  
       

    
 + 

Б1.В.ДВ.13.6 Основы тьюторства  
       

    
 + 

Б1.В.ДВ.13.7 Молодежь в общественной политической жизни общества  
       

    
 

+

+ 

Б1.В.ДВ.13.8 Проектная деятельность в работе с молодежью  
       

    
 + 

Б1.В.ДВ.13.9 Коучинг: теории и практика в работе с молодежью  
       

    
 + 

Б1.В.ДВ.13.10 Молодежные субкультуры  
       

    
 + 

Б1.В.ДВ.13.11 
Расчет и оптимизация ресурсов для проведения мероприятий для 

молодежи 

 
       

    
 + 
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Б1.В.ДВ.14    
       

    
  

Б1.В.ДВ.14.1 
Социально-психологические аспекты индивидуализации обучения 

студентов 

+ 
       

    
  

Б1.В.ДВ.14.2 Динамика студенческой группы в процессе обучения + 
       

    
  

Б1.В.ДВ.14.3 Особенности адаптации студентов в процессе учебной деятельности + 
       

    
  

Б1.В.ДВ.14.4 Основы адаптационной работы с различными социальными группами  + 
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Приложение 1 ОП ВО 

42.03.01 Реклама и связи с общественностью 
«Управление социальными коммуникациями (Liberal Arts)» 

 
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) языках 

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 течение 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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 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ (ПК ОС LA) 

Организационно-управленческая деятельность: 

ПК ОС LA-1 

Способность применять навыки оперативного планирования и контроля в работе отделов рекламы и 

служб по связям с общественностью, направленных на повышение имиджа организации, на 
продвижение товаров и услуг на рынок и на оценку эффективности коммуникационных кампаний 

 

ПК ОС LA-2 
Способность самостоятельно организовывать свою деятельность и планировать деятельность 
организации в оперативном режиме 

ПК ОС LA-3 
Способность принимать организационно-управленческие решения при осуществлении коллективной 

деятельности 

Проектная деятельность: 

ПК ОС LA-4 

Способность готовить проектную документацию (технико-экономическое обоснование, техническое 

задание, бизнес-план, креативный бриф, соглашение, договор, контракт) с использованием 
информационно-коммуникационных технологий 

ПК ОС LA-5 
Способность под контролем и в команде разрабатывать, планировать и реализовывать 

коммуникационные проекты 

Коммуникационная деятельность: 

ПК ОС LA-6 
Способность под контролем организовывать эффективную внутреннюю и внешнюю коммуникацию в 
различных организациях 

ПК ОС LA-7 
Способность под контролем принимать участие в подготовке и проведении коммуникационных 
кампаний и мероприятий 

Информационно-технологическая деятельность: 

ПК ОС LA-12 
Способность под контролем осуществлять профессиональные функции в отделах рекламы и связях с 

общественностью в различных организациях и средствах массовой информации 

ПК ОС LA-13 
Способность под контролем осуществлять рекламные кампании и мероприятия по связям с 
общественностью 

ПК ОС LA-14 Способность под контролем моделировать и разрабатывать рекламный продукт, используя методы 
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создания визуального контента 

ПК ОС LA-15 
Способность демонстрировать адекватное решение профессиональных задач в области маркетинга, 

рекламы и связей с общественностью 

ПК ОС LA-16 
Способность под руководством разрабатывать план мероприятий по созданию, производству и 
распространению рекламной продукции с учетом конкретных задач рекламы и связей с 

общественностью 

СПЕЦИАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ (СК ОС LA) 

СК ОС LA-1  
Способность осуществлять коммуникацию на восточном языке при взаимодействии со странами 
изучаемого региона с учетом их специфики 

СК ОС LA-2  
Способность на основе описания экономических процессов и явлений разрабатывать и проводить оценку 
проектов c учетом критериев социально- экономической эффективности, рисков и возможных 

социально-экономических последствий 

СК ОС LA-3  
Способность применять методы политического анализа и прогнозировать тренды развития в сферах 
государственного управления и бизнес-менеджмента, PR и журналистики 

СК ОС LA-4  
Способность разрабатывать и осуществлять меры профилактики и урегулирования конфликтных 

ситуаций посредством PR- и GR-технологий 

СК ОС LA-5  
Способность использовать основы социологических знаний и применять методы социологического 
исследования для решения прикладных задач в различных сферах деятельности 

СК ОС LA-6  Способность системно применять практический анализ в решении проектных задач городского развития 

СК ОС LA-7  
Способность анализировать и оценивать культурные явления для выполнения базовых экспертных 
функций для учреждений культуры и искусства 

СК ОС LA-8  
Способность переводить тексты профессиональной направленности с английского языка с учетом 

региональных особенностей англоязычных культур 

СК ОС LA-9  
Способность использовать адекватные методы проектирования и управления проектами, в том числе 
способы организации эффективной работы проектной команды 

СК ОС LA-10  
Способность (под контролем) решать конкретные правовые задачи в сфере предпринимательской 

деятельности и корпоративного управления с использованием теоретических знаний и практических 
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навыков 

СК ОС LA-11 

Способность осуществлять социально- психологический анализ организационной и корпоративной 

культуры предприятия, психологического климата организации, взаимодействия и организации 
коммуникаций между сотрудниками, в том числе анализ предпринимательского поведения, поведения 

потребителя 

СК ОС LA-12  
Способность использовать современное программное обеспечение и электронные ресурсы в 
планировании и реализации гуманитарных цифровых проектов 

СК ОС LA-13  Способность к проектированию и организации молодежных движений, программ, мероприятий 

СК ОС LA-14  
Способность разрабатывать и реализовывать проекты для продвижения продуктов, услуг, организаций и 

личных брендов 

СК ОС LA-15  
Способность воспринимать, критически анализировать и использовать информацию по истории 

искусства 

 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ (ДПК ОС LA) 

ДПК ОС LA-1 Способность к адаптации с учетом особенностей социальной среды 

 
 

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 



 

 

          

Приложение 2 ОП ВО 

          
  

42.03.01 Реклама и связи с общественностью  

          

«Управление социальными коммуникациями 

 (Liberal Arts)» 

  
  
  

СХЕМА ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

Очная форма обучения                 

Дисциплины по 

компетенциям 

1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 

1 

семестр 

2 

семестр 

3 

семестр 

4 

семестр 

5 

семестр 

6 

семестр 

7 

семестр 

8 

семестр 

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

Б1.Б.3 Академическое 
чтение 

Зачет Зачет Зачет  Зачет Зачет Зачет Экзамен   

Б1.Б.6 Философия Зачет с 
оценкой 

Экзамен             

Б1.Б.9 Письмо и 
критическое 
мышление 

Зачет с 
оценкой 

Экзамен, 
Эссе 

            

Б1.Б.10 Психология Экзамен               

Б1.Б.13 Образовательн
ые технологии 

Зачет               

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

Б1.Б.11 Математика Экзамен Экзамен             

Б1.Б.12 Информатика Зачет               

Б1.Б.16 Экономика   Зачет с 
оценкой 

            

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

Б1.Б.10 Психология Экзамен               

Б1.Б.14 Социология   Зачет с 
оценкой 

            

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

Б1.Б.1 Иностранный 
язык 

Зачет с 
оценкой 

Экзамен Зачет с 
оценкой 

Экзамен Зачет с 
оценко
й 

Экзамен Экзамен   

Б1.Б.2 Второй 
иностранный 
язык 

Оценка 
по 
рейтингу 

Экзамен Экзамен Экзамен Зачет с 
оценко
й 

Экзамен Зачет с 
оценкой 

  

Б1.Б.6 Философия Зачет с 
оценкой 

Экзамен             

Б1.Б.9 Письмо и 
критическое 
мышление 

Зачет с 
оценкой 

Экзамен, 
эссе 

            

Б1.Б.13 Образовательн
ые технологии 

Зачет               
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Б1.Б.15 Политология   Зачет с 
оценкой 

            

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

Б1.Б.5 История Зачет Экзамен             

Б1.Б.14 Социология   Зачет с 
оценкой 

            

Б1.Б.15 Политология   Зачет с 
оценкой 

            

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

Б1.Б.3 Академическое 
чтение 

Зачет Зачет Зачет Зачет Зачет Зачет Экзамен   

Б1.Б.7 Образовательн
ое 
ориентировани
е 

  Зачет             

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

Б1.Б.4 Физическая 
культура 

Зачет Зачет             

УК ОС -8. Способность создавать и поддерживать безопасные условия жизнедеятельности, в том числе при 
возникновении чрезвычайных ситуаций 
Б1.Б.17 Безопасность 

жизнедеятельн
ости 

    Зачет   
 

      

Б2.П.1 Производствен
ная практика 

              Зачет с 
оценкой 

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

Б1.Б.12 Информатика Зачет               

Б1.Б.16 Экономика   Зачет с 
оценкой 

            

УК ОС -10. Способность использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности 

Б1.Б.6 Философия Зачет с 
оценкой 

Экзамен             

Б1.Б.7 Образовательн
ое 
ориентировани
е 

  Зачет             

Б1.Б.8 Правоведение   Зачет             

                    

ПК ОС LA-1 Способность применять навыки оперативного планирования и контроля в работе отделов рекламы и 
служб по связям с общественностью, направленных на повышение имиджа организации, на продвижение товаров 
и услуг на рынок и на оценку эффективности коммуникационных кампаний 

Б1.В.О
Д.1 

Основы 
менеджмента 

    ЗаО           

Б1.В.О
Д.2 

Культура ХХ 
века 

    Зачет           

Б1.В.О
Д.3 

Введение в 
маркетинг 

    Экзамен           
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Б1.В.О
Д.5 

История 
рекламы и 
паблик 
рилейшнз 

    ЗаО           

Б1.В.О
Д.21 

Управление 
репутацией 

            ЗаО   

Б1.В.О
Д.22 

Менеджмент 
событий 

            Зачет   

Б1.В.О
Д.20 

Медиарилейшн
з 

            Зачет   

Б1.В.Д
В.15.1 

Антикризисны
е 
коммуникации 

            
ЗаО 

  

Б1.В.Д
В.15.2 

Политические 
коммуникации 

            
ЗаО 

  

Б1.В.О
Д.23 

Имиджеология               Зачет 

ПК ОС LA-2 Способность самостоятельно организовывать свою деятельность и планировать деятельность 
организации в оперативном режиме 

Б1.В.О
Д.13 

Правовое 
регулирование 
массовых 
коммуникаций 

        ЗаО       

Б1.В.О
Д.16 

Публичная 
политика и 
взаимодействи
е с органами 
государственно
й власти 

        Зачет       

Б1.В.О
Д.18 

Медиапланиро
вание 

          ЗаО     

Б1.В.О
Д.23 

Имиджеология               Зачет 

ПК ОС LA-3 Способность принимать организационно-управленческие решения при осуществлении 
коллективной деятельности. 
Б1.В.О
Д.1 

Основы 
менеджмента 

    ЗаО           

Б1.В.О
Д.4 

Теория и 
практика 
массовых 
коммуникаций 

    ЗаО           

Б1.В.О
Д.13 

Правовое 
регулирование 
массовых 
коммуникаций 

        ЗаО       

Б1.В.О
Д.15 

Управление 
проектами 

        Зачет       

Б1.В.О
Д.16 

Публичная 
политика и 
взаимодействи
е с органами 
государственно
й власти 

        Зачет       

ПК ОС LA-4 Способность готовить проектную документацию (технико-экономическое обоснование, техническое 
задание, бизнес-план, креативный бриф, соглашение, договор, контракт) с использованием информационно-
коммуникационных технологий. 
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Б1.В.О
Д.6 

Копирайтинг       Экзамен         

Б1.В.О
Д.9 

Лаборатория 
дизайна 

      Зачет         

Б2.У.1 
Учебная 
практика 

      Зачет         

Б1.В.О
Д.14 

Основы 
редактировани
я 

        
Экзаме

н 
      

ПК ОС LA-5 Способность под контролем и в команде разрабатывать, планировать и реализовывать 
коммуникационные проекты 

Б1.В.О
Д.10 

Мастерская 
социальных 
медиа 

      ЗаО         

Б1.В.О
Д.15 

Управление 
проектами 

        Зачет       

ПК ОС LA-6 Способность под контролем организовывать эффективную внутреннюю и внешнюю коммуникацию 
в различных организациях 

Б1.В.О
Д.4 

Теория и 
практика 
массовых 
коммуникаций 

    ЗаО           

Б1.В.О
Д.5 

История 
рекламы и 
паблик 
рилейшнз 

    ЗаО           

Б1.В.О
Д.8 

Коммуникацио
нный 
менеджмент 

      ЗаО         

Б2.У.1 
Учебная 
практика 

      Зачет         

ПК ОС LA-7 Способность под контролем принимать участие подготовке и проведении коммуникационных 
кампаний и мероприятий 

Б1.В.О
Д.8 

Коммуникацио
нный 
менеджмент 

      ЗаО         

Б1.В.О
Д.10 

Мастерская 
социальных 
медиа 

      ЗаО         

Б2.У.1 
Учебная 
практика 

      Зачет         

Б1.В.О
Д.19 

Интегрированн
ые 
коммуникации 

          ЗаО     

Б1.В.О
Д.17 

Интернет-
коммуникации 

          Зачет     

Б1.В.Д
В.15.1 

Антикризисны
е 
коммуникации 

            
ЗаО   

Б1.В.Д
В.15.2 

Политические 
коммуникации 

            
ЗаО   

ПК ОС LA-12 Способность под контролем осуществлять профессиональные функции в отделах рекламы и связях 
с общественностью в различных организациях и средствах массовой информации 

Б1.В.О
Д.17 

Интернет-
коммуникации 

          Зачет     
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Б1.В.О
Д.18 

Медиапланиро
вание 

          ЗаО     

Б1.В.О
Д.20 

Медиарилейшн
з 

            Зачет   

Б1.В.О
Д.21 

Управление 
репутацией 

            ЗаО   

Б1.В.О
Д.22 

Менеджмент 
событий 

            Зачет   

Б2.П.1 
Производствен
ная практика 

              Зачет 

ПК ОС LA-13 Способность под контролем осуществлять рекламные кампании и мероприятия по связям с 
общественностью 

Б1.В.О
Д.17 

Интернет-
коммуникации 

          Зачет     

Б1.В.О
Д.18 

Медиапланиро
вание 

          ЗаО     

Б1.В.О
Д.19 

Интегрированн
ые 
коммуникации 

          ЗаО     

Б1.В.О
Д.21 

Управление 
репутацией 

            ЗаО   

Б1.В.О
Д.22 

Менеджмент 
событий 

            Зачет   

Б2.П.1 
Производствен
ная практика 

              Зачет 

ПК ОС LA-14 Способность под контролем моделировать и разрабатывать рекламный продукт, используя методы 
создания визуального контента 
Б1.В.О
Д.2 

Культура ХХ 
века 

    Зачет           

Б1.В.О
Д.11 

Введение в 
паблик 
рилейшнз 

      Зачет         

Б1.В.О
Д.12 

Введение в 
рекламу 

      Экзамен         

Б2.У.1 
Учебная 
практика 

      Зачет         

Б2.П.1 
Производствен
ная практика 

              Зачет 

ПК ОС LA-15 Способность демонстрировать адекватное решение профессиональных задач в области маркетинга, 
рекламы и связей с общественностью 
Б1.В.О
Д.3 

Введение в 
маркетинг 

    Экзамен           

Б1.В.О
Д.5 

История 
рекламы и 
паблик 
рилейшнз 

    ЗаО           

Б1.В.О
Д.11 

Введение в 
паблик 
рилейшнз 

      Экзамен         

Б1.В.О
Д.12 

Введение в 
рекламу 

      Экзамен         

Б2.П.1 
Производствен
ная практика 

              Зачет 

ПК ОС LA-16 Способность под руководством разрабатывать план мероприятий по созданию, производству и 
распространению рекламной продукции с учетом конкретных задач рекламы и связей с общественностью 
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Б1.В.О
Д.6 

Копирайтинг       Экзамен         

Б1.В.О
Д.9 

Лаборатория 
дизайна 

      Зачет         

Б1.В.О
Д.7 

Медиатехнолог
ии 

      Зачет ЗаО       

Б1.В.О
Д.14 

Основы 
редактировани
я 

        
Экзаме

н 
      

Б2.П.1 
Производствен
ная практика 

              Зачет 

                    

ДПК ОС LA -1. Способность к адаптации с учетом особенностей социальной среды 

Б1.В.Д
В.14.1 

Социально-
психологическ
ие аспекты 
индивидуализа
ции обучения 
студентов 
(дисциплина по 
выбору) 

Зачет               

Б1.В.Д
В.14.2 

Динамика 
студенческой 
группы в 
процессе 
обучения 
(дисциплина по 
выбору) 

Зачет               

Б1.В.Д
В.14.3 

Особенности 
адаптации 
студентов в 
процессе 
учебной 
деятельности 
(дисциплина по 
выбору) 

Зачет               

Б1.В.Д
В.14.4 

Основы 
адаптационной 
работы с 
различными 
социальными 
группами 
(дисциплина по 
выбору) 

Зачет               

Б2.У.1 Учебная 
практика 

      Зачет         

СК ОС LA-1. способность осуществлять коммуникацию на восточном языке при взаимодействии со странами 
изучаемого региона с учетом их специфики  

Б1.В.Д
В.1.1.1 

Грамматика 
китайского 
языка (базовый 
уровень) 

        экзамен       

Б1.В.Д
В.1.1.2 

Грамматика 
японского 

        экзамен       
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языка (базовый 
уровень) 

Б1.В.Д
В.1.2.1 

Коммуникатив
ные аспекты 
китайского 
языка (базовый 
уровень) 

        ЗаО       

Б1.В.Д
В.1.2.2 

Коммуникатив
ные аспекты 
японского 
языка (базовый 
уровень) 

        ЗаО       

Б1.В.Д
В.1.3.1 

Грамматика 
китайского 
языка  
(продвинутый 
уровень) 

          экзамен     

Б1.В.Д
В.1.3.2 

Грамматика 
японского 
языка  
(продвинутый 
уровень) 

          экзамен     

Б1.В.Д
В.1.4.1 

Коммуникатив
ные аспекты 
китайского 
языка 
(продвинутый 
уровень) 

          экзамен     

Б1.В.Д
В.1.4.2 

Коммуникатив
ные аспекты 
японского 
языка 
(продвинутый 
уровень) 

          экзамен     

Б1.В.Д
В.1.5 

История 
Дальнего 
Востока 

          ЗаО     

Б1.В.Д
В.1.6 

Литература 
Дальнего 
Востока 

          ЗаО     

Б1.В.Д
В.1.7 

Духовная 
культура 
Дальнего 
Востока 

            ЗаО   

Б1.В.Д
В.1.8.1 

Художественна
я стилистика 
китайского 
языка 

            экзамен   

Б1.В.Д
В.1.8.2 

Художественна
я стилистика 
японского 
языка 

            экзамен   

Б1.В.Д
В.1.9.1 

Официально-
деловой аспект 
китайского 
языка 

            ЗаО   
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Б1.В.Д
В.1.9.2 

Официально-
деловой аспект 
японского 
языка 

            ЗаО   

Б1.В.Д
В.1.10 

Ритуал и этика 
на Дальнем 
Востоке 

            За   

СК ОС LA-2.способность на основе описания экономических процессов и явлений разрабатывать и проводить 
оценку проектов c учетом критериев социально-экономической эффективности, рисков и возможных социально-
экономических последствий  

Б1.В.Д
В.2.1 

Основы 
микроэкономи
ческой теории 

        экзамен       

Б1.В.Д
В.2.2 

Основы 
макроэкономич
еской теории 

        ЗаО       

Б1.В.Д
В.2.3 

Финансовая 
экономика 
(Economic and 
Financial 
Policies) 

          экзамен     

Б1.В.Д
В.2.4 

Экономика 
народонаселен
ия (Labour 
Market 
Analysis) 

          экзамен     

Б1.В.Д
В.2.5 

Денежно-
кредитная 
политика в 
открытых 
экономиках 

          ЗаО     

Б1.В.Д
В.2.6 

Экономика 
окружающей 
среды и 
натуральных 
ресурсов 
(Environmental 
and Natural 
Resource 
Policies) 

          ЗаО     

Б1.В.Д
В.2.7 

Теория 
экономическог
о роста 

            ЗаО   

Б1.В.Д
В.2.8 

Экономика 
труда 

            экзамен   

Б1.В.Д
В.2.9 

Международна
я торговля и 
торговая 
политика 

            ЗаО   

Б1.В.Д
В.2.10 

Экономика и 
теория игр 

            За   

СК ОС LA-3. способность применять методы политического анализа и прогнозировать тренды развития в сферах 
государственного управления и бизнес-менеджмента, PR и журналистики  
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Б1.В.Д
В.3.1 

Политические 
процессы в 
России и мире 

        экзамен       

Б1.В.Д
В.3.2 

Теоретические 
основы 
современной 
мировой 
политики 

        ЗаО       

Б1.В.Д
В.3.3 

Политика в 
условиях 
этнокультурног
о разнообразия 

          экзамен     

Б1.В.Д
В.3.4 

Национализм и 
политика 

          экзамен     

Б1.В.Д
В.3.5 

Ближневосточн
ый конфликт: 
история и 
современность 

          ЗаО     

Б1.В.Д
В.3.6 

Неправительст
венные 
организации и 
международны
е отношения 

          ЗаО     

Б1.В.Д
В.3.7 

Политическая 
рефлексия и 
политическая 
коммуникация 

            ЗаО   

Б1.В.Д
В.3.8 

История 
российской 
политической 
мысли 

            экзамен   

Б1.В.Д
В.3.9 

Культура и 
идеология в 
ХХ веке 

            ЗаО   

Б1.В.Д
В.3.10 

Политика, 
право и 
справедливость 

            За   

СК ОС LA-4. способность разрабатывать и осуществлять меры профилактики и урегулирования конфликтных 
ситуаций посредством PR- и GR-технологий  
Б1.В.Д
В.4.1 

Общая теория 
конфликта 

        экзамен       

Б1.В.Д
В.4.2 

Агрессия и 
девиантное 
поведение 

        ЗаО       

Б1.В.Д
В.4.3 

Межличностны
е конфликты 

          экзамен     

Б1.В.Д
В.4.4 

Этнические 
конфликты 

          экзамен     

Б1.В.Д
В.4.5 

Политические 
конфликты 

          ЗаО     

Б1.В.Д
В.4.6 

Внутриличност
ные конфликты 

          ЗаО     

Б1.В.Д
В.4.7 

Технологии 
разрешения 
конфликтов 

            ЗаО   
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Б1.В.Д
В.4.8 

Конфликтные 
коммуникации 

            экзамен   

Б1.В.Д
В.4.9 

Медиация в 
переговорном 
процессе 

            ЗаО   

Б1.В.Д
В.4.10 

Конфликты в 
организациях 

            За   

СК ОС LA-5. способность использовать основы социологических знаний и применять методы социологического 
исследования для решения прикладных задач в различных сферах деятельности  
 

Б1.В.Д
В.5.1 

Человек и 
общество как 
социологическ
ая проблема 

        экзамен       

Б1.В.Д
В.5.2 

Методы 
прикладного 
социологическ
ого 
исследования 

        ЗаО       

Б1.В.Д
В.5.3 

Социология 
старения 

          экзамен     

Б1.В.Д
В.5.4 

Конфликтологи
я 

          экзамен     

Б1.В.Д
В.5.5 

Антропология 
детства 

          ЗаО     

Б1.В.Д
В.5.6 

Методы 
экспертного 
социологическ
ого 
исследования 

          ЗаО     

Б1.В.Д
В.5.7 

Анализ и 
описание 
данных 

            ЗаО   

Б1.В.Д
В.5.8 

Социология 
религии 

            экзамен   

Б1.В.Д
В.5.9 

Политическая 
антропология 

            ЗаО   

Б1.В.Д
В.5.10 

Гендерные 
исследования 

            За   

СК ОС LA-6.способность системно применять практический анализ в решении проектных задач городского 
развития  

Б1.В.Д
В.6.1 

Введение в 
урбанистику 

        экзамен       

Б1.В.Д
В.6.2 

Архитектурны
й рисунок 

        ЗаО       

Б1.В.Д
В.6.3 

История 
архитектуры и 
дизайна 

          экзамен     

Б1.В.Д
В.6.4 

Социальная 
структура 
города 

          экзамен     

Б1.В.Д
В.6.5 

Гео-
информационн
ые системы 

          ЗаО     



 

11 
 

Б1.В.Д
В.6.6 

Архитектурная 
графика 

          ЗаО     

Б1.В.Д
В.6.7 

Анализ 
пространственн
ых данных 

            ЗаО   

Б1.В.Д
В.6.8 

Проектный 
практикум 

            экзамен   

Б1.В.Д
В.6.9 

Архитектура 
города 

            ЗаО   

Б1.В.Д
В.6.10 

Образы города, 
бренды и 
новые имиджи 

            За   

СК ОС LA-7. способность анализировать и оценивать культурные явления для выполнения базовых экспертных 
функций для учреждений культуры и искусства  
 

Б1.В.Д
В.7.1 

Культура и 
революция: 
интеллектуальн
ая история 
современности 

        экзамен       

Б1.В.Д
В.7.2 

Теории 
современного 
искусства 

        ЗаО       

Б1.В.Д
В.7.3 

Культура 
модерного и 
постмодерного 
общества 

          экзамен     

Б1.В.Д
В.7.4 

Фотография в 
культуре 
модерна 

          экзамен     

Б1.В.Д
В.7.5 

Культурная 
история 
кинематографа 

          ЗаО     

Б1.В.Д
В.7.6 

Театр в эпоху 
постмодерна 

          ЗаО     

Б1.В.Д
В.7.7 

Актуальные 
исследования 
современной 
культуры 

            ЗаО   

Б1.В.Д
В.7.8 

Культура 
повседневност
и ХХ века 

            экзамен   

Б1.В.Д
В.7.9 

Критика 
культуры: 
практики 

            ЗаО   

Б1.В.Д
В.7.10 

Память и 
современные 
практики 
коммеморации 

            За   

СК ОС LA-8. способность переводить тексты профессиональной направленности с английского языка с учетом 
региональных особенностей англоязычных культур  
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Б1.В.Д
В.8.1 

Практикум по 
переводу: 
введение 

        экзамен       

Б1.В.Д
В.8.2 

История 
перевода 

        ЗаО       

Б1.В.Д
В.8.3 

Практикум по 
переводу: 
основы 
художественно
го перевода 

          экзамен     

Б1.В.Д
В.8.4 

Практикум по 
переводу: 
основы 
научного 
перевода 

          экзамен     

Б1.В.Д
В.8.5 

Англоязычные 
культуры 
современного 
мира: языковые 
нормы 

          ЗаО     

Б1.В.Д
В.8.6 

Введение в 
языкознание 

          ЗаО     

Б1.В.Д
В.8.7 

Практикум по 
переводу: 
журналистика 

            ЗаО   

Б1.В.Д
В.8.8 

Практикум по 
переводу: 
издательские 
практики 

            экзамен   

Б1.В.Д
В.8.9 

Теория и 
критика текста 

            ЗаО   

Б1.В.Д
В.8.10 

Англоязычные 
культуры 
современного 
мира: 
масскультура и 
коммуникативн
ые практики 

            За   

СК ОС LA-9. способность использовать адекватные методы проектирования и управления проектами, в том числе 
способы организации эффективной работы проектной команды 

Б1.В.Д
В.9.1 

Феномен 
проектировани
я 

        экзамен       

Б1.В.Д
В.9.2 

Креативный 
менеджмент 

        ЗаО       

Б1.В.Д
В.9.3 

Технологии 
аналитической 
работы 

          экзамен     

Б1.В.Д
В.9.4 

Информационн
ые технологии 
в 
проектировани
и 

          экзамен     

Б1.В.Д
В.9.5 

Визуальное 
моделирование 

          ЗаО     
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Б1.В.Д
В.9.6 

Командообразо
вание 

          ЗаО     

Б1.В.Д
В.9.7 

Бизнес-
планирование 

            ЗаО   

Б1.В.Д
В.9.8 

Современные 
технологии 
управления 
проектами 

            экзамен   

Б1.В.Д
В.9.9 

Проектно-
программные 
методы в 
государственно
м управлении 

            ЗаО   

Б1.В.Д
В.9.10 

Социальное 
проектировани
е 

            За   

СК ОС LA-10. способность (под контролем) решать конкретные правовые задачи в сфере предпринимательской 
деятельности и корпоративного управления с использованием теоретических знаний и практических навыков  

Б1.В.Д
В.10.1 

Основы 
корпоративног
о права 

        экзамен       

Б1.В.Д
В.10.2 

Основы 
арбитражного 
процесса 

        ЗаО       

Б1.В.Д
В.10.3 

Основы 
договорного 
права 

          экзамен     

Б1.В.Д
В.10.4 

Основы 
трудового 
права 

          экзамен     

Б1.В.Д
В.10.5 

Основы 
финансового 
права 

          ЗаО     

Б1.В.Д
В.10.6 

Основы 
гражданского 
процесса 

          ЗаО     

Б1.В.Д
В.10.7 

Правовые 
основы 
регулирования 
предпринимате
льской 
деятельности 

            ЗаО   

Б1.В.Д
В.10.8 

Правонарушен
ия в сфере 
предпринимате
льской 
деятельности 

            экзамен   

Б1.В.Д
В.10.9 

Правовые 
основы 
регулирования 
интеллектуальн
ой 
деятельности 

            ЗаО   
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Б1.В.Д
В.10.10 

Правовые 
основы 
благотворитель
ности и 
деятельности 
некоммерчески
х организаций 

