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1. Пояснительная записка
1.1. Программа государственной итоговой аттестации выпускников по
направлению подготовки 42.03.01 Реклама и связи с общественностью,
профиль Реклама и связи с общественностью в системе государственного и
муниципального управления, определяет цель, задачи, структуру, содержание,
порядок государственной итоговой аттестации, требования к выпускным
квалификационным работам и порядку их выполнения, критерии оценки
государственного экзамена и защиты выпускных квалификационных работ.
Порядок проведения государственной итоговой аттестации (далее ГИА),
состав и функции государственных экзаменационных комиссий и
апелляционных комиссий, особенности проведения ГИА для выпускников из
числа лиц с ограниченными возможностями, регламентируется Порядком
проведения государственной итоговой аттестации по образовательным
программам высшего образования – программам бакалавриата, программам
специалитета и программам магистратуры в ФГБОУ ВО «Псковский
государственный университет», утверждённым приказом ректора 06.07. 2016 г.
№ 204 (в ред., утвержденной приказом ректора от 30.11. 2017 № 392).
1.2. Целью государственной итоговой аттестации является установление
уровня подготовки выпускников к выполнению профессиональных задач и
соответствия их подготовки требованиям федерального государственного
образовательного стандарта высшего образования (ФГОС ВО по направлению
подготовки 42.03.01 Реклама и связи с общественностью, уровень
бакалавриата, утвержден приказом Минобрнауки России от 11.08.16 г., № 997)
и профессионального стандарта (ОПОП направления подготовки 42.03.01
Реклама и связи с общественностью, профиль Реклама и связи с
общественностью в системе государственного и муниципального управления).
1.3. Задачи государственной итоговой аттестации:

оценить
готовность
выпускника
к
следующим
видам
профессиональной деятельности: организационно-управленческой, проектной,
коммуникационной, рыночно-исследовательской и прогнозно-аналитической;

оценить
готовность
выпускника
решать
следующие
профессиональные задачи:
организационно-управленческая деятельность:
− участие в управлении, планировании и организации работы рекламных
служб и служб по связям с общественностью фирмы и организации;
− участие в формировании эффективных внутренних коммуникаций, создании
благоприятного психологического климата в коллективе;
проектная деятельность:
− участие в проектировании программ и отдельных мероприятий в области
рекламы и связей с общественностью, обеспечение средств и методов
реализации проектов, участие в организации работы проектных команд;
− подготовка проектной и сопутствующей документации (техникоэкономическое обоснование, техническое задание, бизнес-план, креативный
бриф, соглашение, договор, контракт);
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коммуникационная деятельность:
− участие в создании эффективной коммуникационной инфраструктуры
организации, обеспечении внутренней и внешней коммуникации, в том числе с
государственными организациями, коммерческими структурами, средствами
массовой информации;
− участие в формировании и поддержании корпоративной культуры;
рыночно-исследовательская и прогнозно-аналитическая деятельность:
− участие в организации и проведении маркетинговых и социологических
исследований;
− проведение рыночного наблюдения, опросов, анкетирования, эксперимента с
целью улучшения имиджа и конкурентной позиции фирмы, организации,
товаров и услуг; сбор, обработка и анализ полученных данных;
− написание аналитических справок, обзоров и прогнозов.

выявить уровень сформированности у выпускника результатов
освоения ОПОП, ориентированной на научно-исследовательский вид
профессиональной деятельности как основной.
2. Структура государственной итоговой аттестации.
2.1. Государственная итоговая аттестация по направлению подготовки
42.03.01 Реклама и связи с общественностью, профиль Реклама и связи с
общественностью в системе государственного и муниципального управления,
проводится в форме:
 государственного междисциплинарного экзамена;
 защиты выпускной квалификационной работы (ВКР) бакалавра в виде
бакалаврской работы.
2.2. Результаты каждого государственного аттестационного испытания
определяются оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно»,
«неудовлетворительно». Оценки «отлично», «хорошо», «удовлетворительно»
означают успешное прохождение государственного аттестационного
испытания.
3. Содержание и порядок проведения государственного экзамена
3.1. Форма проведения государственного экзамена: устная.
3.2. Содержание государственного экзамена.
Государственный экзамен по направлению 42.03.01 «Реклама и связи с
общественностью» охватывает дисциплины теоретической и практической
подготовки по соответствующему направлению, а именно «Реклама в
коммуникационном процессе», «Брендинг», «Драматургия рекламного
дискурса», «Коммуникация в сфере PR», «Связи с общественностью в
кризисных ситуациях», «Современная пресс-служба», «Основы теории
коммуникации»,
«Социология
массовых
коммуникаций»,
«Основы
интегрированных коммуникаций», «Маркетинговые исследования и
ситуационный анализ», «Имидж государственной службы, коммерческой
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структуры, общественной организации», «Социальные пиар-технологии»,
«Теория и практика массовой информации», «Основы медиапланирования».
ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ
К ГОСУДАРСТВЕННОМУ ЭКЗАМЕНУ

Междисциплинарный государственный экзамен
Экзаменационные вопросы
Реклама в коммуникационном процессе
1. Правовое и этическое регулирование рекламной деятельности. Федеральный
закон РФ «О рекламе»
2. Традиционные и нетрадиционные рекламные стратегии: ATL и BTL
3. Современные рекламные технологии
4. Коммуникационная специфика различных видов рекламы
5. Медиаканалы рекламной коммуникации
6. Субъекты рекламной деятельности. Рекламные агентства. Рекламодатель.
Рекламопроизводитель. Рекламораспространитель
7. Подготовка и проведение рекламной кампании. Эффективность рекламной
деятельности
8. Социальная реклама: история, специфика
Брендинг
1. Понятия «бренд» и «брендинг». Исторический комментарий. Соотношение
понятий «товар», «торговая марка» и «бренд»
2. Бренд-нейминг и его модели. Соотношение понятий «бренд» и «бленд»,
«брендинг» и «блендинг»
3. Классификация брендов по функции, предметной направленности,
территориальному
охвату,
сфере
применения,
принадлежности,
иерархическому положению в структуре «портфеля»
4. Товарное и брендинговое позиционирование. Сопровождение бренда.
Параллельный брендинг. Кобрендинг. Антибрендинг
5. Персональный бренд как форма социального капитала. Соотношение
понятий «имидж», «репутация», «бренд»
6. Государственный брендинг: содержание понятия, «шестиугольник» Саймона
Анхольта
Драматургия рекламного дискурса
1. Рекламный дискурс в средствах массовой информации. Содержание
понятия. Соотношение рекламного текста и рекламного дискурса. Специфика и
структура рекламного дискурса
История возникновения СО и рекламы
1. Развитие связей с общественностью и рекламы в России в ХХ – первых
десятилетий ХХI в.
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Коммуникация в сфере PR
1. Паблик рилейшнз как разновидность информационно-коммуникационной
деятельности
2. Место PR в различных коммуникационных системах (на примере RACE)
3. Паблик рилейшнз как технология достижения согласия и взаимопонимания в
обществе. PR как общественное благо
4. Основные профессиональные задачи и социальная ответственность PRспециалиста
5. Создание, задачи и основные функции PR-службы на предприятии (в
организации)
6. PR внутри организации. Функции и содержание внутриорганизационного
PR. Корпоративная культура и корпоративная идентичность. Методы и
инструменты внутриорганизационного PR
7. Планирование PR-мероприятий и их дифференциация
8. PR-кампания и ее составляющие
9. PR-деятельность по формированию эффективной коммуникации со
средствами массовой информации. Оценка эффективности медиарилейшнз
10. Государство как объект PR-продвижения. Внутренний и внешний
страновой PR. Механизмы PR-продвижения государства
11. Принципы эффективной GR-коммуникации
12. Связи с общественностью в государственных и муниципальных органах
управления
13. Оценка эффективности PR-деятельности. Классификация методов и
методик оценки эффективности паблик рилейшнз
14. Коммуникационные технологии политического PR
15. Понятие социального PR, его задачи, содержание и преимущества
16. Современные технологии связей с общественностью
17. Информационные основы PR-деятельности
18. Корпоративная социальная ответственность и ее роль в современном
обществе
Связи с общественностью в кризисных ситуациях
1. Сущность и основные категории антикризисного PR
2. Кризисный план и его основные составляющие
Современная пресс-служба
1. Менеджмент новостей в работе пресс-службы
2. Структура и принципы организации современной пресс-службы
3. Формы и методы работы современной пресс-службы со СМИ и
общественностью
Основы теории коммуникации
1. Концепции коммуникации в истории философии: от Античности до
современности
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2. Межличностные коммуникации, социализация и личность в системе
социальной коммуникации
3. Виды и формы социальной коммуникации
4. Социальная роль и функции коммуникации
5. Модели социальной коммуникации
Социология массовых коммуникаций
1. Основные социологические теории СМК
2. Социологические методы исследования СМИ и эффектов масс-медиа
3. Виды аудиторий и методы изучения целевых аудиторий СМИ
Основы интегрированных коммуникаций
1. Понятие и сущность интегрированных маркетинговых коммуникаций
2. Реклама как канал маркетинговой коммуникации
3. Директ-маркетинг как компонент интегрированных маркетинговых
коммуникаций
Имидж государственной службы, коммерческой структуры,
общественной организации
1. Имидж: определение, теории, место в системе связей с общественностью
2. Формы имиджа и его основные элементы
3. Различные подходы к формированию имиджа в государственной службе,
коммерческой и общественной организации
Социальные PR-технологии
1. Определение, особенности и сферы применения предмета социальных PRтехнологий
2. Виды и формы социальных PR-технологий
Теория и практика массовой информации
1. Типология современных печатных СМИ. Качественная и массовая пресса
2. Радио как средство массовой информации. Особенности контакта
радиостанции с аудиторией
3. Телевидение в системе массмедиа. Телеаудитория и телепредпочтения
4. Интернет как субъект медиакоммуникации. Коммуникационные
характеристики Интернет
5. Блогосфера как форма коммуникационного политического пространства
современности
6. СМИ Псковской области: виды, их характеристика и специфика
Основы медиапланирования
1. Медиапланирование как сфера рекламной деятельности
2. Основные носители рекламы в медиапланировании
3. Рейтинг и доля аудитории как основные характеристики носителя
рекламного сообщения
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4. Медиаплан: понятие, виды, структура
3.3. Порядок проведения государственного экзамена.
Государственный экзамен начинается в 09.00 утра в соответствии с
графиком учебного процесса и расписанием итоговой аттестации,
утверждаемым проректором по учебной работе и международной деятельности
ПсковГУ. Сдача междисциплинарного экзамена проходит на открытом
заседании государственной экзаменационной комиссии. Окончательное
решение по оценке государственного экзамена и соответствия уровня
подготовки бакалавра требованиям ФГОС ВО принимается на закрытом
заседании ГЭК путём голосования, результаты которого заносятся в протокол.
3.4. Методические рекомендации для подготовки к государственному
экзамену
В ходе подготовки к междисциплинарному экзамену комиссия
рекомендует:
- отрефлексировать материал, рассмотренный на лекциях, практических
занятиях и семинарах, по темам, освоение которых будет контролироваться в
рамках данной программы. В подготовке к экзамену студентам также поможет
рекомендуемая учебная, учебно-методическая и научная литература;
- привести в систему понятийный аппарат и основные категории,
представленные в программе и на этом основании сформировать системное
теоретическое представление о рекламе и связях с общественностью;
- предложить современную адекватную методологию изучения рекламы
и связей с общественностью;
- уметь адекватно применять данный понятийный аппарат к
ретроспективному и перспективному анализу коммуникативных и
сопряженных с ними процессов;
- отрефлексировать основные теоретические подходы, входящие в
предметную область программы государственного экзамена;
- уметь связывать ответ на вопрос, содержащийся в билете, с
актуальными тенденциями в сфере, заданной формулировкой вопроса;
Во время экзамена необходимо по каждому вопросу составить
развернутый план ответа, продумать логику, последовательность тезисов и
аргументов монологического высказывания по вопросам билета.
3.4.1. Рекомендуемая литература, в т. ч. из ЭБС
а) основная литература, в т. ч. из ЭБС:
1. Чумиков А. Н., Бочаров М. П. Связи с общественностью: теория и практика.
2-е изд., перераб. И доп. – М.: Дело, 2006. – 552 с. (23 экз.).
2. Гринберг Т. Э. Коммуникационная концепция связей с общественностью
[Электронный ресурс]: модели, технологии, синергетический эффект / Т. Э.
Гринберг. – Электрон. текстовые данные. – М.: Московский государственный
университет имени М.В. Ломоносова, 2012. – 324 c. – 978-5-211-06399-0. –
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/54633.html
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3. Бердников И. П. PR-Коммуникации (2-е издание) [Электронный ресурс]:
практическое пособие / И. П. Бердников, А. Ф. Стрижова. – Электрон.
текстовые данные. – М.: Дашков и К, Ай Пи Эр Медиа, 2017. – 208 c. – 978-5394-01545-8. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/57028.html
4. Романов А. А. Рекламные PR-технологии Масс-медиа [Электронный ресурс]:
учебное пособие / А. А. Романов. – Электрон. текстовые данные. – М.:
Евразийский открытый институт, 2010. – 184 c. – 978-5-374-00394-9. – Режим
доступа: http://www.iprbookshop.ru/10814.html
5. Квят А.Г. Методологические основы связей с общественностью
[Электронный ресурс]: курс лекций / А.Г. Квят. – Электрон. текстовые данные.
– Омск: Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского, 2012. –
175
c.
–
978-5-7779-1449-1.
–
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/24901.html
б) дополнительная литература, в т.ч. из ЭБС:
1. Кузьменкова М. А. Связи с общественностью. Гражданский диалог
[Электронный ресурс]: учебное пособие / М. А. Кузьменкова. – Электрон.
текстовые данные. – М.: Московский государственный университет имени М.
В. Ломоносова, 2010. – 288 c. – 978-5-211-05809-5. – Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/13158.html
2. Минаева Л. В. Внутрикорпоративные связи с общественностью. Теория и
практика [Электронный ресурс]: учебное пособие / Л. В. Минаева. – Электрон.
текстовые данные. – М.: Аспект Пресс, 2010. – 287 c. – 978-5-7567-0585-0. –
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/8971.html
3. Паршукова Г. Б. Информационные технологии в деятельности специалиста
по связям с общественностью [Электронный ресурс]: учебное пособие / Г. Б.
Паршукова. – Электрон. текстовые данные. – Новосибирск: Новосибирский
государственный технический университет, 2010. – 87 c. – 978-5-7782-1399-9. –
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/44933.html
4. Связи с общественностью. Теория, практика, коммуникативные стратегии
[Электронный ресурс]: учебное пособие / С.А. Шомова [и др.]. – Электрон.
текстовые данные. – М.: Аспект Пресс, 2011. – 198 c. – 978-5-7567-0598-0. –
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/8968.html
5. Чумиков А. Н. Медиарилейшнз [Электронный ресурс]: учебное пособие для
студентов вузов / А. Н. Чумиков. – Электрон. текстовые данные. – М.: Аспект
Пресс, 2014. – 184 c. – 978-5-7567-0715-1. – Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/21062.html
3.4.2. Перечень информационных технологий:
а) программное обеспечение:
– Операционная система MS Windoms 7.0, (или не ниже MS Windoms XP).
– Офисный пакет MS Office 2003 (2007, 2010) или Open Office.
– Adobe Reader (https://get.adobe.com/ru/reader/otherversions).
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–
«ADOBE-премьер»
–
для
обработки
видеоданных
(роликов,
профессиональных фильмов) (лицензионная).
– «ADOBE-фотошоп» – для обработки фотографий (лицензионная).
– «ADOBE-эффект» – для наложения на видео и на фотографии визуальных
эффектов (лицензионная).
– «ADOBE-иллюстратор» – для профессиональной верстки (лицензионная).
– Программное обеспечение дисциплины – MS Word 2010, Microsoft Excel
2010, Microsoft Publisher 2010, Microsoft Power Point 2010, Media Player Classic
(лицензионная).
б) информационно-справочные системы:
Российская государственная библиотека www.rsl.ru
Российская национальная библиотека www.nlr.ru
Библиотека Академии наук www.rasl.ru
Библиотека по естественным наукам РАН www.benran.ru
Научная библиотека СПбГУ www.bio.spbuu.ru/library
3.4.3. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
1. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU www.elibrary.ru
2. cyberleninka.ru – Научная электронная библиотека «КиберЛенинка».
3. www.iprbookshop.ru – Электронно-библиотечная система «IPRbooks».
4. www.biblio-online.ru – ЭБС «Юрайт».
5. znanium.com – ЭБС Znanium.
6. www.studentlibrary.ru – ЭБС «Консультант студента».
7. e.lanbook.com – Электронно-библиотечная система Издательства «Лань».
8. www.raso.ru – Российская ассоциация связей с общественностью (РАСО):
официальный сайт.
9. corpmedia.ru – Ассоциация директоров по Коммуникациям и
корпоративным Медиа России (АКМР): официальный сайт.
10. www.akospr.ru – Ассоциация компаний-консультантов в области связей с
общественностью (АКОС): официальный сайт.
11. spncomms.com – Агентство SPN Communications: официальный сайт.
12. www.sovetnik.ru – Портал для специалистов по связям с общественностью
«Советник».
13. www.mediascope.ru. – Электронный научный журнал «Медиаскоп»
факультета журналистики МГУ им. М.В. Ломоносова: официальный сайт.
14. media bitch.ru – Независимый журнал о PR: официальный сайт.
15. adindustry.ru – Индустрия рекламы. Информационно-справочный портал.
16. alladvertising.ru – Весь рекламный рынок.
3.5. Материально-техническая база для проведения государственного
экзамена
Профильная медиалаборатория: 2 компьютера для видеомонтажа, камера JVC,
аудио-видео микшер, 2 акустические системы (колонки), камкордер
(профессиональная видеокамера), микрофон, ноутбук, черно-белый принтер
(лазерный),
цветной
принтер
(лазерный),
фотоаппарат
«Canon»
(полупрофессиональный, с большой картой памяти), проектор, микрофон
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петличный, 2 штатива «Mafrotto», комплект мобильного цвета, интерфейсная
плата, источник бесперебойного питания, конференц-стол.
Мультимедийное оборудование. Интерактивная доска.
4. Требования к выпускным квалификационным работам
4.1. Выпускная квалификационная работа демонстрирует уровень
подготовленности выпускников к самостоятельной профессиональной
деятельности.
4.2. Выпускная квалификационная работа выполняется в виде ВКР
бакалавра (бакалаврская работа).
Задачи, которые выпускник должен решить в процессе написания
выпускной квалификационной работы, этапы ее выполнения, требования к
структуре, объему, содержанию и оформлению, а также перечень и образцы
обязательных и рекомендуемых документов, представляемых к защите,
отражены в «Методических рекомендациях по ВКР для студентов,
обучающихся по направлению бакалавриата 42.03.01 Реклама и связи с
общественностью», подготовленных преподавателями кафедры связей с
общественностью и журналистики (далее СОЖ) ПсковГУ (Рекомендации по
организации, выполнению и защите выпускной квалификационной работы
(направление «Реклама и связи с общественностью»). Учебно-методическое
пособие / М.Г. Елисеева, Л.А. Капитанова, С.С. Кулдин, В.В. Фролов и др. –
Псков: Псковский государственный университет, 2016. – 76 с.).
«Методические рекомендации» определяют и, главное, центрируют
деятельность студентов, их научных руководителей и в целом профессорскопреподавательского коллектива кафедры СОЖ, сопряженную с процессом
написания выпускных квалификационных работ: от выбора темы до публичной
защиты их результатов и выводов, и в конечном итоге помогают сформировать
у авторов ВКР и их наставников представление о единых подходах и
требованиях к готовящемуся квалификационному исследованию.
В «Методических рекомендациях» репрезентируются методологическая
база, методики и технологии написания ВКР, основания и принципы научного
дискурса как такового, правила оформления текстового, иллюстративного,
библиографического материала ВКР с учетом требований, предъявляемых к
работам данного жанра; кроме того, приводятся примерные темы ВКР,
содержание и последовательность её разделов, порядок защиты выпускной
квалификационной работы.
Выпускная квалификационная работа рассматривается как комплексное
законченное самостоятельное исследование студента, выполненное на научной
и творческой основе с использованием междисциплинарных знаний,
полученных в ходе обучения в вузе. При этом выполнение ВКР предоставляет
автору реальную возможность продемонстрировать навыки теоретического и
практического анализа проблем современной рекламной и PR-деятельности в
городе, регионе, стране. В целом к ВКР предъявляются следующие требования:
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- исследование проблемы, не получившей достаточного освещения в
специальной литературе (либо новый подход к известной научной проблеме) и
обладающей бесспорной актуальностью;
- содержание элементов научного исследования;
- тесная связь цели и задач с решением центровых проблем
исследования;
- четкость построения и логическая последовательность изложения
материала;
- использование описательного, аналитического, социологического
методов и моделей;
- наличие аргументации, подкрепленной иллюстративно-аналитическим
материалом (таблицами, рисунками);
- присутствие обоснованных рекомендаций и выводов.
В процессе работы над ВКР студент решает следующие задачи:
1. Обоснование актуальности выбранной темы.
2. Изучение теоретических положений, закрепленных в научных,
законодательных, нормативно-методических, справочных источниках.
3. Демонстрация умения студента-выпускника самостоятельно собирать,
систематизировать фактический материал по состоянию объекта исследования
и анализировать сложившиеся ситуации (стратегии, тенденции, коалиции
интересов и т. д.) в практике рекламы и связей с общественностью.
4. Изложение собственной точки зрения по дискуссионным вопросам,
относящимся к теме исследования.
5. Анализ совокупности условий функционирования избранной для
изучения организации (предприятия, учреждения), а также влияния факторов
внутренней и внешней среды, воздействующих на процесс формирования ее
имиджа и репутации.
7. Формулирование выводов и разработка рекомендаций по повышению
эффективности функционирования организации (предприятия, учреждения) на
основе проведенного анализа.
8. Оформление работы в соответствии с требованиями, предъявляемыми
к ВКР.
Таким образом, выпускная квалификационная работа представляет собой
исследование одной из актуальных проблем теории и практики рекламы и
связей с общественностью и демонстрирует, во-первых, сформированное
современное понимание теоретических парадигм рекламы и связей с
общественностью и возможностей использования знаний на практике, вовторых, сформированные навыки анализа теоретических и эмпирических
материалов для дальнейшего использования в научной и практической
деятельности в области рекламы и связей с общественностью. Тем самым
подготовка ВКР обеспечивает не только углубление и закрепление
академической культуры выпускников, но также необходимую совокупность
теоретических представлений и практических навыков в избранной области
профессиональной деятельности.
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По итогам защиты ВКР выставляется оценка по 5-бальной шкале.
Результаты защиты выпускных квалификационных работ определяются
оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно»
и объявляются непосредственно после защиты ВКР и оформления в
установленном
порядке
протоколов
заседаний
государственной
экзаменационной комиссии и заполнения зачетных книжек студентов.
5. Фонд оценочных средств государственной итоговой аттестации
5.1. Фонд оценочных средств государственного экзамена
5.1.1. В ходе государственного экзамена проверяется освоение
выпускниками следующих компетенций:
Общекультурные компетенции (ОК):
– способность использовать основы философских знаний для
формирования мировоззренческой позиции (ОК-1);
– способность анализировать основные этапы и закономерности
исторического развития общества для формирования гражданской позиции
(ОК-2);
– способность использовать основы экономических знаний в различных
сферах жизнедеятельности (ОК-3);
– способность использовать основы правовых знаний в различных
сферах жизнедеятельности (ОК-4);
– способность к коммуникации в устной и письменной формах на
русском и иностранном языках для решения задач межличностного и
межкультурного взаимодействия (ОК-5);
– способность работать в коллективе, толерантно воспринимая
социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6);
– способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);
– способностью использовать методы и средства физической культуры
для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности
(ОК-8);
–
готовностью
пользоваться
основными
методами
защиты
производственного персонала и населения от возможных последствий аварий,
катастроф, стихийных бедствий (ОК-9).
Общепрофессиональные компетенции (ОПК):
– способность осуществлять под контролем профессиональные функции
в области рекламы и связей с общественностью в различных структурах (ОПК1);
– владение знаниями и навыками работы в отделах рекламы и отделах
связей с общественностью (ОПК-2);
– обладание базовыми навыками создания текстов рекламы и связей с
общественностью, владением навыками литературного редактирования,
копирайтинга (ОПК-3);
–
умение
планировать
и
организовывать
под
контролем
коммуникационные кампании и мероприятия (ОПК-4);
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– умение проводить под контролем коммуникационные кампании и
мероприятия (ОПК-5);
– способность решать стандартные задачи профессиональной
деятельности на основе информационной и библиографической культуры с
применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом
основных требований информационной безопасности (ОПК-6).
Профессиональные компетенции (ПК):
Организационно-управленческая деятельность:
– способность принимать участие в управлении и организации работы
рекламных служб и служб по связям с общественностью, осуществлять
оперативное планирование и оперативный контроль рекламной работы,
деятельности по связям с общественностью, проводить мероприятия по
повышению имиджа фирмы, продвижению товаров и услуг на рынок,
оценивать
эффективность
рекламной
деятельности
и
связей
с
общественностью (ПК-1);
– владение навыками по организации и оперативному планированию
своей деятельности и деятельности фирмы (ПК-2);
– владение навыками организационно-управленческой работы с малыми
коллективами (ПК-3);
Проектная деятельность:
– владение навыками подготовки проектной документации (техникоэкономическое обоснование, техническое задание, бизнес-план, креативный
бриф, соглашение, договор, контракт) (ПК-4);
– способность реализовывать проекты и владением методами их
реализации (ПК-5);
Коммуникационная деятельность:
– способность участвовать в создании эффективной коммуникационной
инфраструктуры организации, обеспечении внутренней и внешней
коммуникации (ПК-6);
– способность принимать участие в планировании, подготовке и
проведении коммуникационных кампаний и мероприятий (ПК-7);
Рыночно-исследовательская и прогнозно-аналитическая деятельность:
– способность проводить маркетинговые исследования (ПК-9);
– способность организовывать и проводить социологические
исследования (ПК-10);
– способность владеть навыками написания аналитических справок,
обзоров и прогнозов (ПК-11);
Профессиональные компетенции, сформулированные ВУЗом (ПКВ):
– способность организовывать производство, подготовку к выпуску и
распространение рекламной продукции, включая ее разнообразные типы и
виды, а также с учетом возможностей традиционных и современных
рекламных технологий (ПКВ-1);
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– способность под контролем осуществлять профессиональные функции
в области социальной, государственной, коммерческой, общественной рекламы
и в средствах массовой информации (ПКВ-2);
– способность под контролем осуществлять мероприятия в рекламной
сфере (ПКВ-3);
– способность квалифицированно использовать знания в области
профессиональной рекламной деятельности (ПКВ-4);
– владение умениями и навыками профессиональной деятельности в
отделе рекламы, маркетинговом отделе, рекламном агентстве (ПКВ-5);
– способность под контролем осуществлять производство, подготовку к
выпуску и распространение рекламной продукции, включая ее разнообразные
типы и виды (ПКВ-6).
5.1.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций,
шкалы оценивания.