            За   

СК ОС LA-11. способность осуществлять социально-психологический анализ организационной и корпоративной 
культуры предприятия, психологического климата организации, взаимодействия и организации коммуникаций 
между сотрудниками, в том числе анализ предпринимательского поведения, поведения потребителя  

Б1.В.Д
В.11.1 

Введение в 
психологию 
бизнеса 

        экзамен       

Б1.В.Д
В.11.2 

Психология 
личности и 
индивидуальны
х различий 

        ЗаО       

Б1.В.Д
В.11.3 

Психология 
лидерства 

          экзамен     

Б1.В.Д
В.11.4 

Планирование 
и управление 
деловой 
карьерой 

          экзамен     

Б1.В.Д
В.11.5 

Психология 
управления 
конфликтами 

          ЗаО     

Б1.В.Д
В.11.6 

Психология 
переговоров 

          ЗаО     

Б1.В.Д
В.11.7 

Психология 
принятия 
решений 

            ЗаО   

Б1.В.Д
В.11.8 

Введение в 
социальную 
психологию 

            экзамен   

Б1.В.Д
В.11.9 

Введение в 
экономическую 
психологию 

            ЗаО   

Б1.В.Д
В.11.10 

Психология 
формирования 
команд 

            За   

СК ОС LA-12. способность использовать современное программное обеспечение и электронные ресурсы в 
планировании и реализации гуманитарных цифровых проектов  

Б1.В.Д
В.12.1 

Введение в 
Digital 
Humanities. 
Информационн
ое обеспечение 
гуманитарных 
исследований 

        экзамен       

Б1.В.Д
В.12.2 

Компьютерные 
методы анализа 
текста 

        ЗаО       

Б1.В.Д
В.12.3 

Компьютерная 
графика и 

          экзамен     
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визуализация 
данных 

Б1.В.Д
В.12.4 

Базы данных и 
статистические 
пакеты 

          экзамен     

Б1.В.Д
В.12.5 

Мультимедиа и 
интерактивная 
анимация 

          ЗаО     

Б1.В.Д
В.12.6 

Введение в 
анализ 
социальных 
сетей (SNA) 

          ЗаО     

Б1.В.Д
В.12.7 

Технологии 
интернет 

            ЗаО   

Б1.В.Д
В.12.8 

Введение в 3D 
графику и 
технологии 
виртуальной 
реальности 

            экзамен   

Б1.В.Д
В.12.9 

Управление 
цифровыми 
проектами 

            
ЗаО 

  

Б1.В.Д
В.12.10 

Геоинформаци
онные системы 
и обработка 
пространственн
ых данных 

            

За 

  

СК ОС LA-13. способность к проектированию и организации молодежных движений, программ, мероприятий 

Б1.В.Д
В.13.1 

Педагогика и 
психология в 
работе с 
молодежью 

        экзамен       

Б1.В.Д
В.13.2 

Основы 
проектной 
деятельности в 
работе с 
молодежью 

        ЗаО       

Б1.В.Д
В.13.3 

Менеджмент в 
молодежной 
политике 

          экзамен     

Б1.В.Д
В.13.4 

Правовые 
основы работы 
с молодежью 

          экзамен     

Б1.В.Д
В.13.5 

Социология 
молодежи 

          ЗаО     

Б1.В.Д
В.13.6 

Основы 
тьюторства 

          ЗаО     

Б1.В.Д
В.13.7 

Молодежь в 
общественной 
политической 
жизни 
общества 

            ЗаО   

Б1.В.Д
В.13.8 

Проектная 
деятельность в 

            экзамен   



 

16 
 

работе с 
молодежью 

Б1.В.Д
В.13.9 

Молодежные 
субкультуры 

            ЗаО   

Б1.В.Д
В.13.10 

Расчет и 
оптимизация 
ресурсов для 
проведения 
мероприятий 
для молодежи 

            За   

СК ОС LA-14. способность разрабатывать и реализовывать проекты для продвижения продуктов, услуг, 
организаций и личных брендов  
 

Б1.В.Д
В.14.1 

Общественные 
коммуникации 

        экзамен       

Б1.В.Д
В.14.2 

Жанры 
публичных 
текстов 

        ЗаО       

Б1.В.Д
В.14.3 

Введение в 
паблик 
рилейшнз 

          экзамен     

Б1.В.Д
В.14.4 

Стилистика и 
редактировани
е 

          экзамен     

Б1.В.Д
В.14.5 

Управленчески
е мастерские 

          ЗаО     

Б1.В.Д
В.14.6 

Медиатехнолог
ии 

          ЗаО     

Б1.В.Д
В.14.7 

Маркетинг и 
социальные 
медиа 

            ЗаО   

Б1.В.Д
В.14.8 

Психология 
общения 

            экзамен   

Б1.В.Д
В.14.9 

Творческие 
мастерские 

            ЗаО   

Б1.В.Д
В.14.10 

Управление 
репутацией 

            За   

 



Приложение 1 ОП ВО 

Паспорт компетенции 

 

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 взаимосвязана с другими универсальными компетенциями: способность разрабатывать проект 

на основе оценки ресурсов и ограничений (УК-2), способность осуществлять деловую коммуникацию в устной и 

письменной формах на государственном и иностранном языке (УК-4), способность использовать основы экономических 

знаний в различных сферах деятельности (УК-9), способность использовать основы правовых знаний в различных сферах 
деятельности(УК-10)  и является основой для освоения профессиональных компетенций.  

 

Входной уровень для формирования компетенции определяется: 

• умением формулировать цель поиска информации; 

• навыками получения и сбора информации;  

• способностью к обработке и анализу информации; 

• умением интерпретировать полученную информацию для формирования собственной позиции.  

 



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; 

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;  

                                                                 
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 2-12 года, регистрационный № 24480); 

2  Подпункты 4), 5) и 9) пункта 8 федерального государственного образовательного стандарта среднего общего обр азования, утвержденного приказом Минобрнауки 

России от 17 мая 2012 года № 413 (зарегистрирован в Минюсте России 7 июня 2-12 года, регистрационный № 24480); 



-  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: 

Дисциплины по компетенциям 1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 

1 

семестр 
2 

семестр 
3 

семестр 
4 

семестр 
5 

семестр 
6 

семестр 
7 

семестр 
8 семестр 

Б1.Б.3 Академическое чтение Зачет Зачет Зачет Зачет Зачет Зачет Экзамен   

Б1.Б.6 Философия Зачет с 
оценкой 

Экзамен             

Б1.Б.9 Письмо и критическое мышление Зачет с 
оценкой 

Экзамен, 
Эссе 

            

Б1.Б.10 Психология Экзамен               

Б1.Б.13 Образовательные технологии Зачет               

 

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.  

Данная компетенция предполагает умение выполнять следующие действия: 

• сформулировать цель поиска информации; 

• определить источники информации; 

• получить информацию из источников; 

• систематизировать информацию; 

• ранжировать информацию по критерию достоверности/вероятности; 

• интерпретировать информацию для обоснования собственной мировоззренческой и гражданской позиции  

• и системно аргументировать ее. 

 

2.2. Этапы формирования УК ОС-1 в процессе освоения образовательной программы: 

Формирование УК ОС-1 осуществляется в рамках семи последовательных этапов: 

1 этап (код этапа – УК ОС-1.1) Способность задавать вопросы (на дополнение), уточнять позиции, сравнивать 

информацию из одного источника с другими источниками, оценить информацию на основе своего опыта и интересов.  

2 этап (код этапа – УК ОС-1.2) Способность идентифицировать идеи и информацию из разных источников; 

оценивать значимую информацию и важные идеи. 

3 этап (код этапа – УК ОС-1.3) Способность идентифицировать и переносить знания в другие контексты; 
способность интерпретировать уже полученную информацию и знания для формирования новых идей.  

4 этап (код этапа – УК ОС-1.4) Способность критиковать явные предпосылки и изменять их в случае необходимости; 
оценивать возможные последствия, когда идеи воплощаются в жизнь.  

5 этап (код этапа – УК ОС-1.5) Способность обнаруживать скрытые предпосылки в источнике и оценивать его роль 

в формировании идеи. 



6 этап (код этапа – УК ОС-1.6) Способность идентифицировать неполноту информации и лакуны в доказательстве; 

оценивать риски и возможности, учитывая разные перспективы, при анализе сложных проблем.  

7 этап (код этапа – УК ОС-1.7)  

Способность аргументировать свою позицию, соотносить ее с другими мнениями и находить слабости в своей 

аргументации, если это необходимо; использовать логическое и абстрактное мышление для анализа и синтеза сложной 
информации для определения курса действий. 

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 ОС-1.1 Способность задавать 
вопросы (на дополнение), уточнять 

позиции, сравнивать информацию из 

одного источника с другими 
источниками, оценить информацию 
на основе своего опыта и интересов 

Способен самостоятельно 
выделять различие позиций в 

разных источниках и сравнивать 

их с своим собственным опытом, 
на основе последнего задает 

вопросы для восполнения 

отсутствующих элементов. 

Выделены основные положения 
источника; эти положения сравнены и 

оценены с положениями других 

источников. 
На основе сравнения полно выделены 

отсутствующие в том или ином 

источнике элементы и заданы вопросы 

для восполнения этой неполноты. 

Устные ответы на экзамене/зачете. Эссе. 

УК ОС-1.2 Способность 
идентифицировать идеи и 

информацию из разных источников; 

оценивать значимую информацию и 
важные идеи; объяснять и оценивать 

процессы, исходные основания идей 
и их последствия 

Способен в сложном источнике 
выделять логики и суждения из 

разных дискурсов, а также 

видеть особенности идей и 
аргументации в разных 

источниках. 
Способен выделить важные 

положения для источника. 
Способен показать предпосылки 

тезиса и предположить 

возможные направления 
развития событий на основании 

этого тезиса. 

Видны языковые и логические 
особенности аргументации в различных 

текстах и может их описать. 
Различены основополагающие и 
производные положения в сообщении и 

показывает как они взаимосвязаны. 
Продемонстрированы скрытые и явные 

предпосылки тезиса, а также то, что он 
означает для дальнейшего рассуждения 

или действия. 
 

Устные ответы на экзамене/зачете. Эссе. 



УК ОС-1.3 Способность 
идентифицировать и переносить 

знания в другие контексты; 

способность интерпретировать уже 

полученную информацию и знания 
для формирования новых идей 

Показывает значимость знания 
из одной сферы для другой 

сферы познания или 

деятельности. 
При работе с уже полученной 
информацией благодаря 

переносу ее в новые контексты 

предлагает новые интерпретации 
и идеи. 

Идея или тезис правильно и полно 
интерпретируются в изначальном 

контексте, а потом эффективно 

переносятся в другие, благодаря чему 

открываются новые перспективы для 
интерпретации ситуации и 

деятельности. 

Эссе. 

УК ОС-1.4 Способность размышлять 

о предпосылках позиций, 

критиковать их и изменять в случае 

необходимости; изучать 
возможности и предсказывать 

возможные последствия, когда идеи 
воплощаются в жизнь 

Осуществляет рефлексию по 

поводу оснований собственной 

позиции по заданной теме, видит 

ее полноту или нет и предлагает 
варианты ее развития. 
Видит проблематичность 

точного воплощения идей в 
жизнь и предполагает возможные 

препятствия для этого. 

Показана значимость идеи для 

жизненного контекста ее создателя, 

возможные ограничения, связанные с 

опытом и ценностным набором носителя 
идеи, продемонстрированы комплексно. 
Связь между изменением обстоятельств 

и развитием идеи показана с 
привлечением различных примеров. 
Проблематичность связи между идеей и 

ее воплощением продемонстрирована, 

различные типы факторов, 
препятствующих точному воплощению, 

названы. 

Эссе 

УК ОС-1.5 Способность 

обнаруживать скрытые предпосылки 
своего мышления и давать отчет в 

существования других мнений, 

каждое со своими скрытыми 
предпосылками 

Осознает наличие скрытых 

предпосылок, которые 
формировались по 

разнообразным причинам, 

описывает эти причины. 
Предполагает, как неосознанные 
основания для суждений влияют 

на мышление и предлагает 

способы избежать этого. 
Понимает наличие обоснованной 

позиции, отличной от 

собственной, поясняя этого 

Скрытые предпосылки собственного 

мышления при рассмотрении того или 
иного текста полно 

продемонстрированы. 
Возможное содержание скрытых 

предпосылок проанализировано в связи 
с эпохой и социальным происхождением 

автора. 
Интерпретация чужой идеи 
сопровождается сопоставлением с 

собственной позицией, и различия 

демонстрируются не как данность, а как 

Эссе 



явными и скрытыми 
предпосылками суждения. 

предмет для интерпретации. 
Предлагается какие-то версии 

интерпретации. 

УК ОС-1.6 Способность 

идентифицировать неполноту 

информации и лакуны в 
доказательстве; оценивать риски и 

возможности, учитывая разные 

перспективы, при анализе сложных 
проблем 

Видит слабые стороны в 

описании фактов, выделяет 

ошибки и неполноту в 
аргументации. 
Способен разделить сложные 

идеи на элементы и пояснить 
проблематичность их 

сопряженного воплощения. 

Описание факта дается объективно и 

полно, с указанием тех элементов, 

которые в источнике недостаточно 
прояснены. 
Описание аргументации дается в полно 

и последовательно, с указанием на 
возможные недостатки и лакуны. 
Сложные проблемы или темы 

разложены на составные части и 

показаны в своей взаимосвязи. 

Эссе 

УК ОС-1.7 Способность 
аргументировать свою позицию, 

соотносить ее с другими мнениями и 

находить слабости в своей 
аргументации, если это необходимо; 

использовать логическое и 

абстрактное мышление для анализа и 

синтеза сложной информации для 
определения курса действий 

Владеет логикой и абстрактным 
мышлением для представления 

собственной позиции. 
Находит неточности и 
несвязность в собственном 

мышлении и исправляет эти 

ошибки. 
Использует различные 
абстрактные понятия (научного и 

нет характера) для анализа 

сложной информации. 

Ответы на содержательные вопросы 
основаны на логичной подаче 

аргументов, которые сопровождаются 

использованием абстрактного 
понятийного аппарата из различных 

областей знания. 
Благодаря владению абстрактным 

понятийным аппаратом раскрывается 
глубина комплексных идей или проблем 

и неоднозначность возможностей их 

воплощения в жизнь. 

Эссе 

 

Достижение результата освоения УК ОС-1 обеспечивается путем формирования у обучающихся: 

следующих знаний: 

основные принципы критики источника; 

базовые представления о формальной логике и теории аргументации; 

а также знать и понимать следующие категории и понятийный аппарат их конструирующий: факт, мнение, 

скрытые предпосылки, коммуникация, историчность, дисциплинарность и междисциплинарность;  



следующих умениях: 

выделять значимые и нет положения в сообщении, оценивать их убедительность и обоснованность, оценивать их 

коммуникативную успешность; 

выделять простые и сложные аргументы, оценивать их в отдельности и взаимодействии;  

рассуждать об основаниях собственного мышления и жизненной позиции; 

формировать представление о полноте и нет наличной информации, а также задавать вопросы и находить на них 

ответы для дополнения неполного знания; 

обнаруживать различия между идеей и ее воплощением и осмыслять проблемы перехода от умственных 

построений к жизненной практике; 

следующих навыков: 

обоснования собственной гражданской и мировоззренческой позиции.  

применения критического анализа при работе с информацией.  
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Приложение 1 ОП ВО 

Паспорт компетенции 

 

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

1. Общая характеристика компетенции 

УК-2 относится к категории «разработка и реализация проектов». 

УК ОС-2 взаимосвязана с другими универсальными компетенциями: УК ОС–1 (Способность применять 

критический анализ информации и системный подход для решения задач обоснования собственной гражданской и 

мировоззренческой позиции); УК ОС-9 (Способность использовать основы экономических знаний в раз личных сферах 

деятельности). 

Входной уровень знаний, умений, опыта деятельности, требуемых для формирования компетенции, полученные в 

средней школе: умение владеть навыками пользователя основных форматов компьютерного программного обеспечения, 

владение поисковыми навыками в сети Интернет, навыки логического и алгоритмического мышления, навыки 

применения математических методов для решения аналитических и прикладных задач, опыт написания целостных 

логично построенных текстов по тематике изучаемого вопроса, опыт аргументации при проведении дискуссий и 

обсуждений. 

УК ОС-2 осваивается в рамках следующих дисциплин:  

Дисциплины по компетенциям 
1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 

1 семестр 2 семестр 3 семестр 4 семестр 5 семестр 6 семестр 7 семестр 8 семестр 

Б1.Б.11 Математика Экзамен Экзамен             

Б1.Б.12 Информатика Зачет               

Б1.Б.16 Экономика 
 Зачет с 

оценкой 
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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 

2.1. Состав (структура) компетенции 

УК ОС-2 относится к числу однокомпонентных компетенций. 

Выполнение проекта – сложная многофакторная деятельность, требующая специальных теоретических знаний и 

практических навыков, где каждый участник проектной группы работает в команде и согласно плану, установленному 

логикой проектной деятельности.  Для успешного освоения проектных навыков требуется освоение компетенции, 

предусмотренной УК ОС-2. 

Освоение УК ОС-2 обеспечивает: 

▪ Формирование базовых основ проектного мышления;  

▪ Приобретение знаний для анализа ожидаемых результатов проектной деятельности, включая расчёт сроков 

окупаемости проекта; 

▪ Формирование навыка рассчитывать ресурсы для различных этапов реализации проекта 

▪ Приобретение необходимых теоретических знаний, позволяющих производить расчёт ресурсов для 

выполнения проектов в срок и в рамках выделенного бюджета; 

▪ Выработку навыков по оптимизации и снижению рисков проекта и затрат в условиях ограничений; 

▪ Формирование навыков подготовки аналитических и презентационных материалов по проекту с 

использованием математического аппарата и компьютерных технологий. 

Полученные в УК ОС-2 базовые основы проектного мышления, знания и практические навыки использования 

методик разработки и реализации проектов могут рассматриваться как конкурентное преимущество выпускника 

программы. 
 

2.2. Этапы формирования УК ОС-2 в процессе освоения образовательной программы: 
 

Формирование УК-2 осуществляется в рамках двух последовательных этапов: 
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1 этап (код этапа – УК ОС-2.1) Способность к определению проблемы, постановке проектного замысла и 

предварительному планированию проектных задач (с соответствующими расчётами и обоснованиями).  

2 этап (код этапа – УК ОС-2.2) Способность выявлять потребность в ресурсах, определять их количественные и 

качественные параметры, определять прототипы и конкурентные преимущества проекта. 
 

3. Описание показателей и критериев оценивания УК ОС-2 на различных этапах ее формирования 
 

Этап освоения компетенции  Показатели  оценивания Критерии  оценивания Средства (методы)  

оценивания  

УК ОС-2.1. Способность к 

определению проблемы, 

постановке проектного замысла и 

предварительному планированию 

проектных задач (с 

соответствующими расчётами и 

обоснованиями).  

Определяет проблему, требующую 

решения, формулирует причины и 

перспективы её решения. 

Формулирует проектный замысел.  

Ставит основные проектные задачи 

для решения проблемы. 

Проблема, требующая решения 

сформулирована с указанием причин и с 

предъявлением нескольких возможных 

вариантов решения. 

Проектный замысел сформулирован. 

Основные проектные задачи реализации 

корректно отражают перспективы решения 

поставленной проблемы. 

Тестирование по основным 

категориям и понятиям. 

Решение задач, 

соответствующих этапам 

проектной деятельности. 

УК ОС-2.2. Способность выявлять 

потребность в ресурсах, определять 

их количественные и качественные 

параметры, определять прототипы 

и конкурентные преимущества 

проекта. 

 

 

Выявляет потребности в основных 

ресурсах, необходимых для 

реализации проекта.  

Определяет критерии и показатели 

аналогичных проектов, выявляет 

возможные прототипы. 

Оценивает конкурентные 

преимущества проекта с 

применением математических 

методов. 

Расчёты основных ресурсов, необходимых 

для реализации проекта соответствуют 

поставленной цели проектирования. 

Критерии и показатели аналогичных 

проектов представлены в аналитическом 

материале и сопоставимы с замыслом 

проекта. 

Произведён расчёт конкурентных 

преимуществ с применением математических 

методов. 

Решение задач, 

соответствующих этапам 

проектной деятельности. 

 

Достижение результата освоения УК ОС-2 обеспечивается путем формирования у обучающихся: 

следующих знаний:  

• этапы разработки и реализации проекта; 



4 

 

• современные требования к продвижению проекта; 

• критерии и показатели эффективности проекта; 
следующих умений: 

• постановка проектного замысла; 
следующих навыков: 

• расчёт ресурсов для реализации проекта 
 



Приложение 1 ОП ВО 

Паспорт компетенции 

 
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 с другими универсальными компетенциями: 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), УК ОС-6 (способность выстраивать и 

реализовывать траекторию саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни) и является основой 
для освоения профессиональных компетенций.  

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:  

Овладение данной УК ОС-3 основывается на следующих результатах освоения основной образовательной 

программы среднего общего образования:  
личностные результаты1:   

1) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в образовательной, 
общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности;  

метапредметные результаты2:  

                                                                 
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); 
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); 



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.  
 

УК ОС-3 осваивается в рамках следующих дисциплин:   

Дисциплины по компетенциям  
1 курс  2 курс  3 курс  4 курс  

1 семестр  2 семестр  3 семестр  4 семестр  5 семестр  6 семестр  7 семестр  8 семестр  

Б1.Б.10  Психология  Экзамен                       

Б1.Б.14  Социология  
   Зачет с 

оценкой  

                

  

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. 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, принимая на себя роль 
исполнителя и критика. Учебный процесс сам по себе является простой моделью командной работы, где невозможно 

эффективно построить процесс, если он будет односторонним. В итоге они должны 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 двух последовательных этапов:  
1 этап (код этапа: УК ОС-3.1) Способность выступать в роли исполнителя в рамках групповой работы;  

2 этап (код этапа: УК ОС-3.2) Способность критически оценивать параметры групповых взаимодействий. 
   

 3. Описание показателей и критериев оценивания УК ОС-3 на различных этапах ее формирования  
  

Этап освоения компетенции  Показатели оценивания  Критерии оценивания  Средства (методы) 

оценивания 

УК ОС-3.1. Способность выступать в 

роли исполнителя в рамках групповой 
работы; 

Умение ориентироваться в 

теоретических основах 
группового взаимодействия. 

Способность принимать на себя 

роль исполнителя. 

 

Демонстрирует осмысление 

полученных теоретических 
основ психологии групповых 

взаимодействий и применяет их 
в практической деятельности. 

Определяет сферу своей 
ответственности при 

выполнении задач в рамках 
учебного процесса. 

Дисциплинированно и в срок 

выполняет поставленные 
задачи. 

Ответ на экзамене/зачете 

УК ОС-3.2. Способность критически 

оценивать параметры групповых 
взаимодействий; 

Способность принимать на себя 

роль критика, оценивающего 
особенности группового 

взаимодействия. 

Способность анализировать 
группу с точки зрения 

социологических и социально-
психологических характеристик; 

Адекватно определяет, 

классифицирует и критически 
оценивает круг концептов и 

проблем, связанных с 
функционированием 
социальных групп и/или 

выстраиванием социальных 
взаимодействий; 

Ответ на экзамене/зачете 

Эссе 

 



Адекватно оценивает 

социальную группу, ее 
социологические и социально-

психологические 
характеристики. 

 
Достижение результата освоения УК ОС-3 обеспечивается путем формирования у обучающихся:  
следующих знаний:   

• категории, понятия и проблемы социального взаимодействия, феномена социальных групп, групповой динамики и 
командной работы; 

• принципов проведения и организации различных форм командной работы (круглого стола, дискуссии, мозгового 
штурма и т.д.); 
следующих умений:  

• использовать идеи психологии и социологии 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. 

следующих навыков:  

• использования полученных в эмпирических исследованиях фактов для подготовки и обоснования решений в 

области социального и личностного развития человека;  
• самостоятельного разрешения конфликтных ситуации в группе. 
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Приложение 1 ОП ВО 

Паспорт компетенции 

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

на государственном и иностранном языке  

 

1. Общая характеристика компетенции 

УК ОС-4 относится к категории компетенций «Коммуникация». 

УК ОС-4 взаимосвязана с другими универсальными компетенциями: 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), УК ОС – 5 (способность проявлять толерантность в условиях межкультурного разнообразия), УК 
ОС-6 (способность выстраивать и реализовывать траекторию саморазвития на основе принципов образования в течение 
всей жизни) и является основой для освоения профессиональных компетенций. 

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 следующих дисциплин: 
 

Дисциплины по компетенциям 1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 

1 семестр 2 семестр 3 семестр 4 семестр 5 семестр 6 семестр 7 семестр 8 семестр 

Б1.Б.1 Иностранный язык Зачет с 
оценкой 

Экзамен Зачет с 
оценкой 

Экзамен Зачет с 
оценкой 

Экзамен Экзамен   

                                                                 
1 Подпункт 8)  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); 

2 Пункт 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 2-12 года, регистрационный № 24480); 

3 Пункт 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 2-12 года, регистрационный № 24480); 
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Б1.Б.2 Второй иностранный язык Зачет Экзамен Экзамен Экзамен Зачет с 
оценкой 

Экзамен Зачет с 
оценкой 

  

Б1.Б.6 Философия Зачет с 
оценкой 

Экзамен             

Б1.Б.9 Письмо и критическое мышление Зачет с 
оценкой 

Экзамен, 
эссе 

            

Б1.Б.13 Образовательные технологии Зачет               

Б1.Б.15 Политология  Зачет с 
оценкой 

      

 

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 
портфолио. 

 

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 

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.  
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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 во многом определяет успех деловой коммуникации. 

В том случае, когда получатель реагирует на коммуникацию отправителя ответным сообщением, возникает 

обратная связь. 

Чтобы успешно осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на государственном и 

иностранном (-ых) языке (-ах), 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 

 

2.2. Этапы формирования УК-4 в процессе освоения образовательной программы: 

Формирование УК ОС-4 осуществляется в рамках семи последовательных этапов: 

1 этап (код этапа – УК ОС-4.1) Способность формировать основные концепты и принципы коммуникации. 

2 этап (код этапа – УК ОС-4.2) Способность формировать представления о тексте как основной коммуникативно-

речевой единице языка. 

3 этап (код этапа – УК ОС-4.3) Способность формировать представления о способах работы с текстами, различии 

устного и письменного высказывания. 

4 этап (код этапа – УК ОС-4.4) Способность формировать навыки различения коммуникационных сфер в 

зависимости от контекста. 

5 этап (код этапа – УК ОС-4.5) Способность формировать навыки адаптации к социально-культурным 

особенностям посредством изучения иностранных языков. 
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6 этап (код этапа – УК ОС-4.6) Способность освоения форматов устной и письменной коммуникации для решения 

профессиональных задач. 

7 этап (код этапа – УК ОС-4.7) Способность формирования навыка расширения коммуникационного 

инструментария как непрерывного процесса. 

 

3. Описание критериев и показателей оценивания УК ОС-4 на различных этапах их формирования 

Этап освоения компетенции  Показатель оценивания Критерий оценивания Средства (методы) оценивания  

УК ОС-4.1 Способность 

формировать основные 

концепты и принципы 

коммуникации 

Владеет основной 

терминологией по теории 

коммуникации, в состоянии 

оценить перспективы 

коммуникативного действия 

Студент демонстрирует 

простейшие навыки анализа 

коммуникации как в 

теоретическом, так и в прикладном 

аспекте 

Ответ на экзаменах/зачетах, который 

включает теоретический вопрос и 

решение практического задания 

УК ОС-4.2 Способность 

формировать представления о 

тексте как основной 

коммуникативно-речевой 

единице языка 

Владеет основной 

терминологией по теории 

текста  

Студент демонстрирует 

простейшие навыки анализа текста 

Ответ на экзаменах/зачетах, который 

включает теоретический вопрос и 

решение практического задания 

УК ОС-4.3 Способность 

формировать представления о 

способах работы с текстами, 

различии устного и 

письменного высказывания 

Имеет общие навыки 

анализа и работы с текстами 

разных жанров 

Студент работает с текстами 

разных жанров, исходя из их 

жанровых и коммуникативных 

особенностей. 

Ответ на экзаменах/зачетах, который 

включает теоретический вопрос и 

решение практического задания 

УК ОС-4.4 Способность 

формировать навыки 

различения коммуникационных 

сфер в зависимости от контекста 

Умеет на основе владения 

теоретическими 

представлениями о 

коммуникации проводить ее 

общий анализ 

Студент выбирает 

соответствующий 

коммуникативный регистр, 

обладает навыками публичных 

выступлений в разных форматах 

Ответ на экзаменах/зачетах, который 

включает теоретический вопрос и 

решение практического задания 
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УК ОС-4.5 Способность 

формировать навыки адаптации 

к социально-культурным 

особенностям посредством 

изучения иностранных языков 

Имеет навыки 

самостоятельного изучения и 

совершенствования знаний 

иностранных языков 

Студент ведет коммуникацию на 

иностранном языке, фиксировать 

свои ошибки и недостатки и 

оперативно их исправлять 

Ответ на экзаменах/зачетах, который 

включает теоретический вопрос и 

решение практического задания 

УК ОС-4.6 Способность 

освоения форматов устной и 

письменной коммуникации для 

решения профессиональных 

задач 

Имеет общие навыки 

практического применения 

теоретических знаний о 

специфике работы с 

текстами и высказываниями 

в зависимости от контекста 

Студент поддерживает устную и 

письменную профессиональную 

коммуникацию на необходимом 

для ситуации уровне 

Ответ на экзаменах/зачетах, который 

включает теоретический вопрос и 

решение практического задания 

УК ОС-4.7 Способность 

формирования навыка 

расширения 

коммуникационного 

инструментария как 

непрерывного процесса 

Осознает необходимость 

непрерывности 

самосовершенствования в 

вопросах использования и 

качества владения 

коммуникативным 

инструментарием 

Студент обладает рефлексивной, 

критической позицией в отношении 

своих коммуникационных навыков, 

в состоянии планировать и 

реализовывать дальнейшее 

самосовершенствование в этой 

области 

Ответ на экзаменах/зачетах, который 

включает теоретический вопрос и 

решение практического задания 

 

Достижение результата освоения УК ОС-4 обеспечивается путем формирования у обучающихся: 

следующих знаний: 

- основ теории коммуникации; 

- основ теории текста; 

следующих умений: 

- анализировать тексты разных жанров; 

- осуществлять коммуникацию в разных контекстах на русском и иностранных языках; 

 

следующих навыков: 

- публичных выступлений в разных форматах перед различной аудиторией; 

- эффективной профессиональной коммуникации в разных форматах. 



 

Приложение 1 ОП ВО 

Паспорт компетенции 

 

УК ОС–5 Cпособность 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 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(ых) и 
иностранном(ых) языке (ах) (УК ОС – 4). 

Формирование и развитие данной компетенции основывается на способности работать с информацией для 

обоснования собственной мировоззренческой позиции (УК ОС-1); с компетенциями УК ОС-3 и УК ОС-4 может 

осваиваться как параллельно, так и последовательно. 

Овладение данной компетенцией основывается на следующих результатах освоения основной образовательной 

программы среднего общего образования: 

личностные результаты1: 

                                                                 
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 2 -12 года, регистрационный № 24480); 



• 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 
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. 

УК ОС-5 осваивается в рамках следующих дисциплин:   

Дисциплины по компетенциям  
1 курс  2 курс  3 курс  4 курс  

1 семестр  2 семестр  3 семестр  4 семестр  5 семестр  6 семестр  7 семестр  8 семестр  

Б1.Б.5 История Зачет Экзамен                 

Б1.Б.14  Социология  Зачет с 
оценкой 

                

Б1.Б.15 Политология  Зачет с 
оценкой 

                

 

                                                                 

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); 



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 Портфолио. 

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: 

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. Описание критериев и показателей оценивания УК ОС-5 на различных этапах их формирования 
 

Этап освоения компетенции  Показатель оценивания  Критерий оценивания Рекомендуемые средства 

(методы)  оценивания  

УК ОС – 5.1. Способность 

различать специфику 

этнической, религиозной и 

других видов дискриминации в 

Способность оценивать роль и вклад 

представителей различных 
этнических, религиозных и других 

Критически оценивает и отвечает на 

вопросы о роли и вкладе 
представителей различных этнических, 

 

Ответ на зачете/экзамене 

 



различных исторических и 
культурных контекстах. 

социальных групп в историческом 
процессе. 

 
Способность выявлять и оценивать 
явления дискриминации в 

различных культурно-исторических 
условиях. 

 
 

религиозных и других социальных 
групп в историческом процессе. 

 
Определяет понятия этнической, 
религиозной, гендерной, возрастной 

дискриминации и дискриминации 
людей с ограниченными 

возможностями здоровья в различных 
исторических контекстах. 

УК ОС – 5.2. Способность 

различать ситуации, в которых 

необходимо проявлять 

толерантность. 

Способность различать 
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 
предлагает решения по работе с ними 
при анализе конкретных 

предложенных ситуаций. 
 

Предлагает решения по использованию 
антидискриминационных мер в рамках 
конкретных предложенных ситуаций. 

 
Приводит примеры их реализации в 

повседневной жизни, а также примеры 
международной практики 
противодействия дискриминации. 

Ответ на зачете/экзамене 

Эссе 

 

 

В процессе формирования УК ОС-5 у обучающего 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; 

следующие навыки: 

различения потенциально уязвимых по отношению к дискриминации группы, требующих проявления толерантности.  
 



Приложение 1 ОП ВО 

Паспорт компетенции 

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

 

1. Общая характеристика компетенции 

УК-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). 

УК ОС-6 взаимосвязана с другими универсальными компетенциями: 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)). 

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: 

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); 



• 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; 
 

УК ОС-6 осваивается в рамках следующих дисциплин:  

Дисциплины по компетенциям 
1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 

1 семестр 2 семестр 3 семестр 4 семестр 5 семестр 6 семестр 7 семестр 8 семестр 

Б1.Б.3 Академическое чтение Зачет Зачет Зачет Зачет Зачет Зачет Экзамен   
Б1.Б.7 Образовательное ориентирование   Зачет            

 

Основы курса могут осваиваться как в рамках дисциплин общего блока, так и в рамках внеучебной деятельности  и 

самостоятельного освоения литературы по планированию учебного времени.  

Умения и навыки планирования формируются в рамках любой дисциплины базовой части ОП ВО на основе 

специальных заданий. 

                                                                 

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); 



По желанию обучающихся результаты мониторинга личностного продвижения по разработанной им траектории 

развития включаются в Портфолио. 
 

2. Состав (структура) и этапы освоения компетенции 

2.1. Состав (структура) компетенции 

УК ОС-6 относится к числу однокомпонентных компетенций. 

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, когд а 
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, 

http://www.ond.vlaanderen.be/hogeronderwijs/bologna/actionlines/LLL.htm


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 последовательных этапов: 
 

1 этап (код этапа – УК ОС-6.1) Способность воспринимать жизнь в соответствии с принципами образования в 

течение всей жизни. 

2 этап (код этапа – УК ОС-6.2) Способность развивать в себе эстетическое и этическое мышление. 

3 этап (код этапа – УК ОС-6.3) Способность Развитие представлений об индивидуальной образовательной 

траектории как мультивариатности Я-проекта. 

4 этап (код этапа – УК ОС-6.4) Способность оперировать чужими и порождать собственные идеи для анализа 

траектории саморазвития. 

5 этап (код этапа – УК ОС-6.5) Способность критического осмысления индивидуальной образовательной 

траектории в целях ее переформатирования. 

6 этап (код этапа – УК ОС-6.4) Способность осваивать принципы адаптивности образовательной траектории к 

меняющимся социальным и экономическим условиям. 

7 этап (код этапа – УК ОС-6.7) Способность разрабатывать собственные проактивные образовательные стратегии 

и следовать им. 
 

 

3. Описание критериев и показателей оценивания УК ОС-6 на различных этапах их формирования 

 

Этап освоения 

компетенции  

Показатели оценивания Критерии оценивания Средства (методы) 

оценивания  

УК ОС-6.1 Формирование 

способности воспринимать 

жизнь в соответствии с 

Степень интериоризации 

концепции «пожизненного 

обучения» и формирование 

Описывает собственную персональность в 

терминах открытости, незавершенности 

образования, способность проводить четкие 

Эссе, 

Устный ответ на зачете 



принципами образования в 

течение всей жизни 

 

представления о себе как о себе, 

как о постоянно обучающемся и 

постоянно социализирующемся 

субъекте. 

и рефлексивные взаимосвязи между 

социальным, профессиональным и 

образовательным опытом. 

УК ОС-6.2 Способность 

развивать в себе 

эстетическое и этическое 

мышление 

Умение ориентироваться в 

сложных этических ситуациях, 

исходя из осознания связи между 

этикой и эстетикой, а также 

собственная рефлексия 

относительно данного умения. 

Способность грамотно перемещаться по 

уровням абстракции в решении этических и 

эстетических задач, выражающаяся в 

умении анализировать конкретные 

этические задачи исходя из абстрактных 

этически-эстетических конструкций, при 

знании и активном использовании теорий и 

методологий анализа собственного 

мышления.  

Эссе, 

Устный ответ на зачете 

УК ОС-6.3 Развитие 

представлений об 

индивидуальной 

образовательной траектории 

как мультивариантности Я-

проекта 

Осознанное представление о 

собственном Я, как об открытом 

проактивно-реактивном проекте, 

находящемся в развитии в течение 

жизни. 

Рефлексивно описывает и анализирует 

собственный образовательный опыт исходя 

из состояний Я-раньше, Я-сейчас, Я-проект, 

четко разделяя эти сферы между собой. 

Эссе, 

Устный ответ на зачете 

УК ОС-6.4 Способность 

оперировать чужими и 

порождать собственные 

идеи для анализа 

траектории саморазвития 

Формирование структуры 

взаимосвязанных аналитических 

концептов, пригодных для 

описания траектории саморазвития 

в области образования 

Оперирует различными теориями и 

методами, предназначенными для работы с 

собственной включенностью в 

образовательный процесс, умеет видеть 

наличие связи между ними, производить их 

синтез и использовать для анализа и 

собственной уникальной концептуализации 

персонального образовательного опыта. 

Эссе, 

Устный ответ на зачете 

УК ОС-6.5 Критическое 

осмысление 

индивидуальной 

Рекурсивность концептуализаций 

персонального образовательного 

опыта. 

Студент понимает границы и знает критерии 

применимости имеющихся у него теорий и 

методов, умеет фиксировать общую границу 

Эссе, 

Устный ответ на зачете 



образовательной траектории 

в целях ее 

переформатирования 

сферы концептуализации собственного 

образовательного опыта и находить пути 

расширения формальной структуры 

концептуализации, позволяющие совершать 

рекурсию и расширять эту сферу. 

УК ОС-6.6 Освоение 

принципов адаптивности 

образовательной траектории 

к меняющимся социальным 

и экономическим условиям 

Наличие четко выраженных 

знаний, навыков и умений 

относительно способности 

сопоставлять рекурсивные 

практики критической 

концептуализации персонального 

образовательного опыта с 

социально-экономическими 

условиями внешней среды 

применительно к Я-проекту. 

Рекурсивная концептуализация 

собственного образовательного опыта 

интерпретируется в терминах реактивности 

относительно социально-экономических 

условий, сопоставляется с ними на разных 

уровнях абстракции и координируется с Я-

проектом. 

Эссе, 

Устный ответ на зачете 

УК ОС-6.7 

формирование 

навыков перехода к 

проактивным 

образовательным 

стратегиям 

Наличие прогностических и 

эвристических способностей 

относительно накопления и 

рекурсивной концептуализации 

собственного образовательного 

опыта, сопоставляемой с 

открытостью и 

мультивариантностью Я-проекта, 

приводимых в соответствие с 

«принципом реальности». 

Студент ограниченно или более полно умеет 

прогнозировать ближайшие итерации 

рекурсивной концептуализации 

персонального образовательного опыта 

когерентно с трансформацией Я-проекта под 

воздействием этого опыта и внешних 

социально-экономических условий, 

благодаря эвристическим способностям, 

развитым предыдущими стадиями, они 

умеет избегать состояний фрустрации, 

вызываемых ситуациями неопределенности 

в жизни и образовательных процессах, 

чтобы переходить к конструктивным 

размышлениям, действиям и решениям. 

Эссе, 

Устный ответ на 

экзамене 

 

 



Достижение результата освоения УК ОС-6 обеспечивается путем формирования у обучающихся: 

следующих знаний:  

• основных принципов построения индивидуальной образовательной траектории; 

• основных теоретических концепций, применимых для описания и управления собственным образованием в 

течение всей жизни 

следующих умений: 

• применять полученные теоретические знания на практике для построения собственной образовательной 
траектории; 

• критического анализа собственных планов в области образовательных стратегий.  

следующих навыков: 

• поиска и обработки информации о различных образовательных возможностях, услугах; 

• критический анализ информации, связанной с образовательными возможностями и услугами. 



1 

 

Приложение 1 ОП ВО 

Паспорт компетенции 

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

социальной и профессиональной деятельности. 

 

1. Общая характеристика компетенции 

УК ОС-7 относится к категории «Самоорганизация и саморазвитие (в т.ч. здоровьесбережение)». 

 
УК ОС-7 является универсальной компетенцией, единой для уровней образования бакалавриата и специалитета. 

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 России от 

17 мая 2012 года № 413 (зарегистрирован в Минюсте России 7 июня 2 -12 года, регистрационный № 24480); 
3 Подпункты 1-7)  пункта 9 федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования, утвержденного приказом Минобрнау ки России 
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; 

– овладение доступными техническими приемами и двигательными действиями базовых видов спорта,  активное 
применение их в игровой и соревновательной деятельности. 
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УК ОС-7 осваивается в рамках:  

Дисциплины 
1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 

1 семестр 2 семестр 3 семестр 4 семестр 5 семестр 6 семестр 7 семестр 8 семестр 

Б1.Б.4 Физическая культура и спорт     Зачет Зачет         

 
Освоение УК ОС-7 осуществляется в рамках элективных дисциплин (модулей) в объеме 328 академических часов. 

Кроме того, освоение УК ОС-7 возможно 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 портфолио. 

 
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 
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. 
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 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, 
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 последовательных этапов: 



5 

 

1 этап (код этапа: УК-7.1) Способен вовлекаться в организованные и самостоятельные физкультурно-

оздоровительные и спортивные занятия. 

2 этап (код этапа: УК ОС-7.2) Способен 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) Способен разработать программу физического саморазвития  (элективные 

дисциплины (модули). 

 

3. Описание критериев и показателей оценивания компетенции на различных этапах ее формирования 
Таблица 1 

Этап освоения компетенции 
Показатели 

оценивания 

Критерии 

оценивания 

Средства(методы) 

оценивания 

УК ОС-7.1. 
Способен 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 
межфакультетских 

соревнованиях, спартакиаде 
академии. Выступает на 

соревнованиях по избранному 
виду спорта различного уровня 
и масштаба за честь академии 

Тестирование специальной 
физической подготовленности. 

Тестирование теоретической 
подготовленности. 

Реферат. 

УК ОС-7.2. Посещает Вовлечён в самостоятельные Тестирование специальной 
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Способен 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. 
 

самостоятельные занятия 
по дисциплине 

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. 

физической подготовленности. 
Реферат. 

 

УК ОС-7.3. Способен разработать и 
реализовать программу физического 

саморазвития4. 
 

Разрабатывает и реализует 
программу физического 

саморазвития. 
Посещает 

самостоятельные занятия 
по физической культуре в 
рамках программы 

саморазвития 

Составляет комплексы 
упражнений, направленных на 

укрепление собственного 
здоровья. Знаком со 

способами определения 
дозировки физической нагрузки 
и направленности физических 

упражнений. 

Тестирование специальной 
физической подготовленности. 

Тестирование теоретической 
подготовленности. 

 
 

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

–  следующих знаний о роли и основах физической культуры в развитии человека и подготовке специалиста; 
– следующих умения творческого использования средств и методов физического воспитания для личностно -

профессионального развития, физического самосовершенствования, формирования здорового образа и стиля жизни; 
– следующих навыков владения системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и 

укрепление здоровья, развития и совершенствование психофизических способностей и качеств. 

                                                 
4 Этап реализуется в рамках элективных дисциплин (модулей), а также участия обучающихся в мероприятиях соответствующей направле нности во внеучебное время. 



Приложение 1 ОП ВО 

Паспорт компетенции 

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 опирается на универсальные компетенции, формирующие способность к командной работе (УК ОС-3), 
толерантному поведению (УК ОС-5), поддержание уровня физического здоровья (УК ОС-7), использование правовых 

знаний (УК ОС-10). Впоследствии на ее основе формируются профессиональные компетенции, связанные с 
обеспечением условий безопасной жизнедеятельности в профессиональной сфере. 

Овладение данной компетенцией основывается на следующих результатах освоения основной образовательной 

программы среднего общего образования: 

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; 

                                                                 
1 Подпункт  5)  пункта 9 федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования, утвержденного пр иказом Минобрнауки России от 17 

мая 2012 года № 413 (зарегистрирован Минюстом России 7 июня 2012 года, регистрационный № 24480); 



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; 

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:  
Дисциплины 1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 

1 семестр 2 семестр 3 семестр 4 семестр 5 семестр 6 семестр 7 семестр 8 семестр 

Б1.Б.17 Безопасность жизнедеятельности     Зачет           

Б2.П.1. Производственная практика              Зачет с 



оценкой 

Состав (структура) и этапы освоения компетенции. 

2.1. Состав (структура) компетенции. 

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  ОС-8 в процессе обучения является 

обязательным. 

2.2. Этапы формирования УК ОС-8 в процессе освоения образовательной программы: 

Формирование УК ОС-8 осуществляется в рамках двух последовательных этапов: 

1 этап (код этапа: УК ОС-8.1) Способен распознать угрозы и опасности для жизнедеятельности.  

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. 
 

Описание критериев и показателей оценивания УК ОС-8 на различных этапах их формирования 

Этап освоения компетенции  Критерий оценивания Показатель оценивания Рекомендуемые средства 

(методы)  оценивания  



УК ОС-8.1 Способность 

распознавать угрозы и опасности 

для жизнедеятельности  

 

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. 
 

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. 

Зачет.  

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. 

 

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 

по обеспечению безопасности. 

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. 

 

Презентация отчета по практике. 

 

Достижение результата освоения УК ОС-8 обеспечивается путем формирования у обучающихся: 



- следующих знаний: в области обеспечения безопасности жизнедеятельности: законодательства и программных 

документов, видов угроз, способов выявления и предупреждения угроз, видов чрезвычайных ситуаций, общих п равил 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; 

- следующих умений: 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,  

- 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 элементов правовой культуры в 

практическую профессиональную деятельность. 
 



Приложение 1 ОП ВО 

Паспорт компетенции 

УК – 9   Способность использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности 

 

1. Общая характеристика компетенции 

 

Компетенция направлена на формирование определенного уровня готовности использовать основы экономических 

знаний в различных сферах деятельности. Категория: «Основы экономических  знаний». 
 

УК ОС-9 взаимосвязана с другими универсальными компетенциями: УК ОС-1 (способность применять 

критический анализ информации и системный подход для решения задач обоснования собственной гражданской и 

мировоззренческой позиции), УК ОС – 2 (способность разработать проект на основе оценки ресурсов и ограничений).  
 

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: 

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 п риказом 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. 

УК ОС-9 осваивается в рамках следующих дисциплин:  

Дисциплины по компетенциям 
1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 

1 семестр 2 семестр 3 семестр 4 семестр 5 семестр 6 семестр 7 семестр 8 семестр 

Б1.Б.12 Информатика Зачет             

Б1.Б.16 Экономика    Зачет с 
оценкой 

           

 
УК ОС-9 осваивается в рамках дисциплин, позволяющих сформировать навыки использования экономических 

знаний. В частности, формирование компетенции может осуществляться в рамках участия обучающихся в мероприятиях 
соответствующей направленности во внеучебное время, а также посредством социокультурной среды Академии.  

 
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. 

Для достижения обозначенных целей необходимо сформировать способность собирать и анализировать исходные 
данные, необходимые для расчета экономических показателей, способность к работе с теоретическими текстами, 

овладеть навыками участия в самостоятельной и коллективной проектной деятельности.  
 

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 использовать информационные технологии для простейших 

экономических расчетов; 
 2 этап (код этапа: УК ОС-9.2) Способность анализировать общекультурные мировые тенденции как пример 

рыночных и производственных отношений на основе работы с теоретическими текстами и актуальной экономической 
информацией. 

 

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

Этап освоения компетенции Показатели  

оценивания 

Критерии  

оценивания 

Средства (методы)  

оценивания 

УК ОС-9.1. Способность 
использовать информационные 
технологии для простейших 
экономических расчетов 

Использует базовые функции 
стандартных табличных 
редакторов для простейших 
экономических расчетов 

Корректно вводит данные; использует 
формулы, адекватные ситуации; знаком 
со способами получения 
дополнительной информации для 
решения более сложных задач 
 

Практические задания 

УК ОС-9.2. Способность 
анализировать общекультурные 
мировые тенденции как пример 
рыночных и производственных 
отношений на основе работы с 
теоретическими текстами и 
актуальной экономической 
информацией 

Работает со статистическими 
сборниками, 
специализированными 
отечественными и зарубежными 
сайтами со статистической 
информацией. 
Выявляет и оценивает взаимное 
влияние экономических 
показателей 

Осуществляет адекватный поиск и 
качественную обработку статистических 
данных. 
Делает адекватные выводы 
относительно тенденций экономических 
показателей на краткосрочную 
перспективу. 
Дает собственную качественную оценку 
выявленным экономическим процессам 
и явлениям. 
Делает адекватные выводы 
относительно тенденций экономических 
показателей на среднесрочную и 
долгосрочную перспективу 

Решение типовых задач. 
Устные ответы во время зачета. 

 

Достижение результата освоения УК ОС-9 обеспечивается путем формирования у обучающихся: 



следующих знаний:  

• экономических понятий (спрос, предложение, цена, стоимость, товар, деньги, доходы, расходы, прибыль, риск, 
собственность, управление, рынок, фирма, государство); 

•  объективных основ функционирования экономики и поведения рыночных агентов (законы спроса и предложения, 
принципы ценообразования, принцип ограниченной рациональности, принцип альтернативных издержек, принцип 
изменения ценности денег во времени); 
 

следующих умений: 

• использовать понятий аппарат экономической науки для описания экономических и финансовых процессов; 

• использовать информационные технологии для экономических расчетов; 
 

следующих навыков: 

• владения методами личного финансового планирования (бюджетирование, оценка будущих доходов и расходов, 
сравнение условий различных финансовых продуктов, управление рисками, применение инструментов защиты 
прав потребителя финансовых услуг); 

• оценки процентных, кредитных, курсовых, рыночных, операционных, общеэкономических рисков 
неблагоприятных экономических и политических событий; 

• решения типовых задач, связанных с финансовым планированием. 
 

 



Приложение 1 ОП ВО 

Паспорт компетенции 

 

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. 

УК ОС-10 взаимосвязана с другими универсальными компетенциями: УК ОС-1 (способность применять 

критический анализ информации и системный подход для решения задач обоснования собственной гражданской и 

мировоззренческой позиции), УК ОС – 2 (способность разработать проект на основе оценки ресурсов и ограничений).  
 

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: 

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; 

                                                 
1 Подпункт 9.2.  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); 



5) сформированность общих представлений о разных видах судопроизводства, правилах применения права, 

разрешения конфликтов правовыми способами; 
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. 

УК ОС-10 осваивается в рамках следующих дисциплин:  

Дисциплины по компетенциям 
1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 

1 семестр 2 семестр 3 семестр 4 семестр 5 семестр 6 семестр 7 семестр 8 семестр 

Б1.Б.6 Философия 
Зачет с 
оценкой 

Экзамен       

Б1.Б.7 Образовательное ориентирование 
  Зачет            

Б1.Б.8 Правоведение   Зачет            

 

УК ОС-10 осваивается в рамках дисциплин, позволяющих сформировать навыки использования правовых знаний . 

В частности, формирование компетенции 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 портфолио. 

 
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 двух последовательных этапов: 

1 этап (код этапа: УК ОС-10.1) Способность формулировать базовые идеи, лежащие в основе концепции 
гуманизма и теории государства и права. 

2 этап (код этапа: УК ОС-10.2) Способность оценивать актуальное состояние правопорядка, правосудия с позиции 
законности, общего уровня правовой культуры. 
  

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

Этап освоения 

компетенции 

Показатели  

оценивания 

Критерии  

оценивания 

Средства  

(методы)  
оценивания 

УК-10.1. Способность 
формулировать базовые идеи, 
лежащие в основе концепции 
гуманизма и теории государства 
и права. 

Формулирует базовые идеи, лежащие в основе 
концепции гуманизма и теории государства и права. 
Дает определения понятий: общественный договор, 
государство, гражданское общество, лежащих в 
основе правовой культуры. 

Корректно и содержательно 
сформулированы базовые идеи, лежащие 
в основе концепции гуманизма и теории 
государства и права. 
Даны определения понятий: 
общественный договор, государство, 
гражданское общество, а также 
раскрыты различные взгляды на 
содержание данных понятий. 

Ответ на зачете. 

УК-10.2. Способность оценивать 
актуальное состояние 
правопорядка, правосудия с 
позиции законности, общего 
уровня правовой культуры в 
обществе 

Дает оценку реального состояния правопорядка, 
правосудия, руководствуясь принципами 
законности, исходя из общего уровня правовой 
культуры в обществе 

Свободно оперирует основными 
терминами и понятиями, понимает 
социальную значимость поддержания 
законности и правопорядка, развития 
правовой культуры общества, 
уважительно относится к праву и закону, 
критически относится к проявлениям 
противоправного поведения  

Ответ на зачете. 

 



Достижение результата освоения УК ОС-10 обеспечивается путем формирования у обучающихся: 

следующих знаний:  

• 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; 
следующих умений: 

• правильно, с позиции 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, условиях повышения уровня социальной напряженности, внештатных и чрезвычайных ситуациях; 

• объективно оценивать результаты предпринимаемых действий; 

• грамотно отражать свои действия в документах; 
следующих навыков: 

• получения и сбора значимой для принятия правового решения информации;  



• поиска и выбора законоположения, непосредственно относящихся к ситуациям, нуждающимся в правовой оценке, 
регулировании; 

• установления субординации правовых норм, регулирующих различные аспекты социальной деятельности; 

• работа с дополняющими законодательство материалами, содержащими официальное толкование законов и 
подзаконных нормативных актов. 

 



 



 

Приложение 1 ОП ВО 

Паспорт компетенции 

 

ДПК ОС LA-1 Способность к адаптации с учетом особенностей социальной среды 

1. Общая характеристика компетенции 

 

ДПК ОС LA-1 направлена на развитие способности использовать основные социально-психологические методы 

адаптации, а также вырабатывать решения в проблемных ситуациях. 

 
Данная компетенция взаимосвязана с универсальными и профессиональными компетенциями, в первую очередь с 

УК ОС – 3   Способность вести себя в соответствии с требованиями ролевой позиции в командной работе, УК ОС – 8   
Способен создавать и поддерживать безопасные условия жизнедеятельности, в том числе при возникновении 

чрезвычайных ситуаций. 

 

Входной уровень для формирования компетенции определяется: 

Освоение дисциплины опирается на минимально необходимый объём теоретических знаний в области 

безопасности жизнедеятельности, а также на приобретённые ранее умения и навыки: 

• сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с  общечеловеческими ценностями и 
идеалами гражданского общества;  

• толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность вести диалог с другими 
людьми, достигать в нем взаимопонимания; 

• умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, учитывать позиции 
других участников деятельности. 
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ДПК ОС LA-1 осваивается в рамках дисциплин: 
 

Дисциплины по компетенциям 1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 

1 семестр 2 семестр 3 семестр 4 семестр 5 семестр 6 семестр 7 семестр 8 семестр 

Б1.В.ДВ.14.1 

Социально-психологические 

аспекты индивидуализации 

обучения студентов 

Зачет              

Б1.В.ДВ.14.2 
Динамика студенческой группы 

в процессе обучения 

Зачет              

Б1.В.ДВ.14.3 

Особенности адаптации 

студентов в процессе учебной 

деятельности 

Зачет              

Б1.В.ДВ.14.4 

Основы адаптационной работы 

с различными социальными 

группами 

Зачет              

Б2.У.1 Учебная практика       Зачет         

 

2. Состав (структура) и этапы освоения компетенции 

2.1. Состав (структура) компетенции 

ДПК ОС LA-1 относится к числу однокомпонентных компетенций. 

Данная компетенция предполагает умение выполнять следующие действия: ознакомиться с основными методами 

социально-психологической адаптации в различных жизненных и производственных ситуациях, использовать их во 

время прохождения практики. 
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2.2. Этапы формирования ДПК ОС LA-1 в процессе освоения образовательной программы: 

Формирование ДПК ОС LA-1 осуществляется в рамках двух последовательных этапов: 

1 этап (код этапа – ДПК ОС LA-1.1) Освоение методов социально-психологической адаптации в различных 

жизненных и производственных ситуациях  

2 этап (код этапа – ДПК ОС LA-1.2) Способность использовать методы социально-психологической адаптации в 

различных жизненных и производственных ситуациях 

 

3. Описание критериев и показателей оценивания ДПК ОС LA-1 на различных этапах их формирования 
 

Этап освоения компетенции  Показатель оценивания Критерий оценивания Средства (методы)  оценивания  

ДПК ОС LA-1.1 Освоение 

методов социально-

психологической адаптации в 

различных жизненных и 

производственных ситуациях  

Знание основных методов 

социально-психологической 

адаптации. 

Способность ориентироваться 

в связях системы понятий, 

проблемах и задачах 

соответствующей области 

знания 

Студент знает теоретический 

материал, умеет применить эти 

знания на практике.  

Приводит актуальные примеры из 

сферы профессиональной 

деятельности. 