Компетенция

1
42.03.01
ОК-1
способность
использовать
основы
философских
знаний для
формирования
мировоззренческой позиции

Шкала оценивания, критерии оценивания компетенции
Освоена частично
Освоена в
Освоена
(удовлетвориосновном
(отлично)
тельно)
(хорошо)

Показатели
сформированности
компетенций

Не освоена
(неудовлетворительно)

2
Знать: пролегомены
науки философии с
целью освоения
парадигм научного
знания о рекламе и
паблик рилейшнз, а
также формирования
представлений об
основных положениях
научного знания о
рекламе и паблик
рилейшнз и
философских
основаниях
профессиональной
культуры
представителей
рекламной- и PRдеятельности.
Уметь: применять
усвоенные положения о
собственно
философском характере
научного знания о
рекламе и СО и
сформированные
представления о
философских
основаниях
профессиональной
культуры специалистов
в области РиСО на
практике.
Владеть:
необходимыми
философскими
основами
методов, принципов,
технологий рекламной-

3
Знать:
затрудняется
сформулировать
определения
основных
понятий, законы,
принципы науки
философии,
необходимые
для освоения
парадигм
научного знания
о рекламе и
паблик
рилейшнз, а
также
формирования
представлений
об основных
положениях
научного знания
о рекламе и
паблик
рилейшнз и
философских
основаниях
профессиональной культуры
представителей
рекламной- и
PRдеятельности.
Уметь: не
способен
применять
положения о
собственно
философском
характере

4
Знать:
воспроизводит без
достаточно
осознанного
понимания
определения
основных понятий,
законы, принципы
науки философии,
необходимые для
освоения парадигм
научного знания о
рекламе и паблик
рилейшнз, а также
формирования
представлений об
основных
положениях
научного знания о
рекламе и паблик
рилейшнз и
философских
основаниях
профессиональной
культуры
представителей
рекламной- и PRдеятельности.
Уметь: не
демонстрирует
глубокого и
осознанного
понимания
применения на
практике положений
о собственно
философском
характере научного
знания о рекламе и

5
Знать: осознанно
формулирует
определения
основных понятий,
законы, принципы
науки философии,
необходимые для
освоения парадигм
научного знания о
рекламе и паблик
рилейшнз, а также
формирования
представлений об
основных
положениях
научного знания о
рекламе и паблик
рилейшнз и
философских
основаниях
профессиональной
культуры
представителей
рекламной- и PRдеятельности.
Уметь: способен
применять –
преимущественно
в стандартных
практических
ситуациях –
усвоенные
положения о
собственно
философском
характере
научного знания о
рекламе и СО и
сформированные

6
Знать: безошибочно
и осознанно
формулирует
определения понятий,
законы, принципы
науки философии с
целью освоения
парадигм научного
знания о рекламе и
паблик рилейшнз, а
также формирования
представлений об
основных
положениях научного
знания о рекламе и
паблик рилейшнз и
философских
основаниях
профессиональной
культуры
представителей
рекламной- и PRдеятельности.
Уметь:
свободно и грамотно
применяет усвоенные
положения о
собственно
философском
характере научного
знания о рекламе и
СО и
сформированные
представления о
философских
основаниях
профессиональной
культуры
специалистов в
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42.03.01
ОК-2
способность
анализировать
основные этапы и
закономерности
исторического
развития общества
для формирования
гражданской
позиции

и PR-деятельности,
способствующими
формированию
представления о РиСО
как особой
трансдисциплинарной
технологии,
обеспечивающей
достижение цели
рекламной- и PRдеятельности
посредством управления
процессами социальной
коммуникации и
условиями их
функционирования.

научного знания
о рекламе и СО и
сформированные
представления о
философских
основаниях
профессиональной культуры
специалистов в
области РиСО на
практике.
Владеть: не
владеет
необходимыми
философскими
основами
методов,
принципов,
технологий
рекламной- и
PRдеятельности,
способствующими
формированию
представления о
РиСО как особой
трансдисциплинарной
технологии,
обеспечивающей
достижение цели
рекламной- и
PR-деятельности
посредством
управления
процессами
социальной
коммуникации и
условиями их
функционирования.

СО и
сформированных
представлений о
философских
основаниях
профессиональной
культуры
специалистов в
области РиСО.
Владеть:
недостаточно
глубоко владеет
необходимыми
философскими
основами
методов, принципов,
технологий
рекламной- и PRдеятельности,
способствующими
формированию
представления о
РиСО как особой
трансдисциплинарной технологии,
обеспечивающей
достижение цели
рекламной- и PRдеятельности
посредством
управления
процессами
социальной
коммуникации и
условиями их
функционирования.

Знать: становление и
развитие научного
знания о РиСО,
формирование
социальнокоммуникативных
практик рекламной- и
PR-деятельности в
аспекте основных
этапов и
закономерностей
исторического развития
общества; обладать
представлениями о
РиСО как
профессиональной
социальной
деятельности, всемерно
способствующей
эволюции и прогрессу
социума.
Уметь: применение на
практике усвоенных
научно-прагматических
знаний и представлений
о РиСО как продукте

Знать:
затрудняется
изложить знания
о становлении и
развитии
научного знания
о РиСО,
формировании
социальнокоммуникативных практик
рекламной- и
PR-деятельности
в аспекте
основных этапов
и
закономерностей
исторического
развития
общества;
не обладает
представлениями
о РиСО как
профессиональной социальной
деятельности,

Знать:
воспроизводит без
достаточно
осознанного
понимания материал
о становлении и
развитии научного
знания о РиСО,
формировании
социальнокоммуникативных
практик рекламнойи PR-деятельности в
аспекте основных
этапов и
закономерностей
исторического
развития общества;
не обладает
достаточными
представлениями о
РиСО как
профессиональной
социальной
деятельности,
всемерно

представления о
философских
основаниях
профессиональной
культуры
специалистов в
области РиСО.
Владеть: уверенно
владеет
необходимыми
философскими
основами
методов,
принципов,
технологий
рекламной- и PRдеятельности,
способствующими
формированию
представления о
РиСО как особой
трансдисциплинар
ной технологии,
обеспечивающей
достижение цели
рекламной- и PRдеятельности
посредством
управления
процессами
социальной
коммуникации и
условиями их
функционирования; однако
допускает
отдельные ошибки
в формулировании
непосредственных
путей достижения
обозначенной
профессиональной
цели.
Знать:
демонстрирует
осознанные
познания в
области
становления и
развития научного
знания о РиСО,
формирования
социальнокоммуникативных
практик
рекламной- и PRдеятельности в
аспекте основных
этапов и
закономерностей
исторического
развития
общества;
обладает
хорошими
представлениями о
РиСО как
профессиональной
социальной

области РиСО
на практике;
положения о
собственно
философском
характере научного
знания о рекламе и
СО и
сформированные
представления о
философских
основаниях
профессиональной
культуры
специалистов в
области РиСО на
практике.
Владеть: свободно
владеет
необходимыми
философскими
основами
методов, принципов,
технологий
рекламной- и PRдеятельности,
способствующими
формированию
представления о
РиСО как особой
трансдисциплинарной
технологии,
обеспечивающей
достижение цели
рекламной- и PRдеятельности
посредством
управления
процессами
социальной
коммуникации и
условиями их
функционирования.
Знать:
демонстрирует
прочные и
осознанные познания
в области
становления и
развития научного
знания о РиСО,
формирования
социальнокоммуникативных
практик рекламной- и
PR-деятельности в
аспекте основных
этапов и
закономерностей
исторического
развития общества;
обладает
представлениями о
РиСО как
профессиональной
социальной
деятельности,
всемерно
способствующей
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исторического развития
социума и реальном
факторе обеспечения
общественного
прогресса.
Владеть:
представлениями о
РиСО как
профессиональной
социальной
деятельности,
участвующей в жизни
общества и
способствующей ее
эволюции и прогрессу.

42.03.01
ОК-3
способность
использовать
основы
экономических
знаний в
различных сферах
жизнедеятельности

Знать: экономическую
сущность РиСО,
имеющиеся подходы к
оценке эффективности
РиСО.
Уметь: применение на
практике усвоенных
научно-прагматических
знаний и представлений
о РиСО как сфере
экономики.
Владеть:
представлениями о
РиСО как
профессиональной
социальной
деятельности,
участвующей в
экономической жизни
общества и
способствующей ее
эволюции и прогрессу.

всемерно
способствующей
эволюции и
прогрессу
социума.
Уметь: не
проявляет
умений
использовать на
практике
усвоенные
научнопрагматические
знания и
представления о
РиСО как
продукте
исторического
развития
социума и
реальном
факторе
обеспечения
общественного
прогресса.
Владеть: не
владеет
представлениями
о РиСО как
профессиональной социальной
деятельности,
участвующей в
жизни общества
и
способствующей
ее эволюции и
прогрессу.
Знать: не
освоена область
знаний об
экономической
сущности РиСО,
имеющихся
подходах к
оценке
эффективности
РиСО.
Уметь: не
проявляет
умений
использовать на
практике
усвоенные
научнопрагматических
знания и
представления о
РиСО как сфере
экономики.
Владеть: не
владеет
представлениями
о РиСО как
профессиональной социальной
деятельности,
участвующей в
экономической

способствующей
эволюции и
прогрессу социума.
Уметь:
демонстрирует
недостаточные
умения использовать
на практике
усвоенные научнопрагматические
знания и
представления о
РиСО как продукте
исторического
развития социума и
реальном факторе
обеспечения
общественного
прогресса.
Владеть: слабо
владеет
представлениями о
РиСО как
профессиональной
социальной
деятельности,
участвующей в
жизни общества и
способствующей ее
эволюции и
прогрессу.

деятельности,
всемерно
способствующей
эволюции и
прогрессу
социума.
Уметь:
демонстрирует
хорошо
сформированные
умения применять
на практике
усвоенные научнопрагматические
знания и
представления о
РиСО как
продукте
исторического
развития социума
и реальном
факторе
обеспечения
общественного
прогресса.
Владеть: владеет
грамотными
представлениями о
РиСО как
профессиональной
деятельности,
участвующей в
жизни общества и
способствующей
ее эволюции и
прогрессу.

эволюции и
прогрессу социума.
Уметь:
демонстрирует
прочные навыки
применения на
практике усвоенных
научнопрагматических
знаний и
представлений о
РиСО как продукте
исторического
развития социума и
реальном факторе
обеспечения
общественного
прогресса.
Владеть: владеет
глубокими
представлениями о
РиСО как
профессиональной
деятельности,
участвующей в жизни
общества и
способствующей ее
эволюции и
прогрессу.

Знать: слабое
знание
экономической
сущности РиСО,
имеющихся
подходов к оценке
эффективности
РиСО.
Уметь:
демонстрирует
недостаточные
умения использовать
на практике
усвоенные научнопрагматические
знания и
представления о
РиСО как сфере
экономики.
Владеть: слабо
владеет
представлениями о
РиСО как
профессиональной
социальной
деятельности,
участвующей в
экономической
жизни общества и
способствующей ее
эволюции и

Знать:
демонстрирует
хорошие
представления об
экономической
сущности РиСО,
имеющихся
подходах к оценке
эффективности
РиСО.
Уметь:
демонстрирует
хорошо
сформированные
умения применять
на практике
усвоенные научнопрагматические
знания и
представления о
РиСО как сфере
экономики.
Владеть: владеет
грамотными
представлениями о
РиСО как
профессиональной
социальной
деятельности,
участвующей в
экономической

Знать:
демонстрирует
прочные и
осознанные познания
в области
экономической
сущности РиСО,
имеющихся подходов
к оценке
эффективности РиСО.
Уметь:
демонстрирует
прочные навыки
применения на
практике усвоенных
научнопрагматических
знаний и
представлений о
РиСО как сфере
экономики.
Владеть: глубокими
представлениями о
РиСО как
профессиональной
социальной
деятельности,
участвующей в
экономической жизни
общества и
способствующей ее
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42.03.01
ОК-4
способность
использовать
основы правовых
знаний в
различных сферах
жизнедеятельности

Знать: законодательные
и нормативные акты,
регламентирующие
рекламную- и PRдеятельность.
Уметь: применение на
практике усвоенных
законодательных и
нормативных актов,
регламентирующих
рекламную- и PRдеятельность.
Владеть:
представлениями о
РиСО как
профессиональной
социальной
деятельности,
регулируемой
законодательными и
нормативными актами.

42.03.01
ОК-5
способность к
коммуникации в
устной и
письменной
формах на русском
и иностранном
языках для
решения задач
межличностного и
межкультурного
взаимодействия

Знать: основы научнопрагматического знания
устных и письменных
коммуникативных
практик рекламной- и
PR-деятельности в
аспекте решения
профессиональных
целей и задач по
выстраиванию
коммуникационных
каналов с
общественностью.
Уметь: применение на
практике усвоенных
научно-прагматических
знаний и представлений
о устных и письменных
коммуникативных
практиках рекламной- и
PR-деятельности в
аспекте решения
профессиональных
целей и задач по
выстраиванию
коммуникационных
каналов с
общественностью.
Владеть: навыками

жизни общества
и
способствующей
ее эволюции и
прогрессу.
Знать: не
освоены
законодательные
и нормативные
акты,
регламентирующ
ие рекламную
деятельность- и
PR-деятельность.
Уметь: не
проявляет
умений
применения на
практике
усвоенных
законодательных
и нормативных
актов,
регламентирующ
их рекламную
деятельность- и
PR-деятельность.
Владеть: не
владеет
представлениями
о РиСО как
профессиональной социальной
деятельности,
регулируемой
законодательными и
нормативными
актами.

прогрессу.

жизни общества и
способствующей
ее эволюции и
прогрессу.

эволюции и
прогрессу.

Знать: слабое
знание
законодательных и
нормативных актов,
регламентирующих
рекламную- и PRдеятельность.
Уметь:
демонстрирует
недостаточные
умения использовать
на практике
усвоенные
законодательные и
нормативные акты,
регламентирующие
рекламную- и PRдеятельность.
Владеть: слабо
владеет
представлениями о
РиСО как
профессиональной
социальной
деятельности,
регулируемой
законодательными и
нормативными
актами.

Знать:
демонстрирует
хорошее знание
законодательных и
нормативных
актов,
регламентирующи
х рекламную- и
PR-деятельность.
Уметь:
демонстрирует
хорошо
сформированные
умения применять
на практике
усвоенные
законодательные и
нормативные акты,
регламентирующие рекламную- и
PR-деятельность.
Владеть: владеет
грамотными
представлениями о
РиСО как
профессиональной
социальной
деятельности,
регулируемой
законодательными
и нормативными
актами.

Знать: глубокие и
осознанные
представления о
законодательных и
нормативных актах,
регламентирующих
рекламную- и PRдеятельность.
Уметь:
демонстрирует
прочные навыки
применения на
практике усвоенных
законодательных и
нормативных актов,
регламентирующих
рекламную- и PRдеятельность.
Владеть: глубокими
представлениями о
РиСО как
профессиональной
социальной
деятельности,
регулируемой
законодательными и
нормативными
актами.

Знать:
отсутствие
знаний основ
устных и
письменных
коммуникативных практик
рекламной- и
PR-деятельности
в аспекте
решения
профессиональных целей и
задач по
выстраиванию
коммуникационных каналов с
общественностью.
Уметь: не
проявляет
умений
применения на
практике
усвоенных
научнопрагматических
знаний и
представлений о

Знать: слабое
знание основ устных
и письменных
коммуникативных
практик рекламнойи PR-деятельности в
аспекте решения
профессиональных
целей и задач по
выстраиванию
коммуникационных
каналов с
общественностью.
Уметь:
демонстрирует
недостаточные
умения использовать
на практике
усвоенные научнопрагматические
знания и
представления о
устных и
письменных
коммуникативных
практиках
рекламной- и PRдеятельности в
аспекте решения

Знать:
демонстрирует
хорошие основы
научнопрагматического
знания устных и
письменных
коммуникативных
практик
рекламной- и PRдеятельности в
аспекте решения
профессиональных
целей и задач по
выстраиванию
коммуникационных каналов с
общественностью.
Уметь: умелое
применение на
практике
усвоенных научнопрагматических
знаний и
представлений о
устных и
письменных
коммуникативных
практиках

Знать: глубокие
основы научного
знания устных и
письменных
коммуникативных
практик рекламной- и
PR-деятельности в
аспекте решения
профессиональных
целей и задач по
выстраиванию
коммуникационных
каналов с
общественностью.
Уметь:
демонстрирует
прочные навыки
применения на
практике усвоенных
научнопрагматических
знаний и
представлений о
устных и письменных
коммуникативных
практиках рекламнойи PR-деятельности в
аспекте решения
профессиональных
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устных и письменных
коммуникативных
практик рекламной- и
PR-деятельности в
аспекте решения
профессиональных
целей и задач по
выстраиванию
коммуникационных
каналов с
общественностью.

42.03.01
ОК-6
способность
работать в
коллективе,
толерантно
воспринимая
социальные,
этнические,
конфессиональные
и культурные
различия

Знать: методы, способы
и технологии
формирования
эффективных
внутренних
коммуникаций,
создания и
поддерживания
благоприятного
психологического
климата в коллективе,
мотивирования
сотрудников на
активную деятельность
и развитие организации.
Уметь: применение на
практике усвоенных
методов, способов и
технологий
формирования
эффективных
внутренних
коммуникаций,
создания и
поддерживания
благоприятного
психологического
климата в коллективе,
мотивирования
сотрудников на
активную деятельность
и развитие организации.
Владеть: методами,
способами и

устных и
письменных
коммуникативных практиках
рекламной- и
PR-деятельности
в аспекте
решения
профессиональных целей и
задач по
выстраиванию
коммуникационных каналов с
общественностью.
Владеть: не
владеет
навыками
устных и
письменных
коммуникативны
х практик
рекламной- и
PR-деятельности
в аспекте
решения
профессиональн
ых целей и задач
по
выстраиванию
коммуникационных каналов с
общественностью.
Знать:
отсутствие
знания методов,
способов и
технологий
формирования
эффективных
внутренних
коммуникаций,
создания и
поддерживания
благоприятного
психологического климата в
коллективе,
мотивирования
сотрудников на
активную
деятельность и
развитие
организации.
Уметь: не
проявляет
умений
применения на
практике
методов,
способов и
технологий
формирования
эффективных
внутренних
коммуникаций,
создания и

профессиональных
целей и задач по
выстраиванию
коммуникационных
каналов с
общественностью.
Владеть: слабо
владеет навыками
устных и
письменных
коммуникативных
практик рекламнойи PR-деятельности в
аспекте решения
профессиональных
целей и задач по
выстраиванию
коммуникационных
каналов с
общественностью.

рекламной- и PRдеятельности в
аспекте решения
профессиональных
целей и задач по
выстраиванию
коммуникационных каналов с
общественностью.
Владеть:
достаточно
хорошо владеет
навыками устных
и письменных
коммуникативных
практик
рекламной- и PRдеятельности в
аспекте решения
профессиональных
целей и задач по
выстраиванию
коммуникационных каналов с
общественностью.

целей и задач по
выстраиванию
коммуникационных
каналов с
общественностью.
Владеть: прочно
сформированные
навыки устных и
письменных
коммуникативных
практик рекламной- и
PR-деятельности в
аспекте решения
профессиональных
целей и задач по
выстраиванию
коммуникационных
каналов с
общественностью.

Знать: слабое
знание методов,
способов и
технологий
формирования
эффективных
внутренних
коммуникаций,
создания и
поддерживания
благоприятного
психологического
климата в
коллективе,
мотивирования
сотрудников на
активную
деятельность и
развитие
организации.
Уметь:
демонстрирует
недостаточные
умения использовать
на практике методы,
способы и
технологии
формирования
эффективных
внутренних
коммуникаций,
создания и
поддерживания
благоприятного

Знать: хорошее
знание методов,
способов и
технологий
формирования
эффективных
внутренних
коммуникаций,
создания и
поддерживания
благоприятного
психологического
климата в
коллективе,
мотивирования
сотрудников на
активную
деятельность и
развитие
организации.
Уметь: хорошее
применение на
практике
усвоенных
методов, способов
и технологий
формирования
эффективных
внутренних
коммуникаций,
создания и
поддерживания
благоприятного
психологического

Знать: глубокое
знание методов,
способов и
технологий
формирования
эффективных
внутренних
коммуникаций,
создания и
поддерживания
благоприятного
психологического
климата в коллективе,
мотивирования
сотрудников на
активную
деятельность и
развитие
организации.
Уметь: умелое
применение на
практике усвоенных
методов, способов и
технологий
формирования
эффективных
внутренних
коммуникаций,
создания и
поддерживания
благоприятного
психологического
климата в коллективе,
мотивирования

19

технологиями
формирования
эффективных
внутренних
коммуникаций,
создания и
поддерживания
благоприятного
психологического
климата в коллективе,
мотивирования
сотрудников на
активную деятельность
и развитие организации.

42.03.01
ОК-7
способность к
самоорганизации и
самообразованию

Знать: знание
принципов, приемов,
правил организации
образовательной
деятельности с целью
расширения и
углубления знаний в
области РиСО.
Уметь: применять на
практике
сформированную
способность к
самоорганизации и
самообразованию в
области
РиСО как
профессиональной
социальной
деятельности.
Владеть: способностью
к самоорганизации и
самообразованию в
области
РиСО как
профессиональной
социальной
деятельности.

поддерживания
благоприятного
психологического климата в
коллективе,
мотивирования
сотрудников на
активную
деятельность и
развитие
организации.
Владеть: не
владеет
методами,
способами и
технологиями
формирования
эффективных
внутренних
коммуникаций,
создания и
поддерживания
благоприятного
психологического климата в
коллективе,
мотивирования
сотрудников на
активную
деятельность и
развитие
организации.
Знать:
отсутствие
знаний
принципов,
приемов, правил
организации
образовательной
деятельности,
способствующих
расширению и
углублению
знаний в области
РиСО.
Уметь: не
проявляет
умений
применения на
практике
способности к
самоорганизации
и самообразованию в области
РиСО как
профессиональной социальной
деятельности по
причине
отсутствия
представлений о
принципах,
приемах и
правилах
организации
образовательной
деятельности как
таковой.
Владеть: не

психологического
климата в
коллективе,
мотивирования
сотрудников на
активную
деятельность и
развитие
организации.
Владеть: слабо
владеет методами,
способами и
технологиями
формирования
эффективных
внутренних
коммуникаций,
создания и
поддерживания
благоприятного
психологического
климата в
коллективе,
мотивирования
сотрудников на
активную
деятельность и
развитие
организации.

климата в
коллективе,
мотивирования
сотрудников на
активную
деятельность и
развитие
организации.
Владеть:
достаточно
хорошо владеет
методами,
способами и
технологиями
формирования
эффективных
внутренних
коммуникаций,
создания и
поддерживания
благоприятного
психологического
климата в
коллективе,
мотивирования
сотрудников на
активную
деятельность и
развитие
организации.

сотрудников на
активную
деятельность и
развитие
организации.
Владеть: прочное
владение методами,
способами и
технологиями
формирования
эффективных
внутренних
коммуникаций,
создания и
поддерживания
благоприятного
психологического
климата в коллективе,
мотивирования
сотрудников на
активную
деятельность и
развитие
организации.

Знать: слабое
знание принципов,
приемов, правил
организации
образовательной
деятельности,
способствующих
расширению и
углублению знаний
в области РиСО.
Уметь:
демонстрирует
недостаточные
умения использовать
на практике
способность к
самоорганизации и
самообразованию в
области
РиСО как
профессиональной
социальной
деятельности по
причине слабой
сформированности
представлений о
принципах, приемах
и правилах
организации
образовательной
деятельности как
таковой.
Владеть: слабо
владеет
способностью к
самоорганизации и
самообразованию в

Знать: хорошее
знание принципов,
приемов, правил
организации
образовательной
деятельности,
способствующих
расширению и
углублению
знаний в области
РиСО.
Уметь: хорошее
применение на
практике
усвоенных
принципов,
приемов, правил
организации
образовательной
деятельности в
области
РиСО как
профессиональной
социальной
деятельности.
Владеть:
достаточно
хорошо владеет
способностью к
самоорганизации и
самообразованию
в области
РиСО как
профессиональной
социальной
деятельности.

Знать: прочные и
осознанные
представления о
принципах, приемах,
правилах организации
образовательной
деятельности,
способствующих
расширению и
углублению знаний в
области
Уметь: умелое
применение на
практике
сформированной
способности к
самоорганизации и
самообразованию в
области
РиСО как
профессиональной
социальной
деятельности.
Владеть:
способность к
самоорганизации и
самообразованию в
области
РиСО как
профессиональной
социальной
деятельности
вследствие прочно
сформированных
представлений о
принципах, приемах,
правилах организации
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42.03.01
ОК-8
способностью
использовать
методы и средства
физической
культуры для
обеспечения
полноценной
социальной и
профессиональной
деятельности

Знать: методы и
средства физической
культуры для
обеспечения
полноценной
социальной и
профессиональной
деятельности, в
частности рекламиста и
специалиста в сфере
связей с
общественностью;

Уметь: подбирать
средства и методы
тренировок,
обеспечивающих
способность выдержать
психофизические
нагрузки профессии
рекламиста и
специалиста в сфере
связей с
общественностью;

Владеть: системой
практических умений и
навыков,
обеспечивающих
сохранение и
укрепление здоровья,
развитие и
совершенствование
психофизических
способностей, качеств и
свойств личности
специалиста в области
связей с
общественностью и
рекламы

владеет
способностью к
самоорганизации
и самообразованию в области
РиСО как
профессиональной социальной
деятельности по
причине
отсутствия
представлений о
принципах,
приемах и
правилах
организации
образовательной
деятельности как
таковой.
Знать:
затрудняется
изложить знания
методов и
средств
физической
культуры для
обеспечения
полноценной
социальной и
профессиональн
ой деятельности,
в частности
рекламиста и
специалиста в
сфере связей с
общественность
ю;
Уметь: не умеет
подбирать
средства и
методы
тренировок,
обеспечивающих
способность
выдержать
психофизически
е нагрузки
профессии
рекламиста и
специалиста в
сфере связей с
общественность
ю;
Владеть: не
владеет
системой
практических
умений и
навыков,
обеспечивающих
сохранение и
укрепление
здоровья,
развитие и
совершенствован
ие
психофизически
х способностей,

области
РиСО как
профессиональной
социальной
деятельности по
причине слабой
сформированности
представлений о
принципах, приемах
и правилах
организации
образовательной
деятельности как
таковой.

образовательной
деятельности как
таковой.

Знать:
воспроизводит без
достаточно
осознанного
понимания методы и
средства физической
культуры для
обеспечения
полноценной
социальной и
профессиональной
деятельности, в
частности
рекламиста и
специалиста в сфере
связей с
общественностью;

Знать:
демонстрирует
осознанное
понимание
методов и средств
физической
культуры для
обеспечения
полноценной
социальной и
профессиональной
деятельности, в
частности
рекламиста и
специалиста в
сфере связей с
общественностью;

Знать:
демонстрирует
прочное и осознанное
понимание методов и
средств физической
культуры для
обеспечения
полноценной
социальной и
профессиональной
деятельности, в
частности
рекламиста и
специалиста в сфере
связей с
общественностью;

Уметь: не
достаточно хорошо
умеет подбирать
средства и методы
тренировок,
обеспечивающих
способность
выдержать
психофизические
нагрузки профессии
рекламиста и
специалиста в сфере
связей с
общественностью;

Уметь:
демонстрирует
хорошее умение
подбирать
средства и методы
тренировок,
обеспечивающих
способность
выдержать
психофизические
нагрузки
профессии
рекламиста и
специалиста в
сфере связей с
общественностью;
Владеть: владеет
грамотными
представлениями о
системе
практических
умений и навыков,
обеспечивающих
сохранение и
укрепление
здоровья, развитие
и совершенствование
психофизических
способностей,
качеств и свойств
личности в

Уметь: свободно и
грамотно
демонстрирует
умение подбирать
средства и методы
тренировок,
обеспечивающих
способность
выдержать
психофизические
нагрузки профессии
рекламиста и
специалиста в сфере
связей с
общественностью;

Владеть: слабо
владеет системой
практических
умений и навыков,
обеспечивающих
сохранение и
укрепление
здоровья, развитие и
совершенствование
психофизических
способностей,
качеств и свойств
личности в области
связей с
общественностью и
рекламы.