Демонстрирует способности к 

нестандартной интерпретации 

поставленного вопроса 

Итоговое тестирование и практическое 

задание 

ДПК ОС LA-1.2 Способность 

использовать методы социально-

психологической адаптации в 

различных жизненных и 

производственных ситуациях 

Адекватно оценивает 

ситуацию и применяет к ней 

соответствующие методы 

социально-психологической 

адаптации 

Самостоятельно формулирует 

ситуативные задачи. 

Способен определить адекватный 

тип поведения и отрефлексировать 

способ реализации поставленной 

задачи 

Защита отчета по практике 

 

Достижение результата освоения ДПК ОС LA-1 обеспечивается путем формирования у обучающихся: 

следующих знаний: 
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понятия социально-психологической адаптации, ее практического значения в жизни;  

необходимости учета индивидуальных особенности реализации программ адаптации; 

основных понятий психологии социальных групп, а также методических приемов и техник групповой работы; 

о индивидуально-психологических особенностях людей, специфических особенностей учебной деятельности, её 

отличия от профессиональной деятельности;   

основных методов социально-психологической адаптации. 

 

следующих умениях:  

вырабатывать решения в проблемных ситуациях; организовывать работу группы; 

организовывать работу группы, применять основы социально-психологических методов и техник работы с 

группой (тренинги, ролевые игры и т.д.); 

 

следующих навыков: 

на уровне навыков: рефлексии и использования основных социально-психологических методов адаптации, а также 

уважительное и гуманное отношение к людям с ОВЗ. 

 



Приложение 1.1 ОП ВО 

42.03.01 «Реклама и связи с общественностью» Liberal Arts 

 

ПК ОС LA - 1 Способность применять навыки оперативного планирования и контроля в работе отделов 
рекламы и служб по связям с общественностью, направленных на повышение имиджа организации, на продвижение 

товаров и услуг на рынок и на оценку эффективности коммуникационных кампаний 

 
1. Общая характеристика компетенции 

Компетенция ПК ОС LA – 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) «Управление социальными коммуникациями (Liberal Arts)» 

навыков оперативного планирования и контроля в работе отделов рекламы и служб по связям с общественностью, 

направленных на повышение имиджа организации, на продвижение товаров и услуг на рынок и на оценку эффективности 

коммуникационных кампаний 

 Овладение перечисленными навыками направлено на формирование следующих трудовых функций работника в 

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

и инструментов. 

Связь компетенции с иными компетенциями. 

Компетенция ПК ОС LA- 1 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 

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

Компетенция ПК ОС LA - 1 осваивается параллельно с компетенциями: 

ПК ОС LA-3 Способность принимать организационно-управленческие решения при осуществлении 
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коллективной деятельности 

ПК ОС LA-6 Способность под контролем организовывать эффективную внутреннюю и внешнюю 

коммуникацию в различных организациях 

ПК ОС LA-15 Способность демонстрировать адекватное решение профессиональных задач в области 

маркетинга, рекламы и связей с общественностью  

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

ПК ОС LA-2 Способность самостоятельно организовывать свою деятельность и планировать деятельность 

организации в оперативном режиме. 
 

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. 

   

Перечень дисциплин, в рамках которого осваивается данная компетенция: 

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  

ПК ОС – 1.1 
  

2 этап 

ПК ОС –  1.2 

3 этап ПК 

ОС – 1.3 

Б1.В.ОД.1 Основы менеджмента     ЗаО           

Б1.В.ОД.2 Культура ХХ века     Зачет           

Б1.В.ОД.3 Введение в маркетинг     Экзамен           

Б1.В.ОД.5 
История рекламы и паблик 

рилейшнз 
    ЗаО           

Б1.В.ОД.21 Управление репутацией             ЗаО   

Б1.В.ОД.22 Менеджмент событий             Зачет   

Б1.В.ОД.20 Медиарилейшнз             Зачет   

Б1.В.ДВ.15.1 
Антикризисные 
коммуникации 

            
ЗаО 

  

Б1.В.ДВ.15.2 Политические коммуникации             ЗаО  

Б1.В.ОД.23 Имиджеология               Зачет 

 

Освоение и формирование ПК ОС LA - 1 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. 
 

1. Состав (структура) и этапы освоения компетенции 
1.1. Состав (структура) компетенции 

 
ПК ОС LA- 1 относится к числу многокомпонентных компетенций. 

Под компетенцией понимается способность планировать деятельность организации в сфере мероприятий рекламы и 
PR, оценивать и контролировать их. 

Для формирования умений применять навыки оперативного планирования и контроля в работе отделов рекламы 
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и служб по связям с общественностью, направленных на повышение имиджа организации, на продвижение товаров и 

услуг на рынок и на оценку эффективности коммуникационных кампаний 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 ОС LA-1 осуществляется в рамках трех этапов: 
 
1 этап (код этапа ПК ОС LA -1.1) – Способность принимать участие в планировании и контроле работы отделов 

рекламы и связям с общественностью 
2 этап (код этапа ПК ОС LA -1.2) – Способность осуществлять оперативное управление и оперативный контроль 

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

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

2. 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 ОС 

LA -1.1) –  

Формулирует проблему и 
пути ее решения, владеет 

профессиональной 

Студент ориентируется в 
проблеме, умеет найти 

решение, владеет 

Ответ на вопрос на 
зачете/экзамене 
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Этап освоения 
компетенции. 

 

Показатель оценивания  Критерий оценивания Средства (методы) 
оценивания 

 

Способность принимать 
участие в планировании и 

контроле работы отделов 
рекламы и связям с 

общественностью 

терминологией; 

Работает в команде и 
структурно организовывать 

свою работу в коллективе  
 

теоретической базой  

Способен работать в команде 
и структурно организовывать 

свою работу в коллективе, 
быстро адаптируется, 

общается легко, 
самостоятельно организует 

работу группы. 

2 этап (код этапа ПК ОС 

LA -1.2) –  
 

Способность 
осуществлять 

оперативное управление и 
оперативный контроль 

рекламной работы, 
деятельности по связям с 

общественностью 

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 

 
3 этап (код этапа ПК ОС 

LA -1.3) –  

 
Способность проводить 

Способен разрабатывать и 

продвигать рекламные и PR-
продукты.  

 
Владеет технологиями по 

Выстраивает алгоритм  

разработки и продвижения 
рекламных и PR-продуктов, и 

коммуникационных кампаний  

Ответ на вопрос на зачете 

Отчет по практике 
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Этап освоения 
компетенции. 

 

Показатель оценивания  Критерий оценивания Средства (методы) 
оценивания 

мероприятия по 

повышению имиджа 
фирмы, продвижению 

товаров и услуг на рынок, 
оценивать 

эффективность 
рекламной деятельности 

и связей с 
общественностью.  

формированию имиджа фирмы 

 
Достижение результата освоения ПК ОС LA - 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; 
- 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; 
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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 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 ОП ВО 
42.03.01 «Реклама и связи с общественностью» Liberal Arts 

 
ПК ОС LA - 2 Способность самостоятельно организовывать свою деятельность и  планировать деятельность 

организации в оперативном режиме       

 
1. Общая характеристика компетенции 

Компетенция ПК ОС LA– 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) «Управление социальными коммуникациями (Liberal Arts)» 

«Управление социальными коммуникациями» (Liberal Arts) навыков организации своей деятельности и планирования 

деятельности организации в оперативном режиме. 

 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 ОС LA - 2 опирается на освоенные ранее компетенции: 

ПК ОС LA-1 Способность применять навыки оперативного планирования и контроля в работе отделов рекламы 

и служб по связям с общественностью, направленных на повышение имиджа организации, на продвижение товаров и 

услуг на рынок и на оценку эффективности коммуникационных кампаний 

ПК ОС LA-3 Способность принимать организационно-управленческие решения при осуществлении 

коллективной деятельности. 

Компетенция ПК ОС LA - 2 осваивается параллельно с компетенциями: нет 
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Компетенция ПК ОС LA - 2 является основой для последующего освоения профессиональных компетенций: 

ПК ОС LA-12 Способность под контролем осуществлять профессиональные функции в отделах рекламы и связях с 

общественностью в различных организациях и средствах массовой информации        

          

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. 

 

Перечень дисциплин, в рамках которого осваивается данная компетенция: 

Индекс 

дисциплины 

Название 

дисциплины 

1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 

1 2 3 4 5 6 7 8 

    
1 этап 

ПК ОС LA – 2.1 

2 этап 

 ПК ОС LA –  

2.2  

3 этап 

 ПК ОС LA –  2.3 
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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 ОС LA – 2.1 

2 этап 

 ПК ОС LA –  

2.2  

3 этап 

 ПК ОС LA –  2.3 

Б1.В.ОД.13 

Правовое 
регулирование 
массовых 

коммуникаций 

        

ЗаО 

 

  

Б1.В.ОД.16 

Публичная политика и 
взаимодействие с 

органами 
государственной 

власти 

        

Зачет 

   

Б1.В.ОД.18 Медиапланирование          ЗаО   

Б1.В.ОД.23 Имиджеология            Зачет 

 
Формирование ПК ОС LA - 2 так же 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 ОС LA - 2 относится к числу двухкомпонентных компетенций. 

Под компетенцией понимается способность планировать и организовывать все виды деятельности организации. 
В целях достижения результатов формирования самостоятельно организовывать свою деятельность и 
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планировать деятельность организации в оперативном режиме необходимо выполнить следующие действия: 

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

научит 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 ОС LA -2 осуществляется в рамках трех этапов: 
 

1 этап (код этапа ПК ОС LA -2.1) – Способность оценивать и выявлять особенности и принципы организации 
деятельности фирмы 

2 этап (код этапа ПК ОС LA -2.2) –Способность планирования деятельности и развития фирмы. 
3 этап (код этапа ПК ОС LA -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 ОС 

LA -2.1) – Способность 

оценивать и выявлять 

Анализирует ситуацию.  

Определяет и формулирует цели 

организации. 

 

Использует основные методы 
и технологии анализа 

информационного поля.  
Применяет методы 

Ответ на зачете 
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особенности и принципы 

организации деятельности 
фирмы 

 

 

 

постановки и 

формулирования целей  

2 этап (код этапа ПК ОС 

LA -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 зачете 

3 этап (код этапа ПК ОС 
LA -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 зачете 

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

следующих знаний  
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- 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. 
 



 
 

Приложение1.3 ОП ВО 

42.03.01 «Реклама и связи с общественностью» Liberal Arts 

 
ПК ОС LA - 3 Способность принимать организационно-управленческие решения при осуществлении коллективной 

деятельности.   

 
1. Общая характеристика компетенции 

Компетенция ПК ОС LA – 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) «Управление социальными коммуникациями (Liberal 

Arts)»навыков принятия организационно-управленческие решения при осуществлении коллективной деятельности    

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 ОС LA - 1 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 

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

Компетенция ПК ОС LA - 3 осваивается параллельно с компетенциями:  

ПК ОС LA-1 Способность применять навыки оперативного планирования и контроля в работе отделов рекламы 

и служб по связям с общественностью, направленных на повышение имиджа организации, на продвижение товаров и 

услуг на рынок и на оценку эффективности коммуникационных кампаний 



 
 

ПК ОС LA-6 Способность под контролем организовывать эффективную внутреннюю и внешнюю 

коммуникацию в различных организациях      

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

ПК ОС LA-2 Способность самостоятельно организовывать свою деятельность и планировать деятельность 

организации в оперативном режиме 

 

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. 

                  

Перечень дисциплин, в рамках которого осваивается данная компетенция: 

Индекс 

дисциплины 
Название дисциплины 

1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 

1 2 3 4 5 6 7 8 

   
1 этап 

ПК ОС LA – 3.1 

2 этап 

 ПК ОС LA –  

3.2 

 

  

Б1.В.ОД.1 Основы менеджмента     ЗаО      

Б1.В.ОД.4 Теория и практика массовых     ЗаО      



 
 

коммуникаций 

Б1.В.ОД.13 
Правовое регулирование массовых 
коммуникаций 

      
ЗаО 

   

Б1.В.ОД.15 Управление проектами       Зачет    

Б1.В.ОД.16 
Публичная политика и 
взаимодействие с органами 

государственной власти 

      
Зачет 

   

 
Освоение и формирование ПК ОС LA - 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 ОС LA - 3относится к числу однокомпонентных компетенций. 
Под компетенцией ПК-21 понимается способность планировать и организовывать все виды деятельности малого 

коллектива. 
В целях достижения результатов формирования способности принимать организационно-управленческие решения 

при осуществлении коллективной деятельности необходимо выполнить следующие действия: 

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 ОС LA -3 осуществляется в рамках двух этапов: 
 

1 этап (код этапа ПК ОС LA -3.1) – Способность анализа и налаживания контактов с коллективами, используя 
психологические и этические аспекты общения, основы самопрезентации. 

2 этап (код этапа ПК ОС LA -3.2) – Способность управлять процессами, группами, формировать корпоративную 
культуру в коллективе, формировать социальную и правовую ответственность в коллективе, применяя методы управления 

коллективами. 
 

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 ОС 
LA -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 

 

Ответ на зачете 

2 этап (код этапа ПК ОС 
LA -3.2) – Способность 

управлять процессами, 

Способен управлять 
процессами, малыми 

группами, формировать 

Студент применяет 
коммуникационные 

инструменты управления 

Ответ на зачете 



 
 

группами, формировать 
корпоративную культуру в 

коллективе, формировать 
социальную и правовую 

ответственность в 
коллективе, применяя 

методы управления 

коллективами. 

корпоративную культуру в 
коллективе  

Знает технологии делового 
администрирования.  

Применяет навыки 
выстраивания внутренних 
коммуникационных систем 

и навыки управления 
коммуникационными 

проектами. 
 

малыми группами, учитывая 
особенности управления 

малыми группами.  
Владеет совокупностью техник 

и методик оптимального 
управления малым коллективом, 
связанным с достижением 

поставленных целей. 
Студент применяет навыки 

управления малыми 
коллективами, легко 

взаимодействует с малыми 
группами. 

 

 

Достижение результата освоения ПК ОС LA -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. 
 

 



 
 

Приложение 1.4.  ОП ВО 
42.03.01 «Реклама и связи с общественностью» Liberal Arts 

 
ПК ОС LA - 4 Способность готовить проектную документацию (технико-экономическое обоснование, 

техническое задание, бизнес-план, креативный бриф, соглашение, договор, контракт) с использованием 
информационно-коммуникационных технологий.     

 

1. Общая характеристика компетенции 

Компетенция ПК ОС LA – 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) «Управление социальными коммуникациями (Liberal Arts)» навыков 

подготовки проектной документации (технико-экономическое обоснование, техническое задание, бизнес-план, креативный 

бриф, соглашение, договор, контракт) с использованием информационно-коммуникационных технологий. 

 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 ОС LA - 4 опирается на освоенные ранее компетенции: 

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

Компетенция ПК ОС LA - 4 осваивается параллельно с компетенциями:  

ПК ОС LA-5 Способность под контролем и в команде разрабатывать, планировать и реализовывать 

коммуникационные проекты 

ПК ОС LA-7 Способность под контролем принимать участие подготовке и проведении коммуникационных 



 
 

кампаний и мероприятий 

ПК ОС LA-16 Способность под руководством разрабатывать план мероприятий по созданию, производству и 

распространению рекламной продукции с учетом конкретных задач рекламы и связей с общественностью  

Компетенция ПК ОС LA – 4 является основой для последующего освоения профессиональных компетенций:  

ПК ОС LA-13 Способность под контролем осуществлять рекламные кампании и мероприятия по связям с 
общественностью  

                  

 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. 

       

Перечень дисциплин, в рамках которого осваивается данная компетенция: 

Индекс 

дисциплины 
Название дисциплины 

1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 

1 2 3 4 5 6 7 8 

   
1 этап 

ПК ОС LA – 4.1 

2 этап 

ПК ОС LA – 4.2   

Б1.В.ОД.6 Копирайтинг       Экзамен     

Б1.В.ОД.9 Лаборатория дизайна       Зачет     

Б2.У.1 Учебная практика       Зачет     

Б1.В.ОД.14 Основы редактирования        Экзамен    



 
 

 
Освоение и формирование ПК ОС LA - 4 осуществляется в процессе учебной и преддипломной практик, 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 ОС LA – 4 относится к числу однокомпонентных компетенций. 
Под компетенцией понимается способность к грамотному составлению проектной документации и знание правил и 

норм составления документации согласно нормативно-правовым актам, регулирующим данную область. 
В целях формирования и достижения результатов формирования навыков подготовки проектной документации 

(технико-экономическое обоснование, техническое задание, бизнес-план, креативный бриф, соглашение, договор, 
контракт) с использованием информационно-коммуникационных технологий 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 ОС LA -4 осуществляется в рамках двух этапов: 

1 этап (код этапа ПК ОС LA -4.1) – Способность определять виды и типы проектной документации, разбираться в 



 
 

современных тенденциях и актуальных направлениях развития проектной документации, подготавливать и оформлять 
проектную документацию в рамках направления профессиональной деятельности 

2 этап (код этапа ПК ОС LA -4.2) – Способность редактировать проектную документацию, используя композиционные 
и стилистические особенности, основные требования составления с помощью программного обеспечения ИКТ.  

 
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 ОС LA -4.1) – 
Способность определять виды 

и типы проектной 
документации, разбираться в 

современных тенденциях и 
актуальных направлениях 

развития проектной 
документации, 

подготавливать и оформлять 
проектную документацию в 

рамках направления 
профессиональной 

деятельности 

 

Ориентируется в 

современной документации 

и выстраивает план 

проектной документации. 

Определяет виды и типы 

проектной документации. 

Подготавливает 

корпоративные документы 

Разрабатывает технические 

задания под разные типы 

задач 

 

 

 

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. 
Использует и применяет 

принципы и методы подготовки 
корпоративных документов. 

Описывает алгоритм разработки 

Ответ на 
зачете/экзамене 

Отчет по практике 



 
 

 технического задания под разные 

типы задач. 

2 этап  
(код этапа ПК ОС LA -4.2) – 

Способность редактировать 
проектную документацию, 

используя композиционные и 
стилистические особенности, 

основные требования 
составления проектной 

документации с помощью 
программного обеспечения 

ИКТ 

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 

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 

Ответ на экзамене 



 
 

офисными программными 

продуктами, применяет навыки 

работы в Microsoft Office. 

 

 

Достижение результата освоения ПК ОС LA -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. 

 
 



 
 

Приложение1.5  ОП ВО 
42.03.01 «Реклама и связи с общественностью» Liberal Arts 

 
ПК ОС LA - 5 Способность под контролем и в команде разрабатывать, планировать и реализовывать 

коммуникационные проекты.     

 
1. Общая характеристика компетенции 

Компетенция ПК ОС LA – 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) «Управление социальными коммуникациями (Liberal Arts)» навыков под 

контролем и в команде разрабатывать, планировать и реализовывать коммуникационные проекты . 

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 ОС LA - 5 опирается на освоенные ранее компетенции: 

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

Компетенция ПК ОС LA - 5 осваивается параллельно с компетенциями:  

ПК ОС LA-4 Способность готовить проектную документацию (технико-экономическое обоснование, 

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

информационно-коммуникационных технологий 

ПК ОС LA-6 Способность под контролем организовывать эффективную внутреннюю и внешнюю 

коммуникацию в различных организациях 



 
 

ПК ОС LA-16 Способность под руководством разрабатывать план мероприятий по созданию, производству и 

распространению рекламной продукции с учетом конкретных задач рекламы и связей с общественностью . 

Компетенция ПК ОС LA – 5 является основой для последующего освоения профессиональных компетенций:  

ПК ОС LA-13 Способность под контролем осуществлять рекламные кампании и мероприятия по связям с 

общественностью. 

 

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 проекта 

                     

Перечень дисциплин, в рамках которого осваивается данная компетенция: 

Индекс 

дисциплины 
Название дисциплины 

1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 

1 2 3 4 5 6 7 8 

   
1 этап 

ПК ОС LA – 5.1 

2 этап 

ПК ОС LA – 5.2   

Б1.В.ОД.10 Мастерская социальных медиа       ЗаО         

Б1.В.ОД.15 Управление проектами         Зачет       

 
Освоение и формирование ПК ОС LA - 5 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 ОС LA – 5 относится к числу двухкомпонентных компетенций. 

Под компетенцией понимается способность реализовывать коммуникационные проекты в области рекламы и связей с 
общественностью, с одной стороны, в соответствии с проектной задачей и документацией, с другой – с учетом реального 

положения дел в той сфере, на которую направлен проект. Данная способность означает умение «сопротивляться 
материалу», то есть умение работать с живыми людьми, в реальном времени и реальном месте, в предлагаемых 
обстоятельствах. Компетенция предполагает также умение находить средства (в том числе финансовые) для осуществления 

проектов. 
Для формирования навыков под контролем и в команде разрабатывать, планировать и реализовывать 

коммуникационные проекты необходимо: 

ознакомить с принципами создания проекта, с особенностями проведения рекламных и PR-кампаний; 

научить анализировать маркетинговую ситуацию, определять целевое назначение проекта и целевые группы, 
контролировать изготовление и размещение продукции, определять размер бюджета, оценивать эффективность проекта, 

привлекать средства для реализации проектов. 
сформировать навыки владения технологиями проведения рекламных и PR-кампаний. 

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

  
Формирование ПК ОС LA -5 осуществляется в рамках трех этапов: 
 

1 этап (код этапа ПК ОС LA -5.1) – Способность планирования процесса создания и реализации коммуникационных 
проектов. 



 
 

2 этап (код этапа ПК ОС LA -5.2) – Способность создания и реализации коммуникационных 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 ОС LA -5.1) – 

Способность 
планирования 

процесса создания 
и реализации 

коммуникационных  

проектов. 

Определяет цель, задачи 
разработки коммуникационных 

проектов  
Разрабатывает план создания и 

разработки проекта 
 

Использует методы постановки и 
формулирования целей.  

Владеет методами и технологий 
проектного планирования 

Ответ на зачете. Проект 

2 этап (код этапа 
ПК ОС LA -5.2) – 

Способность 
создания и 

реализации 
коммуникационных 

проектов, 

используя методы 
их реализации  

Составляет план проектов 
рекламных и PR-кампаний  

Способен предлагать проектные 
решения в области рекламных и 

PR-коммуникаций.  
Демонстрирует владение 
методами реализации проектов  

Способен участвовать в 
реализации проектов 

Владеет основными механизмами 
создания проектов  

Применяет технологии создания 
рекламных и PR-кампаний.  

Применяет навыки по реализации 
проектов 
Выстраивает алгоритм реализации 

проектов 

Ответ на зачете. 
Проект 



 
 

 

Достижение результата освоения ПК ОС LA -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; 
-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. 
 



 
 

Приложение 1.6. ОП ВО 
42.03.01 «Реклама и связи с общественностью» Liberal Arts 

 
ПК ОС LA - 6 Способность под контролем организовывать эффективную внутреннюю и внешнюю 

коммуникацию в различных организациях. 
             

1. Общая характеристика компетенции 

Компетенция ПК ОС LA – 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«Управление социальными коммуникациями (Liberal Arts)» навыков под 

контролем организовывать эффективную внутреннюю и внешнюю коммуникацию в различных организациях. 

 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 ОС LA - 6 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 и 

иностранном(ых) языке(ах)              

Компетенция ПК ОС LA - 6 осваивается параллельно с компетенциями:  

ПК ОС LA-1 Способность применять навыки оперативного планирования и контроля в работе отделов рекламы 

и служб по связям с общественностью, направленных на повышение имиджа организации, на продвижение товаров и 



 
 

услуг на рынок и на оценку эффективности коммуникационных кампаний 

ПК ОС LA-3 Способность принимать организационно-управленческие решения при осуществлении 

коллективной деятельности 

ПК ОС LA-15 Способность демонстрировать адекватное решение профессиональных задач в области 

маркетинга, рекламы и связей с общественностью. 

Компетенция ПК ОС LA – 6 является основой для последующего освоения профессиональных компетенций: 

ПК ОС LA-7. Способность под контролем принимать участие подготовке и проведении коммуникационных 

кампаний и мероприятий. 

  

Входной уровень для формирования компетенции определяется: 
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. 

                  



 
 

Перечень дисциплин, в рамках которого осваивается данная компетенция: 

Индекс 

дисциплины 
Название дисциплины 

1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 

1 2 3 4 5 6 7 8 

   

1 этап 

 ПК ОС LA– 

6.1 

2 этап 

ПК ОС LA – 

6.2 

 

 

Б1.В.ОД.4 Теория и практика массовых коммуникаций     ЗаО      

Б1.В.ОД.5 История рекламы и паблик рилейшнз     ЗаО      

Б1.В.ОД.8 Коммуникационный менеджмент      ЗаО     

Б2.У.1 Учебная практика      Зачет     

 
Освоение и формирование ПК ОС LA - 6 осуществляется в процессе учебной и 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 ОС LA – 6 относится к числу двухкомпонентных компетенций. 

Под компетенцией подразумеваются высокие коммуникативные способности бакалавра, его умение создавать 
информационное пространство в коллективе организации, которое позволило бы ей эффективно развиваться, умение 

налаживать внешние связи, владеть навыками, приемами формального и неформального общения. В общем смысле эта 
компетенция предполагает реализацию одного из базовых навыков специалиста по связям с общественностью – умение 

общаться и налаживать связи с отдельными людьми и коллективами, в данном случае – посредством реализации 
информации. 



 
 

Для формирования навыков под контролем организовывать эффективную внутреннюю и внешнюю 
коммуникацию в различных организациях 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 ОС LA -6 осуществляется в рамках двух этапов: 

1 этап (код этапа ПК ОС LA - 6.1) – Способность планирования стратегии создания эффективной коммуникации. 
2 этап (код этапа ПК ОС LA - 6.2) – Способность обеспечения внутренней и внешней коммуникации, используя 

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 ОС LA - 6.1) 
– Способность 

планирования стратегии 
создания эффективной 

Способен создавать 

эффективную коммуникацию. 
Разрабатывает эффективную 

стратегию коммуникации  

Использует технологии создания 

эффективной коммуникации 
Перечисляет критерии 

эффективности коммуникации  

Ответ на зачете 



 
 

коммуникации. 

2 этап 
 (код этапа ПК ОС LA - 6.2) 

– Способность обеспечения 
внутренней и внешней 

коммуникации, используя 

технологии формирования 
информационной 

инфраструктуры 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  

Ответ на зачете 

 

Достижение результата освоения ПК ОС LA -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.  

 
 



 
 

Приложение 1.7. ОП ВО 
42.03.01 «Реклама и связи с общественностью» Liberal Arts 

 
ПК ОС LA – 7 Способность под контролем принимать участие подготовке и проведении коммуникационных 

кампаний и мероприятий. 
 

1. Общая характеристика компетенции 

Компетенция ПК ОС LA – 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) «Управление социальными коммуникациями (Liberal Arts)» навыков под 

контролем принимать участие подготовке и проведении коммуникационных кампаний и мероприятий 

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 ОС LA - 7 опирается на освоенные ранее компетенции: 

ПК ОС LA-6 Способность под контролем организовывать эффективную внутреннюю и внешнюю коммуникацию 

в различных организациях       

Компетенция ПК ОС LA - 7 осваивается параллельно с компетенциями:  

ПК ОС LA-4 Способность готовить проектную документацию (технико-экономическое обоснование, техническое 

задание, бизнес-план, креативный бриф, соглашение, договор, контракт) с использованием информационно -

коммуникационных технологий 

ПК ОС LA-5 Способность под контролем и в команде разрабатывать, планировать и реализовывать 

коммуникационные проекты 



 
 

ПК ОС LA-16 Способность под руководством разрабатывать план мероприятий по созданию, производству и 

распространению рекламной продукции с учетом конкретных задач рекламы и связей с общественностью. 

Компетенция ПК ОС LA – 7 является основой для последующего освоения профессиональных компетенций:  

ПК ОС LA-13. Способность под контролем осуществлять рекламные кампании и мероприятия по связям с 
общественностью 

 
Входной уровень для формирования компетенции определяется: 

Знаниями основные понятия, теоретические концепции эффективной коммуникации; структуру и функции системы 
внешних и внутренних коммуникаций; особенности управления коммуникациями с государственными, коммерческими, 

общественными организациями и СМИ. 
 Умениями создавать эффективную коммуникационную инфраструктуру организации; формировать и поддерживать 

корпоративную культуру; управлять коммуникационными процессами во внешней и внутренней среде организации 
различных типов и сфер деятельности. 

Навыками организации эффективной внутренней и внешней коммуникации, в том числе с государственными 

учреждениями, общественными организациями, коммерческими структурами, средствами массовой информации.    

 

Перечень дисциплин, в рамках которого осваивается данная компетенция: 

Индекс 

дисциплины 
Название дисциплины 

1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 

1 2 3 4 5 6 7 8 

    

1 этап 

ПК ОС LA – 

7.1 

 

2 этап  

ПК ОС LA – 

7.2 

3 этап  

ПК ОС LA – 

7.3  

Б1.В.ОД.8 Коммуникационный менеджмент       ЗаО         

Б1.В.ОД.10 Мастерская социальных медиа       ЗаО         

Б2.У.1 Учебная практика       Зачет         

Б1.В.ОД.19 Интегрированные коммуникации           ЗаО     



 
 

Индекс 

дисциплины 
Название дисциплины 

1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 

1 2 3 4 5 6 7 8 

    

1 этап 

ПК ОС LA – 

7.1 

 

2 этап  

ПК ОС LA – 

7.2 

3 этап  

ПК ОС LA – 

7.3  

Б1.В.ОД.17 Интернет-коммуникации           Зачет     

Б1.В.ДВ.15.1 Антикризисные коммуникации             ЗаО   

Б1.В.ДВ.15.2 Политические коммуникации             ЗаО  

 
Освоение и формирование ПК ОС LA - 7 осуществляется в процессе учебной 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 ОС LA – 7 относится к числу многокомпонентных компетенций. 
Под компетенцией понимается способность к планированию и организации коммуникационных кампаний и 

мероприятий, к пониманию целей и задач организации, умение анализировать результаты исследований и сопоставлять их с 
целями и задачами организации. 

Для формирования навыков под контролем принимать участие 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 
 

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

 

Формирование ПК - ОС LA 7 осуществляется в рамках трех этапов: 

1 этап (код этапа ПК ОС LA -7.1) – Способность определения целей и задач при разработке коммуникационных 
кампаний и мероприятий 

2 этап (код этапа ПК ОС LA -7.2) – Способность планирования коммуникационных кампаний и мероприятий 
3 этап (код этапа ПК ОС LA -7.3) – Способность подготовки и 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 ОС LA -
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 ОС LA -
7.2) – Способность 

планирования 
коммуникационных 

Составляет план проведения 
коммуникационных кампаний 

Способен планировать 
коммуникационные кампании и 

Использует и применяет 
принципы, методы и 

инструментарий по организации 
коммуникационных кампаний и 

вопрос на зачете 



 
 

кампаний и мероприятий мероприятия  мероприятий  

Выстраивает алгоритм разработки 
коммуникационной кампаний и 

мероприятий  

3 этап (код этапа ПК ОС LA-

7.3) – Способность 
подготовки и проведения 

коммуникационных 
кампаний и мероприятий 

Способен разрабатывать 

коммуникационные кампании и 
мероприятия  

Разрабатывает 
коммуникационные кампании и 

мероприятия  
Способен проводить под 

контролем коммуникационные 
кампании и мероприятия 

Под контролем разрабатывает 

коммуникационные кампании и 
мероприятия  

Использует разнообразные методы 
создания коммуникационных 

кампаний 
Применяет навыки организации 

мероприятий  
Выстраивает алгоритм проведения 

коммуникационной кампаний и 
мероприятий  

Четко соблюдает алгоритм 
проведения коммуникационной 
кампаний и мероприятий 

вопрос на зачете 

 

Достижение результата освоения ПК ОС LA -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.  

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. 



 
 

Приложение 1.8. ОП ВО 

42.03.01 «Реклама и связи с общественностью» Liberal Arts 

 
ПК ОС LA – 12 Способность под контролем осуществлять профессиональные функции в отделах рекламы и 

связях с общественностью в различных организациях и средствах массовой информации      

                  

1. Общая характеристика компетенции 

Компетенция ПК ОС LA – 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) «Управление социальными коммуникациями (Liberal Arts)» 

навыков осуществления под контролем профессиональных функций в отделах рекламы и связях с общественностью в 

различных организациях и 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 ОС LA - 7 опирается на освоенные ранее компетенции:        

ПК ОС LA-14 Способность под контролем моделировать и разрабатывать рекламный продукт, используя методы 

создания визуального контента 

ПК ОС LA-15 Способность демонстрировать адекватное решение профессиональных задач в области маркетинга, 

рекламы и связей с общественностью. 

Компетенция ПК ОС LA - 12 осваивается параллельно с компетенциями:  

ПК ОС LA-13. Способность под контролем осуществлять рекламные кампании и мероприятия по связям с 

общественностью        



 
 

       

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-

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. 

    

Перечень дисциплин, в рамках которого осваивается данная компетенция: 

Индекс 

дисциплины 
Название дисциплины 

1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 

1 2 3 4 5 6 7 8 

      
1 этап ПК 

ОС LA – 12.1 

2 этап 

ПК ОС 

LA– 12.2 

3 этап  

ПК ОС LA 

LA – 12.3 

Б1.В.ОД.17 Интернет-коммуникации           Зачет   

Б1.В.ОД.18 Медиапланирование           ЗаО   

Б1.В.ОД.20 Медиарилейшнз            Зачет  

Б1.В.ОД.21 Управление репутацией            ЗаО  

Б1.В.ОД.22 Менеджмент событий            Зачет  



 
 

Индекс 

дисциплины 
Название дисциплины 

1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 

1 2 3 4 5 6 7 8 

      
1 этап ПК 

ОС LA – 12.1 

2 этап 

ПК ОС 

LA– 12.2 

3 этап  

ПК ОС LA 

LA – 12.3 

Б2.П.1 Производственная практика             Зачет 

 

Освоение и формирование ПК ОС LA - 12 осуществляется в процессе производственной 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 ОС LA – 12 относится к числу многокомпонентных компетенций. 

Под компетенцией ПК-12 понимается умение осуществлять профессиональную деятельность в различных сферах 
социального бытия. 

Для формирования навыков осуществления под контролем профессиональных функций в отделах рекламы и 
связях с общественностью в различных организациях и 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. 

  

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



 
 

                     

Формирование ПК ОС LA -12 осуществляется в рамках трех этапов: 

1 этап (код этапа ПК ОС LA -12.1) – Способность разработки рекламного продукта и продукта в сфере PR, с учетом 
сферы социального бытия 

2 этап (код этапа ПК ОС LA -12.2) – Владение технологиями формирования общественного мнения  
3 этап (код этапа ПК ОС LA -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 ОС LA 

-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  

Ответ на зачете 

2 этап (код этапа ПК ОС LA 
-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  

Ответ на зачете 



 
 

3 этап (код этапа ПК ОС LA 
-12.3) – Способность под 

контролем выполнять 
мониторинг, SWOT-анализ, 

контент-анализа, 
проведение и оценку PR-

мероприятия 

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 

инструменты 

Отчет по практике 

 

Достижение результата освоения ПК ОС LA -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. 
 



 
 

Приложение 1.9. ОП ВО 

42.03.01 «Реклама и связи с общественностью» Liberal Arts 

 
ПК ОС LA – 13 Способность под контролем осуществлять рекламные кампании и мероприятия по связям с 

общественностью                  

       

1. Общая характеристика компетенции 

Компетенция ПК ОС LA – 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) «Управление социальными коммуникациями (Liberal 

Arts)»навыков осуществления под контролем рекламных кампаний и мероприятий по связям с общественностью. 

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 ОС LA - 13 опирается на освоенные ранее компетенции: 

ПК ОС LA-4 Способность готовить проектную документацию (технико-экономическое обоснование, 

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

информационно-коммуникационных технологий 

ПК ОС LA-5 Способность под контролем и в команде разрабатывать, планировать и реализовывать 

коммуникационные проекты 

ПК ОС LA-7 Способность под контролем принимать участие подготовке и проведении коммуникационных 

кампаний и мероприятий           

Компетенция ПК ОС LA - 13 осваивается параллельно с компетенциями:  



 
 

ПК ОС LA-12. Способность под контролем осуществлять профессиональные функции в отделах рекламы и связях с 

общественностью в различных организациях и 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 
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 .
                   

Перечень дисциплин, в рамках которого осваивается данная компетенция: 

Индекс Название дисциплины 1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 



 
 

дисциплины 1 2 3 4 5 6 7 8 

      
1 этап ПК 

ОС LA– 13.1 

2 этап 

ПК ОС LA– 

13.2 

3 этап  

ПК ОС LA 

LA – 13.3 

Б1.В.ОД.17 Интернет-коммуникации           Зачет   

Б1.В.ОД.18 Медиапланирование           ЗаО   

Б1.В.ОД.19 Интегрированные коммуникации           ЗаО   

Б1.В.ОД.21 Управление репутацией            ЗаО  

Б1.В.ОД.22 Менеджмент событий            Зачет  

Б2.П.1 Производственная практика             Зачет 

 
Освоение и формирование ПК ОС LA - 13 осуществляется в процессе производственной 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 ОС LA – 13 относится к числу многокомпонентных компетенций. 
Под компетенцией понимается умение планировать различные этапы и стадии коммуникационных мероприятий и 

приводить их в исполнение под контролем руководителя. 
Для формирования способности под контролем осуществлять рекламные кампании и мероприятия по связям с 

общественностью необходимо: 

ознакомить с видами анализа деятельности организации в выбранной сфере 

научить анализировать особенности функционирования организации; 

сформировать навыки использования методики разработки планов различных мероприятий. 



 
 

 

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

 

Формирование ПК ОС LA -13 осуществляется в рамках трех последовательных этапов: 

1 этап (код этапа ПК ОС LA -13.1) – Способность анализировать процессы деятельности организации в выбранной 

сфере, проводить описание конкретных приемов коммуникационных мероприятий. 
2 этап (код этапа ПК ОС LA -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 ОС LA -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  

Ответ на зачете 



 
 

2 этап  
(код этапа ПК ОС LA -13.2) – 

Способность анализировать 
коммуникационные аспекты 

работы организации, описания 
техник организации 
коммуникационных 

мероприятий. 

Способен понимать 
коммуникационную 

структуру организации  
Определять основные 

коммуникационные техники 
организации  

Студент применяет навыки по 
организации специальных 

событий  

Ответ на зачете 

3 этап  
(код этапа ПК ОС LA -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  

Отчет по практике 

 

Достижение результата освоения ПК ОС LA -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. 

 
 



 
 

Приложение 1.10. ОП ВО 
42.03.01 «Реклама и связи с общественностью» Liberal Arts 

 
ПК ОС LA – 14 Способность под контролем моделировать и разрабатывать рекламный продукт, используя 

методы создания визуального контента.              
      

1. Общая характеристика компетенции 

Компетенция ПК ОС LA – 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) «Управление социальными коммуникациями (Liberal Arts)» 

навыков под контролем моделировать и разрабатывать рекламный продукт, используя методы создания визуального 

контента. 

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 ОС LA - 14 осваивается параллельно с компетенциями:  

ПК ОС LA-15 Способность демонстрировать адекватное решение профессиональных задач в области маркетинга, 

рекламы и связей с общественностью 

Компетенция ПК ОС LA – 14 является основой для последующего освоения профессиональных компетенций:  

ПК ОС LA-12 Способность под контролем осуществлять профессиональные функции в отделах рекламы и связях с 
общественностью в различных организациях и средствах массовой информации. 

 
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. 

                     

Перечень дисциплин, в рамках которого осваивается данная компетенция: 

Индекс 

дисциплины 
Название дисциплины 

1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 

1 2 3 4 5 6 7 8 

   

1 этап 

 ПК ОС LA– 

14.1 

2 этап 

ПК ОС LA – 

14.2 

 

 

3 этап  

ПК ОС LA – 

14.3 

Б1.В.ОД.2 Культура ХХ века     Зачет      

Б1.В.ОД.11 Введение в паблик рилейшнз      Зачет     

Б1.В.ОД.12 Введение в рекламу      Экзамен     

Б2.У.1 Учебная практика      Зачет     

Б2.П.1 Производственная практика          Зачет 

 

Освоение и формирование ПК ОС LA - 14 осуществляется в процессе учебной и производственной 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 ОС LA – 14 относится к числу однокомпонентных компетенций. 
Под компетенцией понимается способность к реализации знаний в области рекламы и связей с общественностью, 

создание эффективной рекламы с учетом пожелания заказчика и потребительских нужд в рамках планирования и 

организации коммуникационных и рекламных кампаний. 
Для формирования способности под контролем моделировать и разрабатывать рекламный продукт, используя 

методы создания визуального контента необходимо выполнить следующие учебно-профессиональные действия: 

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  

 

Формирование ПК ОС LA -14 осуществляется в рамках трех последовательных этапов: 

1 этап (код этапа ПК ОС LA -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 ОС LA -14.2) – Способность разрабатывать композиционное решение рекламного продукта с 

помощью методов создания визуального образа 

3 этап (код этапа ПК ОС LA -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 ОС LA -
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  

Ответ на вопрос на зачете 

2 этап (код этапа ПК ОС LA -

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  

Ответ на вопрос на 

зачете/экзамене. Отчет по 
практике. 

3 этап (код этапа ПК ОС LA -

14.3) –Способность использовать 
выразительные и 

изобразительные средства при 
моделировании рекламы, 

составлять рекламные тексты, 
с помощью применения навыков 

художественного 

Студент демонстрирует 

знания основ 
использования 

выразительных и 
изобразительных средств 

рекламы  

Студент применяет навыки 

создания различных 
рекламных продуктов  

Отчет по практике 



 
 

конструирования рекламного 

продукта. 

 

Достижение результата освоения ПК ОС LA -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. 
- 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. 

 
 



 
 

Приложение ОП ВО 

42.03.01 «Реклама и связи с общественностью» Liberal Arts 

 
ПК ОС LA – 15 Способность демонстрировать адекватное решение профессиональных задач в области 

маркетинга, рекламы и связей с общественностью. 

                    
  1. Общая характеристика компетенции 

 

Компетенция ПК ОС LA – 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) «Управление социальными коммуникациями (Liberal Arts)» 

навыков демонстрации адекватного решения профессиональных задач в области маркетинга, рекламы и связей с 

общественностью. 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 ОС LA - 15 опирается на освоенные ранее компетенции: 

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

Компетенция ПК ОС LA - 15 осваивается параллельно с компетенциями:  

ПК ОС LA-1 Способность применять навыки оперативного планирования и контроля в работе отделов рекламы и 

служб по связям с общественностью, направленных на повышение имиджа организации, на продвижение товаров и услуг на 

рынок и на оценку эффективности коммуникационных кампаний 

ПК ОС LA-6 Способность под контролем организовывать эффективную внутреннюю и внешнюю коммуникацию в 

различных организациях 



 
 

ПК ОС LA-14 Способность под контролем моделировать и разрабатывать рекламный продукт, используя методы 

создания визуального контента. 

Компетенция ПК ОС LA – 14 является основой для последующего освоения профессиональных компетенций:  

ПК ОС LA-12. Способность под контролем осуществлять профессиональные функции в отделах рекламы и связях с 

общественностью в различных организациях и средствах массовой информации. 
 

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.   

           

Перечень дисциплин, в рамках которого осваивается данная компетенция: 

Индекс 

дисциплины 
Название дисциплины 

1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 

1 2 3 4 5 6 7 8 

   

1 этап 

 ПК ОС LA– 

15.1 

2 этап 

ПК ОС LA – 

15.2 

 

 

3 этап  

ПК ОС LA – 

15.3 



 
 

Индекс 

дисциплины 
Название дисциплины 

1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 

1 2 3 4 5 6 7 8 

   

1 этап 

 ПК ОС LA– 

15.1 

2 этап 

ПК ОС LA – 

15.2 

 

 

3 этап  

ПК ОС LA – 

15.3 

Б1.В.ОД.3 Введение в маркетинг     Экзамен      

Б1.В.ОД.5 История рекламы и паблик рилейшнз     ЗаО      

Б1.В.ОД.11 Введение в паблик рилейшнз      Экзамен     

Б1.В.ОД.12 Введение в рекламу      Экзамен     

Б2.П.1 Производственная практика          Зачет 

 

Освоение и формирование ПК ОС LA - 15 осуществляется в процессе производственной 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 ОС LA – 15 относится к числу многокомпонентных компетенций. 
Под компетенцией понимается способность к выбору и использованию инструментария и оборудования и основных 

средств, и материалов при исполнении рекламного продукта 
Для формирования способность демонстрировать адекватное решение профессиональных задач в области 

маркетинга, рекламы и связей с общественностью необходимо: 

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. 

 

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

 

Формирование ПК ОС LA -15 осуществляется в рамках трех последовательных этапов: 

1 этап (код этапа ПК ОС LA -15.1) – Способность выявления требований целевых групп потребителей. 
2 этап (код этапа ПК ОС LA -15.2) – Способность разработки средств продвижения рекламного продукта. 

3 этап (код этапа ПК ОС LA -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 ОС LA -15.1) 

– Способность выявления 
требований целевых групп 

потребителей. 

Способен понимать 
потребности целевых групп  

Понимает что такое целевые 
группы, их виды, различает их  

Ответ на вопрос на 
зачете/экзамене 

2 этап 

 (код этапа ПК ОС LA -15.2) 
– Способность разработки 

Определяет основные 

инструменты продвижения 
продукта  

Демонстрирует понимание 

основных средств продвижения 
продукта  

Ответ на вопрос на 

экзамене 



 
 

средств продвижения 
рекламного продукта. 

 

3 этап 

 (код этапа ПК ОС LA -15.3) 
– Способность разработки 

маркетинговой части 
бизнес-плана 

Способен разрабатывать 

маркетинговую часть бизнес-
плана  

Выстраивает алгоритм 

разработки маркетинговой части 
бизнес-плана  

Отчет по практике 

 

Достижение результата освоения ПК ОС LA -15 обеспечивается путем формирования у обучающихся: 

следующих знаний  
- основы менеджмента рекламных служб и служб по связям с общественностью фирмы и организации; 

- основы медиапланирования и 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. 



 
 

Приложение 1.12. ОП ВО 
42.03.01 «Реклама и связи с общественностью» Liberal Arts  

 
ПК ОС LA– 16 Способность под руководством разрабатывать план мероприятий по созданию, производству и 

распространению рекламной продукции с учетом конкретных задач рекламы и связей с общественностью 
 

1. Общая характеристика компетенции 

 

Компетенция ПК ОС LA– 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 «Управление социальными коммуникациями (Liberal Arts)» 

навыков разрабатывать под руководством план мероприятий по созданию, производству и распространению рекламной 

продукции с учетом конкретных задач рекламы и связей с общественностью 

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 ОС LA- 16 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 -2 Способность разработать проект на основе оценки ресурсов и ограничений 

Компетенция ПК ОС LA- 16 осваивается параллельно с компетенциями:  

ПК ОС LA-4 Способность готовить проектную документацию (технико-экономическое обоснование, техническое 
задание, бизнес-план, креативный бриф, соглашение, договор, контракт) с использованием информационно -
коммуникационных технологий 

ПК ОС LA-5 Способность под контролем и в команде разрабатывать, планировать и реализовывать 
коммуникационные проекты 

ПК ОС LA-7 Способность под контролем принимать участие подготовке и проведении коммуникационных кампаний 



 
 

и мероприятий. 

 
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.          

          

Перечень дисциплин, в рамках которого осваивается данная компетенция: 

Индекс 

дисциплины 
Название дисциплины 

1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 

1 2 3 4 5 6 7 8 

   
1 этап 

 ПК ОС LA– 16.1 

2 этап 

ПК ОС LA – 

16.2  

3 этап  

ПК ОС LA – 

16.3 

Б1.В.ОД.6 Копирайтинг    Экзамен     

Б1.В.ОД.9 Лаборатория дизайна    Зачет     

Б1.В.ОД.7 Медиатехнологии    Зачет ЗаО    

Б1.В.ОД.14 Основы редактирования     Экзамен    

Б2.П.1 Производственная практика        Зачет 

 



 
 

В процессе освоения компетенции ПК ОС LA– 16 сообщается представление об особенностях профессиональной 

деятельности специалиста в области рекламы и связей с общественностью 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 ОС LA- 16 осуществляется в процессе производственной 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 ОС LA– 16 относится к числу многокомпонентных компетенций. 

Под компетенцией подразумевается способность к реализации одного из звеньев рекламной кампании – производство 
и распространение рекламной продукции, выполнение информационно-технологических действий, овладение приемами 

создания печатной рекламы (макетирование и печать). 
Для формирования навыков под руководством разрабатывать план мероприятий по созданию, производству и 

распространению рекламной продукции с учетом конкретных задач рекламы и связей с общественностью 

необходимо: 

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 

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 ОС LA-16 осуществляется в рамках трех этапов: 

1 этап (код этапа ПК ОС LA-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 ОС LA-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 ОС LA-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 ОС LA-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 

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  

Ответ на 

зачете/экзамене 



 
 

2 этап  

(код этапа ПК ОС LA-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  

Ответ на 

зачете/экзамене 

3 этап 
 (код этапа ПК ОС LA-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  

Отчет по практике 

 

Достижение результата освоения ПК ОС LA -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). 



Планируемые результаты освоения образовательной программы – перечень компетенций с указанием этапов их 

формирования в процессе освоения образовательной программы (паспорта компетенций) и описание 
показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах из формирования 

 
Паспорт компетенции 

 
СК ОС LA-1. Способность осуществлять коммуникацию на восточном языке при взаимодействии со странами 

изучаемого региона с учетом их специфики 
 

1. Общая характеристика компетенции  
 
СК OC LA-1 относится к специальным компетенциям вариативного блока дополнительной подготовки к трудовой 

деятельности в сфере теоретического и прикладного востоковедения.  
 

Данная компетенция формируется на основе универсальных компетенций общего блока, в особенности УК ОС-4. 
 

Входной уровень для формирования компетенции определяется: 

• знакомством с элементарным устройством одного из восточных языков (начальный уровень);  

• навыками работы со словарями, энциклопедиями, электронными информационными ресурсами; 

• владением базовыми знаниями и навыками общекультурно-исторического характера. 

 
СК-OC LA-1 осваивается в рамках следующих дисциплин:  

Дисциплины 3 курс 4 курс 

5 6 7 
Б1.В.ДВ.1.1.1 Грамматика китайского языка (базовый уровень) 

Экз   
Б1.В.ДВ.1.1.2 Грамматика японского языка (базовый уровень) 
Б1.В.ДВ.1.2.1 Коммуникативные аспекты китайского языка (базовый уровень) 

ЗаО   
Б1.В.ДВ.1.2.2 Коммуникативные аспекты японского языка (базовый уровень) 

Б1.В.ДВ.1.3.1 Грамматика китайского языка (продвинутый уровень)  Экз  



Б1.В.ДВ.1.3.2 Грамматика японского языка (продвинутый уровень) 
Б1.В.ДВ.1.4.1 Коммуникативные аспекты китайского языка (продвинутый уровень) 

 Экз  
Б1.В.ДВ.1.4.2 Коммуникативные аспекты японского языка (продвинутый уровень) 

Б1.В.ДВ.1.5 История Дальнего Востока  ЗаО  
Б1.В.ДВ.1.6 Литература Дальнего Востока  ЗаО  

Б1.В.ДВ.1.7 Духовная Культура Дальнего Востока   ЗаО 
Б1.В.ДВ.1.8.1 Художественная стилистика китайского языка   

Экз 
Б1.В.ДВ.1.8.2 Художественная стилистика японского языка   
Б1.В.ДВ.1.9.1 Официально-деловой аспект китайского языка 

  ЗаО 
Б1.В.ДВ.1.9.2 Официально-деловой аспект японского языка 
Б1.В.ДВ.1.10 Ритуал и этика на Дальнем Востоке   За 

 
2. Состав (структура) и этапы освоения компетенции 

2.1. Состав (структура) компетенции 

СК OC LA-1 относится к числу многокомпонентных компетенций. 

Выработка навыков эффективной коммуникации на восточном языке в рамках тематики широкого профиля пред -
полагает последовательное ознакомление студентов с различными уровнями и регистрами восточного языка, овладение 

навыками анализа и синтеза языковых текстов параллельно с приобретением базовых знаний по культурно -
исторической специфике региона изучаемого языка. 

Для достижения обозначенных целей необходимо последовательно: 

• ознакомить студента с основами фонетики, грамматики, лексикологии изучаемого языка; 

• развить навыки устного и письменного общения на языке изучаемого региона; 

• определить опорные точки в культурно-исторической характеристике изучаемого региона; 

• выработать у студента навыки ориентирования в области художественной и научной литературы изучаемого 
региона. 

 
2.2. Этапы формирования компетенции в процессе освоения образовательной программы  

Формирование СК OC LA-1 осуществляется в рамках трех последовательных этапов: 
1 этап (код этапа: СК OC LA-1.1) Способность использовать навыки элементарного общения на языке изучаемого 

региона, разбираться в основах грамматики, лексикологии, фразеологии языка изучаемого региона.  



2 этап (код этапа: СК OC LA-1.2) Способность использовать навыки продвинутого общения на языке изучаемого 

региона, включая элементы синтеза и анализа текстов деловой, общекультурной и политико-экономической тематики. 
3 этап (код этапа: СК OC LA-1.3) Способность изъясняться на языке изучаемого региона, ориентируясь на 

имеющиеся знания культурной, литературной, исторической специфики региона. 
 

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

Этап освоения компетенции Показатели  

оценивания 

Критерии  

оценивания 

Средства  

(методы)  

оценивания 

СК OC LA-1.1. Способность 
использовать навыки 

элементарного общения на языке 
изучаемого региона, разбираться в 
основах грамматики, 

лексикологии, фразеологии языка 
изучаемого региона. 

Использует навыки 
элементарного бытового 

общения на языке изучаемого 
восточного региона, умеет 
понимать и производить 

устные сообщения на 
соответствующем языке, 

ориентироваться в базовых 
особенностях 
соответствующей языковой 

картины мира; понимает и 
использует на практике 

грамматическую систему 
языка изучаемого восточного 
региона, читает и переводит 

тексты учебного и 
художественного характера на 

изучаемом языке. 

Студент усваивает базовые 
характеристики фонетики, 

грамматики, лексики, 
письменности языка изучаемого 
региона; грамотно осваивает и 

запоминает необходимый 
языковой минимум в базовом 

размере, предусмотренном 
программой. 

Письменные ответы на 

экзамене/зачете на знание 

необходимого языкового 

минимума: 
- грамматический тест. 

- перевод текста на 
китайский/японский язык. 

 

Беседа с экзаменатором по одной 

из пройденных тем 

СК OC LA-1.2. Способность 
использовать навыки 
продвинутого общения на языке 

изучаемого региона, включая 
элементы синтеза и анализа 

Использует навыки 
продвинутого общения на 
языке изучаемого восточного 

региона, ведения устной 
беседы на важнейшие 

Студент усваивает продвинутые 
особенности фонетики, 
грамматики, лексики, 

письменности языка изучаемого 
региона; грамотно осваивает и 

Письменные ответы на 

экзамене/зачете на знание 

необходимого языкового 

минимума: 

- грамматический тест. 



текстов деловой, общекультурной 
и политико-экономической 

тематики. 

бытовые, общественно-
политические, культурные 

темы; понимает, излагает и 
критически анализирует 

информацию о Востоке, устно 
и письменно переводит с 
восточного языка и на 

восточный язык тексты 
делового, научного, политико-

экономического и религиозно-
философского характера; 
владеет основными навыками 

делового общения на языке 
изучаемого восточного 

региона, понимает и 
использует на практике 
основных регистров 

официального языка. 

запоминает необходимый 
языковой минимум в размере, 

предусмотренном программой 
продвинутого уровня, в том 

числе необходимый минимум 
лексической и стилистической 
информации по деловым, 

политико-экономическим, 
научным регистрам языка 

изучаемого региона. 

- перевод текста на 
китайский/японский язык. 

 
Беседа с экзаменатором по одной 

из пройденных тем 

СК OC LA-1.3. Способность 
изъясняться на языке изучаемого 

региона, ориентируясь на 
имеющиеся знания культурной, 
литературной, исторической 

специфики региона. 

Пользуется навыками 
критического анализа и 

практического применения 
знаний по общим и 
актуальным проблемам 

исторического развития 
восточных цивилизаций; 

критически ориентируется в 
особенностях традиций 
словесности восточных 

цивилизаций, понимает, 
анализирует и использует на 

практике сходства и различия 
в литературных традициях 
Запада и Востока; использует 

Студент умеет самостоятельно 
вырабатывать тематику 

возможных теоретических и 
практических исследований в 
области современного 

востоковедения, опираясь на 
совокупность полученных 

знаний и навыков, в том числе 
по отбору и критическому 
анализу источников; способен 

ориентироваться в современной 
научной литературе по 

востоковедению и находить 
нужные для профессиональной 
работы сведения; 

Письменные ответы на 

экзамене/зачете на знание 

необходимого языкового 

минимума: 
- грамматический тест. 

- перевод текста на 
китайский/японский язык. 

 

Беседа с экзаменатором по одной 

из пройденных тем  

 

Курсовая работа.  



знание этнографических, 
этнолингвистических и 

этнопсихологических 
особенностей народов Востока 

и их влияния на 
формирование деловой 
культуры и этикета; владеет 

навыками чтения и анализа 
художественных текстов на 

современном и классическом 
варианте языка изучаемого 
восточного региона. 

демонстрирует владение 
базовым концептуальным 

аппаратом современного 
востоковедения; грамотно 

применяет технику анализа 
текстов для редакторской и 
экспертной работы. 

 

Достижение результата освоения СК OC LA-1 обеспечивается путем формирования у обучающихся: 
следующих знаний: 

основных лингвистических особенностей языка изучаемого региона в сопоставлении с русским языком; 
необходимого минимума сведений по лексике, грамматике и письменности изучаемого языка;  
следующих умений: 

использовать полученные языковые знания в рамках устного и письменного общения с носителями языка как на 

бытовые, так и специфические (культурологические, политологические, экономические) темы; 
следующих навыков: 

аналитической работы с текстами, способствующими складыванию системного синхронно-исторического 
представления об основных ценностях материальной, духовной, словесной культуры изучаемого региона. 
 



 
Паспорт компетенции  

 
СК ОС LA-2. Способность на основе описания экономических процессов и явлений разрабатывать и проводить 

оценку проектов c учетом критериев социально-экономической эффективности, рисков и возможных социально-
экономических последствий 

 
1. Общая характеристика компетенции 

Компетенция СК ОС LA-2 относится к специальным компетенциям вариативного блока дополнительной 
подготовки к трудовой деятельности в условиях глобализованной экономики.  