Владеть: владеет
глубокими и
прочными
представлениями о
системе практических
умений и навыков,
обеспечивающих
сохранение и
укрепление здоровья,
развитие и
совершенствование
психофизических
способностей, качеств
и свойств личности в
области связей с
общественностью и
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42.03.01
ОК-9
готовностью
пользоваться
основными
методами защиты
производственного
персонала и
населения от
возможных
последствий
аварий, катастроф,
стихийных
бедствий

Знать:
основные опасности
различных сфер
жизнедеятельности
человека, в частности, в
области связей с
общественностью и
рекламы

Уметь: пользоваться
основными средствами
индивидуальной
защиты;

42.03.01
ОПК-1
способность
осуществлять под
контролем
профессиональные
функции в области
РиСО в различных
структурах

качеств и
свойств
личности в
области связей с
общественность
ю и рекламы
Знать:
затрудняется
изложить
основные
опасности
различных сфер
жизнедеятельнос
ти человека, в
частности, в
области связей с
общественность
ю и рекламы
Уметь: не
способен
пользоваться
основными
средствами
индивидуальной
защиты;

области связей с
общественностью
и рекламы

рекламы

Знать:
воспроизводит без
достаточно
осознанного
понимания
основные опасности
различных сфер
жизнедеятельности
человека, в
частности, в области
связей с
общественностью и
рекламы

Знать:
демонстрирует
осознанное
понимание
основных
опасностей
различных сфер
жизнедеятельности человека,
в частности, в
области связей с
общественностью
и рекламы

Знать:
демонстрирует
прочные и
осознанные знания
основных опасностей
различных сфер
жизнедеятельности
человека,
в частности, в
области связей с
общественностью и
рекламы

Уметь:
демонстрирует
хорошо
сформированные
умения
использования на
практике
основных средств
индивидуальной
защиты;
Владеть: владеет
грамотными
представлениями
об элементарных
навыках поведения
в опасных и
чрезвычайных
ситуациях.
Знать: хорошее
знание методов и
технологий работы
рекламистов и PRспециалистов,
основ их деловой
коммуникации,
этических норм
рекламной и PRдеятельности;
основных
правовых норм,
регулирующих
рекламную и PRдеятельность.
Уметь: хорошее
умение
использовать на
практике
принципов и
технологий
рекламной- и PRкоммуникации для
достижения
доверия и
взаимопонимания
между субъектом
рекламной- и PRдеятельности и
общественностью

Уметь: свободно и
грамотно применяет
усвоенные положения
об основных
средствах
индивидуальной
защиты;

Владеть:
элементарными
навыками поведения в
опасных и
чрезвычайных
ситуациях.

Владеть: не
владеет
элементарными
навыками
поведения в
опасных и
чрезвычайных
ситуациях.

Уметь: не
демонстрирует
глубокого и
осознанного
понимания
применения на
практике основных
средств
индивидуальной
защиты;
Владеть: слабо
владеет
элементарными
навыками поведения
в опасных и
чрезвычайных
ситуациях.

Знать: методы и
технологии работы
рекламистов и PRспециалистов, основы
их деловой
коммуникации,
этические нормы
рекламной и PRдеятельности; основные
правовые нормы,
регулирующие
рекламную и PRдеятельность
Уметь:
применять принципы и
технологии рекламнойи PR-коммуникации для
достижения доверия и
взаимопонимания
между субъектом
рекламной- и PRдеятельности и
общественностью как
одной из главных
профессиональных
задач специалистов в
области РиСО.
Владеть:
навыками организации
и проведения

Знать: не знает
методы и
технологии
работы
рекламистов и
PRспециалистов,
основы их
деловой
коммуникации,
этические нормы
рекламной и PRдеятельности;
основные
правовые нормы,
регулирующие
рекламную и PRдеятельность.
Уметь:
не проявляет
умений
применять
принципы и
технологии
рекламной- и
PRкоммуникации
для достижения
доверия и
взаимопонима-

Знать: слабое
знание методов и
технологий работы
рекламистов и PRспециалистов, основ
их деловой
коммуникации,
этических норм
рекламной и PRдеятельности;
основных правовых
норм,
регулирующих
рекламную и PRдеятельность.
Уметь:
демонстрирует
недостаточные
умения использовать
на практике
принципы и
технологии
рекламной- и PRкоммуникации для
достижения доверия
и взаимопонимания
между субъектом
рекламной- и PRдеятельности и
общественностью

Владеть: владеет
прочными
представлениями об
элементарных
навыках поведения в
опасных и
чрезвычайных
ситуациях.
Знать: прочные и
осознанные
представления о
методах и
технологиях работы
рекламистов и PRспециалистов,
основах их деловой
коммуникации,
этических нормах
рекламной и PRдеятельности;
основных правовых
нормах,
регулирующих
рекламную и PRдеятельность.
Уметь: умелое
применение на
практике
принципов и
технологий
рекламной- и PRкоммуникации для
достижения доверия и
взаимопонимания
между субъектом
рекламной- и PRдеятельности и
общественностью
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рекламных- и PR-акций,
специальных
мероприятий,
презентаций, контактов
со СМИ как
подтверждения
профессионализма в
сфере РиСО

42.03.01
ОПК-2
владение знаниями
и навыками
работы в отделах
рекламы и отделах
связей с
общественностью

Знать: специфику
работы в отделах по
связям с
общественностью,
отделах рекламы,
рекламных и
коммуникационных
агентствах.
Уметь: принимать
участие в управлении и
организации работы
рекламных служб и
служб по связям с
общественностью
фирмы и организации,
осуществлять
оперативное
планирование и
оперативный контроль
за рекламной
деятельностью,
деятельностью по
связям с
общественностью,
проведением
мероприятий по
повышению имиджа
организации,
продвижением товаров
и услуг фирмы на
рынок, оценивать
эффективность
коммуникационных
кампаний.
Владеть: методами,
способами и
технологиями
формирования
эффективных

ния между
субъектом
рекламной- и
PR-деятельности
и общественностью как
одной из
главных
профессиональн
ых задач
специалистов в
области РиСО.
Владеть: не
владеет
навыками
организации и
проведения
рекламных- и
PR-акций,
специальных
мероприятий,
презентаций,
контактов со
СМИ,
являющимися
непосредственным подтверждением профессионализма в
сфере РиСО
Знать: не знает
специфику
работы в отделах
по связям с
общественность
ю, отделах
рекламы,
рекламных и
коммуникационн
ых агентствах.
Уметь: не
проявляет
умений
принимать
участие в
управлении и
организации
работы
рекламных
служб и служб
по связям с
общественностью фирмы и
организации,
осуществлять
оперативное
планирование и
оперативный
контроль за
рекламной
деятельностью,
деятельностью
по связям с
общественностью,
проведением
мероприятий по
повышению
имиджа

как одной из
главных
профессиональных
задач специалистов
в области РиСО.
Владеть: слабое
владение навыками
организации и
проведения
рекламных- и PRакций, специальных
мероприятий,
презентаций,
контактов со СМИ,
являющимися
непосредственным
подтверждением
профессионализма в
сфере РиСО

как одной из
главных
профессиональных
задач
специалистов в
области РиСО.
Владеть:
достаточно
хорошо владеет
навыками
организации и
проведения
рекламных- и PRакций,
специальных
мероприятий,
презентаций,
контактов со
СМИ,
являющимися
непосредственным
подтверждением
профессионализма
в сфере РиСО

как одной из главных
профессиональных
задач специалистов в
области РиСО.
Владеть: прочное
владение навыками
организации и
проведения
рекламных- и PRакций, специальных
мероприятий,
презентаций,
контактов со СМИ,
являющимися
непосредственным
подтверждением
профессионализма в
сфере РиСО

Знать: слабое
знание специфики
работы в отделах по
связям с
общественностью,
отделах рекламы,
рекламных и
коммуникационных
агентствах.
Уметь:
демонстрирует
недостаточные
умения принимать
участие в
управлении и
организации работы
рекламных служб и
служб по связям с
общественностью
фирмы и
организации,
осуществлять
оперативное
планирование и
оперативный
контроль за
рекламной
деятельностью,
деятельностью по
связям с
общественностью,
проведением
мероприятий по
повышению имиджа
организации,
продвижением
товаров и услуг
фирмы на рынок,
оценивать

Знать: хорошее
знание специфики
работы в отделах
по связям с
общественностью,
отделах рекламы,
рекламных и
коммуникационных агентствах.
Уметь:
демонстрирует
хорошие умения
принимать участие
в управлении и
организации
работы рекламных
служб и служб по
связям с
общественностью
фирмы и
организации,
осуществлять
оперативное
планирование и
оперативный
контроль за
рекламной
деятельностью,
деятельностью по
связям с
общественностью,
проведением
мероприятий по
повышению
имиджа
организации,
продвижением
товаров и услуг
фирмы на рынок,

Знать: прочное и
осознанное знание
специфики работы в
отделах по связям с
общественностью,
отделах рекламы,
рекламных и
коммуникационных
агентствах.
Уметь:
демонстрирует
прочное и осознанное
умение участвовать
в управлении и
организации работы
рекламных служб и
служб по связям с
общественностью
фирмы и
организации,
осуществлять
оперативное
планирование и
оперативный
контроль за
рекламной
деятельностью,
деятельностью по
связям с
общественностью,
проведением
мероприятий по
повышению имиджа
организации,
продвижением
товаров и услуг
фирмы на рынок,
оценивать
эффективность
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внутренних
коммуникаций,
создания и
поддерживания
благоприятного
психологического
климата в коллективе,
мотивирования
сотрудников на
активную деятельность
и развитие организации.

42.03.01
ОПК-3
обладание
базовыми
навыками
создания текстов
рекламы и связей с
общественностью,
владением
навыками
литературного
редактирования,
копирайтинга

Знать: цели, задачи,
сущностные
характеристики,
функции, типологию,
основные подходы к
созданию рекламного и
PR-текста.
Уметь: создавать
рекламные и PR-тексты.
Владеть: технологиями
создания рекламного и
PR-текста.

42.03.01
ОПК-4
умение
планировать и
организовывать
под контролем
коммуникационные кампании и
мероприятия

Знать: методы и
технологии
планирования и
организации
коммуникационных
мероприятий.
Уметь: планировать и
осуществлять
коммуникационные
кампании и
мероприятия в
соответствии с
поставленными целями
и задачами организации
на основе результатов

организации,
продвижением
товаров и услуг
фирмы на рынок,
оценивать
эффективность
коммуникационных кампаний.
Владеть: не
владеет
методами,
способами и
технологиями
формирования
эффективных
внутренних
коммуникаций,
создания и
поддерживания
благоприятного
психологическог
о климата в
коллективе,
мотивирования
сотрудников на
активную
деятельность и
развитие
организации.
Знать: не знает
цели, задачи,
сущностные
характеристики,
функции,
типологию,
основные
подходы к
созданию
рекламного и
PR-текста.
Уметь: не
проявляет
умений
создавать
рекламные и PRтексты.
Владеть: не
владеет
технологиями
создания
рекламного и
PR-текста.

эффективность
коммуникационных
кампаний.
Владеть: слабое
владение методами,
способами и
технологиями
формирования
эффективных
внутренних
коммуникаций,
создания и
поддерживания
благоприятного
психологического
климата в
коллективе,
мотивирования
сотрудников на
активную
деятельность и
развитие
организации.

оценивать
эффективность
коммуникационных кампаний.
Владеть:
достаточно
хорошо владеет
методами,
способами и
технологиями
формирования
эффективных
внутренних
коммуникаций,
создания и
поддерживания
благоприятного
психологического
климата в
коллективе,
мотивирования
сотрудников на
активную
деятельность и
развитие
организации.

коммуникационных
кампаний.
Владеть: прочное
владение методами,
способами и
технологиями
формирования
эффективных
внутренних
коммуникаций,
создания и
поддерживания
благоприятного
психологического
климата в коллективе,
мотивирования
сотрудников на
активную
деятельность и
развитие
организации.

Знать: слабое
знание целей, задач,
сущностных
характеристик,
функций, типологии,
основных подходов
к созданию
рекламного и PRтекста.
Уметь:
демонстрирует
недостаточные
умения создавать
рекламные и PRтексты.
Владеть: слабое
владение
технологиями
создания рекламного
и PR-текста.

Знать: прочное и
осознанное знание
целей, задач,
сущностных
характеристик,
функций, типологии,
основных подходов к
созданию рекламного
и PR-текста.
Уметь:
демонстрирует
прочное и осознанное
умение создавать
рекламные и PRтексты.
Владеть: прочное
владение
технологиями
создания рекламного
и PR-текста.

Знать: не знает
методы и
технологии
планирования и
организации
коммуникационных
мероприятий.
Уметь: не
проявляет
умений
планировать и
осуществлять
коммуникационные кампании и

Знать: слабое
знание
методов и
технологий
планирования и
организации
коммуникационных
мероприятий.
Уметь:
демонстрирует
недостаточные
умения планировать
и осуществлять
коммуникационные
кампании и

Знать: хорошее
знание
целей, задач,
сущностных
характеристик,
функций,
типологии,
основных
подходов к
созданию
рекламного и PRтекста.
Уметь:
демонстрирует
хорошие умения
создавать
рекламные и PRтексты.
Владеть:
достаточно
хорошо владеет
технологиями
создания
рекламного и PRтекста.
Знать: хорошее
знание методов и
технологий
планирования и
организации
коммуникационных мероприятий.
Уметь:
демонстрирует
хорошие умения
планирования и
осуществления
коммуникационных кампаний и
мероприятий в

Знать: прочное и
осознанное знание
методов и технологий
планирования и
организации
коммуникационных
мероприятий.
Уметь:
демонстрирует
прочное и осознанное
умение планирования
и осуществления
коммуникационных
кампаний и
мероприятий в
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исследования внешней
среды.
Владеть: технологиями
планирования и
подготовки
коммуникационных
кампаний.

42.03.01
ОПК-5
умение проводить
под контролем
коммуникационные кампании и
мероприятия

Знать: основные
принципы управления
коммуникационными
проектами, методы и
технологии их
реализации.
Уметь: осуществлять
коммуникационные
проекты.
Владеть: технологиями
осуществления
коммуникационных
мероприятий.

42.03.01
ОПК-6
способность
решать
стандартные
задачи
профессиональной
деятельности на
основе
информационной
и библиографической культуры с
применением
информационнокоммуникационных технологий и
с учетом основных
требований
информационной
безопасности

Знать: современные
средства сбора,
обработки и анализа
информации, нормы и
правила ее оформления,
новые информационнокоммуникационные
технологии, тенденции
их развития, концепцию
государственной
информационной
политики.
Уметь: собирать и
систематизировать
научно-практическую
информацию по
тематике исследований
в области РиСО,
осуществлять обработку
и подготовку данных
для анализа.
Владеть:
современными
информационнокоммуникационными
технологиями для
осуществления
эффективной
профессиональной

мероприятия в
соответствии с
поставленными
целями и
задачами
организации на
основе
результатов
исследования
внешней среды.
Владеть: не
владеет
технологиями
планирования и
подготовки
коммуникационных кампаний.
Знать: не знает
основные
принципы
управления
коммуникационн
ыми проектами,
методы и
технологии их
реализации.
Уметь: не
проявляет
умений
осуществлять
коммуникационные проекты.
Владеть: не
владеет
технологиями
осуществления
коммуникационных мероприятий.

мероприятия в
соответствии с
поставленными
целями и задачами
организации на
основе результатов
исследования
внешней среды.
Владеть: слабое
владение
технологиями
планирования и
подготовки
коммуникационных
кампаний.

соответствии с
поставленными
целями и задачами
организации на
основе результатов
исследования
внешней среды.
Владеть:
достаточно
хорошо владеет
технологиями
планирования и
подготовки
коммуникационных кампаний.

соответствии с
поставленными
целями и задачами
организации на
основе результатов
исследования
внешней среды.
Владеть: прочное
владение
технологиями
планирования и
подготовки
коммуникационных
кампаний.

Знать: слабое
знание основных
принципов
управления
коммуникационными проектами,
методов и
технологий их
реализации.
Уметь:
демонстрирует
недостаточные
умения
осуществлять
коммуникационные
проекты.
Владеть: слабое
владение
технологиями
осуществления
коммуникационных
мероприятий.

Знать: хорошее
знание основных
принципов
управления
коммуникационными проектами,
методов и
технологий их
реализации.
Уметь:
демонстрирует
хорошие умения
осуществлять
коммуникационные проекты.
Владеть:
достаточно
хорошо владеет
технологиями
осуществления
коммуникационных мероприятий.

Знать: прочное и
осознанное знание
основных принципов
управления
коммуникационными
проектами, методов и
технологий их
реализации.
Уметь:
демонстрирует
прочное и осознанное
умение осуществлять
коммуникационные
проекты.
Владеть: прочное
владение
технологиями
осуществления
коммуникационных
мероприятий.

Знать: не знает
современные
средства сбора,
обработки и
анализа
информации,
нормы и правила
ее оформления,
новые
информационнокоммуникационные технологии,
тенденции их
развития,
концепцию
государственной
информационной политики.
Уметь: не
проявляет
умений собирать
и систематизировать научнопрактическую
информацию по
тематике
исследований в
области РиСО,
осуществлять

Знать: слабое
знание современных
средств сбора,
обработки и анализа
информации, норм и
правил ее
оформления, новых
информационнокоммуникационных
технологий,
тенденций их
развития, концепции
государственной
информационной
политики.
Уметь:
демонстрирует
недостаточные
умения собирать и
систематизировать
научнопрактическую
информацию по
тематике
исследований в
области РиСО,
осуществлять
обработку и
подготовку данных

Знать: хорошее
знание
современных
средств сбора,
обработки и
анализа
информации, норм
и правил ее
оформления,
новых
информационнокоммуникационных технологий,
тенденций их
развития,
концепции
государственной
информационной
политики.
Уметь:
демонстрирует
хорошие умения
собирать и
систематизировать
научнопрактическую
информацию по
тематике
исследований в

Знать: прочное и
осознанное знание
современных средств
сбора, обработки и
анализа информации,
норм и правил ее
оформления, новых
информационнокоммуникационных
технологий,
тенденций их
развития, концепции
государственной
информационной
политики.
Уметь:
демонстрирует
прочное и осознанное
умение собирать и
систематизировать
научно-практическую
информацию по
тематике
исследований в
области РиСО,
осуществлять
обработку и
подготовку данных
для анализа.
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деятельности в сфере
РиСО.

обработку и
подготовку
данных для
анализа.
Владеть: не
владеет
современными
информационнокоммуникационными
технологиями
для осуществления эффективной профессиональной
деятельности в
сфере РиСО.

для анализа.
Владеть: слабое
владение
современными
информационнокоммуникационными технологиями
для осуществления
эффективной
профессиональной
деятельности в
сфере РиСО.

области РиСО,
осуществлять
обработку и
подготовку
данных для
анализа.
Владеть:
достаточно
хорошо владеет
современными
информационнокоммуникационными технологиями для
осуществления
эффективной
профессиональной
деятельности в
сфере РиСО.

Владеть: прочное
владение
современными
информационнокоммуникационными
технологиями для
осуществления
эффективной
профессиональной
деятельности в сфере
РиСО.
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42.03.01
ПК-1
способность
принимать участие
в управлении и
организации
работы рекламных
служб и служб по
связям с
общественностью,
осуществлять
оперативное
планирование и
оперативный
контроль
рекламной работы,
деятельности по
связям с
общественностью,
проводить
мероприятия по
повышению
имиджа фирмы,
продвижению
товаров и услуг на
рынок, оценивать
эффективность
рекламной
деятельности и
связей с
общественностью

Знать:
основные направления,
организацию работы и
функционирование
рекламных- и PRагентств, служб и
отделов по связям с
общественностью,
пресс-служб и прессцентров; принципы
корпоративного
управления, а также
планирования
деятельности служб и
отделов рекламы и СО,
основы имиджевой
политики в сфере
рекламной- и PRдеятельности и
технологии создания
благоприятного имиджа
компании.
Уметь: организовывать
и планировать
деятельность фирмы и
организации, их
коммуникационную
стратегию, имиджевую
политику, систему
оценки эффективности
работы в сфере РиСО.
Владеть: способами
организации,
планирования,
осуществления, оценки
качества внутреннего и
внешнего типов
информационнокоммуникационной
работы в сфере РиСО.

42.03.01
ПК-2
владение
навыками по
организации и
оперативному
планированию
своей

Знать: внутренние
резервы
коммуникационных
подразделений
организаций
(предприятий) по
повышению своей
эффективности и более

Знать: не знает
основные
направления,
организацию
работы и
функционирован
ие рекламных- и
PR-агентств,
служб и отделов
по связям с
общественность
ю, пресс-служб и
пресс-центров;
принципы
корпоративного
управления, а
также
планирования
деятельности
служб и отделов
рекламы и СО,
основы
имиджевой
политики в
сфере
рекламной- и
PR-деятельности
и технологии
создания
благоприятного
имиджа
компании.
Уметь: не
проявляет
умений
организовывать
и планировать
деятельность
фирмы и
организации, их
коммуникационн
ую стратегию,
имиджевую
политику,
систему оценки
эффективности
работы в сфере
РиСО.
Владеть: не
владеет
способами
организации,
планирования,
осуществления,
оценки качества
внутреннего и
внешнего типов
информационнокоммуникационн
ой работы в
сфере РиСО.
Знать: не знает
внутренние
резервы
коммуникационных
подразделений
организаций
(предприятий)

Знать: слабо знает
основные
направления,
организацию работы
и функционирование
рекламных- и PRагентств, служб и
отделов по связям с
общественностью,
пресс-служб и
пресс-центров;
принципы
корпоративного
управления, а также
планирования
деятельности служб
и отделов рекламы и
СО, основы
имиджевой
политики в сфере
рекламной- и PRдеятельности и
технологии создания
благоприятного
имиджа компании.
Уметь:
демонстрирует
недостаточные
умения
организовывать и
планировать
деятельность фирмы
и организации, их
коммуникационную
стратегию,
имиджевую
политику, систему
оценки
эффективности
работы в сфере
РиСО.
Владеть: слабое
владение
способами
организации,
планирования,
осуществления,
оценки качества
внутреннего и
внешнего типов
информационнокоммуникационной
работы в сфере
РиСО.

Знать: хорошее
знание основных
направлений,
организации
работы и
функционирования рекламныхи PR-агентств,
служб и отделов
по связям с
общественностью,
пресс-служб и
пресс-центров;
принципов
корпоративного
управления, а
также
планирования
деятельности
служб и отделов
рекламы и СО,
основ имиджевой
политики в сфере
рекламной- и PRдеятельности и
технологий
создания
благоприятного
имиджа компании.
Уметь:
демонстрирует
хорошие умения
организовывать и
планировать
деятельность
фирмы и
организации, их
коммуникационну
ю стратегию,
имиджевую
политику, систему
оценки
эффективности
работы в сфере
РиСО.
Владеть:
достаточно
хорошо владеет
способами
организации,
планирования,
осуществления,
оценки качества
внутреннего и
внешнего типов
информационнокоммуникационно
й работы в сфере
РиСО.

Знать: прочное и
осознанное знание
основных
направлений,
организации работы и
функционирования
рекламных- и PRагентств, служб и
отделов по связям с
общественностью,
пресс-служб и прессцентров; принципов
корпоративного
управления, а также
планирования
деятельности служб и
отделов рекламы и
СО, основ имиджевой
политики в сфере
рекламной- и PRдеятельности и
технологий создания
благоприятного
имиджа компании.
Уметь:
демонстрирует
прочное и осознанное
умение
организовывать и
планировать
деятельность фирмы
и организации, их
коммуникационную
стратегию,
имиджевую
политику, систему
оценки
эффективности
работы в сфере РиСО.
Владеть: прочное
владение
способами
организации,
планирования,
осуществления,
оценки качества
внутреннего и
внешнего типов
информационнокоммуникационной
работы в сфере РиСО.

Знать: слабо знает
внутренние резервы
коммуникационных
подразделений
организаций
(предприятий) по
повышению своей
эффективности

Знать: хорошее
знание внутренних
резервов
коммуникационных подразделений организаций
(предприятий) по
повышению своей

Знать: прочное
знание внутренних
резервов
коммуникационных
подразделений
организаций
(предприятий) по
повышению своей
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деятельности и
деятельности
фирмы

рационального
использования
человеческого капитала;
осознавать роль
инновационного PRинструментария,
связанного, прежде
всего, с социальными
медиа и
обеспечивающего
эффективные внешние
коммуникации
организации
(предприятия).
Уметь: самостоятельно
осуществить
большинство видов PRдеятельности в
конкретной
профессиональной
сфере с учетом владения
навыками по
организации и
оперативному
планированию работы
конкретного
предприятия; создать
индивидуальную
рабочую программу
специалиста в области
корпоративных
коммуникаций по
организации и
оперативному
планированию личной
профессиональной
деятельности.
Владеть: основами
корпоративных
коммуникационных
стратегий как
необходимого
профессионального
условия для успешной
работы в отделах
рекламы и отделах
связей с
общественностью;
навыками разработки
программы (проектов)
по совершенствованию
организации и
планирования
деятельности
предприятия.

по повышению
своей
эффективности
и более
рационального
использования
человеческого
капитала;
не осознает роль
инновационного
PRинструментария,
связанного,
прежде всего, с
социальными
медиа и
обеспечивающего эффективные
внешние
коммуникации
организации
(предприятия).
Уметь: не
проявляет
умений
самостоятельно
осуществить
большинство
видов PRдеятельности в
конкретной
профессиональн
ой сфере с
учетом владения
навыками по
организации и
оперативному
планированию
работы
конкретного
предприятия;
создать
индивидуальную
рабочую
программу
специалиста в
области
корпоративных
коммуникаций
по организации и
оперативному
планированию
личной профессиональной
деятельности.
Владеть: не
владеет
основами
корпоративных
коммуникационных стратегий
как
необходимого
профессионального условия для
успешной
работы в отделах
рекламы и
отделах связей с

и более
рационального
использования
человеческого
капитала;
слабо осознает роль
инновационного PRинструментария,
связанного, прежде
всего, с социальными медиа и
обеспечивающего
эффективные
внешние
коммуникации
организации
(предприятия).
Уметь:
демонстрирует
недостаточные
умения
самостоятельно
осуществить
большинство видов
PR-деятельности в
конкретной
профессиональной
сфере с учетом
владения навыками
по организации и
оперативному
планированию
работы конкретного
предприятия;
создать
индивидуальную
рабочую программу
специалиста в
области
корпоративных
коммуникаций по
организации и
оперативному
планированию
личной
профессиональной
деятельности.
Владеть: слабое
владение основами
корпоративных
коммуникационных
стратегий как
необходимого
профессионального
условия для
успешной работы в
отделах рекламы и
отделах связей с
общественностью;
навыками
разработки
программы
(проектов) по
совершенствованию
организации и
планирования
деятельности
предприятия.