Данная компетенция формируется на основе универсальных компетенций общего блока, в особенности УК ОС - 9, 
УК ОС-2. 

Входной уровень для формирования компетенции определяется: 

• умением отчетливо формулировать свои мысли на русском и английском языке; 

• способностью выявлять причинно-следственные связи экономических процессов и явлений; 

• знанием сущности экономических явлений и процессов; 

• способностью применять полученные знания для принятия практических решений в профессиональной 
деятельности. 

 
СК ОС LA-2 осваивается в рамках следующих дисциплин: 

Код дисциплины Название дисциплины 
3 курс 4 курс 

5 семестр 6 семестр 7 семестр 

Б1.В.ДВ.2.1 Основы микроэкономической теории Экз.   

Б1.В.ДВ.2.2 Основы макроэкономической теории ЗаО   

Б1.В.ДВ.2.3 Финансовая экономика (Economic and Financial Policies )  Экз.  

Б1.В.ДВ.2.4 Экономика народонаселения (Labour Market Analysis)  Экз.  

Б1.В.ДВ.2.5 Денежно-кредитная политика в открытых экономиках  ЗаО  

Б1.В.ДВ.2.6 Экономика окружающей среды и натуральных ресурсов 
(Environmental and Natural Resource Policies) 

 ЗаО  

Б1.В.ДВ.2.7 Теория экономического роста   ЗаО 



Б1.В.ДВ.2.8 Экономика труда   Экз. 

Б1.В.ДВ.2.9 Международная торговля и торговая политика   ЗаО 

Б1.В.ДВ.2.10 Экономика и теория игр   За 

 
2. Состав (структура) и этапы освоения компетенции 

2.1. Состав (структура) компетенции 

СК ОС LA-2 относится к числу однокомпонентных компетенций. 

Выработка практических навыков работы с экономическими показателями и данными предполагает формирование 
у студентов владения основными аналитическими инструментами для формирования умения проводить 

микроэкономические и макроэкономические исследования.  
Для достижения обозначенных целей необходимо последовательно овладеть базовыми принципами проведения 

микро- и макроэкономических исследований в основных экономических процессах: функционирования денег и 

денежного обращения, финансов в экономике, экономики на национальном и международном уровне, экономического 
роста и теории игр, а также особенностей экономики народонаселения и окружающей среды  

 
2.2. Этапы формирования компетенции в процессе освоения образовательной программы 

Формирование СК ОС LA-2 осуществляется в рамках трех последовательных этапов: 
1 этап (код этапа: СК ОС LA-2.1) Овладение базовыми принципами проведения микро- и макроэкономических 

исследований; 
2 этап (код этапа: СК ОС LA-2.2) Овладение знаниями об основных принципах функционирования денег и 

денежного обращения, финансов в экономике, а также особенностями экономики народонаселения и натуральных 
ресурсов; 

3 этап (код этапа: СК ОС LA-2.3) Овладение навыками об основных принципах функционирования экономики на 
национальном и международном уровне, теории экономического роста и теории игр   

 

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

Этап освоения компетенции Показатель оценивания Критерий оценивания 
Рекомендуемые средства 

(методы) оценивания 

СК ОС LA-2.1. Овладение 
базовыми принципами 

Способность использовать 
базовые инструменты микро- и 

Студент способен сформулировать 
экономическую проблему в собственном 

Ответ на экзамене/зачете 
с оценкой, который 



проведения микро- и 

макроэкономических 
исследований 

макроэкономического анализа в 

собственных экономических 
исследованиях 
 

исследовании или проекте, корректно 

использовать экономические методы 
исследования, выделять и анализировать 
экономические аспекты исследуемой проблемы.  

включает теоретический 

вопрос 

СК ОС LA-2.2. Овладение 

знаниями об основных 
принципах функционирования 
денег и денежного обращения, 

финансов в экономике, а также 
особенностями экономики 

народонаселения и 
натуральных ресурсов 

Знание основных принципов 

функционирования денег и 
денежного обращения, финансов 
в экономике, а также 

особенностей экономики 
народонаселения и натуральных 

ресурсов 

Студент способен корректно использовать 

полученные знания о способах и видах 
функционирования денег, денежного обращения, 
финансов в реализации проектов и исследований, 

в том числе, с учётом особенностей экономики 
народонаселения и окружающей среды 

Ответ на экзамене/зачете 

с оценкой, который 
включает теоретический 
вопрос 

СК ОС LA-2.3. Овладение 
навыками об основных 
принципах функционирования 

экономики на национальном и 
международном уровне, 

теории экономического роста и 
теории игр 

Навыки использования 
основных принципах 
функционирования экономики 

на национальном и 
международном уровне, теории 

экономического роста и теории 
игр 

Студент способен корректно использовать 
полученные знания о функционировании 
экономики на национальном и международном 

уровне в исследованиях и проектах, в том числе, с 
применением элементов теории экономического 

роста и теории игр 

Ответ на экзамене/зачете 
с оценкой, который 
включает теоретический 

вопрос 
Курсовая работа 

 
Достижение результата освоения СК ОС LA-2. Обладать способностью применения теоретических и 

практических навыков в реализации проектов с учетом критериев социально-экономической эффективности, рисков и 
возможных социально-экономических последствий обеспечивается путем формирования у обучающихся: 

 
следующих знаний: 

о специфике экономических процессов и явлений; 
об основных микро- и макроэкономических терминах и значениях статистических показателей; 
о теории экономического роста, теории игр и принципах экономики развития. 

 
следующих умений: 

анализировать уровень конкуренции и находить оптимальные решения для реализации проектов и в проведении 
исследований;  

анализировать микро- и макроэкономические модели в экспертных материалах и практических кейсах; 
оценивать текущую ситуацию в международной денежно-кредитной политике для определения ресурсов и ограничений 



в реализуемых проектах. 
 
следующих навыков: 

подготавливать аналитические материалы для экономического обоснования стратегических, тактических и оперативных 

решений при реализации проектов, либо в управлении деятельностью компании; 
составлять прогнозы экономических последствий, принимаемых проектных или управленческих решений; 

проводить первичную финансово-экономическую оценку проекта, либо компании, в том числе, с точки зрения 
структуры капитала. 

 



Паспорт компетенции 

СК ОС LA-3. Способность применять методы политического анализа и прогнозировать тренды развития в 
сферах государственного управления и бизнес-менеджмента, PR и журналистики. 

1. Общая характеристика компетенции 

СК ОС LA-3 направлена на формирование навыков использования методов сбора и анализа данных в области 

политических наук, а также прогнозирования политических процессов в соответствии с методами, разработанными в 

этих науках.  

СК ОС LA-3 формируется на основе универсальных компетенций общего блока. 

Входной уровень для формирования компетенции определяется: 

• навыками аналитической работы с академическими текстами; 

• навыками самостоятельного поиска информации в библиотечных и электронных ресурсах; 

• навыками написания студенческих исследовательских работ. 

СК ОС LA-3 осваивается в рамках следующих дисциплин: 

Дисциплины 

 
3 курс 4 курс 

5 6 7 

Б1.В.ДВ.3.1 Политические процессы в России и мире Экз.   

Б1.В.ДВ.3.2 Теоретические основы современной мировой политики ЗаО   

Б1.В.ДВ.3.3 Политика в условиях этнокультурного разнообразия  Экз.  

Б1.В.ДВ.3.4 Национализм и политика  Экз.  

Б1.В.ДВ.3.5 Ближневосточный конфликт: история и современность  ЗаО  

Б1.В.ДВ.3.6 Неправительственные организации и международные отношения  ЗаО  

Б1.В.ДВ.3.7 Политическая рефлексия и политическая коммуникация   ЗаО 

Б1.В.ДВ.3.8 История российской политической мысли   Экз. 

Б1.В.ДВ.3.9 Культура и идеология в ХХ веке   ЗаО 

Б1.В.ДВ.3.10 История российской политической мысли   За 



2. Состав (структура) и этапы освоения компетенции 

2.1 Состав (структура) компетенции 

СК ОС LA-3 относится к числу многокомпонентных компетенций. 

Для успешного освоения инструментария политического анализа необходимо  изучить историю политической 

мысли и этапы развития идеологий, усвоить теоретические основы современных политических наук, приобрести знания 

об истории современных политических институтов, равно как о современном состоянии мировых политических 

процессов, а также приобрести навыки работы с политическими текстами, овладеть базовыми навыками работы с 

количественными и качественными данными, получить представление о принципах политического прогнозирования.  

Для достижения названных целей необходимо: 

• Дать учащимся представление об истории развития политических учений; 

• Ознакомить учащихся с современными теориями государства, власти, политических институтов и с 

теоретическими подходами к описанию политического процесса; 

• Научить самостоятельно проводить контент-анализ текстового материала; 

• Развить навыки анализа политической ситуации методом разбора реальных политических кейсов; 

• Дать представление о методах работы с данными социологии, демографии и экономики; 

• Ознакомить с методами качественного и количественного анализа политических явлений; 

• Продемонстрировать возможности методов политического прогнозирования и их применения в области 

государственного управления, бизнеса и СМИ. 

2.2. Этапы формирования компетенции в процессе освоения образовательной программы 

Формирование СК ОС LA-3 осуществляется в три этапа: 

1 этап (СК ОС LA-3.1). Овладение базовыми знаниями политической теории, основных этапов развития политической 

мысли, политических институтов, событий и процессов  



2 этап (СК ОС LA-3.2). Овладение навыками анализа политических явлений и ситуаций, современных политических 

процессов и тенденций. 

3 этап (СК ОС LA-3.3). Способность применять методы политического прогнозирования в сфере государственного 

управления, бизнеса, PR и СМИ. 

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

Этап освоения компетенции Показатели оценивания Критерии оценивания Средства (методы) оценивания 

СК ОС LA-3.1. Овладение 
базовыми знаниями политической 
теории, основных этапов развития 

политической мысли, 
политических институтов, 

событий и процессов.  

Освоил материал об основных 
постулатах изучаемых теорий, 
умеет обнаруживать общее и 

особенное между различными 
институтами и явлениями. 

Разбирается в теоретическом 
материале. Иллюстрирует 
изученный теоретический 

материал с помощью 
примеров 

  
 

Ответ на экзамене/зачете, 
который включает теоретический 
вопрос и выполнение задания 

кейса 

СК ОС LA-3.2 Овладение 
навыками анализа политических 

явлений и ситуаций, современных 
политических процессов и 

тенденций. 

Навыки анализа и 
сопоставления явлений, 

процессов и тенденций 
современной политики, 

самостоятельно формулировать 
исследовательский вопрос в 
рамках изучаемой темы. 

Умеет анализировать и 
сопоставлять политические 

тексты (контент-анализ), 
разбирается в политических 

идеологиях. Умеет строить 
гипотезы относительно 
предоставленных кейсов 

Ответ на экзамене/зачете, 
который включает теоретический 

вопрос и выполнение задания 
кейса. Письменная работа (эссе).  

СК ОС LA-3.3 Способность 
применять методы политического 
прогнозирования в сфере 

государственного управления, 
бизнеса, PR и СМИ. 

 

Способность применять 
изученные методы для 
составления политических и 

иных прогнозов на основе 
анализа статистических данных. 

Готов к участию в 
политологическом 
исследовании под 

руководством специалиста. 

Студент анализирует 
предоставленные данные, 
применяя усвоенные методы 

исследовательской работы. 
Способен подготовить 

прогноз развития 
политических трендов и 
ситуаций. Способен найти и 

сформулировать связи и 
различения между 

политическим анализом и 

Ответ на экзамене/зачете, 

который включает теоретический 

вопрос и выполнение задания 

кейса. Курсовая работа; 

Защита презентаций. 
 



различными сферами 
политического, 

административного и делового 
управления. 

 

Достижение результата освоения СК ОС LA-3 обеспечивается путем формирования у обучающихся 

Следующих знаний: 

Истории политической мысли (политической философии); 

Истории идеологий и политических учений; 
Основ теорий политических наук; 

Методов исследований, применяющихся в политических науках; 

Следующих умений: 

Анализировать данные с помощью усвоенных методов научной работы 

Подготавливать прогноз развития политических трендов и ситуаций 

Следующих навыков: 

Работы с текстами высокого уровня сложности 

Ведения аргументированной дискуссии. 



Паспорт компетенции 
 

СК ОС LA-4 Способность разрабатывать и осуществлять меры профилактики и урегулирования 

конфликтных ситуаций посредством PR- и GR-технологий 
 

1. Общая характеристика компетенции  
 

СК ОС LA-4 относится к специальным компетенциям вариативного блока дополнительной подготовки к трудовой 

деятельности в сфере управления социальными процессами и коммуникациями. 
 

Данная компетенция формируется на основе универсальны компетенций общего блока, в особенности УК ОС-3, УК 

ОС-5, УК ОС-8. 
Входной уровень для формирования компетенции определяется: 

• умением отчетливо формулировать свои мысли на русском языке устно и письменно; 

• навыками работы с современными научными текстами и электронными информационными ресурсами; 

• знанием основ психологии, философии, менеджмента и политологии.  
 

СК ОС LA-4 осваивается в рамках следующих дисциплин:  
 

Дисциплины 
 

3 курс 4 курс 

5 6 7 

Б1.В.ДВ.4.1 Общая теория конфликта  Экз   

Б1.В.ДВ.4.2 Агрессия и девиантное поведение  ЗаО   

Б1.В.ДВ.4.3 Межличностные конфликты  Экз  

Б1.В.ДВ.4.4 Этнические конфликты  Экз  

Б1.В.ДВ.4.5 Политические конфликты  ЗаО  

Б1.В.ДВ.4.6 Внутриличностные конфликты  ЗаО  

Б1.В.ДВ.4.7 Технологии разрешения конфликтов   ЗаО 

Б1.В.ДВ.4.8 Конфликтные коммуникации   Экз 



Б1.В.ДВ.4.9 Медиация в переговорном процессе   ЗаО 

Б1.В.ДВ.4.10 Конфликты в организациях   За 

2. Состав (структура) и этапы освоения компетенции 

2.1. Состав (структура) компетенции 

СК ОС LA-4 относится к числу многокомпонентных компетенций.  
 

Цели: формирование конфликтологической компетентности, представляющую собой профессиональную 
осведомленность о диапазоне возможных моделях поведения конфликтующих сторон и стратегиях конструктивного 

взаимодействия (переговоров и медиации) в конфликтной ситуации с целью ее частичного или полного урегулирования.  
 

Для достижения обозначенных целей необходимо последовательно: 

• сформировать адекватное представление о предмете, методах и задачах конфликтологии сегодня; 

• выработать навыки анализа основных феноменов, фактов и закономерностей развития и урегулирования 
конфликтов в различных сферах социальной жизни; 

• познакомить с основными направлениями и методами работы конфликтолога в современном обществе; 

• получить опыт применения межличностных переговоров, PR- и GR-технологий для разрешения конфликтов. 
 

2.2. Этапы формирования компетенции в процессе освоения образовательной программы  

Формирование СК ОС LA-4 осуществляется в рамках трех последовательных этапов: 

1 этап (код этапа: СК ОС LA-4.1) Способен систематизировать основные подходы, теории, феномены и методы 
конфликтологии как междисциплинарной области социальной науки и практики;  

2 этап (код этапа: СК ОС LA-4.2) Способен применять теоретическое знание к анализу специфики конфликтов 
различных типов, а также их последствий для человека, определенной группы, организации и общества;  

3 этап (код этапа: СК ОС LA-4.3) Способен использовать конфликтологические знания, психодиагностические 

навыки, коммуникативные умения для профилактики и урегулирования конфликтов в социокультурных, бизнес- и 
политических контекстах в качестве кризис-менеджера, бизнес-переговорщика, медиатора, PR- и GR-специалиста. 

 

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



Этап освоения компетенции Показатели  

оценивания 

Критерии  

оценивания 

Средства  

(методы)  

оценивания 

СК ОС LA -4.1. Способен 
систематизировать основные 

подходы, теории, феномены и 
методы конфликтологии как 

междисциплинарной области 
социальной науки и практики 

Способен хорошо 
ориентироваться в современных 

теория и методологиях 
конфликтологического знания, 

знает виды агрессии, типы 
конфликтов, их структуру и 
динамику, коммуникативные и 

поведенческие стили выхода из 
конфликтных ситуаций, владеет 

вокабуляром и представлением 
об инструментарии 
конфликтолога.  

Студент осваивает научные критерии 
оценки конфликтов, практик 

конфликтных коммуникации и 
конфронтационного, агрессивного 

поведения. Студент развивает 
психологические характеристики, 
составляющие основу 

конфликтологической 
компетентности: рефлексивность, 

умение формулировать собственную 
критическую позицию, социальность, 
диалогичность, стрессоустойчивость. 

Ответ на экзамене/зачете, 

который включает 

теоретический вопрос и 

выполнение письменного 

задания (эссе) на заданную 

тему 

 

СК ОС LA -4.2. Способен 

применять теоретическое знание 
к анализу специфики 

конфликтов различных типов, а 
также их последствий для 
человека, определенной группы, 

организации и общества 

Способен анализировать 

проблематику 
внутриличностных, 

межличностных и 
межгрупповых конфликтов, а 
также их последствий для 

человека, группы и общества. 
Способен использовать 

психодиагностические методы 
для анализа собственного 
поведения и управления 

внутренними конфликтами. 

Студент умеет использовать 

понятийный и исследовательский 
аппарат конфликтологии для анализа 

взаимодействия на уровне больших и 
малых социальных групп 
(политических, корпоративных, 

этнических, межличностных и 
семейных отношений), отдельной 

личности. Студент осваивает навыки 
психодиагностики и тренинговые 
приемы управления поведением. 

Ответ на экзамене/зачете, 

который включает 

теоретический вопрос и 

выполнение письменного 

задания (эссе) на заданную 

тему или психологическое 

тестирование с 

обсуждением результатов 

СК ОС LA -4.3. Способен 
использовать 

конфликтологические знания, 
психодиагностические навыки, 
коммуникативные умения для 

профилактики и урегулирования 

Способен проводить 
диагностику конфликтов, 

применять коммуникативные 
приемы и тренинговые 
технологии для урегулирования 

конфликтов в сфере 

Студент умеет применять знания и 
навыки в области методологии 

урегулирования конфликтов и 
коммуникативистики для 
предупреждения, выявления и 

урегулирования (в том числе, в 

Ответ на экзамене/зачете, 

который включает 

теоретический вопрос и 

решение практического 

задания 

Защита презентаций 



конфликтов в социокультурных, 
бизнес- и политических 

контекстах в качестве кризис-
менеджера, бизнес-

переговорщика, медиатора, PR- 
и GR-специалиста 

государственного или 
корпоративного управления, 

решения управленческих задач – 
ведения переговоров, создания 

команд, кризис-менеджмента, 
улучшение имиджа организации 
путем встраивания гармоничных 

отношений с внутренней и 
внешней общественностью.  

качестве медиатора, PR- и GR-
менеджера) конфликтов в 

управленческой практике различных 
государственных, корпоративных  и 

общественных структур, в медиа 
среде, представляя полученные 
результаты как в качестве научного 

исследования, так и в качестве 
деловой стратегии в рамках 

указанной компетенции. 

Курсовая работа 

 

 

Достижение результата освоения СК ОС LA-4 обеспечивается путем формирования у обучающихся 

следующих знаний: 

основ теории конфликтов, агрессии и девиантного поведения; 

основ психологии общения и коммуникативистики; 
 
следующих умений: 

применять понятийный и исследовательский аппарат конфликтологии для анализа взаимодействия на уровне 
больших и малых социальных групп, отдельной личности; 

использовать психодиагностические, политологические и социологические методики сбора и анализа данных; 
с помощью тестов и тренинговых упражнений развивать психологические характеристики, составляющие основу 

конфликтологической компетентности; 
 
следующих навыков: 

применять навыки убеждающих коммуникаций и приемы ведения переговоров для урегулирования конфликтов на 

межличностном и межгрупповом уровнях, в медиа среде;  
разработать стратегии применения PR- и GR-технологии для профилактики и урегулирования социально-

политических, управленческих, этноконфессиональных конфликтов, улучшения имиджа структуры или лидера; 
владеть основными навыками медиатора при урегулировании конфликтов.  



Паспорт компетенции 

 
СК ОС LA-5 Способность использовать основы социологических знаний и применять методы социологического 

исследования для решения прикладных задач в различных сферах деятельности 

  
1. Общая характеристика компетенции  
СК ОС LA -5 относится к специальным компетенциям вариативного блока дополнительной подготовки к трудовой 

деятельности, связанной с управленческими задачами, проектами в области социально значимых сфер.  
 

Данная компетенция формируется на основе универсальных компетенций общего блока, в особенности УК ОС-1. 
 

Входной уровень для формирования компетенции определяется: 

• умением отчетливо формулировать свои мысли на русском языке; 

• навыками работы с научными текстами и электронными информационными ресурсами; 

• способностью понимать историко-культурный контекст анализируемых событий. 

  

СК ОС LA -5 осваивается в рамках следующих дисциплин:  
Дисциплины 3 курс 4 курс 

5 6 7 

Б1.В.ДВ.5.1 Человек и общество как социологическая проблема Экз   

Б1.В.ДВ.5.2 Методы прикладного социологического исследования ЗаО   

Б1.В.ДВ.5.3 Социология старения  Экз  

Б1.В.ДВ.5.4 Конфликтология   Экз  

Б1.В.ДВ.5.5 Антропология детства  ЗаО  

Б1.В.ДВ.5.6 Методы экспертного социологического исследования  ЗаО  

Б1.В.ДВ.5.7 Анализ и описание данных   ЗаО 

Б1.В.ДВ.5.8 Социология религии    Экз 

Б1.В.ДВ.5.9 Политическая антропология   ЗаО 

Б1.В.ДВ.5.10 Гендерные исследования   За 



2. Состав (структура) и этапы освоения компетенции 

 
2.1. Состав (структура) компетенции 

СК ОС LA -5 относится к числу однокомпонентных компетенций.  
Для достижения обозначенных целей необходимо последовательно сформировать способность к работе с 

социологическими текстами и знаниями об основах современной социологии, овладеть основными методическими 
принципами проведения социологического исследования, приобрести навыки участия в проведении социологических 

исследований. 
 

2.2. Этапы формирования компетенции в процессе освоения образовательной программы  
Формирование СК ОС LA -5 осуществляется в рамках трех последовательных этапов: 

1 этап (код этапа: СК ОС LA -5.1) Способность к работе с социологическими текстами, использование знаний о 
теоретических основах современной социологии; 

2 этап (код этапа: СК ОС LA -5.2) Способность владеть основными методическими принципами проведения 

социологического исследования; 
3 этап (код этапа: СК ОС LA -5.3) Способность принимать участие в организации и проведении прикладного и 

теоретического социологического исследования с привлечением консультанта. 
 

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

Этап освоения 

компетенции 
 

Показатели  

оценивания 
 

Критерии  

оценивания 
 

Средства  

(методы)  
оценивания 

 

СК ОС LA -5.1. Способность к 
работе с социологическими 

текстами, использование знаний о 
теоретических основах 
современной социологии 

Умеет различить 
теоретическую проблему в 

сфере социальных наук 

Студент выявляет в 
предложенной социологической 

проблеме ключевые 
теоретические аспекты, 
предлагает адекватные 

Ответ на экзамене/зачете, который 
включает теоретический вопрос и 

выполнение задания кейса 



социологические концепты для 
ее описания 

СК ОС LA -5.2 Способность 
владеть основными 
методическими принципами 

проведения социологического 
исследования 

Способен выделять и 
анализировать характерные 
социологические аспекты 

проблемы, требующей 
исследования; корректно 

использовать различные 
социологические методы 
исследования.  

 

Студент в состоянии 
формализовать, перечислить и 
указать на взаимодействие 

отдельных социологических 
аспектов предложенной 

социальной проблемы.  
Грамотно формулирует 
исследовательский вопрос и 

предлагает модель 
исследования с обоснованиями 

методов 

Ответ на экзаменах/зачетах, 

который включает теоретический 

вопрос и решение практического 

задания 

СК ОС LA -5.3. Способность 
принимать участие в организации 
и проведении прикладного и 

теоретического социологического 
исследования с привлечением 

консультанта. 
 

Владеет навыками полевой 
работы, имеет представление 
обо всех ее этапах, в 

состоянии работать в 
исследовательской команде 

Студент применяет полученные 
навыки для организации 
полевой работы, корректно 

взаимодействует с 
исследовательской командой, 

владеет навыками сбора и 
анализа полевого материала 

Ответ на экзаменах/зачетах, 

который включает теоретический 

вопрос и выполнение 

практического задания с 

применением программного 

обеспечения (SPSS и т.п) 

Курсовая работа 

Защита презентаций 

 
Достижение результата освоения СК ОС LA-5 обеспечивается путем формирования у обучающихся: 

следующих знаний: 

основ социологической теории; 

основ анализа данных применительно к социологическим исследованиям; 
следующих умений: 

находить связи между изучаемыми социальными явлениями и процессами, объяснять изучаемые социальные 
явления и процессы, приводить примеры, аргументировать свою мысль; 

применять на практике основные принципы анализа данных, использовать основные процедуры количественного 
анализа; 



следующих навыков 

пользоваться справочными информационными системами для поиска дополнительной информации; 
аргументированно дискутировать по социологическим тематикам; 

использования специализированных статистических пакетов для анализа данных (SPSS, Stata); 
описания и базовой интерпретации первичных и вторичных данных исследований.  

 



Паспорт компетенции 

СК ОС LA-6: Способность системно применять практический анализ в решении проектных задач городского 
развития 

 

1. Общая характеристика компетенции  
 

СК ОС LA-6 направлена на формирование способности использовать методы системного практического анализа и 
решения проектных задач городского развития в условиях межкультурного разнообразия общества.  

Данная компетенция формируется на основе универсальных компетенций общего блока. 
 

Входной уровень для формирования компетенции определяется: 

• Знанием истории культуры и современной культуры 

• Базовыми знаниями в области менеджмента 

• Пониманием базовых принципов социокультурного анализа. 
 
СК ОС LA-6 осваивается в рамках следующих дисциплин:  

 
Дисциплины 3 курс 4 курс 

5 6 7 
Б1.В.ДВ.6.1 Введение в урбанистику Экз.   

Б1.В.ДВ.6.2 Архитектурный рисунок ЗаО   

Б1.В.ДВ.6.3 История архитектуры и дизайна  Экз.  

Б1.В.ДВ.6.4 Социальная структура города  Экз.  
Б1.В.ДВ.6.5 Гео-информационные системы  ЗаО  

Б1.В.ДВ.6.6 Архитектурная графика  ЗаО  

Б1.В.ДВ.6.7 Анализ пространственных данных   ЗаО 

Б1.В.ДВ.6.8 Проектный практикум   Экз. 

Б1.В.ДВ.6.9 Архитектура города   ЗаО 

Б1.В.ДВ.6.10 Образы города, бренды и новые имиджи   За 



2. Состав (структура) и этапы освоения компетенции 

2.1. Состав (структура) компетенции 

      СК ОС LA-6 относится к числу многокомпонентных компетенций.  

Освоение методов системного практического анализа и решения проектных задач городского развития  предполагает 
формирование у студентов умений свободно ориентироваться в современных проектных тенденциях и применять их 

в практическом поле, владение базовыми навыками архитектурного проектирования, получение знаний об основах 
процесса архитектурного проектирования на современном этапе развития городов и об основных участниках этого 

процесса. 
     Для достижения обозначенных целей необходимо последовательно: 

• выработать представления об этапности подготовки и реализации проектных решений и их наглядной 
демонстрации; 

• сформулировать принципы теории и практики городского проектирования; 

• сформировать методологию решения проектных задач; 

• обозначить базовые принципы устной, письменной и визуальной презентации проектных материалов. 
 

2.2. Этапы формирования компетенции в процессе освоения образовательной программы  

Формирование СК ОС LA-6 осуществляется в рамках трех последовательных этапов: 

1 этап (код этапа: СК ОС LA-6.1) Формирование представлений об этапах подготовки и реализации проектных решений 
и о методах их наглядной демонстрации; 

2 этап (код этапа: СК ОС LA-6.2) Способность владеть основными принципами теории и практики городского 
проектирования; 

3 этап (код этапа: СК ОС LA-6.3) Способность владеть методологией решения проектных задач, использовать базовые 
принципы устной, письменной и визуальной презентации проектных материалов. 
 

3. Описание критериев и показателей оценивания компетенции  
 

Компетенция Показатели  Критерии  Средства  



оценки оценки (методы)  

оценки 
СК ОС LA-6.1: Формирование 
представлений об этапах 
подготовки и реализации 

проектных решений и о методах 
их наглядной демонстрации 

Знания об основных 
тенденциях современной 
архитектуры и современной 

урбанистики, этапах 
подготовки и реализации 

проектных решений 
городского развития, имеет 
представления о методах их 

наглядной демонстрации 

Способен применять 
полученные знания об 
основных проблемах 

современной урбанистики, 
этапах подготовки и реализации 

проектных решений городского 
развития при решении 
кейсовых заданий и в составе 

проектных групп 

Ответ на экзамене/зачете, который 
включает теоретический вопрос и 
выполнение задания кейса  

СК ОС LA-6.2 Способность 

владеть основными принципами 
теории и практики городского 
проектирования; 

 

Понимание основных 

принципов теории и практики 
городского проектирования  

Способен применять принципы 

теории и практики городского 
проектирования при решении 
кейсовых заданий и в составе 

проектных групп 

Ответ на экзаменах/зачетах, 

который включает теоретический 
вопрос и выполнение задания 
кейса 

СК ОС LA-6.3 Способность 
владеть методологией решения 

проектных задач, использовать 
базовые принципы устной, 

письменной и визуальной 
презентации проектных 
материалов 

Владение методологией 
решения проектных задач, 

навыками подготовки 
проектно-аналитических 

материалов с использованием 
базовых принципов устной, 
письменной и визуальной 

презентации  

Применяет методологически 
адекватные поставленной 

теоретической, либо 
практической задаче навыки 

решения проектных задач и 
подготовки проектно-
аналитических материалов с 

использованием базовых 
принципов устной, письменной 

и визуальной презентации. 

Ответ на экзаменах/зачетах, 
который включает теоретический 

вопрос и выполнение задания 
кейса.  

Курсовая работа. 

 
Достижение результата освоения СК ОС LA-6 обеспечивается путем формирования у обучающихся: 

Следующих знаний: 

основных тенденции современной архитектуры;  
основных тенденций в области урбанистики; 



Следующих умений: 

свободно ориентироваться в современных проектных тенденциях;  
применять основные проектные методики в практическом поле; 
Следующих навыков: 

пользоваться базовыми методиками архитектурного проектирования; 

применять методологию решения проектных задач и навыки подготовки проектно-аналитических материалов 



 

 

Паспорт компетенции 

СК ОС LA-7 Способность анализировать и оценивать культурные явления для выполнения базовых экспертных 
функций для учреждений культуры и искусства 

 

1. Общая характеристика компетенции  
СК ОС LA-7 относится к специальным компетенциям вариативного блока дополнительной подготовки к трудовой 

деятельности в сфере аналитики форм и языков современной культуры. 
 

Данная компетенция формируется на основе универсальных компетенций общего блока, в первую очередь  
УК ОС-1, УК ОС-5. 

 

Входной уровень для формирования компетенции определяется: 

• умением отчетливо формулировать свои мысли на русском языке; 

• навыками работы с научными текстами и электронными информационными ресурсами; 

• способностью понимать историко-культурную специфику изучаемых источников. 

• способностью понимать историко-культурный контекст анализируемых событий. 
  

СК ОС LA-7 осваивается в рамках следующих дисциплин:  
 

Дисциплины 3 курс 4 курс 

5 6 7 

Б1.В.ДВ.7.1 Культура и революция: интеллектуальная история современности Экз   

Б1.В.ДВ.7.2 Теории современного искусства ЗаО   

Б1.В.ДВ.7.3 Культура модерного и постмодерного общества  Экз  

Б1.В.ДВ.7.4 Фотография в культуре модерна  Экз  

Б1.В.ДВ.7.5 Культурная история кинематографа  ЗаО  



 

 

Б1.В.ДВ.7.6 Театр в эпоху постмодерна  ЗаО  

Б1.В.ДВ.7.7 Актуальные исследования современной культуры   ЗаО 

Б1.В.ДВ.7.8 Культура повседневности ХХ в.   Экз 

Б1.В.ДВ.7.9 Критика культуры: практики   ЗаО 

Б1.В.ДВ.7.10 Память и современные практики коммеморации   За 

 
2. Состав (структура) и этапы освоения компетенции 

2.1. Состав (структура) компетенции 

СК ОС LA-7 относится к числу многокомпонентных компетенций.  

Выработка практических навыков анализа и описания актуальных культурных практик предполагает формирование 
у студентов знания предпосылок, истории и характера культурных инноваций ХХ-Х1 вв, умения ориентироваться в 

теориях современной культуры, а также овладение техниками анализа текстов культуры в их разнообразии.  
Для достижения обозначенных целей необходимо освоить предпосылки и характеристики появления обществ эпохи 

модерна, изучить теории культуры эпохи модерна, познакомится со специфическими для современных обществ 

культурными механизмами и типами коммуникации, на основе знакомства с корпусом теоретических подходов к 
пониманию современной культуры, выработать собственное отношение к сегодняшнему актуальному состоянию 

культурных изменений.  
 

2.2. Этапы формирования компетенции в процессе освоения образовательной программы  

Формирование СК ОС LA-7 осуществляется в рамках трех последовательных этапов: 
1 этап (код этапа: СК ОС LA-7.1) Формирование способности сопоставлять различные интеллектуальные 

традиции культуры модерной эпохи, оперировать базовыми для описания эпохи и культуры модерна категориями. 
2 этап (код этапа: СК ОС LA-7.2) Формирование способности анализировать языки и практики современного 

искусства и культуры, подбирать инструменты исторического, структурного, дискурсивного анализа.  
3 этап (код этапа: СК ОС LA-7.3) Формирование способности различать и анализировать культурные стратегии 



 

 

различных институций, оказывать консультативные услуги в сфере актуальной культуры. 
 

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

Этап освоения компетенции Показатели  

оценивания 
Критерии  

оценивания 
Средства  

(методы)  

оценивания 

СК ОС LA -7.1. Формирование 

способности сопоставлять 
различные интеллектуальные 

традиции культуры модерной 
эпохи, оперировать базовыми для 
описания эпохи и культуры 

модерна категориями. 

Понимание специфики 

художественных практик 
модерна и постмодерна. 

Знание основных базовых 
принципов и истории идей в 
социологии современного 

искусства. 

Способен грамотно 

использовать специфические 
понятия культурологии в устной 

и письменной речи, при анализе 
кейсов. Способен 
формулировать суждения и 

выводы о явлениях и фактах 
современной культуры с 

позиций современной теории и 
методологии гуманитарного 
знания.  

Ответ на экзамене/зачете, который 

включает теоретический вопрос и 
выполнение задания кейса 

СК ОС LA -7.2 Формирование 

способности анализировать языки 
и практики современного 
искусства и культуры, подбирать 

инструменты исторического, 
структурного, дискурсивного 
анализа.  

 

Понимание специфики 

различных средств культурной 
коммуникации в рамках 
художественных практик. 

Способность выявлять в 
повседневности типы и уровни 
культурных коммуникаций. 

 

Студент способен 

конструировать объекты 
культурных исследований, 
проводить самостоятельную или 

коллективную 
исследовательскую работу в 
области культурных инноваций 

(отбор источников, сбор 
релевантной литературы, отбор 

методологии, представление 
результатов в виде презентаций, 
докладов, письменных отчетов).  

Ответ на экзаменах/зачетах, 

который включает теоретический 

вопрос и решение практического 

задания. 



 

 

СК ОС LA -7.3. Формирование 

способности различать и 
анализировать культурные 

стратегии различных институций, 
оказывать консультативные услуги 
в сфере актуальной культуры. 

 

Применять на практике 

правовые основания развития 
сферы культуры в России и в 

Европе, характера культурных 
институтов, специфики 
современных медиа и 

коммуникативных практик. 
Понимание контекстов 

развития культурных 
стратегий и культурных 
инноваций. 

Способен ориентироваться в 

глобализованной 
информационной среде и 

находить нужные для 
профессиональной работы 
сведения, демонстрировать 

владение базовым 
концептуальным аппаратом 

современной теории культуры. 
Обладает навыком 
планирования, реализации и 

представления результатов 
аналитической работы по 

культурологической проблеме в 
различных форматах 
(презентация, устный доклад). 

Ответ на экзаменах/зачетах, 

который включает теоретический 

вопрос и выполнение 

практического задания. 

Курсовая работа 

 

 

Достижение результата освоения СК ОС LA-7 обеспечивается путем формирования у обучающихся 

следующих знаний: 

- основных теорий современной культуры,  

- истории специфических для эпохи современности способов массовой коммуникации, связанных с техническим 
опосредованием сообщения и массовым адресатом; 

следующих умений: 

использовать понятийный аппарат таких аналитических подходов как семиотика культуры и дискурсивный 

анализ культурных текстов; 

следующих навыков: 

пользоваться справочными информационными системами для поиска дополнительной информации; 

аргументированно дискутировать по культурологическим тематикам; 
анализировать культурные тексты (фотографические изображения, кино, спектакль, городское пространство, 

художественные практики, теоретические тексты. 



Паспорт компетенции 

СК ОС LA-8 Способность переводить тексты профессиональной направленности с английского языка с учетом 
региональных особенностей англоязычных культур 

 

1. Общая характеристика компетенции  
 

СК ОС LA-8 относится к специальным компетенциям вариативного блока дополнительной подготовки к трудовой 
деятельности в сфере профессионального перевода с английского языка.    

 
Данная компетенция формируется на основе универсальных компетенций общего блока, в особенности УК ОС-4. 

 
Входной уровень для формирования компетенции определяется: 

• знанием английского языка не ниже B2 по международной шкале (пороговый продвинутый);  

• умением отчетливо формулировать свои мысли на русском языке; 

• навыками работы со словарями и электронными информационными ресурсами; 

• способностью понимать историко-культурную и региональную специфику переводимых текстов. 

 
СК ОС LA-8 осваивается в рамках следующих дисциплин:  

 
Дисциплины 3 курс 4 курс 

5 6 7 
Б1.В.ДВ.8.1 Практикум по переводу: введение Экз   

Б1.В.ДВ.8.2 История перевода ЗаО   

Б1.В.ДВ.8.3 Практикум по переводу: основы художественного перевода  Экз  

Б1.В.ДВ.8.4 Практикум по переводу: основы научного перевода  Экз  

Б1.В.ДВ.8.5 Англоязычные культуры современного мира: языковые нормы  ЗаО  

Б1.В.ДВ.8.6 Введение в языкознание  ЗаО  
Б1.В.ДВ.8.7 Практикум по переводу: журналистика   ЗаО 



Б1.В.ДВ.8.8 Практикум по переводу: издательские практики   Экз 

Б1.В.ДВ.8.9 Теория и критика текста   ЗаО 

Б1.В.ДВ.8.10 Англоязычные культуры современного мира: масскультура и  
коммуникативные практики 

  За 

 

2. Состав (структура) и этапы освоения компетенции 

2.1. Состав (структура) компетенции 

СК ОС LA-8 относится к числу многокомпонентных компетенций.  
Освоение данной компетенции предполагает выработку практических навыков профессионального перевода с 

английского языка, включая умение работать с письменными и устными текстами разных жанров и практического 

назначения, и в соответствии с требованиями разных профессиональных и культурных контекстов.  
Для достижения обозначенных целей необходимо последовательно формировать способность применять теорию 

перевода по отношению к конкретным текстам, владеть основными методиками устного и письменного перевода, и 
навыками переводческой работы в рамках разных социокультурных институций.  

 
2.2. Этапы формирования компетенции в процессе освоения образовательной программы  

Формирование СК ОС LA-8 осуществляется в рамках трех последовательных этапов: 
1 этап (код этапа: СК ОС LA-8.1) Способность владеть основными теориями перевода литературных, научных и 

публицистических текстов, и применять их в зависимости от исторической и культурной специфики текста; 
2 этап (код этапа: СК ОС LA-8.2) Способность владеть основными методиками работы с иноязычными текстами в 

качестве письменного и устного переводчика; 
3 этап (код этапа: СК ОС LA-8.3) Способен владеть навыками переводческой работы в различных 

социокультурных и институциональных контекстах. 

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

 



Этап освоения 

компетенции 

Показатели  

оценивания 

Критерии  

оценивания 

Средства  

(методы)  
оценивания 

СК ОС LA-8.1. Способность 

владеть основными теориями 
перевода литературных, научных 
и публицистических текстов, и 

применять их в зависимости от 
исторической и культурной 

специфики текста. 

Умение выделить характерные 

особенности письменных и 
устных текстов, и корректно 
использовать различные 

исторические методики 
перевода.  

 

Студент способен правильно 

определять исторический, 
теоретический и 
художественный характер 

предлагаемых для перевода 
текстов, и соответственно 

выстраивать переводческую 
стратегию. 

Ответ в рамках зачета/экзамена, 

включающий письменное 

выполнение контрольного 

перевода. 

СК ОС LA-8.2. Способность 
владеть основными методиками 

работы с иноязычными текстами в 
качестве письменного и устного 

переводчика. 

Способность применять 
методы и приемы анализа 

различных письменных 
речевых практик и 

коммуникационных приемов, 
существующих в современном 
англоязычном мире. 

При работе с переводом 
студент в состоянии применять 

принципы эквивалентности, 
лексико-грамматических 

трансформаций, принципа 
адаптации, и других правил 
работы с текстом.  

Ответ в рамках зачета/экзамена, 
включающий письменное 

выполнение контрольного 
перевода. 

СК ОС LA-8.3. Способен владеть 

навыками переводческой работы в 
различных социокультурных и 

институциональных контекстах 

Владеет навыками 

взаимодействия с 
коммерческими 

организациями и 
государственными 
институтами, с которыми 

связана профессиональная 
деятельность переводчика.    

Студент применяет навыки 

организации проектной 
переводческой работы в 

глобализованной 
информационной среде. 

Ответ в рамках зачета/экзамена, 

включающий письменное 

выполнение контрольного 

перевода. Курсовая работа 

 

 
Достижение результата освоения СК ОС LA-8 обеспечивается путем формирования у обучающихся: 
следующих знаний: 

• основных лингвистических особенностей английского и русского языка; 

• истории и положения перевода в контексте современного гуманитарного знания;  
следующих умений: 



• использовать методики анализа и критики текстов; 

• работать с переводами текстов разных жанров и прагматического назначения; 

• взаимодействовать с профессиональными институтами, с которыми связана деятельность переводчика; 
следующих навыков: 

• письменного перевода художественных, научных и журналистских текстов; 

• редакторской работы; 

• устного (параллельного) перевода. 
 
 

 
 
 



Паспорт компетенции 

 
СК ОС LA-9. Способность использовать адекватные методы проектирования и управления проектами, в том 

числе способы организации эффективной работы проектной команды 
 

1. Общая характеристика компетенции  

 
СК ОС LA-9 относится к специальным компетенциям вариативного блока дополнительной подготовки к трудовой 

деятельности в сфере управления проектами. 
 

Данная компетенция формируется на основе универсальных компетенций общего блока, в особенности УК ОС-2, 
УК ОС-3. 

 
Входной уровень для формирования компетенции определяется: 

• знанием основ права и экономики;  

• навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, навыками анализа ситуации и 

разрешения проблем; 

• умением проводить исследование, формулировать гипотезу, аргументировать свою точку зрения; 

• способностью продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, учитывать 

позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты. 

 
СК ОС LA-9 осваивается в рамках следующих дисциплин:  

 
Дисциплины 3 курс 4 курс 

5 6 7 

Б1.В.ДВ.1.9 Проектирование как феномен Экз   

Б1.В.ДВ.2.9 Креативный менеджмент ЗаО   

Б1.В.ДВ.3.9 Технологии аналитической работы  Экз  



Б1.В.ДВ.4.9 Информационные технологии в проектировании  Экз  

Б1.В.ДВ.5.9 Визуальное моделирование  Экз  

Б1.В.ДВ.6.9 Командообразование  ЗаО  

Б1.В.ДВ.7.9 Бизнес-планирование   Экз 

Б1.В.ДВ.8.9 Современные технологии управления проектами   Экз 

Б1.В.ДВ.9.9 Социальное проектирование   За 

Б1.В.ДВ.10.9 Проектно-программные методы в государственном управлении   ЗаО 

 
2. Состав (структура) и этапы освоения компетенции 

2.1. Состав (структура) компетенции 

СК ОС LA-9 относится к числу многокомпонентных 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. 
 

Для достижения обозначенных целей необходимо последовательно: 

• выработать групповую методику выполнения проектов в срок и в рамках бюджета; 

• сформулировать принципы и методы снижение рисков провала проектов и минимизация ущерба (при верном 
определении существующих ограничений); 

• обозначить прогнозируемость результатов в соответствии с целевыми приоритетами; 

• определить оптимизацию использования ресурсов. 
 

2.2. Этапы формирования компетенции в процессе освоения образовательной программы  

Формирование СК ОС LA -9 осуществляется в рамках трех последовательных этапов: 
1 этап (код этапа: СК ОС LA -9.1)  

Способность к самоопределению по типу участия в различных типах проектов.  
2 этап (код этапа: СК ОС LA -9.2)  



Способность в рамках разработки проекта управлять командной деятельностью. 

 
3 этап (код этапа: СК ОС LA -9.3)  

Способность определять и оценивать ресурсы и существующие ограничения проекта с качественно й и 
количественной точек зрения и на этом основании выбирать оптимальные способы решения задач в рамках 

поставленной цели, исходя из существующих ограничений. 
 

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

Этап освоения компетенции Показатели  

оценивания 

Критерии  

оценивания 

Средства  

(методы)  

оценивания 

СК ОС LA-9.1. Способность к 

самоопределению по типу участия 
в различных типах проектов. 

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. 

Тестирование по основным 

категориям и понятиям. 

Решение типовых ситуаций 

 

СК ОС LA-9.2.  
 
Способность в рамках разработки 

проекта управлять командной 
деятельностью. 

 
 
 

Устанавливает тип команды и 
особенности взаимодействия в 
команде. 

Формулирует цель 
командного задания. 

Планирует командные 
задания. 
Устанавливает ролевое 

1. Представлена проектная 
команда с основными принципами 
работы. 

2. Представлена смарт- Цель 
командного задания.  

3. Представлены верно 
сформулированные кейс-задания. 
4. Адекватно распределены роли и 

Защита Концепции проекта. 

 

  



 
 

 

распределение в группе и 
распределяет функции и 

ресурсы для выполнения 
задания 

ресурсы в команде для 
выполнения задания. 

 

СК ОС LA-9.3. Способность 

определять и оценивать ресурсы и 
существующие ограничения 

проекта с качественной и 
количественной точек зрения и на 
этом основании выбирать 

оптимальные способы решения 
задач в рамках поставленной 

цели, исходя из существующих 
ограничений. 

Определяет оптимальное 

количество необходимых для 
разработки проекта ресурсов. 

Определяет существующие 
ограничения для реализации 
проекта. 

Осуществляет оценку 
ресурсов по количественным 

показателям. 
Предлагает альтернативные 
оптимальные способы 

решения задач, определенных 
в рамках поставленной цели 

проекта, исходя из 
существующих ограничений. 
Определяет исполнителей 

задач в рамках цели проекта. 

1. Определено оптимальное 

количество необходимых для 
разработки проекта ресурсов. 

2. Определены все возможные 
ограничения, существующие в 
рамках реализации проекта. 

3. Представлено ресурсное 
обеспечение проекта и 

существующие ограничения в 
электронной форме 
(использование информационных 

технологий). 
4. Найдены и представлены 

определенное количество 
оптимальных способов решения 
задач, определенных в рамках 

поставленной цели проекта, 
исходя из существующих 
ограничений. 

5. Представлены прогнозы о 
развитии событий, исходя из 

способов решения задач, 
определенных в рамках 
поставленной цели проекта. 

Ответы на экзаменах/зачетах  

Презентация курсового проекта. 

Рефлексивный отчет. 

 
Достижение результатов освоения СК ОС LA-9 обеспечивается путем формирования у обучающихся  
следующих знаниях в области разработки проектов:  

управление трудовыми ресурсами проекта и менеджмент человеческих ресурсов проекта; 



типы ограничений проекта; 

методы распределения ресурсов в проекте; 
 

следующих умениях: 

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; 

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; 
 
следующих навыков: 

обоснования собственной позиции участия в проекте; 

решения отдельных задач исходя из целей проекта; 
самостоятельной организации эффективной работы группы. 

 



Паспорт компетенции 

 
СК ОС LA-10. Способность (под контролем) решать конкретные правовые задачи в сфере 

предпринимательской деятельности и корпоративного управления с использованием теоретических знаний и 
практических навыков 

 

1. Общая характеристика компетенции  
 

СК ОС LA -10 относится к специальным компетенциям вариативного блока дополнительной подготовки к трудовой 

деятельности в сфере юридического сопровождения деятельности коммерческих организаций.  
 

Данная компетенция формируется на основе универсальных компетенций общего блока, в особенности: 
УК ОС-10 - Способность использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности.  

 

Входной уровень для формирования компетенции определяется: 

• Знанием основных нормативно-правовых актов, составляющих основу правового регулирования 

правоотношений в РФ; 

• Умением правильно выбирать положения нормативных актов, подлежащие применению в ситуациях, 

возникающих в процессе профессиональной деятельности; умением находить необходимые нормативные 

и правовые документы и анализировать их; 

• Навыками оценки ситуации (житейской и профессиональной) с точки зрения правовых рисков; 

• Способностью анализировать социально значимые проблемы и процессы; способностью к обработке и 

анализу информации; способностью принимать участие в командной работе.  

 
СК ОС LA -10 осваивается в рамках следующих дисциплин:  

Дисциплины 3 курс 4 курс 

5 6 7 
Б1.В.ДВ.10.1 Основы договорного права Экз   

Б1.В.ДВ.10.2 Основы гражданского процесса ЗаО   



Б1.В.ДВ.10.3 Основы корпоративного права  Экз  

Б1.В.ДВ.10.4 Основы трудового права  Экз  

Б1.В.ДВ.10.5 Основы финансового права  ЗаО  

Б1.В.ДВ.10.6 Основы арбитражного процесса  ЗаО  

Б1.В.ДВ.10.7 Правовые основы регулирования предпринимательской деятельности   ЗаО 

Б1.В.ДВ.10.8 Правонарушения в сфере предпринимательской деятельности   Экз 

Б1.В.ДВ.10.9 Правовые основы регулирования интеллектуальной деятельности   ЗаО 

Б1.В.ДВ.10.10 Правовые основы благотворительности и деятельности 
некоммерческих организаций 

  За 

 

2. Состав (структура) и этапы освоения компетенции 
 

2.1. Состав (структура) компетенции 
СК ОС LA -10 относится к числу однокомпонентных компетенций.  

Накопление знаний, формирование умений и закрепление практических навыков применения полученных знаний  
предполагает формирование у студентов знаний базовых правовых терминов и категорий, изучаемых в рамках 

дисциплин, формирующих компетенцию, навыков работы с нормативно-правовыми актами, умения осуществлять 
правовой анализ ситуации в сфере управления организациями и в предпринимательской деятельности, выявлять 

правовые риски, разрабатывать предложения по решению проблем в сфере предпринимательской деятельности и 
корпоративного управления. 

 
Для достижения обозначенных целей необходимо сформировать базовые представления об основных понятиях и 

категориях договорного права, гражданского процесса, корпоративного права, финансового права, трудового права, 
арбитражного процесса; усвоить основные принципы регулирования предпринимательской деятельности, закрепить 
навыки работы с нормативно-правовыми актами. 

 
2.2. Этапы формирования компетенции в процессе освоения образовательной программы  

Формирование СК ОС LA -10 осуществляется в рамках трех последовательных этапов: 
1 этап (код этапа: СК ОС LA -10.1): Формирование представлений об основных понятиях, накопление базовых знаний, 



формирование первичных умений применения знаний в области договорного права и гражданского процесса;  

2 этап (код этапа: СК ОС LA -10.2): Формирование представлений об основных понятиях, накопление знаний, 
формирование умений применения знаний в области корпоративного, трудового и финансового права и арбитражного 

процесса; 
3 этап (код этапа: СК ОС LA -10.3): Обобщение и закрепление представлений о правовом регулировании 

предпринимательской деятельности, закрепление полученных навыков. 
 

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

Этап освоения 

компетенции 

Показатели  

оценивания 

Критерии  

оценивания 

Средства  

(методы)  
оценивания 

1 этап (код этапа: СК ОС LA -

10.1):  
Формирование представлений об 

основных понятиях, накопление 
базовых знаний, формирование 
первичных умений применения 

знаний в области договорного 
права и гражданского процесса. 

Сформированы представления 

об основных понятиях и 
категориях договорного права; 

об основных доктринальных 
подходах к изучению 
договорного права; об 

основных теоретических 
положениях и институтах, их 
значении в работе 

гражданских судов. 
 

Знает основные нормативно-
правовые акты гражданского и 
иного законодательства, 

регулирующие порядок 
заключения, изменения и 

расторжения договоров; 
законодательства, 
регулирующего порядок и 

Студент владеет основными 

понятиями и категориями 
договорного права, уверенно 

пользуется специальной 
терминологией, знает основные 
нормативно-правовые акты 

гражданского и иного 
законодательства, 
регулирующие порядок 

заключения, изменения и 
расторжения договоров; 

законодательства, 
регулирующего порядок и 
способы рассмотрения и 

разрешения гражданских дел, 
включая дела особых категорий 

и исполнение судебных актов. 
Студент в состоянии 
разработать проект договора, 

 

Письменные и устные ответы на 

вопросы на зачете/экзамене, 

который включает 

теоретический вопрос и решение 

практического задания (кейса) 

 



способы рассмотрения и 
разрешения гражданских дел, 

включая дела особых 
категорий и исполнение 

судебных актов. 
 
Умеет оперировать понятиями 

и категориями в сфере 
договорной работы в 

организации; разрабатывать 
проекты юридических 
заключений и консультаций в 

конкретных видах 

юридической деятельности. 

процессуального документа 
(исковое заявление, отзыв) с 

использованием текстов 
нормативно-правовых актов, 

профессиональной литературы 
и др. источников.   

 

2 этап (код этапа: СК ОС LA -

10.2)  
Формирование представлений об 

основных понятиях, накопление 
знаний, формирование умений 
применения знаний в области 

корпоративного, трудового и 
финансового права и 

арбитражного процесса. 

Знает основные понятия 

корпоративного, трудового и 
финансового права и 

арбитражного процесса; в 
состоянии применить 
накопленные теоретические 

знания для юридической 
оценки ситуации, 

формирования позиции, умеет 
разрабатывать проекты 
документов, включая 

процессуальные документы,  
владеет профессиональной 

терминологией. 

Студент, владеет 

профессиональной 
терминологией (в изучаемых 

сферах) знает основные 
понятия корпоративного, 
трудового и финансового права 

и арбитражного процесса; 
может сформулировать и 

обосновать позицию по 
практическому вопросу (кейсу), 
применяет навыки разработки 

проектов документов (включая 
такие документы, как трудовой 

договор, устав, исковое 
заявление в арбитражный суд и 
т.п.) с использованием текстов 

нормативно-правовых актов, 
профессиональной литературы 

и др. источников. 

Письменные и устные ответы на 

вопросы на зачете/экзамене, 

который включает 

теоретический вопрос и решение 

практического задания (кейса) 

 



 

3 этап (код этапа: СК ОС LA -

10.3) 
Обобщение и закрепление 
представлений о правовом 

регулировании 
предпринимательской 

деятельности, закрепление 
полученных навыков. 

Уверенно представляет себе, 

какие правоотношения 
возникают в сфере 
корпоративного управления и 

предпринимательской 
деятельности, какими 

нормами регулируются, 
ориентируется в применимых 
нормативно-правовых актах, 

умеет составлять проекты 
документов, знает 

особенности создания и 
функционирования 
некоммерческих организаций, 

знает особенности 
регулирования отношений в 

сфере оборота объектов 
интеллектуальной 
собственности, знает 

основные понятия и категории 
банковского права.  

Студент знает основные 

понятия предпринимательского 
права, уверенно ориентируется 
в применимом 

законодательстве, знает 
особенности создания и 

функционирования 
некоммерческих организаций, 
знает особенности 

регулирования отношений в 
сфере оборота объектов 

интеллектуальной 
собственности, знает основные 
понятия и категории 

банковского права, применяет 
навыки работы с нормативно-

правовыми актами, навыки 
составления проектов 
документов (с использованием 

текстов нормативно-правовых 
актов, профессиональной 
литературы и др. источников).  

Письменные и устные ответы на 

вопросы на зачете/экзамене, 

который включает 

теоретический вопрос и решение 

практического задания (кейса) 

Курсовая работа 

 
Достижение результата освоения СК ОС LA-10 обеспечивается путем формирования у обучающихся: 
 

следующих знаний: 

основных понятий, категорий и институтов изучаемых отраслей права, основной профессиональной 

терминологии.  
 

следующих умений: 

анализировать правовые ситуации в области корпоративного управления и предпринимательской деятельности, 



оценивать соответствие фактических действий, а также содержание документов действующей нормативно-правовой 

базе, находить подлежащие применению правовые нормы, разрабатывать проекты заключений по правовым вопросам (в 
рассматриваемой сфере).  

 
следующих навыков 

использования справочных правовых баз для оперативного поиска применимых нормативно -правовых актов в 
актуальной редакции, разработки проектов различных документов (в рассматриваемой сфере), обоснования (в устной и 

письменной форме) позиции по правовым вопросам (в рассматриваемой сфере).  
  

 
 

 

 
 

 



Паспорт компетенции 

СК ОС LA-11. Способность осуществлять социально-психологический анализ организационной и корпоративной 
культуры предприятия, психологического климата организации, взаимодействия и организации коммуникаций 

между сотрудниками, в том числе анализ предпринимательского поведения, поведения потребителя 
 

1. Общая характеристика компетенции  

 
СК ОС LA-11 относится к специальным компетенциям вариативного блока дополнительной подготовки к трудовой 

деятельности в сфере психологии бизнеса.  
 

Данная компетенция формируется на основе универсальных компетенций общего блока, в особенности УК ОС-3, 
УК ОС-6. 