эффективности
и более
рационального
использования
человеческого
капитала;
хорошо осознает
роль
инновационного
PRинструментария,
связанного,
прежде всего, с
социальными
медиа и
обеспечивающего
эффективные
внешние
коммуникации
организации
(предприятия).
Уметь:
демонстрирует
хорошие умения
самостоятельно
осуществить
большинство
видов PRдеятельности в
конкретной
профессиональной
сфере с учетом
владения
навыками по
организации и
оперативному
планированию
работы
конкретного
предприятия;
создать
индивидуальную
рабочую
программу
специалиста в
области
корпоративных
коммуникаций по
организации и
оперативному
планированию
личной
профессиональной
деятельности.
Владеть:
достаточно
хорошо владеет
основами
корпоративных
коммуникационных стратегий как
необходимого
профессионального условия для
успешной работы
в отделах рекламы
и отделах связей с
общественностью;
навыками

эффективности
и более
рационального
использования
человеческого
капитала;
прочное осознание
роли инновационного
PR-инструментария,
связанного, прежде
всего, с социальными
медиа и
обеспечивающего
эффективные
внешние
коммуникации
организации
(предприятия).
Уметь:
демонстрирует
прочное и осознанное
умение
самостоятельно
осуществить
большинство видов
PR-деятельности в
конкретной
профессиональной
сфере с учетом
владения навыками
по организации и
оперативному
планированию
работы конкретного
предприятия; создать
индивидуальную
рабочую программу
специалиста в
области
корпоративных
коммуникаций по
организации и
оперативному
планированию
личной
профессиональной
деятельности.
Владеть: прочное
владение основами
корпоративных
коммуникационных
стратегий как
необходимого
профессионального
условия для
успешной работы в
отделах рекламы и
отделах связей с
общественностью;
навыками разработки
программы
(проектов) по
совершенствованию
организации и
планирования
деятельности
предприятия.
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42.03.01
ПК-3
владение
навыками
организационноуправленческой
работы с малыми
коллективами

Знать: специфику
работы малых
предприятий
(организаций) в сфере
РиСО, основные
положения, термины,
определения и
категории управления
персоналом, его место и
роль в системе
управления малым
коллективом.
Уметь: организовывать
и планировать
деятельность малой
фирмы и организации,
их коммуникационную
стратегию, имиджевую
политику, систему
оценки эффективности
работы в сфере РиСО.
Владеть: навыками
организационноуправленческой работы.

42.03.01
ПК-4
владение
навыками
подготовки
проектной
документации
(техникоэкономическое
обоснование,
техническое
задание, бизнесплан, креативный
бриф, соглашение,
договор, контракт)

Знать:
современные
технологии и
инструменты
разработки планов,
программ и других
материалов проектной
документации в сфере
рекламных- и PRкоммуникаций,
ключевые
законодательные и
этические нормы,
применяемые при
работе с проектной
документацией в
области рекламы и СО.

общественность
ю; навыками
разработки
программы
(проектов) по
совершенствованию организации
и планирования
деятельности
предприятия.
Знать: не знает
специфику
работы малых
предприятий
(организаций) в
сфере РиСО,
основные
положения,
термины,
определения и
категории
управления
персоналом, его
место и роль в
системе
управления
малым
коллективом.
Уметь: не
проявляет
умений
организовывать
и планировать
деятельность
малой фирмы и
организации, их
коммуникационн
ую стратегию,
имиджевую
политику,
систему оценки
эффективности
работы в сфере
РиСО.
Владеть: не
владеет
навыками
организационноуправленческой
работы с малыми
коллективами.
Знать: не знает
современные
технологии и
инструменты
разработки
планов,
программ и
других материалов проектной
документации
в сфере
рекламных- и
PRкоммуникаций,
ключевые
законодательные
и этические

разработки
программы
(проектов) по
совершенствованию организации и
планирования
деятельности
предприятия.
Знать: слабое
знание
специфики работы
малых предприятий
(организаций) в
сфере РиСО,
основных
положений,
терминов,
определений и
категорий
управления
персоналом, его
места и роли в
системе управления
малым коллективом.
Уметь:
демонстрирует
недостаточные
умения
организовывать и
планировать
деятельность малой
фирмы и
организации, их
коммуникационную
стратегию,
имиджевую
политику, систему
оценки
эффективности
работы в сфере
РиСО.
Владеть: слабое
владение навыками
организационноуправленческой
работы с малыми
коллективами.

Знать: слабое
знание
современных
технологий и
инструментов
разработки планов,
программ и других
материалов
проектной
документации
в сфере рекламныхи PR-коммуникаций,
ключевых
законодательных и
этических норм,
применяемых при
работе с проектной

Знать: хорошее
знание
специфики работы
малых
предприятий
(организаций) в
сфере РиСО,
основных
положений,
терминов,
определений и
категорий
управления
персоналом, его
места и роли в
системе
управления малым
коллективом.
Уметь:
демонстрирует
хорошие умения
организовывать и
планировать
деятельность
малой фирмы и
организации, их
коммуникационну
ю стратегию,
имиджевую
политику, систему
оценки
эффективности
работы в сфере
РиСО.
Владеть:
достаточно
хорошо владеет
навыками
организационноуправленческой
работы с малыми
коллективами.
Знать: хорошее
знание
современных
технологий и
инструментов
разработки планов,
программ и других
материалов
проектной
документации
в сфере
рекламных- и PRкоммуникаций,
ключевых
законодательных и
этических норм,
применяемых при

Знать: прочное и
осознанное знание
специфики работы
малых предприятий
(организаций) в сфере
РиСО, основных
положений,
терминов,
определений и
категорий управления
персоналом, его места
и роли в системе
управления малым
коллективом.
Уметь:
демонстрирует
прочное и осознанное
умение
организовывать и
планировать
деятельность малой
фирмы и
организации, их
коммуникационную
стратегию,
имиджевую
политику, систему
оценки
эффективности
работы в сфере РиСО.
Владеть: прочное
владение навыками
организационноуправленческой
работы с малыми
коллективами.

Знать: прочное и
осознанное знание
современных
технологий и
инструментов
разработки планов,
программ и других
материалов
проектной
документации
в сфере рекламных- и
PR-коммуникаций,
ключевых
законодательных и
этических норм,
применяемых при
работе с проектной
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Уметь: составлять
проектную
документацию,
связанную со сферой
рекламной- и PRдеятельности.
Владеть: навыками
разработки планов,
программ и других
материалов проектной
документации в сфере
рекламы и связей с
общественностью.

42.03.01
ПК-5
способность
реализовывать
проекты и
владением
методами их
реализации

Знать:
теоретические основы и
методологические
параметры процесса
проектирования,
закономерности
подготовки и
последующей
реализации проектов в
сфере рекламы и связей
с общественностью
Уметь: создавать и
осуществлять
коммуникационные
проекты.
Владеть: системным
мышлением,
основанным на
способности видеть
ситуацию, проектную
задачу в целом и во
взаимодействии, и
уметь ее системно
решать.

42.03.01
ПК-6
способность
участвовать в

Знать: основные
положения
коммуникационной
концепции связей с

нормы,
применяемые
при работе с
проектной
документацией в
области рекламы
СО.
Уметь: не
проявляет
умений
составлять
проектную
документацию,
связанную со
сферой
рекламной- и
PRдеятельности.
Владеть: не
владеет
навыками
разработки
планов,
программ и
других
материалов
проектной
документации в
сфере рекламы и
СО.
Знать: не знает
теоретические
основы и
методологические параметры
процесса
проектирования,
закономерности
подготовки и
последующей
реализации
проектов в сфере
рекламы и СО.
Уметь:
не проявляет
умений
создавать и
осуществлять
коммуникационные проекты.
Владеть: не
владеет
системным
мышлением,
основанным на
способности
видеть
ситуацию,
проектную
задачу в целом и
во взаимодействии, и уметь ее
системно
решать.

документацией в
области рекламы
СО.
Уметь:
демонстрирует
недостаточные
умения
составлять
проектную
документацию,
связанную со
сферой рекламной- и
PR-деятельности.
Владеть: слабое
владение навыками
разработки планов,
программ и других
материалов
проектной
документации в
сфере рекламы и
СО.

работе с проектной
документацией в
области рекламы
СО.
Уметь:
демонстрирует
хорошие умения
составлять
проектную
документацию,
связанную со
сферой рекламнойи PRдеятельности.
Владеть:
достаточно
хорошо владеет
навыками
разработки планов,
программ и других
материалов
проектной
документации в
сфере рекламы и
СО.

документацией в
области рекламы СО.
Уметь:
демонстрирует
прочное и осознанное
умение составлять
проектную
документацию,
связанную со сферой
рекламной- и PRдеятельности.
Владеть: прочное
владение навыками
разработки планов,
программ и других
материалов
проектной
документации в сфере
рекламы и связей с
общественностью.

Знать:
слабое знание
теоретических основ
и методологических
параметров процесса
проектирования,
закономерности
подготовки и
последующей
реализации проектов
в сфере рекламы и
СО.
Уметь:
демонстрирует
недостаточные
умения создавать и
осуществлять
коммуникационные
проекты.
Владеть: слабое
владение системным
мышлением,
основанным на
способности видеть
ситуацию,
проектную задачу в
целом и во
взаимодействии, и
уметь ее системно
решать.

Знать:
хорошее знание
теоретических
основ и
методологических
параметров
процесса
проектирования,
закономерности
подготовки и
последующей
реализации
проектов в сфере
рекламы и СО.
Уметь:
демонстрирует
хорошие умения
создавать и
осуществлять
коммуникационные проекты.
Владеть:
достаточно
хорошо владеет
системным
мышлением,
основанным на
способности
видеть ситуацию,
проектную задачу
в целом и во
взаимодействии, и
уметь ее системно
решать.

Знать: прочное и
осознанное знание
теоретических основ
и методологических
параметров процесса
проектирования,
закономерности
подготовки и
последующей
реализации проектов
в сфере рекламы и
СО.
Уметь:
демонстрирует
прочное и осознанное
умение
создавать и
осуществлять
коммуникационные
проекты.
Владеть: прочное
владение системным
мышлением,
основанным на
способности видеть
ситуацию, проектную
задачу в целом и во
взаимодействии, и
уметь ее системно
решать.

Знать: не знает
основные
положения
коммуникационн

Знать: слабое
знание основных
положений
коммуникационной

Знать: хорошее
знание основных
положений
коммуникацион-

Знать: прочное и
осознанное знание
основных положений
коммуникационной
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создании
эффективной
коммуникационной инфраструктуры
организации,
обеспечении
внутренней и
внешней
коммуникации

общественностью, ее
универсальную роль в
управлении
общественным и
корпоративным
мнением, ее системные
факторы, компоненты,
модели, технологии и
векторы развития.
Уметь: оперативно и
гибко выбирать
оптимальные параметры
рекламной- и PRкоммуникации.
Владеть: не владеет
реализацией
коммуникационных
моделей рекламы и СО
в практической
деятельности.

42.03.01
ПК-7
способность
принимать участие
в планировании,
подготовке и
проведении
коммуникационных кампаний и
мероприятий

Знать: современные
технологии
осуществления
коммуникационных
кампаний и
мероприятий в рамках
тех или иных
организационных
решений; основные
тренды в
коммуникационных
программах последнего
десятилетия.
Уметь: выполнять
аналитические и
организационные
работы при подготовке
концепций планов,
графиков реализации
коммуникационных
кампаний и
мероприятий;
анализировать
внешнюю и
внутреннюю среду
предприятия, выявлять
ее ключевые элементы и
оценивать их влияние на
коммуникационные
кампании и
мероприятия.
Владеть: навыками
планирования,
подготовки и

ой концепции
связей с
общественность
ю, ее
универсальную
роль в
управлении
общественным и
корпоративным
мнением, ее
системные
факторы,
компоненты,
модели,
технологии и
векторы
развития.
Уметь: не
проявляет
умений
оперативно и
гибко выбирать
оптимальные
параметры
рекламной- и
PRкоммуникации.
Владеть: не
владеет
реализацией
коммуникационных моделей
рекламы и СО
в практической
деятельности.
Знать: не знает
современные
технологии
осуществления
коммуникационн
ых кампаний и
мероприятий в
рамках тех или
иных организационных решений; основные
тренды в коммуникационных
программах
последнего
десятилетия.
Уметь: не
проявляет
умений
выполнять
аналитические и
организационные работы при
подготовке
концепций
планов,
графиков
реализации
коммуникационных кампаний и
мероприятий;
анализировать
внешнюю и
внутреннюю

концепции связей с
общественностью,
ее универсальной
роли в управлении
общественным и
корпоративным
мнением, ее системных факторов,
компонентов, моделей, технологий и
векторов развития.
Уметь:
демонстрирует
недостаточные
умения оперативно
и гибко выбирать
оптимальные
параметры
рекламной- и PRкоммуникации.
Владеть: слабое
владение
реализацией
коммуникационных
моделей рекламы и
СО в практической
деятельности.

ной концепции
связей с
общественностью,
ее универсальной
роли в управлении
общественным и
корпоративным
мнением, ее
системных
факторов,
компонентов,
моделей,
технологий и
векторов развития.
Уметь:
демонстрирует
хорошие умения
оперативно и
гибко выбирать
оптимальные
параметры
рекламной- и PRкоммуникации.
Владеть:
достаточно
хорошо владеет
реализацией
коммуникационных моделей
рекламы и СО
в практической
деятельности.

концепции связей с
общественностью, ее
универсальной роли в
управлении
общественным и
корпоративным
мнением, ее
системных факторов,
компонентов,
моделей, технологий
и векторов развития.
Уметь:
демонстрирует
прочное и осознанное
умение оперативно и
гибко выбирать
оптимальные
параметры
рекламной- и PRкоммуникации.
Владеть: прочное
владение реализацией
коммуникационных
моделей рекламы и
СО в практической
деятельности.

Знать: слабое
знание современных
технологий
осуществления
коммуникационных
кампаний и
мероприятий в
рамках тех или иных
организационных
решений; основных
трендов в коммуникационных
программах
последнего
десятилетия.
Уметь:
демонстрирует
недостаточные
умения выполнять
аналитические и
организационные
работы при
подготовке
концепций планов,
графиков
реализации
коммуникационных
кампаний и
мероприятий;
анализировать
внешнюю и
внутреннюю среду
предприятия,
выявлять ее

Знать: хорошее
знание
современных
технологий
осуществления
коммуникационных кампаний и
мероприятий в
рамках тех или
иных
организационных
решений;
основных трендов
в коммуникационных программах
последнего
десятилетия.
Уметь:
демонстрирует
хорошие умения
выполнять
аналитические и
организационные
работы при
подготовке
концепций планов,
графиков
реализации
коммуникационных кампаний и
мероприятий;
анализировать
внешнюю и
внутреннюю среду

Знать: прочное и
осознанное знание
современных
технологий
осуществления
коммуникационных
кампаний и
мероприятий в
рамках тех или иных
организационных
решений основных
трендов в
коммуникационных
программах
последнего
десятилетия.
Уметь:
демонстрирует
прочное и осознанное
умение выполнять
аналитические и
организационные
работы при
подготовке
концепций планов,
графиков реализации
коммуникационных
кампаний и
мероприятий;
анализировать
внешнюю и
внутреннюю среду
предприятия,
выявлять ее
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проведения
коммуникационных
кампаний и
мероприятий в
соответствии с целями и
задачами организации;
технологическим
циклом проектирования
коммуникационных
кампаний и
мероприятий.

42.03.01
ПК-9
способность
проводить
маркетинговые
исследования

Знать: сущность и
значение маркетинга и
маркетинговых
исследований
в деятельности
предприятий; виды
маркетинговых
исследований и этапы
их проведения.
Уметь: анализировать
специфику рынка, на
котором работает
предприятие;
разрабатывать
маркетинговый план
и проводить
маркетинговые
исследования по
поставленным задачам
на данном предприятии;
составлять отчет по
результатам
проведенного
маркетингового
исследования.
Владеть:
навыками проведения
маркетинговых
исследований и
интерпретации их
результатов для
продвижения
организации; методами
коммуникаций,
используемыми в ходе
проведения
маркетинговых
исследований.

среду
предприятия,
выявлять ее
ключевые
элементы и
оценивать их
влияние на
коммуникационн
ые кампании и
мероприятия.
Владеть: не
владеет
навыками
планирования,
подготовки и
проведения
коммуникационных кампаний и
мероприятий в
соответствии с
целями и
задачами
организации;
технологическим
циклом
проектирования
коммуникационных кампаний и
мероприятий.
Знать: не знает
сущности и
значения
маркетинга и
маркетинговых
исследований
в деятельности
предприятий;
видов
маркетинговых
исследований и
этапов их
проведения.
Уметь: не
проявляет
умений
анализировать
специфику
рынка, на
котором
работает
предприятие;
разрабатывать
маркетинговый
план
и проводить
маркетинговые
исследования по
поставленным
задачам на
данном
предприятии;
составлять отчет
по результатам
проведенного
маркетингового
исследования.
Владеть: не
владеет
навыками

ключевые элементы
и оценивать их
влияние на
коммуникационные
кампании и
мероприятия.
Владеть: слабое
владение навыками
планирования,
подготовки и
проведения
коммуникационных
кампаний и
мероприятий в
соответствии с
целями и задачами
организации;
технологическим
циклом
проектирования
коммуникационных
кампаний и
мероприятий.

предприятия,
выявлять ее
ключевые
элементы и
оценивать их
влияние на
коммуникационные кампании и
мероприятия.
Владеть:
достаточно
хорошо владеет
навыками
планирования,
подготовки и
проведения
коммуникационных кампаний и
мероприятий в
соответствии с
целями и задачами
организации;
технологическим
циклом
проектирования
коммуникационных кампаний и
мероприятий.

ключевые элементы и
оценивать их влияние
на коммуникационные кампании и
мероприятия.
Владеть: прочное
владение навыками
планирования,
подготовки и
проведения
коммуникационных
кампаний и
мероприятий в
соответствии с
целями и задачами
организации;
технологическим
циклом
проектирования
коммуникационных
кампаний и
мероприятий.

Знать: слабо знает
сущность и
значение маркетинга
и маркетинговых
исследований
в деятельности
предприятий; виды
маркетинговых
исследований и
этапы их
проведения.
Уметь:
демонстрирует
недостаточные
умения
анализировать
специфику рынка, на
котором работает
предприятие;
разрабатывать
маркетинговый план
и проводить
маркетинговые
исследования по
поставленным
задачам на данном
предприятии;
составлять отчет по
результатам
проведенного
маркетингового
исследования.
Владеть: слабое
владение навыками
проведения
маркетинговых
исследований и
интерпретации их
результатов для
продвижения

Знать: хорошее
знание сущности
и значения
маркетинга и
маркетинговых
исследований
в деятельности
предприятий;
видов
маркетинговых
исследований и
этапов их
проведения.
Уметь:
демонстрирует
хорошие умения
анализировать
специфику рынка,
на котором
работает
предприятие;
разрабатывать
маркетинговый
план
и проводить
маркетинговые
исследования по
поставленным
задачам на данном
предприятии;
составлять отчет
по результатам
проведенного
маркетингового
исследования.
Владеть:
достаточно
хорошо владеет
навыками
проведения

Знать: прочное и
осознанное знание
сущности
и значения
маркетинга и
маркетинговых
исследований
в деятельности
предприятий; видов
маркетинговых
исследований и
этапов их проведения.
Уметь:
демонстрирует
прочные и
осознанные умения
анализировать
специфику рынка, на
котором работает
предприятие;
разрабатывать
маркетинговый план
и проводить
маркетинговые
исследования по
поставленным
задачам на данном
предприятии;
составлять отчет по
результатам
проведенного
маркетингового
исследования.
Владеть: прочное
владение навыками
проведения
маркетинговых
исследований и
интерпретации их
результатов для
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42.03.01
ПК-10
способность
организовывать и
проводить
социологические
исследования

Знать: систему методов
количественных и
качественных
исследований, а также
условия, возможности и
приемы их подготовки и
проведения.
Уметь: осуществлять
руководство
подготовкой и
проведением
количественных и
качественных
исследований,
актуальных для
рекламных- и PRкоммуникаций;
грамотно
интерпретировать
результаты
социологических
исследований.
Владеть: навыками
проведения
социологических
исследований по разным
темам и на массиве
различных текстов;
использования
количественных и
качественных
исследований в научноисследовательской
работе в сфере
рекламных- и PRкоммуникаций;
использования
количественных и
качественных
исследований в научноисследовательской
работе в сфере
рекламных- и PRкоммуникаций.

проведения
маркетинговых
исследований и
интерпретации
их результатов
для продвижения
организации;
методами
коммуникаций,
используемыми
в ходе
проведения
маркетинговых
исследований.
Знать: не знает
систему методов
количественных
и качественных
исследований, а
также условия,
возможности и
приемы их
подготовки и
проведения.
Уметь: не
проявляет
умений
осуществлять
руководство
подготовкой и
проведением
количественных
и качественных
исследований,
актуальных для
рекламных- и
PRкоммуникаций;
грамотно
интерпретировать результаты
социологических
исследований.
Владеть: не
владеет
навыками
проведения
социологических
исследований по
разным темам и
на массиве
различных
текстов;
использования
количественных
и качественных
исследований в
научноисследовательской работе
в сфере
рекламных- и
PRкоммуникаций;
использования
количественных
и качественных
исследований в
научно-

организации;
методами
коммуникаций,
используемыми в
ходе проведения
маркетинговых
исследований.

маркетинговых
исследований и
интерпретации их
результатов для
продвижения
организации;
методами
коммуникаций,
используемыми в
ходе проведения
маркетинговых
исследований.

продвижения
организации;
методами
коммуникаций,
используемыми в
ходе проведения
маркетинговых
исследований.

Знать: слабо знает
систему методов
количественных и
качественных
исследований, а
также условия,
возможности и
приемы их
подготовки и
проведения.
Уметь:
демонстрирует
недостаточные
умения
осуществлять
руководство
подготовкой и
проведением
количественных и
качественных
исследований,
актуальных для
рекламных- и PRкоммуникаций;
грамотно
интерпретировать
результаты
социологических
исследований.
Владеть: слабое
владение навыками
проведения
социологических
исследований по
разным темам и на
массиве различных
текстов;
использования
количественных и
качественных
исследований в
научноисследовательской
работе
в сфере рекламныхи PR-коммуникаций;
использования
количественных и
качественных
исследований в
научноисследовательской
работе в сфере
рекламных- и PRкоммуникаций.

Знать: хорошее
знание системы
методов
количественных и
качественных
исследований, а
также условий,
возможностей и
приемов их
подготовки и
проведения.
Уметь:
демонстрирует
хорошие умения
осуществлять
руководство
подготовкой и
проведением
количественных и
качественных
исследований,
актуальных для
рекламных- и PRкоммуникаций;
грамотно
интерпретировать
результаты
социологических
исследований.
Владеть:
достаточно
хорошо владеет
навыками
проведения
социологических
исследований по
разным темам и на
массиве различных
текстов;
использования
количественных и
качественных
исследований в
научноисследовательской
работе
в сфере
рекламных- и PRкоммуникаций;
использования
количественных и
качественных
исследований в
научноисследовательской

Знать: прочное и
осознанное знание
системы методов
количественных и
качественных
исследований, а
также условий,
возможностей и
приемов их
подготовки и
проведения.
Уметь:
демонстрирует
прочное и осознанное
умение осуществлять
руководство
подготовкой и
проведением
количественных и
качественных
исследований,
актуальных для
рекламных- и PRкоммуникаций;
грамотно
интерпретировать
результаты
социологических
исследований.
Владеть: прочное
владение навыками
проведения
социологических
исследований по
разным темам и на
массиве различных
текстов;
использования
количественных и
качественных
исследований в
научноисследовательской
работе
в сфере рекламных- и
PR-коммуникаций;
использования
количественных и
качественных
исследований в
научноисследовательской
работе в сфере
рекламных- и PRкоммуникаций.
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42.03.01
ПК-11
способность
владеть навыками
написания
аналитических
справок, обзоров и
прогнозов

Знать: содержание
информационноаналитической,
обзорной и
прогностической
работы в сфере
рекламных- и PRкоммуникаций;
современные
инструменты
разработки планов,
программ и других
материалов обзорного,
прогнозноаналитического
характера в сфере
рекламных- и PRкоммуникаций.
Уметь: составлять и
описывать модель
проведения конкретной
информационноаналитической и
прогностической
работы; проводить
аналитическую
обработку текстовой
информации по
различным параметрам.
Владеть:
владеть навыками
подготовки итоговых
информационных и
аналитических,
обзорных и
прогностических
текстов, а также их
редактирования.

42.03.01
ПКВ-1
способность
организовывать
производство,

Знать:
типы организационных
структур, основные
параметры и принципы
их проектирования для

исследовательской работе в
сфере
рекламных- и
PRкоммуникаций.
Знать: не знает
содержание
информационноаналитической,
обзорной и
прогностической
работы в сфере
рекламных- и
PRкоммуникаций;
современные
инструменты
разработки
планов,
программ и
других
материалов
обзорного,
прогнозноаналитического
характера в
сфере
рекламных- и
PRкоммуникаций.
Уметь: не
проявляет
умений
составлять и
описывать
модель
проведения
конкретной
информационноаналитической и
прогностической
работы;
проводить
аналитическую
обработку
текстовой
информации по
различным
параметрам.
Владеть: не
владеет
навыками
подготовки
итоговых
информационных и
аналитических,
обзорных и
прогностических
текстов, а также
их
редактирования.
Знать: не знает
типы
организационных структур,
основные

работе в сфере
рекламных- и PRкоммуникаций.

Знать: слабое
знание содержания
информационноаналитической,
обзорной и
прогностической
работы в сфере
рекламных- и PRкоммуникаций;
современных
инструментов
разработки планов,
программ и других
материалов
обзорного,
прогнозноаналитического
характера в сфере
рекламных- и PRкоммуникаций.
Уметь:
демонстрирует
недостаточные
умения составлять и
описывать модель
проведения
конкретной
информационноаналитической и
прогностической
работы; проводить
аналитическую
обработку текстовой
информации по
различным
параметрам.
Владеть: слабое
владение навыками
подготовки
итоговых
информационных и
аналитических,
обзорных и
прогностических
текстов, а также их
редактирования.

Знать: хорошее
знание содержания
информационноаналитической,
обзорной и
прогностической
работы в сфере
рекламных- и PRкоммуникаций;
современных
инструментов
разработки планов,
программ и других
материалов
обзорного,
прогнозноаналитического
характера в сфере
рекламных- и PRкоммуникаций.
Уметь:
демонстрирует
хорошие умения
составлять и
описывать модель
проведения
конкретной
информационноаналитической и
прогностической
работы; проводить
аналитическую
обработку
текстовой
информации по
различным
параметрам.
Владеть:
достаточно
хорошо владеет
навыками
подготовки
итоговых
информационных
и аналитических,
обзорных и
прогностических
текстов, а также их
редактирования.

Знать: прочное и
осознанное знание
содержания
информационноаналитической,
обзорной и
прогностической
работы в сфере
рекламных- и PRкоммуникаций;
современных
инструментов
разработки планов,
программ и других
материалов
обзорного,
прогнозноаналитического
характера в сфере
рекламных- и PRкоммуникаций.
Уметь:
демонстрирует
прочное и осознанное
умение составлять и
описывать модель
проведения
конкретной
информационноаналитической и
прогностической
работы; проводить
аналитическую
обработку текстовой
информации по
различным
параметрам.
Владеть: прочное
владение навыками
подготовки итоговых
информационных и
аналитических,
обзорных и
прогностических
текстов, а также их
редактирования.

Знать: слабое
знание типов
организационных
структур, основных
параметров и

Знать: хорошее
знание типов
организационных
структур,
основных

Знать: прочное и
осознанное знание
типов
организационных
структур, основных
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подготовку к
выпуску и
распространение
рекламной
продукции,
включая ее
разнообразные
типы и виды, а
также с учетом
возможностей
традиционных и
современных
рекламных
технологий

осуществления
эффективного
производства,
подготовки к выпуску и
распространения
рекламной продукции;
этапы процесса
разработки и
производства
рекламного продукта с
привлечением
традиционных и
современных
технологий в сфере
рекламной
деятельности.
Уметь: оценивать
качество рекламной
продукции;
прогнозировать
эффективность
традиционных и
современных
технологий,
привлекаемых для
производства,
подготовки к выпуску и
распространения
рекламной продукции.
Владеть: навыками
принятия
коммуникативных
решений в сфере
производства,
подготовки к выпуску и
распространения
рекламной продукции;
оценки эффективности
рекламной деятельности
организации
(предприятия).

параметры и
принципы их
проектирования
для
осуществления
эффективного
производства,
подготовки к
выпуску и
распространения
рекламной
продукции;
этапы процесса
разработки и
производства
рекламного
продукта с
привлечением
традиционных и
современных
технологий в
сфере рекламной
деятельности.
Уметь: не
проявляет
умений
оценивать
качество
рекламной
продукции;
прогнозировать
эффективность
традиционных и
современных
технологий,
привлекаемых
для
производства,
подготовки к
выпуску и
распространения
рекламной
продукции.
Владеть: не
владеет
навыками
принятия
коммуникативных решений в
сфере
производства,
подготовки к
выпуску и
распространения
рекламной
продукции;
оценки
эффективности
рекламной
деятельности
организации
(предприятия).

принципы их
проектирования для
осуществления
эффективного
производства,
подготовки к
выпуску и
распространения
рекламной
продукции;
этапов процесса
разработки и
производства
рекламного
продукта с
привлечением
традиционных и
современных
технологий в сфере
рекламной
деятельности.
Уметь:
демонстрирует
недостаточные
умения
оценивать качество
рекламной
продукции;
прогнозировать
эффективность
традиционных и
современных
технологий,
привлекаемых для
производства,
подготовки к
выпуску и
распространения
рекламной
продукции.
Владеть: слабое
владение навыками
принятия
коммуникативных
решений в сфере
производства,
подготовки к
выпуску и
распространения
рекламной
продукции; оценки
эффективности
рекламной
деятельности
организации
(предприятия).

параметров и
принципы их
проектирования
для осуществления
эффективного
производства,
подготовки к
выпуску и
распространения
рекламной
продукции;
этапов процесса
разработки и
производства
рекламного
продукта с
привлечением
традиционных и
современных
технологий в
сфере рекламной
деятельности.
Уметь:
демонстрирует
хорошие умения
оценивать
качество
рекламной
продукции;
прогнозировать
эффективность
традиционных и
современных
технологий,
привлекаемых для
производства,
подготовки к
выпуску и
распространения
рекламной
продукции.
Владеть:
достаточно
хорошо владеет
навыками
принятия
коммуникативных
решений в сфере
производства,
подготовки к
выпуску и
распространения
рекламной
продукции; оценки
эффективности
рекламной
деятельности
организации
(предприятия).

параметров и
принципы их
проектирования для
осуществления
эффективного
производства,
подготовки к выпуску
и распространения
рекламной
продукции;
этапов процесса
разработки и
производства
рекламного продукта
с привлечением
традиционных и
современных
технологий в сфере
рекламной
деятельности.
Уметь:
демонстрирует
прочное и осознанное
умение оценивать
качество рекламной
продукции;
прогнозировать
эффективность
традиционных и
современных
технологий,
привлекаемых для
производства,
подготовки к выпуску
и распространения
рекламной
продукции.
Владеть: прочное
владение навыками
принятия
коммуникативных
решений в сфере
производства,
подготовки к выпуску
и распространения
рекламной
продукции; оценки
эффективности
рекламной
деятельности
организации
(предприятия).

42.03.01
ПКВ-2
способность под
контролем
осуществлять
профессиональные

Знать: типы
организационных
структур, основные
параметры и принципы
их проектирования для
осуществления

Знать: не знает
типы
организационных структур,
основные
параметры и

Знать: слабое
знание типов
организационных
структур, основных
параметров и
принципов их

Знать: хорошее
знание типов
организационных
структур,
основных
параметров и

Знать: прочное и
осознанное знание
типов
организационных
структур, основных
параметров и
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функции в области
социальной,
государственной,
коммерческой,
общественной
рекламы и в
средствах
массовой
информации

эффективной рекламной
деятельности;
различные формы и
форматы
взаимодействия отделов
рекламы со средствами
массовой информации.
Уметь: анализировать
процесс организации
рекламного проекта;
проводить анализ
рекламной деятельности
предприятия.
Владеть: методами
SWOT и PEST-анализа и
прогнозирования
результатов
медиапланирования;
навыками построения
социальных и
внутрикорпоративных
коммуникаций в
области социальной,
государственной,
коммерческой,
общественной рекламы.

42.03.01
ПКВ-3
способность под
контролем
осуществлять
мероприятия в
рекламной сфере

Знать: типы
организационных
структур, основные
параметры и принципы
их проектирования для
осуществления
эффективной рекламной
деятельности;
различные формы и
форматы
взаимодействия отделов
рекламы со средствами
массовой информации.
Уметь: анализировать
организационную
структуру и
разрабатывать
предложения по ее
совершенствованию для
повышения
эффективности

принципы их
проектирования
для
осуществления
эффективной
рекламной
деятельности;
различные
формы и
форматы
взаимодействия
отделов рекламы
со средствами
массовой
информации.
Уметь: не
проявляет
умений
анализировать
процесс
организации
рекламного
проекта;
проводить
анализ
рекламной
деятельности
предприятия.
Владеть: не
владеет
методами SWOT
и PEST-анализа
и
прогнозирования
результатов
медиапланирова
ния; навыками
построения
социальных и
внутрикорпорати
вных
коммуникаций в
области
социальной,
государственной,
коммерческой,
общественной
рекламы.
Знать: не знает
типов
организационных структур,
основные
параметры и
принципы их
проектирования
для
осуществления
эффективной
рекламной
деятельности;
различные
формы и
форматы
взаимодействия
отделов рекламы
со средствами
массовой
информации.

проектирования для
осуществления
эффективной
рекламной
деятельности;
различных форм и
форматов
взаимодействия
отделов рекламы со
средствами
массовой
информации.
Уметь:
демонстрирует
недостаточные
умения
анализировать
процесс организации
рекламного проекта;
проводить анализ
рекламной
деятельности
предприятия.
Владеть: слабое
владение методами
SWOT и PESTанализа и
прогнозирования
результатов
медиапланирования;
навыками
построения
социальных и
внутрикорпоративн
ых коммуникаций в
области социальной,
государственной,
коммерческой,
общественной
рекламы.

принципов их
проектирования
для осуществления
эффективной
рекламной
деятельности;
различных форм и
форматов
взаимодействия
отделов рекламы
со средствами
массовой
информации.
Уметь:
демонстрирует
хорошие умения
анализировать
процесс
организации
рекламного
проекта;
проводить анализ
рекламной
деятельности
предприятия.
Владеть:
достаточно
хорошо владеет
методами SWOT и
PEST-анализа и
прогнозирования
результатов
медиапланирования; навыками
построения
социальных и
внутрикорпоратив
ных
коммуникаций в
области
социальной,
государственной,
коммерческой,
общественной
рекламы.

принципов их
проектирования для
осуществления
эффективной
рекламной
деятельности;
различных форм и
форматов
взаимодействия
отделов рекламы со
средствами массовой
информации.
Уметь:
демонстрирует
прочное и осознанное
умение анализировать
процесс организации
рекламного проекта;
проводить анализ
рекламной
деятельности
предприятия.
Владеть: прочное
владение методами
SWOT и PESTанализа и
прогнозирования
результатов
медиапланирования;
навыками построения
социальных и
внутрикорпоративны
х коммуникаций в
области социальной,
государственной,
коммерческой,
общественной
рекламы.

Знать: слабое
знание типов
организационных
структур, основных
параметров и
принципов их
проектирования для
осуществления
эффективной
рекламной
деятельности;
различных форм и
форматов
взаимодействия
отделов рекламы со
средствами
массовой
информации.
Уметь:
демонстрирует
недостаточные

Знать: хорошее
знание типов
организационных
структур,
основных
параметров и
принципов их
проектирования
для осуществления
эффективной
рекламной
деятельности;
различных форм и
форматов
взаимодействия
отделов рекламы
со средствами
массовой
информации.
Уметь:
демонстрирует

Знать: прочное и
осознанное знание
типов
организационных
структур, основных
параметров и
принципов их
проектирования для
осуществления
эффективной
рекламной
деятельности;
различных форм и
форматов
взаимодействия
отделов рекламы со
средствами массовой
информации.
Уметь:
демонстрирует
прочное и осознанное
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организации рекламного
процесса; проводить
анализ рекламной
деятельности
предприятия и
использовать
полученные результаты
для подготовки
перспективных решений
в ее организации.
Владеть:
современными
технологиями
реализации
коммуникационных
программ в рекламной
сфере; методами
прогнозирования
результатов
медиапланирования
в целях оптимизации
рекламных
мероприятий.

42.03.01
ПКВ-4
способность
квалифицированно
использовать
знания в области
профессиональной
рекламной
деятельности

Знать: типы
организационных
структур, основные
параметры и принципы
их проектирования для
осуществления
эффективной рекламной
деятельности;
различные формы и
форматы
взаимодействия отделов
рекламы со средствами
массовой информации.
Уметь: анализировать
процесс организации
рекламного проекта;
проводить анализ
рекламной деятельности
предприятия.
Владеть: навыками
построения социальных
и внутрикорпоративных
коммуникаций в
области социальной,
государственной,
коммерческой,

Уметь: не
проявляет
умений
анализировать
организационную структуру и
разрабатывать
предложения по
ее совершенствованию для
повышения
эффективности
организации
рекламного
процесса;
проводить
анализ
рекламной
деятельности
предприятия и
использовать
полученные
результаты для
подготовки
перспективных
решений в ее
организации.
Владеть: не
владеет
современными
технологиями
реализации
коммуникационных программ в
рекламной
сфере; методами
прогнозирования
результатов
медиапланирования в целях
оптимизации
рекламных
мероприятий.
Знать: не знает
типы
организационных структур,
основные
параметры и
принципы их
проектирования
для
осуществления
эффективной
рекламной
деятельности;
различные
формы и
форматы
взаимодействия
отделов рекламы
со средствами
массовой
информации.
Уметь: не
проявляет
умений
анализировать
процесс

умения
анализировать
организационную
структуру и
разрабатывать
предложения по ее
совершенствованию
для повышения
эффективности
организации
рекламного
процесса; проводить
анализ рекламной
деятельности
предприятия и
использовать
полученные
результаты для
подготовки
перспективных
решений в ее
организации.
Владеть: слабое
владение
современными
технологиями
реализации
коммуникационных
программ в
рекламной сфере;
методами
прогнозирования
результатов
медиапланирования
в целях оптимизации
рекламных
мероприятий.

хорошие умения
анализировать
организационную
структуру и
разрабатывать
предложения по ее
совершенствовани
ю для повышения
эффективности
организации
рекламного
процесса;
проводить анализ
рекламной
деятельности
предприятия и
использовать
полученные
результаты для
подготовки
перспективных
решений в ее
организации.
Владеть:
достаточно
хорошо владеет
современными
технологиями
реализации
коммуникационны
х программ в
рекламной сфере;
методами
прогнозирования
результатов
медиапланирования в целях
оптимизации
рекламных
мероприятий.

умение анализировать
организационную
структуру и
разрабатывать
предложения по ее
совершенствованию
для повышения
эффективности
организации
рекламного процесса;
проводить анализ
рекламной
деятельности
предприятия и
использовать
полученные
результаты для
подготовки
перспективных
решений в ее
организации.
Владеть: прочное
владение
современными
технологиями
реализации
коммуникационных
программ в
рекламной сфере;
методами
прогнозирования
результатов
медиапланирования в
целях оптимизации
рекламных
мероприятий.

Знать: слабое
знание типов
организационных
структур, основных
параметров и
принципов их
проектирования для
осуществления
эффективной
рекламной
деятельности;
различных форм и
форматов
взаимодействия
отделов рекламы со
средствами
массовой
информации.
Уметь:
демонстрирует
недостаточные
умения
анализировать
процесс организации
рекламного проекта;
проводить анализ

Знать: хорошее
знание типов
организационных
структур,
основных
параметров и
принципов их
проектирования
для осуществления
эффективной
рекламной
деятельности;
различных форм и
форматов
взаимодействия
отделов рекламы
со средствами
массовой
информации.
Уметь:
демонстрирует
хорошие умения
анализировать
процесс
организации
рекламного

Знать: прочное и
осознанное знание
типов
организационных
структур, основных
параметров и
принципов их
проектирования для
осуществления
эффективной
рекламной
деятельности;
различных форм и
форматов
взаимодействия
отделов рекламы со
средствами массовой
информации.
Уметь:
демонстрирует
прочное и осознанное
умение анализировать
процесс организации
рекламного проекта;
проводить анализ
рекламной
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общественной рекламы;
навыками организации,
управления,
оперативного
планирования и
оперативного контроля,
методами оценки
эффективности работы
рекламных служб.

42.03.01
ПКВ-5
владение
умениями и
навыками
профессиональной
деятельности в
отделе рекламы,
маркетинговом
отделе, рекламном
агентстве

Знать: основы и
принципы деятельности
организации,
функциональные
обязанности
сотрудников отдела
рекламы,
маркетингового отдела,
рекламного агентства;
методы оценки
эффективности
рекламной и
маркетинговой
деятельности.
Уметь: продвигать
товары и услуги на
рынок, использовать для
этого современные
маркетинговые и
рекламные технологии;
принимать участие в
управлении и
организации работы
рекламных и
маркетинговых служб,
осуществлять
оперативное
планирование и
оперативный контроль
за их деятельностью,
оценивать
эффективность
деятельности данных
служб.
Владеть: навыками

организации
рекламного
проекта;
проводить
анализ
рекламной
деятельности
предприятия.
Владеть: не
владеет
навыками
построения
социальных и
внутрикорпоративных
коммуникаций в
области
социальной,
государственной,
коммерческой,
общественной
рекламы;
навыками
организации,
управления,
оперативного
планирования и
оперативного
контроля,
методами оценки
эффективности
работы
рекламных
служб.
Знать: не знает
основы и
принципы
деятельности
организации,
функциональные
обязанности
сотрудников
отдела рекламы,
маркетингового
отдела,
рекламного
агентства;
методы оценки
эффективности
рекламной и
маркетинговой
деятельности.
Уметь: не
проявляет
умений
продвигать
товары и услуги
на рынок,
использовать для
этого
современные
маркетинговые и
рекламные
технологии;
принимать
участие в
управлении и
организации
работы

рекламной
деятельности
предприятия.
Владеть: слабое
владение навыками
построения
социальных и
внутрикорпоративных
коммуникаций в
области социальной,
государственной,
коммерческой,
общественной
рекламы;
навыками
организации,
управления,
оперативного
планирования и
оперативного
контроля, методами
оценки
эффективности
работы рекламных
служб.

проекта;
проводить анализ
рекламной
деятельности
предприятия.
Владеть:
достаточно
хорошо владеет
навыками
построения
социальных и
внутрикорпоративных
коммуникаций в
области
социальной,
государственной,
коммерческой,
общественной
рекламы;
навыками
организации,
управления,
оперативного
планирования и
оперативного
контроля,
методами оценки
эффективности
работы рекламных
служб.

деятельности
предприятия.
Владеть: прочное
владение навыками
построения
социальных и
внутрикорпоративных
коммуникаций в
области социальной,
государственной,
коммерческой,
общественной
рекламы;
навыками
организации,
управления,
оперативного
планирования и
оперативного
контроля, методами
оценки
эффективности
работы рекламных
служб.

Знать: слабое
знание основ и
принципов
деятельности
организации,
функциональных
обязанностей
сотрудников отдела
рекламы,
маркетингового
отдела, рекламного
агентства;
методов оценки
эффективности
рекламной и
маркетинговой
деятельности.
Уметь:
демонстрирует
недостаточные
умения продвигать
товары и услуги на
рынок, использовать
для этого
современные
маркетинговые и
рекламные
технологии;
принимать участие в
управлении и
организации работы
рекламных и
маркетинговых
служб, осуществлять
оперативное

Знать: хорошее
знание основ и
принципов
деятельности
организации,
функциональных
обязанностей
сотрудников
отдела рекламы,
маркетингового
отдела,
рекламного
агентства;
методов оценки
эффективности
рекламной и
маркетинговой
деятельности.
Уметь:
демонстрирует
хорошие умения
продвигать товары
и услуги на рынок,
использовать для
этого современные
маркетинговые и
рекламные
технологии;
принимать участие
в управлении и
организации
работы рекламных
и маркетинговых
служб,
осуществлять

Знать: прочное и
осознанное знание
основ и принципов
деятельности
организации,
функциональных
обязанностей
сотрудников отдела
рекламы,
маркетингового
отдела, рекламного
агентства;
методов оценки
эффективности
рекламной и
маркетинговой
деятельности.
Уметь:
демонстрирует
прочное и осознанное
умение продвигать
товары и услуги на
рынок, использовать
для этого
современные
маркетинговые и
рекламные
технологии;
принимать участие в
управлении и
организации работы
рекламных и
маркетинговых
служб, осуществлять
оперативное
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организации работы
малого коллектива,
технологией внутренней
коммуникации;
навыками работы в
профессиональной
команде.

42.03.01
ПКВ-6
способность под
контролем
осуществлять
производство,
подготовку к
выпуску и
распространение
рекламной
продукции,
включая ее
разнообразные
типы и виды

Знать: типы
организационных
структур, основные
параметры и принципы
их проектирования для
осуществления
эффективной рекламной
деятельности;
различные формы и
форматы
взаимодействия отделов
рекламы со средствами
массовой информации.
Уметь: анализировать
организационную
структуру и
разрабатывать
предложения по ее
совершенствованию для
повышения
эффективности
организации рекламного
процесса; проводить
анализ рекламной
деятельности
предприятия и
использовать
полученные результаты
для подготовки
перспективных решений
в ее организации.
Владеть:
современными
технологиями
реализации
коммуникационных
программ в рекламной
сфере; методами
прогнозирования
результатов
медиапланирования
в целях оптимизации
рекламных

рекламных и
маркетинговых
служб,
осуществлять
оперативное
планирование и
оперативный
контроль за их
деятельностью,
оценивать
эффективность
деятельности
данных служб.
Владеть: не
владеет
навыками
организации
работы малого
коллектива,
технологией
внутренней
коммуникации;
навыками
работы в
профессиональн
ой команде.
Знать: не знает
типов
организационных структур,
основные
параметры и
принципы их
проектирования
для
осуществления
эффективной
рекламной
деятельности;
различные
формы и
форматы
взаимодействия
отделов рекламы
со средствами
массовой
информации.
Уметь: не
проявляет
умений
анализировать
организационную структуру и
разрабатывать
предложения по
ее совершенствованию для
повышения
эффективности
организации
рекламного
процесса;
проводить
анализ
рекламной
деятельности
предприятия и
использовать
полученные

планирование и
оперативный
контроль за их
деятельностью,
оценивать
эффективность
деятельности
данных служб.
Владеть: слабое
владение навыками
организации работы
малого коллектива,
технологией
внутренней
коммуникации;
навыками работы в
профессиональной
команде.

оперативное
планирование и
оперативный
контроль за их
деятельностью,
оценивать
эффективность
деятельности
данных служб.
Владеть:
достаточно
хорошо владеет
навыками
организации
работы малого
коллектива,
технологией
внутренней
коммуникации;
навыками работы
в
профессиональной
команде.

планирование и
оперативный
контроль за их
деятельностью,
оценивать
эффективность
деятельности данных
служб.
Владеть: прочное
владение навыками
организации работы
малого коллектива,
технологией
внутренней
коммуникации;
навыками работы в
профессиональной
команде.

Знать: слабое
знание типов
организационных
структур, основных
параметров и
принципов их
проектирования для
осуществления
эффективной
рекламной
деятельности;
различных форм и
форматов
взаимодействия
отделов рекламы со
средствами
массовой
информации.
Уметь:
демонстрирует
недостаточные
умения
анализировать
организационную
структуру и
разрабатывать
предложения по ее
совершенствованию
для повышения
эффективности
организации
рекламного
процесса; проводить
анализ рекламной
деятельности
предприятия и
использовать
полученные
результаты для
подготовки
перспективных
решений в ее
организации.

Знать: хорошее
знание типов
организационных
структур,
основных
параметров и
принципов их
проектирования
для осуществления
эффективной
рекламной
деятельности;
различных форм и
форматов
взаимодействия
отделов рекламы
со средствами
массовой
информации.
Уметь:
демонстрирует
хорошие умения
анализировать
организационную
структуру и
разрабатывать
предложения по ее
совершенствовани
ю для повышения
эффективности
организации
рекламного
процесса;
проводить анализ
рекламной
деятельности
предприятия и
использовать
полученные
результаты для
подготовки
перспективных
решений в ее

Знать: прочное и
осознанное знание
типов
организационных
структур, основных
параметров и
принципов их
проектирования для
осуществления
эффективной
рекламной
деятельности;
различных форм и
форматов
взаимодействия
отделов рекламы со
средствами массовой
информации.
Уметь:
демонстрирует
прочное и осознанное
умение анализировать
организационную
структуру и
разрабатывать
предложения по ее
совершенствованию
для повышения
эффективности
организации
рекламного процесса;
проводить анализ
рекламной
деятельности
предприятия и
использовать
полученные
результаты для
подготовки
перспективных
решений в ее
организации.
Владеть: прочное
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мероприятий.

результаты для
подготовки
перспективных
решений в ее
организации.
Владеть: не
владеет
современными
технологиями
реализации
коммуникационных программ в
рекламной
сфере; методами
прогнозирования
результатов
медиапланирования в целях
оптимизации
рекламных
мероприятий.

Владеть: слабое
владение
современными
технологиями
реализации
коммуникационных
программ в
рекламной сфере;
методами
прогнозирования
результатов
медиапланирования
в целях оптимизации
рекламных
мероприятий.

организации.
Владеть:
достаточно
хорошо владеет
современными
технологиями
реализации
коммуникационны
х программ в
рекламной сфере;
методами
прогнозирования
результатов
медиапланирования в целях
оптимизации
рекламных
мероприятий.

владение
современными
технологиями
реализации
коммуникационных
программ в
рекламной сфере;
методами
прогнозирования
результатов
медиапланирования в
целях оптимизации
рекламных
мероприятий.

5.1.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые
для оценки результатов освоения образовательной программы в ходе
государственного (междисциплинарного) экзамена.
Государственный экзамен по направлению 42.03.01 Реклама и связи с
общественностью проводится по билетам, содержащим 3 вопроса, из них 2 –
теоретического характера, 1 – практико-ориентированный (кейс-задача), –
составленные в соответствии с рабочими учебными планами и программами
учебных дисциплин. Каждый вопрос оценивается по 5-балльной системе.
Пример экзаменационного билета
Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Псковский государственный университет»
Кафедра связей с общественностью и журналистики
Экзаменационный билет № 1
Дисциплина Междисциплинарный государственный экзамен
по направлению подготовки 031600 Реклама и связи общественностью
1. Социальная реклама: история, специфика
2. Формы и методы работы современной пресс-службы со СМИ и общественностью
3. Кейс-задача
Составили: __________
__________
__________
Утверждаю: зав. кафедрой ____________
Дата: «16» февраля 2017 г.
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Пример кейс-задачи
ФГБОУ ВО
ПСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
Факультет русской филологии и иностранных языков
Экзаменационный билет № 16
по дисциплине «Коммуникация в сфере PR»
Кейс-задача на проверку профессиональной компетентности в сфере паблик
рилейшнз.
Вы отдали на рецензирование преподавателю подготовленный вашей
подгруппой – в рамках учебной дисциплины «Проектирование в рекламе и связях с
общественностью» – сценарий «жизненного цикла» PR-проекта со всеми присущими
ему этапами.
Знакомясь с отзывом преподавателя, вы обнаружили помимо прочих
высказанных им замечаний в адрес вашей работы слова великого «остроумца»
Козьмы Пруткова из его «Плодов раздумья»: ««Бросая в воду камешки, смотри на
круги, ими образуемые; иначе такое бросание будет пустою забавою».
На ваш взгляд, какая именно часть «сценария» PR-проекта и, соответственно,
какой этап репрезентированного вами «жизненного цикла» PR-проекта склонил
преподавателя процитировать слова Козьмы Пруткова и почему?
Зав. кафедрой
связей с общественностью и журналистики _________