Входной уровень для формирования компетенции определяется: знаниями психологии, социологии, философии, 
экономики на уровне вводных курсов общего университетского образования, умением отчетливо формулировать свои 

мысли на русском языке, навыками работы с научными текстами и электронными информационными ресурсами. 
 

СК ОС LA -11 осваивается в рамках следующих дисциплин:  
 

Дисциплины 3 курс 4 курс 

5 6 7 

Б1.В.ДВ.11.1 Введение в психологию бизнеса Экз   

Б1.В.ДВ.11.2 Психология личности и индивидуальных различий ЗаО   

Б1.В.ДВ.11.3 Психология лидерства  Экз  

Б1.В.ДВ.11.4 Планирование и управление деловой карьерой  Экз  

Б1.В.ДВ.11.5 Психология управления конфликтами  ЗаО  

Б1.В.ДВ.11.6 Психология переговоров  ЗаО  

Б1.В.ДВ.11.7 Психология принятия решений   ЗаО 

Б1.В.ДВ.11.8 Введение в социальную психологию   Экз 

Б1.В.ДВ.11.9 Введение в экономическую психологию   ЗаО 



Б1.В.ДВ.11.10 Психология формирования команд   За 

 

2. Состав (структура) и этапы освоения компетенции 

2.1. Состав (структура) компетенции 

СК ОС LA-11 относится к типу многокомпонентных компетенций. Приобретение данной компетенции позволяет 
получить знания, умения и навыки по анализу конкурентного рыночного поведения с точки зрения Психологии 

бизнеса. 
Для достижения данной цели необходимо: 

• Заложить базовые представления о психологии предпринимателя и особенностям ведения бизнеса в РФ 

• Базовые знания психологии индивидуальных различий и психологии лидерства 

• Дать представления о стратегиях планирования и управления деловой карьерой 

• Усвоить принципы регулирования группового и межгруппового взаимодействия 

• Уметь анализировать рынок на предмет выявления особенностей экономического поведения потребителя  
 
2.2. Этапы формирования компетенции в процессе освоения образовательной программы  

Формирование СК ОС LA-11 осуществляется в рамках трех последовательных этапов: 

1 этап (код этапа: СК ОС LA-11.1) Способен понимать психологию предпринимателя, чем поведение 
предпринимателя отличается от других субъектов труда, в чем заключаются особенности личности и мышления 

предпринимателя, его ценностно-смысловая и потребностная сферы; 
2 этап (код этапа: СК ОС LA -11.2) Способен спроектировать свой карьерный путь, грамотно определить уровень 

своей конкурентоспособности на рынке труда, выработать стратегию профессионального и личностного продвижения, 
регулировать конфликтные ситуации в рабочей среде, вести переговоры; 

3 этап (код этапа: СК ОС LA -11.3) Способен управлять групповыми процессами в профессиональной бизнес 
среде, ориентируясь на потребности команды, запросы заказчика, анализировать рынок, выявлять запросы потребителей 

и отслеживать их экономическое поведение. 
 

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



 

Этап освоения 
компетенции 

Показатели  
оценивания 

Критерии  
оценивания 

Средства  
(методы)  

оценивания 
СК ОС LA-11.1. Способность 
понимать психологию 
предпринимателя, чем поведение 

предпринимателя отличается от 
других субъектов труда, в чем 

заключаются особенности 
личности и мышления 
предпринимателя, его ценностно-

смысловая и потребностная сферы 

Понимание особенностей 
поведения, мышления, 
личности предпринимателя, 

особенностей его 
экономического поведения и 

стратегий принятия решений. 
 

Способен провести анализ 
ценностно-смысловой и 
потребностной сферы 

предпринимателя. Определить 
и сформулировать стратегию 

поведения предпринимателя в 
зависимости от его типа 
личности 

Ответ на экзамене/ зачете, 

который включает теоретический 

вопрос и решение практического 

задания 

Рефераты. 

Защиты презентаций. 

СК ОС LA-11.2. Способность 
спроектировать свой карьерный 

путь, грамотно определить 
уровень своей 
конкурентоспособности на рынке 

труда, выработать стратегию 
профессионального и личностного 

продвижения, регулировать 
конфликтные ситуации в рабочей 
среде, вести переговоры. 

Понимание принципов 
построения стратегии 

карьерного, 
профессионального и 
личностного развития, 

принципов взаимодействия с 
работодателем, особенностей 

поведения последних в 
различных корпоративных 
культурах. Применение 

способов и техник управления 
конфликтными ситуациями в 

организации, проведения 
переговорных процессов 

Способен самостоятельно 
спроектировать свой 

профессиональный путь, 
провести анализ запросов 
рынка труда, адекватно 

определить свои ресурсы и 
возможности, грамотно 

написать резюме и 
сопроводительное письмо, 
пройти собеседование, 

устроится на работу выработать 
стратегию профессионального и 

личностного продвижения. 
Способность выбирать и 
аргументировать стратегию 

ведения переговорных 
процессов для урегулирования 

различных типов конфликтов 
группе. 

Ответ на экзаменах/ зачетах, 

который включает теоретический 

вопрос и решение практического 

задания 
Защита презентаций 

Рефераты 
Индивидуальные работы 

 



СК ОС LA-11.3. Способность 
управлять групповыми 

процессами в профессиональной 
бизнес среде, ориентируясь на 

потребности команды, запросы 
заказчика, анализировать рынок, 
выявлять запросы потребителей и 

отслеживать их экономическое 
поведение. 

Обладает необходимым 
знанием для оценки 

экономического поведения 
потребителя на рынке труда, 

техниками и технологиями 
групповых принятий решений, 
продвижения своих идей в 

команде, используя ее 
ресурсы, ориентируясь на 

запросы заказчика, и учитывая 
типы экономического 
поведения потребителя.  

Умение выстраивать стратегии 
принятия решений в команде, 

ориентируясь на запросы 
команды, особенности рынка, 

запросы заказчика, особенности 
экономического поведения 
потребителя. 

Ответ на экзаменах/ зачетах, 

который включает теоретический 

вопрос и решение практического 

задания 

Защита презентаций. 

Курсовая работа. 

 

 
Достижение результата освоения освоение СК ОС LA-11 основывается обеспечивается путем 

формирования у обучающихся: 

следующих знаний: представлений о психологии предпринимателя и особенностях ведения бизнеса в, психологии 

индивидуальных различий и психологии лидерства, представления о стратегиях планирования и управления деловой 

карьерой, психологии бизнеса, экономической психологии, когнитивной и социальной психологии; 
следующих умении: использовать понятийный аппарат современной бизнес среды, когнитивной психологии, 

социальной и экономической психологии; 

следующих навыках: владении аналитическими методами принятия решения в жизненных и кризисных ситуациях, 

анализа групповой динамики, ценностно-смысловой, потребностной сферы, целевой установки и др., анализа рынка на 

предмет выявления особенностей экономического поведения потребителя. 



Паспорт компетенции 

СК ОС LA -12.Способность использовать современное программное обеспечение и электронные ресурсы в 
планировании и реализации гуманитарных цифровых проектов 

 
1. Общая характеристика компетенции  
 

СК ОС LA-12 относится к специальным компетенциям вариативного блока дополнительной подготовки к трудовой 
деятельности в сфере реализации гуманитарных цифровых проектов. 

 
Данная компетенция формируется на основе универсальных компетенций общего блока, в особенности УК ОС-2. 

 
Входной уровень для формирования компетенции определяется: 

• знанием математики и информатики в объеме, предусмотренном базовой частью образовательной программы ;  

• умением отчетливо формулировать свои мысли на русском языке; 

• навыками работы с программным обеспечением пакета MS Office, электронными сетевыми ресурсами; 

• способностью к пониманию специфики и требований к современным медиа-ресурсам. 

 
СК ОС LA-12 осваивается в рамках следующих дисциплин:  
Дисциплины 3 курс 4 курс 

5 6 7 
Б1.В.ДВ.12.1 Введение в Digital Humanities. Информационное обеспечение 

гуманитарных исследований 

Экз   

Б1.В.ДВ.12.2 Компьютерные методы анализа текста ЗаО   

Б1.В.ДВ.12.3 Компьютерная графика и визуализация данных  Экз  

Б1.В.ДВ.12.4 Базы данных и статистические пакеты  Экз  

Б1.В.ДВ.12.5 Мультимедиа и интерактивная анимация  ЗаО  

Б1.В.ДВ.12.6 Введение в анализ социальных сетей (SNA)  ЗаО  

Б1.В.ДВ.12.7 Технологии интернет   ЗаО 



Б1.В.ДВ.12.8 Введение в 3D графику и технологии виртуальной реальности   Экз 

Б1.В.ДВ.12.9 Управление цифровыми проектами   ЗаО 

Б1.В.ДВ.12.10 Геоинформационные системы и обработка пространственных 

данных 

  За 

 

2. Состав (структура) и этапы освоения компетенции 

2.1. Состав (структура) компетенции 

СК ОС LA-12 относится к числу однокомпонентных компетенций.  

Выработка практических навыков планирования и реализации гуманитарных цифровых проектов предполагает 
формирование у студентов умения работы со специализированным программным обеспечением, овладение основными 

творческими приемами использования программного обеспечения и электронных ресурсов в гуманитарных проектах, 
знание особенностей специфики и требований к современным медиа-ресурсам. 

Для достижения обозначенных целей необходимо последовательно: 

• выработать у студентов понимание возможностей и особенностей использования программного обеспечения 
и информационных ресурсов в гуманитарных проектах; 

• сформировать навык владения программным обеспечением и информационными ресурсами для создания 
цифровых гуманитарных проектов; 

• определить специфику различных видов медиа-ресурсов. 
 
2.2. Этапы формирования компетенции в процессе освоения образовательной программы  

Формирование СК ОС LA-12 осуществляется в рамках трех последовательных этапов: 
1 этап (код этапа: СК ОС LA -12.1) Владение основными методическими принципами использования 

программного обеспечения и информационными ресурсами в гуманитарном исследовании; 

2 этап (код этапа: СК ОС LA -12.2) Способность к практической работе по планированию гуманитарных проектов 
с использованием программного обеспечения и информационных ресурсов; 

3 этап (код этапа: СК ОС LA -12.3) Способность к реализации цифровых гуманитарных проектов, в том числе в 



качестве руководителя проектной группы и в соответствии с требованиями СМИ, культурных и просветительских 

организаций. 
 

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

Этап освоения 

компетенции 

Показатели  

оценивания 

Критерии  

оценивания 

Средства  

(методы)  
оценивания 

СК ОС LA -12.1. Владение 

основными методическими 
принципами использования 
программного обеспечения и 

информационными ресурсами в 
гуманитарном исследовании 

Понимание возможностей и 

пределов использования 
программного обеспечения и 
информационных систем в 

гуманитарном исследовании; 
Понимание методологических 

принципов выбора 
инструментов и методов для 
гуманитарного исследования и 

представления результатов.  

Студент понимает 

аналитические возможности 
различных программных 
продуктов, умеет выбирать 

наиболее эффективные 
программные средства и 

информационные системы для 
реализации гуманитарного 
исследования, владеет широким 

инструментарием для 
проведения исследования, 

может комбинировать 
различные программные 
продукты для достижения 

наилучшего результата. 

 

Ответы во время коллоквиума, на 

экзаменах / зачетах, которые 

включают теоретические вопросы 

и практические задания по выбору 

инструментария реализации 

цифровых гуманитарных 

проектов. 

 

Контрольная работа 

демонстрирующая владение 

навыком использования ПО и 

информационных ресурсов  

СК ОС LA -12.2. Способность к 

практической работе по 
планированию гуманитарных 

проектов с использованием 
программного обеспечения и 
информационных ресурсов 

Понимает принципы 

планирования проекта, 
распределение времени и 

человеческих ресурсов, умеет 
на практике применять 
программные и 

информационные 
инструменты и продукты для 

Способность с максимальной 

полнотой и эффективность 
спланировать объем времени и 

человеческих ресурсов для 
реализации цифрового 
гуманитарного проекта. 

Отобрать и спланировать 
использование требующихся 

Коллоквиумы, контрольные 

работы, защита презентаций во 

время которых студент 

демонстрирует навык владения 

программным обеспечением и 

информационными ресурсами для 

создания цифровых гуманитарных 

проектов. 



гуманитарного исследования, 
способен предвидеть 

потребность в определенных 
программных продуктах и 

технических средствах для 
реализации проекта. 

программно-технических 
средств и инструментов 

исследования, умение 
прогнозировать результат 

реализации проекта и 
максимально эффективно 
использовать весь арсенал 

имеющихся программных и 
информационных 

инструментов. 

Ответы на экзаменах/ зачетах, 

которые включают теоретические 

вопросы и практические задания 

СК ОС LA -12.3. Способность к 
реализации цифровых 

гуманитарных проектов, в том 
числе в качестве руководителя 
проектной группы и в 

соответствии с требованиями 
СМИ, культурных и 

просветительских организаций 

Навык использования 
широкого арсенала 

программно-технических 
средств и инструментов для 
проведения гуманитарного 

исследования, оформления и 
представления его 

результатов. Понимание 
технических требований к 
информационным материалам 

в СМИ, а также культурных и 
просветительских 
учреждений. 

 

Способность самостоятельно и 
в команде реализовывать 

цифровые гуманитарные 
проекты. При работе в 
проектной группе умение 

максимально эффективно 
распределять задачи между 

участниками проектного офиса 
и координировать их 
выполнение. Оформлять 

полученные результаты 
реализации проекта в форме 
информационного продукта, 

отвечающего требованиям 
СМИ, а также культурных и 

просветительских учреждений. 

Работа во время коллоквиумов 

 

Ответы на экзамене/зачете, 

которые включают теоретические 

вопросы и практические задания  

 

Курсовая работа, 

демонстрирующая навыки 

реализации цифровых 

гуманитарных проектов 

 

 
Достижение результата освоения компетенции СК ОС LA-12 обеспечивается путем формирования у 

обучающихся: 
следующих знаний: 

- принципов проведения гуманитарных исследований с привлечением программно-технических средств; 



- возможностей и ограничений программно-технических средств, используемых в цифровых гуманитарных 

проектах; 
следующих умений: 

- использовать различные программные пакеты и информационные ресурсы для реализации гуманитарных 
проектов; 

следующих навыков: 

- планирования и реализации цифровых гуманитарных проектов и профессионального создания информационных 

медиа-ресурсов, отвечающих требованиям СМИ, культурных и образовательных учреждений.  



Паспорт компетенции 

СК ОС LA-13. Способность к проектированию и организации молодежных движений, программ, мероприятий 
 

1. Общая характеристика компетенции  
 

СК ОС LA -13 относится к специальным компетенциям вариативного блока дополнительной подготовки к трудовой 

деятельности в сфере организации работы с молодежью.  
Данная компетенция формируется на основе универсальных компетенций общего блока, в особенности УК ОС-2, 

УК ОС-3. 
 Входной уровень для формирования компетенции определяется: 

• умением отчетливо формулировать свои мысли на русском языке; 

• способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического развития общества для 

формирования гражданской позиции; 

• способность осуществлять сбор и систематизацию научной информации по молодежной проблематике. 

СК ОС LA -13 осваивается в рамках следующих дисциплин:  
 

Дисциплины 3 курс 4 курс 
 5 6 7 

Б1.В.ДВ.13.1 Педагогика и психология в работе с молодежью Экз   

Б1.В.ДВ.13.2 Основы проектной деятельности в работе с молодежью ЗаО   
Б1.В.ДВ.13.3 Менеджмент в молодежной политике  Экз  

Б1.В.ДВ.13.4 Правовые основы работы с молодежью  Экз  

Б1.В.ДВ.13.5 Социология молодежи  ЗаО  

Б1.В.ДВ.13.6 Основы тьюторства  ЗаО  

Б1.В.ДВ.13.7 Молодежь в общественной политической жизни общества   ЗаО 

Б1.В.ДВ.13.8 Проектная деятельность в работе с молодежью   Экз 

Б1.В.ДВ.13.9 Молодежные субкультуры   ЗаО 

Б1.В.ДВ.13.10 Расчёт и оптимизация ресурсов для проведения мероприятий для 

молодёжи 
  За 



2. Состав (структура) и этапы освоения компетенции 

2.1. Состав (структура) компетенции 

СК ОС LA-13 относится к числу многокомпонентных компетенций.  

Выработка практических навыков к проектированию и организации молодежных движений, программ, 
мероприятий, предполагает формирование у студентов умения использовать социальные технологии в выявлении 

проблем в политических и общественных движениях молодежи, готовностью участвовать в социальных проектах по 
реализации молодежных программ, а также овладение навыками проведения эмпирических исследований по 

молодежной тематике. 
 

2.2. Этапы формирования компетенции в процессе освоения образовательной программы  

Формирование СК ОС LA-13 осуществляется в рамках трех последовательных этапов: 
1 этап (код этапа: СК ОС LA-13.1) – способностью планировать и организовывать работу в молодежных 

сообществах; 
2 этап (код этапа: СК ОС LA-13.2) – способность использовать основы правовых знаний в различных сферах 

деятельности; 
3 этап (код этапа: СК ОС LA-13.3) – способностью выявлять проблемы в молодежной среде и вырабатывать их 

организационные решения в области занятости, трудоустройства, предпринимательства, быта и досуга и 
взаимодействовать с объединениями и организациями, представляющими интересы молодежи, умением организовать 

информационное обеспечение молодежи по реализации молодежной политики, взаимодействие с  молодежными 
средствами массовой информации. 

 

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

Этап освоения 

компетенции 

Показатели  

оценивания 

Критерии  

оценивания 

Средства  

(методы)  
оценивания 

СК ОС LA-13.1 

Способность планировать и 
организовывать работу в 

Знание основных принципов 

взаимодействия 
организации и 

Имеет сформированные 

представления о принципах и 
культуре общения и специфику 

тестирование, индивидуальное 

собеседование, письменные 



молодежных сообществах общества, особенности 
педагогических и 

психологических 
парадигм в 

молодежной сфере; 
специфику устройства 
молодежного 

сообщества. 

социально- психологической 
работы, взаимодействии с 

молодежными сообществами; 
методах и формах организации 

работы с молодежью; основах 
планирования и 
проектирования деятельности 

молодежных сообществ 

ответы на вопросы. 

СК ОС LA-13.2 
Способность использовать 

основы правовых знаний в 
различных сферах деятельности 

Умение осуществлять поиск 
необходимой информации в 

международных документах, 
нормативно-правовых актах, 

грамотно её применять; 
анализировать конкретные 
ситуации, возникающие в 

повседневной практике, с 
позиции правовых норм; 

анализировать законодательные 
инициативы 

Сформированное умение 
осуществлять поиск 

необходимой информации в 
международных документах, 

нормативно-правовых актах, 
грамотно её применять; 
анализировать конкретные 

ситуации, возникающие в 
повседневной практике, с 

позиции правовых норм; 
анализировать законодательные 
инициативы. Имеет 

сформированные 
представления о системе 
российского законодательства; 

основных положениях 
международных документов и 

договоров, Конституции РФ. 

тестирование, индивидуальное 
собеседование, письменные 

ответы на вопросы.  

СК ОС LA-13.3 
Способностью выявлять 

проблемы в молодежной среде и 
вырабатывать их 
организационные решения в 

области занятости, 
трудоустройства, 

Фрагментарное умение 
разрабатывать планы 

проведения мероприятий 
направленных на решение 
проблем молодежи; управлять, 

планировать и организовывать 
профориентационную работу с 

Сформированное умение 
разрабатывать план проведения 

мероприятий направленных на 
решение проблем молодежи; 
управлять, планировать и 

организовывать 
профориентационную работу с 

тестирование, индивидуальное 

собеседование, письменные 

ответы на вопросы, практические 

контрольные задания 



предпринимательства, быта и 
досуга и взаимодействовать с 

объединениями и 
организациями, 

представляющими интересы 
молодежи, умением 
организовать информационное 

обеспечение молодежи по 
реализации молодежной 

политики, взаимодействие с 
молодежными средствами 
массовой информации 

молодежью; применять методы 
социальной адаптации и 

интеграции молодежи в 
общественно- политические 

институты общества в рамках 
реализации молодежной 
политики 

молодежью; применять методы 
социальной адаптации и 

интеграции молодежи в 
общественно- политические 

институты общества в рамках 
реализации молодежной 
политики 

 
Достижение результата освоения СК ОС LA-13 обеспечивается путем формирования у обучающихся: 
следующих знаний: 

основные правила представления полученных результатов научно-прикладных исследований. 
основные российские и международные нормативные документы, стандарты и правила представления данных 

научно-прикладных исследований в форме научных презентаций по молодежной проблематике.  
основные категории профессиональной деятельности по организации работы с молодежью и реализации 

молодежной политике. 
следующих умений: 

способностью выявлять проблемы в молодежной среде и вырабатывать их организационные решения в области 
занятости, трудоустройства, предпринимательства, быта и досуга и взаимодействовать с объединениями и 

организациями, представляющими интересы молодежи.  
умение организовать информационное обеспечение молодежи по реализации молодежной политики, 

взаимодействие с молодежными средствами массовой информации 
следующих навыков 

способностью вырабатывать организационные решения проблем в молодежной среде.  

способностью взаимодействовать с различными социальными структурами и институтами общества по вопросам 
выработки и реализации молодёжной политики. 



Паспорт компетенции 

 
СК ОС LA-14. Способность разрабатывать и реализовывать проекты для продвижения продуктов, услуг, 

организаций и личных брендов 
 

1. Общая характеристика компетенции  

 
СК ОС LA-14 относится к специальным компетенциям, формируемая в рамках вариативного блока дополнительной 

подготовки, ориентирована на трудовую деятельность в сфере проектирования в журналистской и рекламной 
деятельности и связей с общественностью.    

 
Данная компетенция формируется на основе универсальных компетенций общего блока, в особенности УК ОС-2 

(Способность разработать проект на основе оценки ресурсов и ограничений) и УК ОС – 4 (Способность осуществлять 
деловую коммуникацию в устной и письменной формах на государственном(ых) и иностранном(ых) языке(ах)). 

 
Входной уровень для формирования компетенции определяется:  
 
Знаниями: принципов планирования и управления ресурсами проекта; типов ограничений проекта; методов 

распределения ресурсов в проекте; типов аргументации; способов поиска источников информации; 
Умением: самостоятельно использовать знания при определении типа проекта, знания по ролевым позициям в 

группе; использовать и применять программное обеспечение MO Word и PowerPoint для оформления и презентации 

проекта (слайды, анимация, шрифты, графика, таблицы, видеофрагменты и пр.); 
Навыками: обоснования собственной позиции участия в проекте; решения отдельных задач исходя из целей 

проекта; выступать перед группой с докладом на заранее заданную тему, участвовать в групповом обсуждении заранее 
заданной темы, отвечать на вопросы преподавателя, используя собственную аргументацию; способность подготовить 

эссе на заданную тему по плану, предложенному преподавателем, правильно используя специфическую лексику  
заданной темы. 

 



Компетенция СК ОС LA-14 осваивается 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 

Б1.В.ДВ.14.1 Общественные коммуникации     Экзамен    

Б1.В.ДВ.14.2 Жанры публичных текстов     Зач.Оц    

Б1.В.ДВ.14.3 Введение в паблик рилейшнз      Экзамен   

Б1.В.ДВ.14.4 Стилистика и редактирование      Экзамен   

Б1.В.ДВ.14.5 Управленческие мастерские      ЗачОц   

Б1.В.ДВ.14.6 Медиатехнологии      ЗачОц   

Б1.В.ДВ.14.7 Маркетинг и социальные медиа       ЗачОц  

Б1.В.ДВ.14.8 Психология общения       Экзамен  

Б1.В.ДВ.14.9 Творческие мастерские       ЗачОц  

Б1.В.ДВ.14.10 Управление репутацией       Зачет  

 
2. Состав (структура) и этапы освоения компетенции 

2.1. Состав (структура) компетенции 
 

СК ОС LA-14 относится к числу многокомпонентных компетенций.  
Выработка практических навыков владения способностью к разработке и реализации проектов для 

продвижения продуктов, услуг, организаций и личных брендов предполагает формирование у студентов умения 

организовывать проектную деятельность, работать с письменными и устными текстами разных жанров практического 
назначения. 

Для достижения обозначенных целей и формирования практических навыков необходимо последовательно 

сформировать способность ориентироваться в различных функциональных стилях и жанрах текста; подготовки текста к 

профессиональному использованию; осуществлять методологически обоснованный сбор информации;  составлять 
медиапланы, опираясь на современные методики или на основе проведенных исследований по заданным параметрам; 



осуществлять медиапланирование рекламных кампаний на основе маркетинговых и социологических исследований; 

собирать и анализировать материал по заданию руководства, либо для управления проектом.  
 

2.2. Этапы формирования компетенции в процессе освоения образовательной программы  
 

Формирование СК ОС LA-14 осуществляется в рамках трех последовательных этапов: 
1 этап (код этапа: СК-14.1) Способность подготавливать тексты разных жанров практического назначения, 

подготовки медиаплана разработки проекта, определение стратегии проведения рекламной и PR-кампании. 
2 этап (код этапа: СК-14.2) Способность разработки проектов для продвижения продуктов, услуг, организаций и 

личных брендов. 
3 этап (код этапа: СК-14.3) Способность прогнозирования ключевых результатов, использования технологий 

реализации проекта для продвижения продуктов, услуг, организаций и личных брендов.  
  
3. Описание критериев и показателей оценивания компетенции на различных этапах ее формирования 

 

Этап освоения 

компетенции 

Показатели  

оценивания 

Критерии  

оценивания 

Средства  

(методы)  
оценивания 

1 этап (код этапа: СК ОС LA -
14.1) Способность подготавливать 

тексты разных жанров 
практического назначения, 

подготовки медиаплана 
разработки проекта, определение 
стратегии проведения рекламной 

и PR-кампании. 

Создает пресс-релизы и 
рекламные тексты. 

Готовит аналитические записки. 
Ищет и анализирует информацию.  

 
Может разработать концепцию 
рекламной или PR-кампании. 

Умеет создавать тексты в указанном 
разных формате. 

Способен подготовить 
аналитический текст.  

Умеет подобрать, проанализировать 
и обобщить информацию.  
Способен составить и обосновать 

рекламный и PR-план продвижения 
продукта.     

Ответ на экзаменах/зачетах, 
который включает 

теоретический вопрос и 
(или) решение практического 

задания 

2 этап (код этапа: СК ОС LA -

14.2) Способность разработки 
проектов для продвижения 

Готовит предложения рекламных 

и PR-планов продвижения 
продукта для клиентов и 

Умеет вести устную и письменную 

коммуникацию на заданную тему.  
Способен подготовить текстовые и 

Ответ на экзаменах/зачетах, 

который включает 
теоретический вопрос и 



продуктов, услуг, организаций и 
личных брендов 

заказчиков. 
Готовит рабочие совещания и 

переговоры.  

аудиовизуальные материалы для 
проведения совещаний и 

переговоров.  

(или) решение практического 
задания 

3 этап (код этапа: СК ОС LA -
14.3) Способность 

прогнозирования ключевых 
результатов, использования 

технологий реализации проекта 
для продвижения продуктов, 
услуг, организаций и личных 

брендов. 

Участвует в ведении переговоров. 
Готовит проектную 

документацию. 
Готовит отчеты и визуальные 

презентации по проекту.   
 

Способен принимать участие в 
устной индивидуальной и 

групповой коммуникации.  
Владеет навыками составления и 

оформления проектной 
документации. 
Владеет навыками подготовки 

отчетов и презентаций. 

Ответ на экзаменах/зачетах, 
который включает 

теоретический вопрос и 
(или) решение практического 

задания 

 
Достижение результата освоения СК ОС LA-14 обеспечивается путем формирования у обучающихся: 

следующих знаний: 

- основных принципов использования различных функциональных стилей и жанров текста; основных правил и 

приемов копирайтинга; основных приемов редактирования текста; правил подготовки текста к профессиональному 
использованию; 

- теоретических основ технологии производства рекламного и PR-продукта; 
- понятия экспертизы, предмет, объекты и сущность экспертного анализа; методов технологии и проблемы оценки 

качества рекламных проектов; видов и этапов экспертизы рекламной деятельности; роли рекламы в комплексной бизнес- 
и маркетинговой стратегии; 

- методов оценки эффективности рекламы и PR с помощью интерактивных технологий;  

- способов обеспечения качества и повышения эффективности проектной деятельности.  
- теоретические особенности проектирования деятельности в области рекламы и связей с общественностью;  

-  психологические закономерности отношений в деловой команде; 
- принципы организации проектных команд, принципы подготовки проектной документации; 

- принципы, средства и методы информационного сопровождения проектов. 
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; 

- организовать экспертизу рекламной продукции для различных целей, в том числе разработки комплексной 
маркетинговой стратегии; 

- разрабатывать социальные проекты и программы;  
- 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; 
- управлять процессами, малыми группами, формировать корпоративную культуру в коллективе; 
следующих навыков: 

- и приемов свободного владения грамотной письменной речью на русском языке, литературного редактирования 

и копирайтинга; 
- навыками планирования;  
- прогнозирования ключевых результатов, технологиями организации работы проектных команд, разработки плана 

и реализации проекта, отчеты и визуальные презентации; 
- навыками организации делового взаимодействия в группе; 

- навыками эффективного управления проектами;  
- процедурой информационного сопровождения проектов. 
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