5.1.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания
результатов освоения образовательной программы в ходе государственного
(междисциплинарного) экзамена
При проведении государственного (междисциплинарного) экзамена по
направлению 42.03.01 «Реклама и связи с общественностью» в устной форме
устанавливаются следующие критерии оценивания знаний студентов:
Оценка «отлично»
– за глубокие знания всего материала программы подготовки,
понимание сущности и взаимосвязи рассматриваемых процессов и явлений в
сфере рекламы и связей с общественностью;
– корректное употребление концептов и методологического
инструментария, знакомство с оригинальными работами представителей науки
и смежных дисциплин, владение основными положениями смежных
дисциплин;
– сформированность и устойчивость компетенций;
– способность творчески применять знание теории к решению
профессиональных задач;
– логически последовательные, содержательные, полные, конкретные
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ответы на все вопросы экзаменационного билета и дополнительные вопросы
членов Государственной экзаменационной комиссии; допускаются одна-две
неточности при освещении второстепенных вопросов, которые исправляются
по замечания члена (ов) Государственной экзаменационной комиссии;
– использование в необходимой мере в ответах на вопросы материалов
всей рекомендованной литературы, учебной и научной.
Оценка «хорошо»
– за достаточно полные знания всего материала программы подготовки,
понимание сущности и взаимосвязи рассматриваемых процессов и явлений в
сфере рекламы и связей с общественностью;
– корректное употребление концептов и методологического
инструментария науки; логически последовательные, содержательные,
конкретные ответы на поставленные вопросы при свободном устранении
замечаний по отдельным вопросам;
– продемонстрировано умение анализировать материал, однако не все
выводы носят аргументированный и доказательный характер;
– использование в ответах на вопросы материалов основной литературы,
учебной и научной.
– в целом ответ удовлетворяет в основном требованиям на оценку
«отлично», но при этом имеет один из недостатков:
- в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие содержание
ответа;
- допущены один-два недочета при освещении основного содержания
ответа, исправленные по замечанию экзаменаторов;
- допущены ошибка или более двух недочетов при освещении
второстепенных вопросов, которые легко исправляются по замечанию
экзаменаторов.
Оценка «удовлетворительно»
– за знание и понимание основных вопросов программы подготовки;
– неполное или непоследовательное раскрытие содержания материала,
однако показано общее понимание вопроса и продемонстрированы умения,
достаточные для дальнейшего усвоения материала;
– усвоение основных категорий по основным и дополнительным
вопросам;
– наличие затруднений или ошибок в определении понятий,
использовании терминологии, исправленных после нескольких наводящих
вопросов;
– недостаточная сформированность компетенций;
– затруднения в применении теоретического знания к решению
профессиональных задач;
– продемонстрировано усвоение основной литературы.
Оценка «неудовлетворительно»
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– за грубые ошибки в ответе, непонимание сущности излагаемых
вопросов, неточные ответы на дополнительные вопросы;
– обнаружение незнания или непонимания большей или наиболее важной
части учебного материала;
– допущение ошибок в определении понятий, при употреблении
терминологии, не исправленные после нескольких наводящих вопросов
экзаменаторами;
– несформированность компетенций.
5.2. Фонд оценочных средств защиты
выпускной квалификационной работы
5.2.1. В рамках защиты выпускной квалификационной работы
проверяется степень освоения выпускниками следующих компетенций:
Общекультурные компетенции (ОК):
– способность использовать основы философских знаний для
формирования мировоззренческой позиции (ОК-1);
– способность анализировать основные этапы и закономерности
исторического развития общества для формирования гражданской позиции
(ОК-2);
– способность использовать основы экономических знаний в различных
сферах жизнедеятельности (ОК-3);
– способность использовать основы правовых знаний в различных
сферах жизнедеятельности (ОК-4);
– способность к коммуникации в устной и письменной формах на
русском и иностранном языках для решения задач межличностного и
межкультурного взаимодействия (ОК-5);
– способность работать в коллективе, толерантно воспринимая
социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6);
– способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);
Общепрофессиональные компетенции (ОПК):
– способность осуществлять под контролем профессиональные функции
в области рекламы и связей с общественностью в различных структурах (ОПК1);
– владение знаниями и навыками работы в отделах рекламы и отделах
связей с общественностью (ОПК-2);
– обладание базовыми навыками создания текстов рекламы и связей с
общественностью, владением навыками литературного редактирования,
копирайтинга (ОПК-3);
–
умение
планировать
и
организовывать
под
контролем
коммуникационные кампании и мероприятия (ОПК-4);
– умение проводить под контролем коммуникационные кампании и
мероприятия (ОПК-5);
– способность решать стандартные задачи профессиональной
деятельности на основе информационной и библиографической культуры с
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применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом
основных требований информационной безопасности (ОПК-6).
Профессиональные компетенции (ПК):
Организационно-управленческая деятельность:
– способность принимать участие в управлении и организации работы
рекламных служб и служб по связям с общественностью, осуществлять
оперативное планирование и оперативный контроль рекламной работы,
деятельности по связям с общественностью, проводить мероприятия по
повышению имиджа фирмы, продвижению товаров и услуг на рынок,
оценивать
эффективность
рекламной
деятельности
и
связей
с
общественностью (ПК-1);
– владение навыками по организации и оперативному планированию
своей деятельности и деятельности фирмы (ПК-2);
– владение навыками организационно-управленческой работы с малыми
коллективами (ПК-3);
Проектная деятельность:
– владение навыками подготовки проектной документации (техникоэкономическое обоснование, техническое задание, бизнес-план, креативный
бриф, соглашение, договор, контракт) (ПК-4);
– способность реализовывать проекты и владением методами их
реализации (ПК-5);
Коммуникационная деятельность:
– способность участвовать в создании эффективной коммуникационной
инфраструктуры организации, обеспечении внутренней и внешней
коммуникации (ПК-6);
– способность принимать участие в планировании, подготовке и
проведении коммуникационных кампаний и мероприятий (ПК-7);
Рыночно-исследовательская и прогнозно-аналитическая деятельность:
– способность проводить маркетинговые исследования (ПК-9);
– способность организовывать и проводить социологические
исследования (ПК-10);
– способность владеть навыками написания аналитических справок,
обзоров и прогнозов (ПК-11);
Профессиональные компетенции, сформулированные ВУЗом (ПКВ):
– способность организовывать производство, подготовку к выпуску и
распространение рекламной продукции, включая ее разнообразные типы и
виды, а также с учетом возможностей традиционных и современных
рекламных технологий (ПКВ-1);
– способность под контролем осуществлять профессиональные функции
в области социальной, государственной, коммерческой, общественной рекламы
и в средствах массовой информации (ПКВ-2);
– способность под контролем осуществлять мероприятия в рекламной
сфере (ПКВ-3);
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– способность квалифицированно использовать знания в области
профессиональной рекламной деятельности (ПКВ-4);
– владение умениями и навыками профессиональной деятельности в
отделе рекламы, маркетинговом отделе, рекламном агентстве (ПКВ-5);
– способность под контролем осуществлять производство, подготовку к
выпуску и распространение рекламной продукции, включая ее разнообразные
типы и виды (ПКВ-6).
5.2.2. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания
результатов ОПОП в ходе защиты выпускной квалификационной работы.
Описание показателей и критериев оценивания компетенций,
а также шкал оценивания
Оценивание
сформированности
компетенций
выпускника
осуществляется:
– Государственной экзаменационной комиссией (в процессе защиты
ВКР).
– Рецензентом (рецензент оценивает качество выполнения ВКР по
определённым критериям, отмечает достоинства и недостатки работы);
– Руководителем ВКР (в отзыве; оценивает умения и навыки выпускника
и отмечает достоинства и недостатки).
При оценивании сформированности компетенций по освоению ОПОП
используется традиционная шкала. Для каждого оценочного средства
определены унифицированные критерии оценивания и их соответствие
традиционной шкале.
При оценивании защиты выпускной квалификационной работы
государственной экзаменационной комиссией учитываются результаты
проверки ВКР на объем заимствования («антиплагиат»).

Компетенция

Показатели
сформированности
компетенций

Шкала оценивания, критерии оценивания компетенции
Не освоена
Освоена
Освоена в
Освоена
(неудовлетчастично
основном
(отлично)
ворительно)
(удовлетво(хорошо)
рительно)

1

2

3

4

42.03.01
ОК-1
способность
использовать
основы
философских
знаний для
формировани
я мировоззренчес-кой
позиции

Знать: пролегомены науки
философии с целью
освоения парадигм
научного знания о рекламе
и паблик рилейшнз, а
также формирования
представлений об
основных положениях
научного знания о рекламе
и паблик рилейшнз и
философских основаниях
профессиональной
культуры представителей
рекламной- и PRдеятельности.
Уметь: применять

Знать:
затрудняется
сформулироват
ь определения
основных
понятий,
законы,
принципы
науки
философии,
необходимые
для освоения
парадигм
научного
знания о
рекламе и

Знать:
воспроизводит
без достаточно
осознанного
понимания
определения
основных
понятий,
законы,
принципы
науки
философии,
необходимые
для освоения
парадигм
научного

5
Знать:
осознанно
формулирует
определения
основных
понятий,
законы,
принципы
науки
философии,
необходимые
для освоения
парадигм
научного
знания о
рекламе и

6
Знать: безошибочно
и осознанно
формулирует
определения
понятий, законы,
принципы науки
философии с целью
освоения парадигм
научного знания о
рекламе и паблик
рилейшнз, а также
формирования
представлений об
основных
положениях
научного знания о

Оценочное
средство

7
ВКР
(текст
работы,
исследовател
ьская часть).
Доклад
Вопросы
членов ГЭК
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усвоенные положения о
собственно философском
характере научного знания
о рекламе и СО и
сформированные
представления о
философских основаниях
профессиональной
культуры специалистов в
области РиСО на практике.
Владеть: необходимыми
философскими основами
методов, принципов,
технологий рекламной- и
PR-деятельности,
способствующими
формированию
представления о РиСО как
особой
трансдисциплинарной
технологии,
обеспечивающей
достижение цели
рекламной- и PRдеятельности
посредством управления
процессами социальной
коммуникации и
условиями их
функционирования.

паблик
рилейшнз, а
также
формирования
представлений
об основных
положениях
научного
знания о
рекламе и
паблик
рилейшнз и
философских
основаниях
профессиональ
-ной культуры
представителе
й рекламной- и
PRдеятельности.
Уметь: не
способен
применять
положения о
собственно
философском
характере
научного
знания о
рекламе и СО
и
сформированн
ые
представления
о философских
основаниях
профессиональ
-ной культуры
специалистов в
области РиСО
на практике.
Владеть: не
владеет
необходимыми
философскими
основами
методов,
принципов,
технологий
рекламной- и
PRдеятельности,
способствующими
формированию
представления
о РиСО как
особой
трансдисципли
-нарной
технологии,
обеспечивающ
ей достижение
цели
рекламной- и
PRдеятельности
посредством
управления
процессами
социальной
коммуникации
и условиями
их
функциониров
а-ния.

знания о
рекламе и
паблик
рилейшнз, а
также
формирования
представлений
об основных
положениях
научного
знания о
рекламе и
паблик
рилейшнз и
философских
основаниях
профессиональ
ной культуры
представителе
й рекламной- и
PRдеятельности.
Уметь: не
демонстрирует
глубокого и
осознанного
понимания
применения на
практике
положений о
собственно
философском
характере
научного
знания о
рекламе и СО
и
сформированн
ых
представлений
о философских
основаниях
профессиональ
ной культуры
специалистов в
области РиСО.
Владеть:
недостаточно
глубоко
владеет
необходимыми
философскими
основами
методов,
принципов,
технологий
рекламной- и
PRдеятельности,
способствующ
ими
формированию
представления
о РиСО как
особой
трансдисципли
нар-ной
технологии,
обеспечивающ
ей достижение
цели
рекламной- и
PRдеятельности
посредством
управления
процессами

паблик
рилейшнз, а
также
формирования
представлений
об основных
положениях
научного
знания о
рекламе и
паблик
рилейшнз и
философских
основаниях
профессиональ
ной культуры
представителе
й рекламной- и
PRдеятельности.
Уметь:
способен
применять –
преимуществе
нно в
стандартных
практических
ситуациях –
усвоенные
положения о
собственно
философском
характере
научного
знания о
рекламе и СО
и
сформированн
ые
представления
о философских
основаниях
профессиональ
ной культуры
специалистов в
области РиСО.
Владеть:
уверенно
владеет
необходимыми
философскими
основами
методов,
принципов,
технологий
рекламной- и
PRдеятельности,
способствующ
ими
формированию
представления
о РиСО как
особой
трансдисципли
нарной
технологии,
обеспечивающ
ей достижение
цели
рекламной- и
PRдеятельности
посредством
управления
процессами
социальной

рекламе и паблик
рилейшнз и
философских
основаниях
профессиональной
культуры
представителей
рекламной- и PRдеятельности.
Уметь:
свободно и грамотно
применяет
усвоенные
положения о
собственно
философском
характере научного
знания о рекламе и
СО и
сформированные
представления о
философских
основаниях
профессиональной
культуры
специалистов в
области РиСО
на практике;
положения о
собственно
философском
характере научного
знания о рекламе и
СО и
сформированные
представления о
философских
основаниях
профессиональной
культуры
специалистов в
области РиСО на
практике.
Владеть: свободно
владеет
необходимыми
философскими
основами
методов, принципов,
технологий
рекламной- и PRдеятельности,
способствующими
формированию
представления о
РиСО как особой
трансдисциплинарно
й технологии,
обеспечивающей
достижение цели
рекламной- и PRдеятельности
посредством
управления
процессами
социальной
коммуникации и
условиями их
функционирования.
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социальной
коммуникации
и условиями
их
функциониров
ания.

42.03.01
ОК-2
способность
анализироват
ь основные
этапы и
закономерно
сти
историческог
о развития
общества для
формировани
я
гражданской
позиции

Знать: становление и
развитие научного знания
о РиСО, формирование
социальнокоммуникативных практик
рекламной- и PRдеятельности в аспекте
основных этапов и
закономерностей
исторического развития
общества; обладать
представлениями о РиСО
как профессиональной
социальной деятельности,
всемерно способствующей
эволюции и прогрессу
социума.
Уметь: применение на
практике усвоенных
научно-прагматических
знаний и представлений о
РиСО как продукте
исторического развития
социума и реальном
факторе обеспечения
общественного прогресса.
Владеть: представлениями
о РиСО как
профессиональной
социальной деятельности,
участвующей в жизни
общества и
способствующей ее
эволюции и прогрессу.

Знать:
затрудняется
изложить
знания о
становлении и
развитии
научного
знания о
РиСО,
формировании
социальнокоммуникативных практик
рекламной- и
PRдеятельности в
аспекте
основных
этапов и
закономерност
ей
исторического
развития
общества;
не обладает
представления
ми о РиСО как
профессиональ
-ной
социальной
деятельности,
всемерно
способствующ
ей эволюции и
прогрессу
социума.
Уметь: не
проявляет
умений
использовать
на практике
усвоенные
научнопрагматически
е знания и
представления
о РиСО как
продукте
исторического
развития
социума и
реальном
факторе
обеспечения
общественного
прогресса.
Владеть: не
владеет
представления
ми о РиСО как
профессиональ

Знать:
воспроизводит
без достаточно
осознанного
понимания
материал о
становлении и
развитии
научного
знания о
РиСО,
формировании
социальнокоммуникатив
ных практик
рекламной- и
PRдеятельности в
аспекте
основных
этапов и
закономерност
ей
исторического
развития
общества; не
обладает
достаточными
представления
ми о РиСО как
профессиональ
ной
социальной
деятельности,
всемерно
способствующ
ей эволюции и
прогрессу
социума.
Уметь:
демонстрирует
недостаточные
умения
использовать
на практике
усвоенные
научнопрагматически
е знания и
представления
о РиСО как
продукте
исторического
развития
социума и
реальном
факторе
обеспечения
общественного
прогресса.
Владеть:

коммуникации
и условиями
их
функционирования; однако
допускает
отдельные
ошибки в
формулирован
ии
непосредствен
ных путей
достижения
обозначенной
профессиональ
ной цели.
Знать:
демонстрирует
осознанные
познания в
области
становления и
развития
научного
знания о
РиСО,
формирования
социальнокоммуникатив
ных практик
рекламной- и
PRдеятельности в
аспекте
основных
этапов и
закономерност
ей
исторического
развития
общества;
обладает
хорошими
представления
ми о РиСО как
профессиональ
ной
социальной
деятельности,
всемерно
способствующ
ей эволюции и
прогрессу
социума.
Уметь:
демонстрирует
хорошо
сформированн
ые умения
применять на
практике
усвоенные
научнопрагматически
е знания и
представления
о РиСО как
продукте
исторического
развития
социума и
реальном
факторе
обеспечения
общественного
прогресса.
Владеть:

Знать:
демонстрирует
прочные и
осознанные познания
в области
становления и
развития научного
знания о РиСО,
формирования
социальнокоммуникативных
практик рекламнойи PR-деятельности в
аспекте основных
этапов и
закономерностей
исторического
развития общества;
обладает
представлениями о
РиСО как
профессиональной
социальной
деятельности,
всемерно
способствующей
эволюции и
прогрессу социума.
Уметь:
демонстрирует
прочные навыки
применения на
практике усвоенных
научнопрагматических
знаний и
представлений о
РиСО как продукте
исторического
развития социума и
реальном факторе
обеспечения
общественного
прогресса.
Владеть: владеет
глубокими
представлениями о
РиСО как
профессиональной
деятельности,
участвующей в
жизни общества и
способствующей ее
эволюции и
прогрессу.

ВКР
(текст
работы,
исследовател
ьская часть).
Доклад
Вопросы
членов ГЭК
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-ной
социальной
деятельности,
участвующей в
жизни
общества и
способствующ
ей ее эволюции
и прогрессу.

42.03.01
ОК-3
способность
использовать
основы
экономическ
их знаний в
различных
сферах
жизнедеятель
-ности

Знать: экономическую
сущность РиСО,
имеющиеся подходы к
оценке эффективности
РиСО.
Уметь: применение на
практике усвоенных
научно-прагматических
знаний и представлений о
РиСО как сфере
экономики.
Владеть: представлениями
о РиСО как
профессиональной
социальной деятельности,
участвующей в
экономической жизни
общества и
способствующей ее
эволюции и прогрессу.

Знать: не
освоена
область знаний
об
экономической
сущности
РиСО,
имеющихся
подходах к
оценке
эффективности
РиСО.
Уметь: не
проявляет
умений
использовать
на практике
усвоенные
научнопрагматически
х знания и
представления
о РиСО как
сфере
экономики.
Владеть: не
владеет
представления
ми о РиСО как
профессиональ
-ной
социальной
деятельности,
участвующей в
экономической
жизни
общества и
способствующ
ей ее эволюции
и прогрессу.

42.03.01
ОК-4
способность
использовать
основы
правовых
знаний в
различных
сферах
жизнедеятель
-ности

Знать: законодательные и
нормативные акты,
регламентирующие
рекламную- и PRдеятельность.
Уметь: применение на
практике усвоенных
законодательных и
нормативных актов,
регламентирующих
рекламную- и PRдеятельность.
Владеть: представлениями
о РиСО как
профессиональной
социальной деятельности,
регулируемой
законодательными и
нормативными актами.

Знать: не
освоены
законодательн
ые и
нормативные
акты,
регламентиру
ющие
рекламную
деятельностьи PRдеятельность.
Уметь: не
проявляет
умений
применения на
практике
усвоенных
законодательн
ых и

слабо владеет
представления
ми о РиСО как
профессиональ
ной
социальной
деятельности,
участвующей в
жизни
общества и
способствующ
ей ее эволюции
и прогрессу.
Знать: слабое
знание
экономической
сущности
РиСО,
имеющихся
подходов к
оценке
эффективности
РиСО.
Уметь:
демонстрирует
недостаточные
умения
использовать
на практике
усвоенные
научнопрагматически
е знания и
представления
о РиСО как
сфере
экономики.
Владеть:
слабо владеет
представления
ми о РиСО как
профессиональ
ной
социальной
деятельности,
участвующей в
экономической
жизни
общества и
способствующ
ей ее эволюции
и прогрессу.

Знать: слабое
знание
законодательн
ых и
нормативных
актов,
регламентиру
ющих
рекламную- и
PRдеятельность.
Уметь:
демонстрирует
недостаточные
умения
использовать
на практике
усвоенные
законодательн
ые и

владеет
грамотными
представления
ми о РиСО как
профессиональ
ной
деятельности,
участвующей в
жизни
общества и
способствующ
ей ее эволюции
и прогрессу.
Знать:
демонстрирует
хорошие
представления
об
экономической
сущности
РиСО,
имеющихся
подходах к
оценке
эффективности
РиСО.
Уметь:
демонстрирует
хорошо
сформированн
ые умения
применять на
практике
усвоенные
научнопрагматически
е знания и
представления
о РиСО как
сфере
экономики.
Владеть:
владеет
грамотными
представления
ми о РиСО как
профессиональ
ной
социальной
деятельности,
участвующей в
экономической
жизни
общества и
способствующ
ей ее эволюции
и прогрессу.
Знать:
демонстрирует
хорошее
знание
законодательн
ых и
нормативных
актов,
регламентиру
ющих
рекламную- и
PRдеятельность.
Уметь:
демонстрирует
хорошо
сформированн
ые умения
применять на
практике

Знать:
демонстрирует
прочные и
осознанные познания
в области
экономической
сущности РиСО,
имеющихся
подходов к оценке
эффективности
РиСО.
Уметь:
демонстрирует
прочные навыки
применения на
практике усвоенных
научнопрагматических
знаний и
представлений о
РиСО как сфере
экономики.
Владеть: глубокими
представлениями о
РиСО как
профессиональной
социальной
деятельности,
участвующей в
экономической
жизни общества и
способствующей ее
эволюции и
прогрессу.

ВКР
(текст
работы,
исследовательская
часть).

Знать: глубокие и
осознанные
представления о
законодательных и
нормативных актах,
регламентирующих
рекламную- и PRдеятельность.
Уметь:
демонстрирует
прочные навыки
применения на
практике усвоенных
законодательных и
нормативных актов,
регламентирующих
рекламную- и PRдеятельность.
Владеть: глубокими
представлениями о

ВКР
(текст
работы,
исследовательская
часть).

Доклад
Вопросы
членов ГЭК

Доклад
Вопросы
членов ГЭК

48

42.03.01
ОК-5
способность
к
коммуникаци
и в устной и
письменной
формах на
русском и
иностранном
языках для
решения
задач
межличностн
ого и
межкультурн
ого
взаимодейств
ия

Знать: основы научнопрагматического знания
устных и письменных
коммуникативных практик
рекламной- и PRдеятельности в аспекте
решения
профессиональных целей и
задач по выстраиванию
коммуникационных
каналов с
общественностью.
Уметь: применение на
практике усвоенных
научно-прагматических
знаний и представлений о
устных и письменных
коммуникативных
практиках рекламной- и
PR-деятельности в аспекте
решения
профессиональных целей и
задач по выстраиванию
коммуникационных
каналов с
общественностью.
Владеть: навыками
устных и письменных
коммуникативных практик
рекламной- и PRдеятельности в аспекте
решения
профессиональных целей и
задач по выстраиванию
коммуникационных
каналов с
общественностью.

нормативных
актов,
регламентиру
ющих
рекламную
деятельностьи PRдеятельность.
Владеть: не
владеет
представления
ми о РиСО как
профессиональ
-ной
социальной
деятельности,
регулируемой
законодательными и
нормативными
актами.

нормативные
акты,
регламентиру
ющие
рекламную- и
PRдеятельность.
Владеть:
слабо владеет
представления
ми о РиСО как
профессиональ
ной
социальной
деятельности,
регулируемой
законодательн
ыми и
нормативными
актами.

усвоенные
законодательн
ые и
нормативные
акты,
регламентиру
ю-щие
рекламную- и
PRдеятельность.
Владеть:
владеет
грамотными
представления
ми о РиСО как
профессиональ
ной
социальной
деятельности,
регулируемой
законодательн
ыми и
нормативными
актами.

РиСО как
профессиональной
социальной
деятельности,
регулируемой
законодательными и
нормативными
актами.

Знать:
отсутствие
знаний основ
устных и
письменных
коммуникативных практик
рекламной- и
PRдеятельности в
аспекте
решения
профессиональ
-ных целей и
задач по
выстраиванию
коммуникацио
н-ных каналов
с общественностью.
Уметь: не
проявляет
умений
применения на
практике
усвоенных
научнопрагматически
х знаний и
представлений
о устных и
письменных
коммуникативных практиках
рекламной- и
PRдеятельности в
аспекте
решения
профессиональ
-ных целей и
задач по
выстраиванию
коммуникацио
н-ных каналов
с общественностью.
Владеть: не
владеет
навыками
устных и
письменных

Знать: слабое
знание основ
устных и
письменных
коммуникатив
ных практик
рекламной- и
PRдеятельности в
аспекте
решения
профессиональ
ных целей и
задач по
выстраиванию
коммуникацио
нных каналов с
общественност
ью.
Уметь:
демонстрирует
недостаточные
умения
использовать
на практике
усвоенные
научнопрагматически
е знания и
представления
о устных и
письменных
коммуникатив
ных практиках
рекламной- и
PRдеятельности в
аспекте
решения
профессиональ
ных целей и
задач по
выстраиванию
коммуникацио
нных каналов с
общественност
ью. Владеть:
слабо владеет
навыками
устных и
письменных
коммуникатив

Знать:
демонстрирует
хорошие
основы
научнопрагматическо
го знания
устных и
письменных
коммуникатив
ных практик
рекламной- и
PRдеятельности в
аспекте
решения
профессиональ
ных целей и
задач по
выстраиванию
коммуникацио
н-ных каналов
с
общественност
ью.
Уметь: умелое
применение на
практике
усвоенных
научнопрагматически
х знаний и
представлений
о устных и
письменных
коммуникатив
ных практиках
рекламной- и
PRдеятельности в
аспекте
решения
профессиональ
ных целей и
задач по
выстраиванию
коммуникацио
н-ных каналов
с
общественност
ью. Владеть:
достаточно

Знать: глубокие
основы научного
знания устных и
письменных
коммуникативных
практик рекламнойи PR-деятельности в
аспекте решения
профессиональных
целей и задач по
выстраиванию
коммуникационных
каналов с
общественностью.
Уметь:
демонстрирует
прочные навыки
применения на
практике усвоенных
научнопрагматических
знаний и
представлений о
устных и
письменных
коммуникативных
практиках
рекламной- и PRдеятельности в
аспекте решения
профессиональных
целей и задач по
выстраиванию
коммуникационных
каналов с
общественностью.
Владеть: прочно
сформированные
навыки устных и
письменных
коммуникативных
практик рекламнойи PR-деятельности в
аспекте решения
профессиональных
целей и задач по
выстраиванию
коммуникационных
каналов с
общественностью.

ВКР
(текст
работы,
исследовательская
часть).
Доклад
Вопросы
членов ГЭК

49

42.03.01
ОК-6
способность
работать в
коллективе,
толерантно
воспринимая
социальные,
этнические,
конфессиона
льные и
культурные
различия

Знать: методы, способы и
технологии формирования
эффективных внутренних
коммуникаций, создания и
поддерживания
благоприятного
психологического климата
в коллективе,
мотивирования
сотрудников на активную
деятельность и развитие
организации.
Уметь: применение на
практике усвоенных
методов, способов и
технологий формирования
эффективных внутренних
коммуникаций, создания и
поддерживания
благоприятного
психологического климата
в коллективе,
мотивирования
сотрудников на активную
деятельность и развитие
организации. Владеть:
методами, способами и
технологиями
формирования
эффективных внутренних
коммуникаций, создания и
поддерживания
благоприятного
психологического климата
в коллективе,
мотивирования
сотрудников на активную
деятельность и развитие
организации.

коммуникатив
ных практик
рекламной- и
PRдеятельности в
аспекте
решения
профессиональ
ных целей и
задач по
выстраиванию
коммуникацио
н-ных каналов
с общественностью.

ных практик
рекламной- и
PRдеятельности в
аспекте
решения
профессиональ
ных целей и
задач по
выстраиванию
коммуникацио
нных каналов с
общественност
ью.

Знать:
отсутствие
знания
методов,
способов и
технологий
формирования
эффективных
внутренних
коммуникаций,
создания и
поддерживани
я
благоприятног
о
психологическ
о-го климата в
коллективе,
мотивирования
сотрудников
на активную
деятельность и
развитие
организации.
Уметь: не
проявляет
умений
применения на
практике
методов,
способов и
технологий
формирования
эффективных
внутренних
коммуникаций,
создания и
поддерживания
благоприятного
психологического климата в
коллективе,
мотивирования
сотрудников
на активную
деятельность и
развитие
организации.
Владеть: не
владеет
методами,
способами и
технологиями
формирования

Знать: слабое
знание
методов,
способов и
технологий
формирования
эффективных
внутренних
коммуникаций,
создания и
поддерживани
я
благоприятног
о
психологическ
ого климата в
коллективе,
мотивирования
сотрудников
на активную
деятельность и
развитие
организации.
Уметь:
демонстрирует
недостаточные
умения
использовать
на практике
методы,
способы и
технологии
формирования
эффективных
внутренних
коммуникаций,
создания и
поддерживани
я
благоприятног
о
психологическ
ого климата в
коллективе,
мотивирования
сотрудников
на активную
деятельность и
развитие
организации.
Владеть:
слабо владеет
методами,
способами и
технологиями
формирования

хорошо
владеет
навыками
устных и
письменных
коммуникатив
ных практик
рекламной- и
PRдеятельности в
аспекте
решения
профессиональ
ных целей и
задач по
выстраиванию
коммуникацио
н-ных каналов
с
общественност
ью.
Знать:
хорошее
знание
методов,
способов и
технологий
формирования
эффективных
внутренних
коммуникаций,
создания и
поддерживани
я
благоприятног
о
психологическ
ого климата в
коллективе,
мотивирования
сотрудников
на активную
деятельность и
развитие
организации.
Уметь:
хорошее
применение на
практике
усвоенных
методов,
способов и
технологий
формирования
эффективных
внутренних
коммуникаций,
создания и
поддерживани
я
благоприятног
о
психологическ
ого климата в
коллективе,
мотивирования
сотрудников
на активную
деятельность и
развитие
организации.
Владеть:
достаточно
хорошо
владеет
методами,
способами и

Знать: глубокое
знание методов,
способов и
технологий
формирования
эффективных
внутренних
коммуникаций,
создания и
поддерживания
благоприятного
психологического
климата в
коллективе,
мотивирования
сотрудников на
активную
деятельность и
развитие
организации.
Уметь: умелое
применение на
практике усвоенных
методов, способов и
технологий
формирования
эффективных
внутренних
коммуникаций,
создания и
поддерживания
благоприятного
психологического
климата в
коллективе,
мотивирования
сотрудников на
активную
деятельность и
развитие
организации.
Владеть: прочное
владение методами,
способами и
технологиями
формирования
эффективных
внутренних
коммуникаций,
создания и
поддерживания
благоприятного
психологического
климата в
коллективе,
мотивирования

ВКР
(текст
работы,
исследовательская
часть).
Доклад
Вопросы
членов ГЭК

50

42.03.01
ОК-7
способность
к
самоорганиза
ции и
самообразова
нию

Знать: основные
направления саморазвития
в области научноисследовательской работы
в сфере рекламы и связей с
общественностью;
основные концепции и
принципы
самоорганизации,
эволюции,
воспроизводства и
развития систем,
полученные
отечественными и
зарубежными
исследователями по
вопросам исследования
видов и моделей
коммуникаций.
Уметь: приобретать
и использовать
в исследовательской
деятельности новые знания
и умения для оптимизации
рекламной- и PRдеятельности
государственных,
общественных,
коммерческих структур;
критически оценить
основные концепции и
принципы
самоорганизации,
эволюции,
воспроизводства и
развития систем с точки
зрения понимания условий
и возможностей их
практического
использования в изучении
внутрикорпоративных и
внешних коммуникаций.
Владеть: навыками
эффективного
использования новых
знаний и умений в научноисследовательской
деятельности в области
рекламы и связей с
общественностью;
навыками формулирования
актуальных
исследовательских
проблем в области
рекламы и связей с
общественностью.

эффективных
внутренних
коммуникаций,
создания и
поддерживани
я
благоприятног
о
психологическ
о-го климата в
коллективе,
мотивирования
сотрудников
на активную
деятельность и
развитие
организации.

эффективных
внутренних
коммуникаций,
создания и
поддерживани
я
благоприятног
о
психологическ
ого климата в
коллективе,
мотивирования
сотрудников
на активную
деятельность и
развитие
организации.

Знать:
отсутствие
знаний
основных
направлений
саморазвития в
области
научноисследовательской работы в
сфере рекламы
и связей с
общественностью;
основных
концепций и
принципов
самоорганизации,
эволюции,
воспроизводства и развития
систем,
полученных
отечественными и
зарубежными
исследователями по
вопросам
исследования
видов и
моделей
коммуникаций.
Уметь: не
проявляет
умений
приобретать
и
использовать
в исследовательской
деятельности
новые знания и
умения для
оптимизации
рекламной- и
PRдеятельности
государственных,
общественных,
коммерческих
структур;
критически
оценить
основные
концепции и

Знать: слабое
знание
основных
направлений
саморазвития в
области
научноисследовательской работы в
сфере рекламы
и связей с
общественностью;
основных
концепций и
принципов
самоорганизации,
эволюции,
воспроизводства и развития
систем,
полученных
отечественными и
зарубежными
исследователями по
вопросам
исследования
видов и
моделей
коммуникаций.
Уметь:
демонстрирует
недостаточные
умения
приобретать и
использовать в
исследовательской
деятельности
новые знания и
умения для
оптимизации
рекламной- и
PRдеятельности
государственных,
общественных,
коммерческих
структур;
критически
оценить
основные
концепции и
принципы

технологиями
формирования
эффективных
внутренних
коммуникаций,
создания и
поддерживани
я
благоприятног
о
психологическ
ого климата в
коллективе,
мотивирования
сотрудников
на активную
деятельность и
развитие
организации.
Знать:
хорошее
знание
основных
направлений
саморазвития в
области
научноисследовательской работы в
сфере рекламы
и связей с
общественностью;
основных
концепций и
принципов
самоорганизации,
эволюции,
воспроизводства и развития
систем,
полученных
отечественными и
зарубежными
исследователями по
вопросам
исследования
видов и
моделей
коммуникаций.
Уметь:
хорошее
проявление
умений
приобретать
и
использовать
в исследовательской
деятельности
новые знания и
умения для
оптимизации
рекламной- и
PRдеятельности
государственных,
общественных,
коммерческих
структур;
критически
оценить
основные

сотрудников на
активную
деятельность и
развитие
организации.

Знать: прочные и
осознанные
представления об
основных
направлениях
саморазвития в
области научноисследовательской
работы в сфере
рекламы и связей с
общественностью;
основных концепций
и принципов
самоорганизации,
эволюции,
воспроизводства и
развития систем,
полученных
отечественными и
зарубежными
исследователями по
вопросам
исследования видов
и моделей
коммуникаций.
Уметь: умелое
применение на
практике умений
приобретать
и использовать
в исследовательской
деятельности новые
знания и умения для
оптимизации
рекламной- и PRдеятельности
государственных,
общественных,
коммерческих
структур; критически
оценить основные
концепции и
принципы
самоорганизации,
эволюции,
воспроизводства и
развития систем с
точки зрения
понимания условий и
возможностей их
практического
использования в
изучении
внутрикорпоративны
х и внешних
коммуникаций.
Владеть: прочное и
осознанное владение

ВКР
(текст
работы,
исследовательская
часть).
Доклад
Вопросы
членов ГЭК

51

42.03.01
ОПК-1
способность
осуществлять под
контролем
профессиональные
функции в
области
РиСО в
различных
структурах

Знать: методы и
технологии работы
рекламистов и PRспециалистов, основы их
деловой коммуникации,
этические нормы
рекламной и PRдеятельности; основные
правовые нормы,
регулирующие рекламную
и PR-деятельность
Уметь:
применять принципы и
технологии рекламной- и
PR-коммуникации для
достижения доверия и
взаимопонимания между
субъектом рекламной- и
PR-деятельности и
общественностью как
одной из главных
профессиональных задач
специалистов в области
РиСО.
Владеть:
навыками организации и
проведения рекламных- и
PR-акций, специальных
мероприятий, презентаций,
контактов со СМИ как

принципы
самоорганизац
ии, эволюции,
воспроизводст
ва и развития
систем с точки
зрения
понимания
условий и
возможностей
их
практического
использования
в изучении
внутрикорпора
тивных и
внешних
коммуникаций.
Владеть: не
владеет
навыками
эффективного
использования
новых знаний
и умений в
научноисследовательской
деятельности в
области
рекламы и
связей с
общественност
ью; навыками
формулирован
ия актуальных
исследовательс
ких проблем в
области
рекламы и
связей с
общественностью.

самоорганизац
ии, эволюции,
воспроизводст
ва и развития
систем с точки
зрения
понимания
условий и
возможностей
их
практического
использования
в изучении
внутрикорпора
тивных и
внешних
коммуникаций.
Владеть:
слабо владеет
навыками
эффективного
использования
новых знаний
и умений в
научноисследовательской
деятельности в
области
рекламы и
связей с
общественност
ью; навыками
формулирован
ия актуальных
исследовательс
ких проблем в
области
рекламы и
связей с
общественностью.

концепции и
принципы
самоорганизац
ии, эволюции,
воспроизводст
ва и развития
систем с точки
зрения
понимания
условий и
возможностей
их
практического
использования
в изучении
внутрикорпора
тивных и
внешних
коммуникаций.
Владеть:
достаточно
хорошо
владеет
навыками
эффективного
использования
новых знаний
и умений в
научноисследовательской
деятельности в
области
рекламы и
связей с
общественност
ью; навыками
формулирован
ия актуальных
исследовательс
ких проблем в
области
рекламы и
связей с
общественностью.

навыками
эффективного
использования новых
знаний и умений в
научно-исследовательской
деятельности в
области рекламы и
связей с
общественностью;
навыками
формулирования
актуальных
исследовательских
проблем в области
рекламы и связей с
обществе-ностью.

Знать: не
знает методы и
технологии
работы
рекламистов и
PRспециалистов,
основы их
деловой
коммуникации,
этические
нормы
рекламной и
PRдеятельности;
основные
правовые
нормы,
регулирующие
рекламную и
PRдеятельность.
Уметь:
не проявляет
умений
применять
принципы и
технологии
рекламной- и
PR-

Знать: слабое
знание
методов и
технологий
работы
рекламистов и
PRспециалистов,
основ их
деловой
коммуникации,
этических
норм
рекламной и
PRдеятельности;
основных
правовых
норм,
регулирующих
рекламную и
PRдеятельность.
Уметь:
демонстрирует
недостаточные
умения
использовать
на практике
принципы и

Знать:
хорошее
знание
методов и
технологий
работы
рекламистов и
PRспециалистов,
основ их
деловой
коммуникации,
этических
норм
рекламной и
PRдеятельности;
основных
правовых
норм,
регулирующих
рекламную и
PRдеятельность.
Уметь:
хорошее
умение
использовать
на практике
принципов и

Знать: прочные и
осознанные
представления о
методах и
технологиях работы
рекламистов и PRспециалистов,
основах их деловой
коммуникации,
этических нормах
рекламной и PRдеятельности;
основных правовых
нормах,
регулирующих
рекламную и PRдеятельность.
Уметь: умелое
применение на
практике
принципов и
технологий
рекламной- и PRкоммуникации для
достижения доверия
и взаимопонимания
между субъектом
рекламной- и PRдеятельности и
общественностью

ВКР
(текст
работы,
исследовательская
часть).
Доклад
Вопросы
членов ГЭК
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42.03.01
ОПК-2
владение
знаниями и
навыками
работы в
отделах
рекламы и
отделах
связей с
общественно
стью

подтверждения
профессионализма в сфере
РиСО

коммуникации
для
достижения
доверия и
взаимопонимания между
субъектом
рекламной- и
PRдеятельности и
общественностью как
одной из
главных
профессиональ
ных задач
специалистов в
области РиСО.
Владеть: не
владеет
навыками
организации и
проведения
рекламных- и
PR-акций,
специальных
мероприятий,
презентаций,
контактов со
СМИ,
являющимися
непосредственным
подтверждением профессионализма в
сфере РиСО

технологии
рекламной- и
PRкоммуникации
для
достижения
доверия и
взаимопонима
ния между
субъектом
рекламной- и
PRдеятельности и
общественност
ью как одной
из главных
профессиональ
ных задач
специалистов в
области РиСО.
Владеть:
слабое
владение
навыками
организации и
проведения
рекламных- и
PR-акций,
специальных
мероприятий,
презентаций,
контактов со
СМИ,
являющимися
непосредствен
ным
подтверждение
м
профессионали
зма в сфере
РиСО

технологий
рекламной- и
PRкоммуникации
для
достижения
доверия и
взаимопонима
ния между
субъектом
рекламной- и
PRдеятельности и
общественност
ью как одной
из главных
профессиональ
ных задач
специалистов в
области РиСО.
Владеть:
достаточно
хорошо
владеет
навыками
организации и
проведения
рекламных- и
PR-акций,
специальных
мероприятий,
презентаций,
контактов со
СМИ,
являющимися
непосредствен
ным
подтверждение
м
профессионали
зма в сфере
РиСО

как одной из главных
профессиональных
задач специалистов в
области РиСО.
Владеть: прочное
владение навыками
организации и
проведения
рекламных- и PRакций, специальных
мероприятий,
презентаций,
контактов со СМИ,
являющимися
непосредственным
подтверждением
профессионализма в
сфере РиСО

Знать: специфику работы
в отделах по связям с
общественностью, отделах
рекламы, рекламных и
коммуникационных
агентствах.
Уметь: принимать участие
в управлении и
организации работы
рекламных служб и служб
по связям с
общественностью фирмы и
организации, осуществлять
оперативное планирование
и оперативный контроль за
рекламной деятельностью,
деятельностью по связям с
общественностью,
проведением мероприятий
по повышению имиджа
организации,
продвижением товаров и
услуг фирмы на рынок,
оценивать эффективность
коммуникационных
кампаний.
Владеть: методами,
способами и технологиями
формирования
эффективных внутренних
коммуникаций, создания и
поддерживания
благоприятного

Знать: не
знает
специфику
работы в
отделах по
связям с
общественност
ью, отделах
рекламы,
рекламных и
коммуникацио
нных
агентствах.
Уметь: не
проявляет
умений
принимать
участие в
управлении и
организации
работы
рекламных
служб и служб
по связям с
общественностью фирмы и
организации,
осуществлять
оперативное
планирование
и оперативный
контроль за
рекламной

Знать: слабое
знание
специфики
работы в
отделах по
связям с
общественност
ью, отделах
рекламы,
рекламных и
коммуникацио
нных
агентствах.
Уметь:
демонстрирует
недостаточные
умения
принимать
участие в
управлении и
организации
работы
рекламных
служб и служб
по связям с
общественност
ью фирмы и
организации,
осуществлять
оперативное
планирование
и оперативный
контроль за

Знать:
хорошее
знание
специфики
работы в
отделах по
связям с
общественност
ью, отделах
рекламы,
рекламных и
коммуникацио
н-ных
агентствах.
Уметь:
демонстрирует
хорошие
умения
принимать
участие в
управлении и
организации
работы
рекламных
служб и служб
по связям с
общественност
ью фирмы и
организации,
осуществлять
оперативное
планирование
и оперативный

Знать: прочное и
осознанное знание
специфики работы в
отделах по связям с
общественностью,
отделах рекламы,
рекламных и
коммуникационных
агентствах.
Уметь:
демонстрирует
прочное и
осознанное умение
участвовать
в управлении и
организации работы
рекламных служб и
служб по связям с
общественностью
фирмы и
организации,
осуществлять
оперативное
планирование и
оперативный
контроль за
рекламной
деятельностью,
деятельностью по
связям с
общественностью,
проведением
мероприятий по

ВКР
(текст
работы,
исследовательская
часть).
Доклад
Вопросы
членов ГЭК
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психологического климата
в коллективе,
мотивирования
сотрудников на активную
деятельность и развитие
организации.

деятельностью,
деятельностью
по связям с
общественностью,
проведением
мероприятий
по повышению
имиджа
организации,
продвижением
товаров и
услуг фирмы
на рынок,
оценивать
эффективность
коммуникацио
н-ных
кампаний.
Владеть: не
владеет
методами,
способами и
технологиями
формирования
эффективных
внутренних
коммуникаций,
создания и
поддерживани
я
благоприятног
о
психологическ
ого климата в
коллективе,
мотивирования
сотрудников
на активную
деятельность и
развитие
организации.

рекламной
деятельностью,
деятельностью
по связям с
общественност
ью,
проведением
мероприятий
по повышению
имиджа
организации,
продвижением
товаров и
услуг фирмы
на рынок,
оценивать
эффективность
коммуникацио
нных
кампаний.
Владеть:
слабое
владение
методами,
способами и
технологиями
формирования
эффективных
внутренних
коммуникаций,
создания и
поддерживани
я
благоприятног
о
психологическ
ого климата в
коллективе,
мотивирования
сотрудников
на активную
деятельность и
развитие
организации.

контроль за
рекламной
деятельностью,
деятельностью
по связям с
общественност
ью,
проведением
мероприятий
по повышению
имиджа
организации,
продвижением
товаров и
услуг фирмы
на рынок,
оценивать
эффективность
коммуникацио
н-ных
кампаний.
Владеть:
достаточно
хорошо
владеет
методами,
способами и
технологиями
формирования
эффективных
внутренних
коммуникаций,
создания и
поддерживани
я
благоприятног
о
психологическ
ого климата в
коллективе,
мотивирования
сотрудников
на активную
деятельность и
развитие
организации.

повышению имиджа
организации,
продвижением
товаров и услуг
фирмы на рынок,
оценивать
эффективность
коммуникационных
кампаний.
Владеть: прочное
владение методами,
способами и
технологиями
формирования
эффективных
внутренних
коммуникаций,
создания и
поддерживания
благоприятного
психологического
климата в
коллективе,
мотивирования
сотрудников на
активную
деятельность и
развитие
организации.

42.03.01
ОПК-3
обладание
базовыми
навыками
создания
текстов
рекламы и
связей с
общественно
стью,
владением
навыками
литературног
о
редактирован
ия,
копирайтинг
а

Знать: цели, задачи,
сущностные
характеристики, функции,
типологию, основные
подходы к созданию
рекламного и PR-текста.
Уметь: создавать
рекламные и PR-тексты.
Владеть: технологиями
создания рекламного и PRтекста.

Знать: не
знает
цели, задачи,
сущностные
характеристик
и, функции,
типологию,
основные
подходы к
созданию
рекламного и
PR-текста.
Уметь: не
проявляет
умений
создавать
рекламные и
PR-тексты.
Владеть: не
владеет
технологиями
создания
рекламного и
PR-текста.

Знать: слабое
знание целей,
задач,
сущностных
характеристик,
функций,
типологии,
основных
подходов к
созданию
рекламного и
PR-текста.
Уметь:
демонстрирует
недостаточные
умения
создавать
рекламные и
PR-тексты.
Владеть:
слабое
владение
технологиями
создания
рекламного и
PR-текста.

Знать: прочное и
осознанное знание
целей, задач,
сущностных
характеристик,
функций, типологии,
основных подходов к
созданию
рекламного и PRтекста.
Уметь:
демонстрирует
прочное и
осознанное умение
создавать рекламные
и PR-тексты.
Владеть: прочное
владение
технологиями
создания рекламного
и PR-текста.

ВКР
(текст
работы,
исследовательская
часть).

42.03.01
ОПК-4

Знать: методы и
технологии планирования

Знать: не
знает

Знать: слабое
знание

Знать:
хорошее
знание
целей, задач,
сущностных
характеристик,
функций,
типологии,
основных
подходов к
созданию
рекламного и
PR-текста.
Уметь:
демонстрирует
хорошие
умения
создавать
рекламные и
PR-тексты.
Владеть:
достаточно
хорошо
владеет
технологиями
создания
рекламного и
PR-текста.
Знать:
хорошее

Знать: прочное и
осознанное знание

ВКР
(текст

Доклад
Вопросы
членов ГЭК
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умение
планировать
и
организовыв
ать под
контролем
коммуникаци
он-ные
кампании и
мероприятия

и организации
коммуникационных
мероприятий.
Уметь: планировать и
осуществлять
коммуникационные
кампании и мероприятия в
соответствии с
поставленными целями и
задачами организации на
основе результатов
исследования внешней
среды.
Владеть: технологиями
планирования и
подготовки
коммуникационных
кампаний.

методы и
технологии
планирования
и организации
коммуникацио
нных
мероприятий.
Уметь: не
проявляет
умений
планировать и
осуществлять
коммуникацио
н-ные
кампании и
мероприятия в
соответствии с
поставленным
и целями и
задачами
организации на
основе
результатов
исследования
внешней
среды.
Владеть: не
владеет
технологиями
планирования
и подготовки
коммуникацио
нных
кампаний.

методов и
технологий
планирования
и организации
коммуникацио
нных
мероприятий.
Уметь:
демонстрирует
недостаточные
умения
планировать и
осуществлять
коммуникацио
нные кампании
и мероприятия
в соответствии
с
поставленным
и целями и
задачами
организации на
основе
результатов
исследования
внешней
среды.
Владеть:
слабое
владение
технологиями
планирования
и подготовки
коммуникацио
нных
кампаний.

42.03.01
ОПК-5
умение
проводить
под
контролем
коммуникаци
он-ные
кампании и
мероприятия

Знать: основные
принципы управления
коммуникационными
проектами, методы и
технологии их реализации.
Уметь: осуществлять
коммуникационные
проекты.
Владеть: технологиями
осуществления
коммуникационных
мероприятий.

Знать: не
знает
основные
принципы
управления
коммуникацио
нными
проектами,
методы и
технологии их
реализации.
Уметь: не
проявляет
умений
осуществлять
коммуникацио
н-ные проекты.
Владеть: не
владеет
технологиями
осуществления
коммуникационных
мероприятий.

Знать: слабое
знание
основных
принципов
управления
коммуникацио
нными
проектами,
методов и
технологий их
реализации.
Уметь:
демонстрирует
недостаточные
умения
осуществлять
коммуникацио
нные проекты.
Владеть:
слабое
владение
технологиями
осуществления
коммуникацио
нных
мероприятий.

Знать: базовые задачи и
цели научноисследовательской работы
в сфере рекламных- и PRкоммуникаций; основные
тенденции развития
информационных
технологий, актуальных
для научно-

Знать: не
знает базовые
задачи и цели
научноисследовательс
кой работы в
сфере
рекламных- и
PR-

Знать: слабое
знание
базовых задач
и целей
научноисследовательской работы в
сфере
рекламных- и

42.03.01
ОПК-6
способность
решать
стандартные
задачи
профессиона
льной
деятельности

знание
методов и
технологий
планирования
и организации
коммуникацио
нных
мероприятий.
Уметь:
демонстрирует
хорошие
умения
планирования
и
осуществления
коммуникацио
н-ных
кампаний и
мероприятий в
соответствии с
поставленным
и целями и
задачами
организации на
основе
результатов
исследования
внешней
среды.
Владеть:
достаточно
хорошо
владеет
технологиями
планирования
и подготовки
коммуникацио
нных
кампаний.
Знать:
хорошее
знание
основных
принципов
управления
коммуникацио
нными
проектами,
методов и
технологий их
реализации.
Уметь:
демонстрирует
хорошие
умения
осуществлять
коммуникацио
нные проекты.
Владеть:
достаточно
хорошо
владеет
технологиями
осуществления
коммуникационых
мероприятий.

методов и
технологий
планирования и
организации
коммуникационных
мероприятий.
Уметь:
демонстрирует
прочное и
осознанное умение
планирования и
осуществления
коммуникационных
кампаний и
мероприятий в
соответствии с
поставленными
целями и задачами
организации на
основе результатов
исследования
внешней среды.
Владеть: прочное
владение
технологиями
планирования и
подготовки
коммуникационных
кампаний.

работы,
исследовательская
часть).

Знать: прочное и
осознанное знание
основных принципов
управления
коммуникационными
проектами, методов
и технологий их
реализации.
Уметь:
демонстрирует
прочное и
осознанное умение
осуществлять
коммуникационные
проекты.
Владеть: прочное
владение
технологиями
осуществления
коммуникационных
мероприятий.

ВКР
(текст
работы,
исследовательская
часть).

Знать:
хорошее
знание
базовых задач
и целей
научноисследовательской работы в
сфере

Знать: прочное и
осознанное знание
базовых задач и
целей научноисследовательской
работы в сфере
рекламных- и PRкоммуникаций;
основных тенденций

ВКР
(текст
работы,
исследовательская
часть).
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на основе
информацио
нной и
библиографи
-ческой
культуры с
применением
информацио
ннокоммуникаци
он-ных
технологий и
с учетом
основных
требований
информацио
нной
безопасности

исследовательской работы
в области рекламы и связей
с общественностью.
Уметь: приобретать и
использовать в научноисследовательской
деятельности в области
рекламы и связей с
общественностью новые
знания и умения с
помощью
информационных
технологий, собирать и
систематизировать научнопрактическую
информацию по тематике
исследований в области
рекламы т РиСО,
осуществлять обработку и
подготовку данных для
анализа.
Владеть: современными
информационнокоммуникационными
технологиями для
осуществления
эффективной научной и
профессиональной
деятельности в сфере
рекламы и РиСО;
навыками эффективного
использования новых
знаний и умений, в том
числе в новых областях
знаний, непосредственно
не связанных со сферой
деятельности, для
повышения эффективности
научно-исследовательской
деятельности в области
рекламы и связей с
общественностью;
навыками составления
поисковых запросов для
нахождения и отбора
данных по определенной
тематике исследования в
области рекламы и связей с
общественностью.

коммуникаций; основные
тенденции
развития
информационных
технологий,
актуальных
для научноисследовательс
кой работы в
области
рекламы и
связей с
общественностью.
Уметь: не
проявляет
умений
приобретать и
использовать в
научноисследовательской
деятельности
в области
рекламы и
связей с
общественностью новые
знания и
умения с
помощью
информационных
технологий,
собирать и
систематизировать
научнопрактическую
информацию
по тематике
исследований в
области
рекламы и
РиСО,
осуществлять
обработку и
подготовку
данных для
анализа.
Владеть: не
владеет
современными
информационнокоммуникационными
технологиями
для осуществления эффективной
профессиональной
деятельности в
сфере рекламы
и РиСО;
навыками
эффективного
использования
новых знаний
и умений, в
том числе в
новых
областях
знаний,

PRкоммуникаций; основных
тенденций
развития
информационн
ых технологий,
актуальных
для научноисследовательской работы в
области
рекламы и
связей с
общественностью.
Уметь:
демонстрирует
недостаточные
умения
приобретать и
использовать в
научноисследовательской
деятельности
в области
рекламы и
связей с
общественностью новые
знания и
умения с
помощью
информационных
технологий,
собирать и
систематизировать
научнопрактическую
информацию
по тематике
исследований в
области
рекламы и
РиСО,
осуществлять
обработку и
подготовку
данных для
анализа.
Владеть:
слабое
владение
современными
информационнокоммуникационными
технологиями
для осуществления эффективной
профессиональной
деятельности в
сфере рекламы
и РиСО;
навыками
эффективного
использования
новых знаний
и умений, в
том числе в
новых

рекламных- и
PRкоммуникаций; основных
тенденций
развития
информационн
ых технологий,
актуальных
для научноисследовательской работы в
области
рекламы и
связей с
общественностью.
Уметь:
демонстрирует
хорошие
умения
приобретать и
использовать в
научноисследовательской
деятельности
в области
рекламы и
связей с
общественностью новые
знания и
умения с
помощью
информационных
технологий,
собирать и
систематизировать
научнопрактическую
информацию
по тематике
исследований в
области
рекламы и
РиСО,
осуществлять
обработку и
подготовку
данных для
анализа.
Владеть:
достаточно
хорошо
владеет
современными
информационнокоммуникационными
технологиями
для осуществления эффективной
профессиональной
деятельности в
сфере рекламы
и РиСО;
навыками
эффективного
использования
новых знаний
и умений, в

развития
информационных
технологий,
актуальных для
научноисследовательской
работы в области
рекламы и связей с
общественностью.
Уметь:
демонстрирует
прочное и
осознанное умение
приобретать и
использовать в
научно-исследовательской деятельности
в области рекламы и
связей с общественностью новые знания
и умения с помощью
информационных
технологий, собирать
и систематизировать
научнопрактическую
информацию по
тематике
исследований в
области рекламы и
РиСО, осуществлять
обработку и
подготовку данных
для анализа.
Владеть: прочное
владение
современными
информационнокоммуникационными
технологиями для
осуществления
эффективной
профессиональной
деятельности в сфере
рекламы и РиСО;
навыками
эффективного
использования новых
знаний и умений, в
том числе в новых
областях знаний,
непосредственно не
связанных со сферой
деятельности, для
повышения
эффективности
научно-исследовательской деятельности
в области рекламы и
связей с
общественностью;
навыками
составления
поисковых запросов
для нахождения и
отбора данных по
определенной
тематике
исследования в
области рекламы и
связей с общественностью.

Вопросы
членов ГЭК
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42.03.01
ПК-1
способность
принимать
участие в
управлении и
организации
работы
рекламных
служб и
служб по
связям с
общественно
стью,
осуществлять
оперативное
планирование и
оперативный
контроль
рекламной
работы,
деятельности
по связям с
общественно
стью,
проводить
мероприятия по
повышению
имиджа
фирмы,
продвижени
ю товаров и
услуг на
рынок,
оценивать
эффективнос
ть рекламной

Знать:
основные направления,
организацию работы и
функционирование
рекламных- и PR-агентств,
служб и отделов по связям
с общественностью, прессслужб и пресс-центров;
принципы корпоративного
управления, а также
планирования
деятельности служб и
отделов рекламы и СО,
основы имиджевой
политики в сфере
рекламной- и PRдеятельности и технологии
создания благоприятного
имиджа компании.
Уметь: организовывать и
планировать деятельность
фирмы и организации, их
коммуникационную
стратегию, имиджевую
политику, систему оценки
эффективности работы в
сфере РиСО.
Владеть: способами
организации,
планирования,
осуществления, оценки
качества внутреннего и
внешнего типов
информационнокоммуникационной работы
в сфере РиСО.

непосредственно не
связанных со
сферой
деятельности,
для
повышения
эффективности
научноисследовательской
деятельности в
области
рекламы и
связей с
общественностью;
навыками
составления
поисковых
запросов для
нахождения и
отбора данных
по
определенной
тематике
исследования в
области
рекламы и
связей с
общественностью.

областях
знаний,
непосредственно не
связанных со
сферой
деятельности,
для
повышения
эффективности
научноисследовательской
деятельности в
области
рекламы и
связей с
общественностью;
навыками
составления
поисковых
запросов для
нахождения и
отбора данных
по
определенной
тематике
исследования в
области
рекламы и
связей с
общественностью.

том числе в
новых
областях
знаний,
непосредственно не
связанных со
сферой
деятельности,
для
повышения
эффективности
научноисследовательской
деятельности в
области
рекламы и
связей с
общественностью;
навыками
составления
поисковых
запросов для
нахождения и
отбора данных
по
определенной
тематике
исследования в
области
рекламы и
связей с
общественностью.

Знать: не
знает
основные
направления,
организацию
работы и
функциониров
ание
рекламных- и
PR-агентств,
служб и
отделов по
связям с
общественност
ью, прессслужб и прессцентров;
принципы
корпоративног
о управления, а
также
планирования
деятельности
служб и
отделов
рекламы и СО,
основы
имиджевой
политики в
сфере
рекламной- и
PRдеятельности и
технологии
создания
благоприятног
о имиджа
компании.
Уметь: не
проявляет

Знать: слабо
знает основные
направления,
организацию
работы и
функциониров
ание
рекламных- и
PR-агентств,
служб и
отделов по
связям с
общественност
ью, прессслужб и прессцентров;
принципы
корпоративног
о управления, а
также
планирования
деятельности
служб и
отделов
рекламы и СО,
основы
имиджевой
политики в
сфере
рекламной- и
PRдеятельности и
технологии
создания
благоприятног
о имиджа
компании.
Уметь:
демонстрирует
недостаточные

Знать:
хорошее
знание
основных
направлений,
организации
работы и
функционирования
рекламных- и
PR-агентств,
служб и
отделов по
связям с
общественност
ью, прессслужб и прессцентров;
принципов
корпоративног
о управления, а
также
планирования
деятельности
служб и
отделов
рекламы и СО,
основ
имиджевой
политики в
сфере
рекламной- и
PRдеятельности и
технологий
создания
благоприятног
о имиджа
компании.
Уметь:

Знать: прочное и
осознанное знание
основных
направлений,
организации работы
и функционирования
рекламных- и PRагентств, служб и
отделов по связям с
общественностью,
пресс-служб и прессцентров; принципов
корпоративного
управления, а также
планирования
деятельности служб
и отделов рекламы и
СО, основ
имиджевой политики
в сфере рекламной- и
PR-деятельности и
технологий создания
благоприятного
имиджа компании.
Уметь:
демонстрирует
прочное и
осознанное умение
организовывать и
планировать
деятельность фирмы
и организации, их
коммуникационную
стратегию,
имиджевую
политику, систему
оценки
эффективности
работы в сфере
РиСО.

ВКР
(текст
работы,
исследовательская
часть).
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деятельности
и связей с
общественно
стью

42.03.01
ПК-2
владение
навыками по
организации
и оперативному
планированию своей
деятельности
и
деятельности
фирмы

Знать: внутренние резервы
коммуникационных
подразделений
организаций (предприятий)
по повышению своей
эффективности и более
рационального
использования
человеческого капитала;
осознавать роль
инновационного PRинструментария,
связанного, прежде всего, с
социальными медиа и
обеспечивающего
эффективные внешние
коммуникации
организации
(предприятия).
Уметь: самостоятельно
осуществить большинство
видов PR-деятельности в
конкретной
профессиональной сфере с
учетом владения навыками
по организации и
оперативному
планированию работы
конкретного предприятия;
создать индивидуальную
рабочую программу
специалиста в области
корпоративных
коммуникаций по
организации и
оперативному
планированию личной
профессиональной
деятельности.
Владеть: основами

умений
организовывать и
планировать
деятельность
фирмы и
организации,
их коммуникационную
стратегию,
имиджевую
политику,
систему
оценки
эффективности
работы в сфере
РиСО.
Владеть: не
владеет
способами
организации,
планирования,
осуществления, оценки
качества
внутреннего и
внешнего
типов
информационнокоммуникацио
нной работы в
сфере РиСО.

умения
организовывать и
планировать
деятельность
фирмы и
организации,
их коммуникационную
стратегию,
имиджевую
политику,
систему
оценки
эффективности
работы в сфере
РиСО.
Владеть:
слабое
владение
способами
организации,
планирования,
осуществления, оценки
качества
внутреннего и
внешнего
типов
информационнокоммуникацио
нной работы в
сфере РиСО.

Знать: не
знает
внутренние
резервы
коммуникационных
подразделений
организаций
(предприятий)
по повышению
своей
эффективности
и более
рационального
использования
человеческого
капитала;
не осознает
роль
инновационног
о PRинструментари
я, связанного,
прежде всего, с
социальными
медиа и
обеспечивающего
эффективные
внешние
коммуникации
организации
(предприятия).
Уметь: не
проявляет
умений
самостоятельн
о осуществить
большинство
видов PR-

Знать: слабо
знает
внутренние
резервы
коммуникацио
нных
подразделений
организаций
(предприятий)
по повышению
своей
эффективности
и более
рационального
использования
человеческого
капитала;
слабо осознает
роль
инновационног
о PRинструментари
я, связанного,
прежде всего, с
социальными
медиа и
обеспечивающ
его
эффективные
внешние
коммуникации
организации
(предприятия).
Уметь:
демонстрирует
недостаточные
умения
самостоятельн
о осуществить
большинство

демонстрирует
хорошие
умения
организовывать и
планировать
деятельность
фирмы и
организации,
их коммуникационную
стратегию,
имиджевую
политику,
систему
оценки
эффективности
работы в сфере
РиСО.
Владеть:
достаточно
хорошо
владеет
способами
организации,
планирования,
осуществления, оценки
качества
внутреннего и
внешнего
типов
информационнокоммуникацио
нной работы в
сфере РиСО.
Знать:
хорошее
знание
внутренних
резервов
коммуникационных
подразделений
организаций
(предприятий)
по повышению
своей
эффективности
и более
рационального
использования
человеческого
капитала;
хорошо
осознает роль
инновационног
о PRинструментария,
связанного,
прежде всего, с
социальными
медиа и
обеспечивающего
эффективные
внешние
коммуникации
организации
(предприятия).
Уметь:
демонстрирует
хорошие
умения

Владеть: прочное
владение
способами
организации,
планирования,
осуществления,
оценки качества
внутреннего и
внешнего типов
информационнокоммуникационной
работы в сфере
РиСО.

Знать: прочное
знание внутренних
резервов
коммуникационных
подразделений
организаций
(предприятий) по
повышению своей
эффективности
и более
рационального
использования
человеческого
капитала;
прочное осознание
роли
инновационного PRинструментария,
связанного, прежде
всего, с социальными
медиа и
обеспечивающего
эффективные
внешние
коммуникации
организации
(предприятия).
Уметь:
демонстрирует
прочное и
осознанное умение
самостоятельно
осуществить
большинство видов
PR-деятельности в
конкретной
профессиональной
сфере с учетом
владения навыками
по организации и

ВКР
(текст
работы,
исследовательская
часть).
Доклад
Вопросы
членов ГЭК

58

42.03.01
ПК-3
владение
навыками
организацио
нноуправленческ
ой работы с
малыми
коллективам
и

корпоративных
коммуникационных
стратегий как
необходимого
профессионального
условия для успешной
работы в отделах рекламы
и отделах связей с
общественностью;
навыками разработки
программы (проектов) по
совершенствованию
организации и
планирования
деятельности предприятия.

деятельности в
конкретной
профессиональ
ной сфере с
учетом
владения
навыками по
организации и
оперативному
планированию
работы
конкретного
предприятия;
создать
индивидуальну
ю рабочую
программу
специалиста в
области
корпоративных
коммуникаций
по
организации и
оперативному
планированию
личной профессиональной
деятельности.
Владеть: не
владеет
основами
корпоративных
коммуникационных
стратегий как
необходимого
профессионального условия
для успешной
работы в
отделах
рекламы и
отделах связей
с общественностью;
навыками
разработки
программы
(проектов) по
совершенствованию
организации и
планирования
деятельности
предприятия.

видов PRдеятельности в
конкретной
профессиональ
ной сфере с
учетом
владения
навыками по
организации и
оперативному
планированию
работы
конкретного
предприятия;
создать
индивидуальную рабочую
программу
специалиста в
области
корпоративных
коммуникаций
по
организации и
оперативному
планированию
личной
профессиональ
ной
деятельности.
Владеть:
слабое
владение
основами
корпоративных
коммуникационных
стратегий как
необходимого
профессиональ
ного условия
для успешной
работы в
отделах
рекламы и
отделах связей
с общественностью;
навыками
разработки
программы
(проектов) по
совершенствованию
организации и
планирования
деятельности
предприятия.

Знать: специфику работы
малых предприятий
(организаций) в сфере
РиСО, основные
положения, термины,
определения и категории
управления персоналом,
его место и роль в системе
управления малым
коллективом.
Уметь: организовывать и
планировать деятельность
малой фирмы и
организации, их
коммуникационную

Знать: не
знает
специфику
работы малых
предприятий
(организаций)
в сфере РиСО,
основные
положения,
термины,
определения и
категории
управления
персоналом,
его место и

Знать: слабое
знание
специфики
работы малых
предприятий
(организаций)
в сфере РиСО,
основных
положений,
терминов,
определений и
категорий
управления
персоналом,
его места и

самостоятельн
о осуществить
большинство
видов PRдеятельности в
конкретной
профессиональ
ной сфере с
учетом
владения
навыками по
организации и
оперативному
планированию
работы
конкретного
предприятия;
создать
индивидуальную рабочую
программу
специалиста в
области
корпоративных
коммуникаций
по
организации и
оперативному
планированию
личной
профессиональной
деятельности.
Владеть:
достаточно
хорошо
владеет
основами
корпоративных
коммуникацио
н-ных
стратегий как
необходимого
профессиональ
но-го условия
для успешной
работы в
отделах
рекламы и
отделах связей
с общественностью;
навыками
разработки
программы
(проектов) по
совершенствованию
организации и
планирования
деятельности
предприятия.
Знать:
хорошее
знание
специфики
работы малых
предприятий
(организаций)
в сфере РиСО,
основных
положений,
терминов,
определений и
категорий
управления
персоналом,

оперативному
планированию
работы конкретного
предприятия; создать
индивидуальную
рабочую программу
специалиста в
области
корпоративных
коммуникаций по
организации и
оперативному
планированию
личной
профессиональной
деятельности.
Владеть: прочное
владение основами
корпоративных
коммуникационных
стратегий как
необходимого
профессионального
условия для
успешной работы в
отделах рекламы и
отделах связей с
общественностью;
навыками разработки
программы
(проектов) по
совершенствованию
организации и
планирования
деятельности
предприятия.

Знать: прочное и
осознанное знание
специфики работы
малых предприятий
(организаций) в
сфере РиСО,
основных
положений,
терминов,
определений и
категорий
управления
персоналом, его
места и роли в
системе управления

ВКР
(текст
работы,
исследовательская
часть).
Доклад
Вопросы
членов ГЭК

59

42.03.01
ПК-4
владение
навыками
подготовки
проектной
документации
(техникоэкономическое
обоснование,
техническое
задание,
бизнес-план,
креативный
бриф,
соглашение,
договор,
контракт)

стратегию, имиджевую
политику, систему оценки
эффективности работы в
сфере РиСО.
Владеть: навыками
организационноуправленческой работы.

роль в системе
управления
малым
коллективом.
Уметь: не
проявляет
умений
организовывать и
планировать
деятельность
малой фирмы
и организации,
их
коммуникацио
нную
стратегию,
имиджевую
политику,
систему
оценки
эффективности
работы в сфере
РиСО.
Владеть: не
владеет
навыками
организационноуправленческой работы с
малыми
коллективами.

роли в системе
управления
малым
коллективом.
Уметь:
демонстрирует
недостаточные
умения
организовывать и
планировать
деятельность
малой фирмы
и организации,
их
коммуникацио
нную
стратегию,
имиджевую
политику,
систему
оценки
эффективности
работы в сфере
РиСО.
Владеть:
слабое
владение
навыками
организационноуправленческой работы с
малыми
коллективами.

Знать:
современные технологии и
инструменты разработки
планов, программ и других
материалов проектной
документации в сфере
рекламных- и PRкоммуникаций, ключевые
законодательные и
этические нормы,
применяемые при работе с
проектной документацией
в области рекламы и СО.
Уметь: составлять
проектную документацию,
связанную со сферой
рекламной- и PRдеятельности.
Владеть: навыками
разработки планов,
программ и других
материалов проектной
документации в сфере
рекламы и связей с
общественностью.

Знать: не
знает
современные
технологии и
инструменты
разработки
планов,
программ и
других
материалов
проектной
документации
в сфере
рекламных- и
PRкоммуникаций,
ключевые
законодательн
ые и этические
нормы,
применяемые
при работе с
проектной
документацией
в области
рекламы СО.
Уметь: не
проявляет
умений
составлять
проектную
документацию,
связанную со
сферой
рекламной- и
PRдеятельности.
Владеть: не
владеет
навыками

Знать: слабое
знание
современных
технологий и
инструментов
разработки
планов,
программ и
других
материалов
проектной
документации
в сфере
рекламных- и
PRкоммуникаций,
ключевых
законодательн
ых и этических
норм,
применяемых
при работе с
проектной
документацией
в области
рекламы СО.
Уметь:
демонстрирует
недостаточные
умения
составлять
проектную
документацию,
связанную со
сферой
рекламной- и
PRдеятельности.
Владеть:
слабое

его места и
роли в системе
управления
малым
коллективом.
Уметь:
демонстрирует
хорошие
умения
организовывать и
планировать
деятельность
малой фирмы
и организации,
их
коммуникацио
нную
стратегию,
имиджевую
политику,
систему
оценки
эффективности
работы в сфере
РиСО.
Владеть:
достаточно
хорошо
владеет
навыками
организационноуправленческой работы с
малыми
коллективами.
Знать:
хорошее
знание
современных
технологий и
инструментов
разработки
планов,
программ и
других
материалов
проектной
документации
в сфере
рекламных- и
PRкоммуникаций,
ключевых
законодательн
ых и этических
норм,
применяемых
при работе с
проектной
документацией
в области
рекламы СО.
Уметь:
демонстрирует
хорошие
умения
составлять
проектную
документацию,
связанную со
сферой
рекламной- и
PRдеятельности.
Владеть:

малым коллективом.
Уметь:
демонстрирует
прочное и
осознанное умение
организовывать и
планировать
деятельность малой
фирмы и
организации, их
коммуникационную
стратегию,
имиджевую
политику, систему
оценки
эффективности
работы в сфере
РиСО.
Владеть: прочное
владение навыками
организационноуправленческой
работы с малыми
коллективами.

Знать: прочное и
осознанное знание
современных
технологий и
инструментов
разработки планов,
программ и других
материалов
проектной
документации
в сфере рекламныхи PR-коммуникаций,
ключевых
законодательных и
этических норм,
применяемых при
работе с проектной
документацией в
области рекламы
СО.
Уметь:
демонстрирует
прочное и
осознанное умение
составлять
проектную
документацию,
связанную со сферой
рекламной- и PRдеятельности.
Владеть: прочное
владение навыками
разработки планов,
программ и других
материалов
проектной
документации в
сфере рекламы и
связей с
общественностью.

ВКР
(текст
работы,
исследовательская
часть).
Доклад
Вопросы
членов ГЭК

60

42.03.01
ПК-5
способность
реализовыват
ь проекты и
владением
методами их
реализации

42.03.01
ПК-6
способность
участвовать в
создании
эффективной
коммуникаци
онной инфраструктуры
организации,
обеспечении
внутренней и
внешней
коммуникации

разработки
планов,
программ и
других
материалов
проектной
документации
в сфере
рекламы и СО.

владение
навыками
разработки
планов,
программ и
других
материалов
проектной
документации
в сфере
рекламы и СО.

Знать:
теоретические основы и
методологические
параметры процесса
проектирования,
закономерности
подготовки и
последующей реализации
проектов в сфере рекламы
и связей с
общественностью
Уметь: создавать и
осуществлять
коммуникационные
проекты.
Владеть: системным
мышлением, основанным
на способности видеть
ситуацию, проектную
задачу в целом и во
взаимодействии, и уметь ее
системно решать.

Знать: не
знает
теоретические
основы и
методологические
параметры
процесса
проектировани
я,
закономерност
и подготовки и
последующей
реализации
проектов в
сфере рекламы
и СО.
Уметь:
не проявляет
умений
создавать и
осуществлять
коммуникацио
н-ные проекты.
Владеть: не
владеет
системным
мышлением,
основанным на
способности
видеть
ситуацию,
проектную
задачу в целом
и во
взаимодействии, и уметь
ее системно
решать.

Знать:
слабое знание
теоретических
основ и
методологичес
ких
параметров
процесса
проектировани
я,
закономерност
и подготовки и
последующей
реализации
проектов в
сфере рекламы
и СО.
Уметь:
демонстрирует
недостаточные
умения
создавать и
осуществлять
коммуникацио
нные проекты.
Владеть:
слабое
владение
системным
мышлением,
основанным на
способности
видеть
ситуацию,
проектную
задачу в целом
и во
взаимодействи
и, и уметь ее
системно
решать.

Знать: основные
положения
коммуникационной
концепции связей с
общественностью, ее
универсальную роль в
управлении общественным
и корпоративным мнением,
ее системные факторы,
компоненты, модели,
технологии и векторы
развития.
Уметь: оперативно и
гибко выбирать
оптимальные параметры
рекламной- и PRкоммуникации.
Владеть: не владеет
реализацией
коммуникационных

Знать: не
знает
основные
положения
коммуникацио
нной
концепции
связей с
общественност
ью, ее
универсальную
роль в
управлении
общественным
и корпоративным мнением,
ее системные
факторы,
компоненты,
модели,

Знать: слабое
знание
основных
положений
коммуникацио
нной
концепции
связей с
общественност
ью, ее
универсальной
роли в
управлении
общественным
и корпоративным мнением,
ее системных
факторов,
компонентов,
моде-лей,

достаточно
хорошо
владеет
навыками
разработки
планов,
программ и
других
материалов
проектной
документации
в сфере
рекламы и СО.
Знать:
хорошее
знание
теоретических
основ и
методологичес
ких
параметров
процесса
проектировани
я,
закономерност
и подготовки и
последующей
реализации
проектов в
сфере рекламы
и СО.
Уметь:
демонстрирует
хорошие
умения
создавать и
осуществлять
коммуникацио
н-ные проекты.
Владеть:
достаточно
хорошо
владеет
системным
мышлением,
основанным на
способности
видеть
ситуацию,
проектную
задачу в целом
и во
взаимодействи
и, и уметь ее
системно
решать.
Знать:
хорошее
знание
основных
положений
коммуникацио
н-ной
концепции
связей с
общественност
ью, ее
универсальной
роли в
управлении
общественным
и корпоративным мнением,
ее системных
факторов,
компонентов,

Знать: прочное и
осознанное знание
теоретических основ
и методологических
параметров процесса
проектирования,
закономерности
подготовки и
последующей
реализации проектов
в сфере рекламы и
СО.
Уметь:
демонстрирует
прочное и
осознанное умение
создавать и
осуществлять
коммуникационные
проекты.
Владеть: прочное
владение системным
мышлением,
основанным на
способности видеть
ситуацию,
проектную задачу в
целом и во
взаимодействии, и
уметь ее системно
решать.

ВКР
(текст
работы,
исследовательская
часть).

Знать: прочное и
осознанное знание
основных положений
коммуникационной
концепции связей с
общественностью, ее
универсальной роли
в управлении
общественным и
корпоративным
мнением, ее
системных факторов,
компонентов,
моделей, технологий
и векторов развития.
Уметь:
демонстрирует
прочное и
осознанное умение
оперативно и гибко

ВКР
(текст
работы,
исследовательская
часть).

Доклад
Вопросы
членов ГЭК

Доклад
Вопросы
членов ГЭК

61

42.03.01
ПК-7
способность
принимать
участие в
планировани
и, подготовке
и проведении
коммуникаци
онных
кампаний и
мероприятий

моделей рекламы и СО
в практической
деятельности.

технологии и
векторы
развития.
Уметь: не
проявляет
умений
оперативно и
гибко
выбирать
оптимальные
параметры
рекламной- и
PRкоммуникации.
Владеть: не
владеет
реализацией
коммуникационных моделей
рекламы и СО
в практической
деятельности.

технологий и
векторов
развития.
Уметь:
демонстрирует
недостаточные
умения
оперативно и
гибко
выбирать
оптимальные
параметры
рекламной- и
PRкоммуникации.
Владеть:
слабое
владение
реализацией
коммуникационных моделей
рекламы и СО
в практической
деятельности.

моделей,
технологий и
векторов
развития.
Уметь:
демонстрирует
хорошие
умения
оперативно и
гибко
выбирать
оптимальные
параметры
рекламной- и
PRкоммуникации.
Владеть:
достаточно
хорошо
владеет
реализацией
коммуникационных моделей
рекламы и СО
в практической
деятельности.

выбирать
оптимальные
параметры
рекламной- и PRкоммуникации.
Владеть: прочное
владение
реализацией
коммуникационных
моделей рекламы и
СО в практической
деятельности.

Знать: современные
технологии осуществления
коммуникационных
кампаний и мероприятий в
рамках тех или иных
организационных
решений; основные тренды
в коммуникационных
программах последнего
десятилетия.
Уметь: выполнять
аналитические и
организационные работы
при подготовке концепций
планов, графиков
реализации
коммуникационных
кампаний и мероприятий;
анализировать внешнюю и
внутреннюю среду
предприятия, выявлять ее
ключевые элементы и
оценивать их влияние на
коммуникационные
кампании и мероприятия.
Владеть: навыками
планирования, подготовки
и проведения
коммуникационных
кампаний и мероприятий в
соответствии с целями и
задачами организации;
технологическим циклом
проектирования
коммуникационных
кампаний и мероприятий.

Знать: не
знает
современные
технологии
осуществления
коммуникацио
нных
кампаний и
мероприятий в
рамках тех или
иных организационных решений; основные
тренды в коммуникационны
х программах
последнего
десятилетия.
Уметь: не
проявляет
умений
выполнять
аналитические
и
организационные работы
при подготовке
концепций
планов,
графиков
реализации
коммуникацио
н-ных
кампаний и
мероприятий;
анализировать
внешнюю и
внутреннюю
среду
предприятия,
выявлять ее
ключевые
элементы и
оценивать их
влияние на
коммуникацио
нные кампании
и мероприятия.
Владеть: не
владеет

Знать: слабое
знание
современных
технологий
осуществления
коммуникацио
нных
кампаний и
мероприятий в
рамках тех или
иных
организационн
ых решений;
основных
трендов в
коммуникационных
программах
последнего
десятилетия.
Уметь:
демонстрирует
недостаточные
умения
выполнять
аналитические
и
организационн
ые работы при
подготовке
концепций
планов,
графиков
реализации
коммуникацио
нных
кампаний и
мероприятий;
анализировать
внешнюю и
внутреннюю
среду
предприятия,
выявлять ее
ключевые
элементы и
оценивать их
влияние на
коммуникацио
нные кампании

Знать:
хорошее
знание
современных
технологий
осуществления
коммуникацио
н-ных
кампаний и
мероприятий в
рамках тех или
иных
организационн
ых решений;
основных
трендов в
коммуникацио
н-ных
программах
последнего
десятилетия.
Уметь:
демонстрирует
хорошие
умения
выполнять
аналитические
и
организационн
ые работы при
подготовке
концепций
планов,
графиков
реализации
коммуникацио
н-ных
кампаний и
мероприятий;
анализировать
внешнюю и
внутреннюю
среду
предприятия,
выявлять ее
ключевые
элементы и
оценивать их
влияние на
коммуникацио

Знать: прочное и
осознанное знание
современных
технологий
осуществления
коммуникационных
кампаний и
мероприятий в
рамках тех или иных
организационных
решений основных
трендов в
коммуникационных
программах
последнего
десятилетия.
Уметь:
демонстрирует
прочное и
осознанное умение
выполнять
аналитические и
организационные
работы при
подготовке
концепций планов,
графиков реализации
коммуникационных
кампаний и
мероприятий;
анализировать
внешнюю и
внутреннюю среду
предприятия,
выявлять ее
ключевые элементы
и оценивать их
влияние на
коммуникацион-ные
кампании и
мероприятия.
Владеть: прочное
владение навыками
планирования,
подготовки и
проведения
коммуникационных
кампаний и
мероприятий в
соответствии с

ВКР
(текст
работы,
исследовательская
часть).
Доклад
Вопросы
членов ГЭК

62

42.03.01
ПК-9
способность
проводить
маркетингов
ые
исследования

Знать: сущность и
значение маркетинга и
маркетинговых
исследований
в деятельности
предприятий; виды
маркетинговых
исследований и этапы их
проведения.
Уметь: анализировать
специфику рынка, на
котором работает
предприятие;
разрабатывать
маркетинговый план
и проводить
маркетинговые
исследования по
поставленным задачам на
данном предприятии;
составлять отчет по
результатам проведенного
маркетингового
исследования.
Владеть:
навыками проведения
маркетинговых
исследований и
интерпретации их
результатов для
продвижения организации;
методами коммуникаций,
используемыми в ходе
проведения маркетинговых
исследований.

навыками
планирования,
подготовки и
проведения
коммуникацио
н-ных
кампаний и
мероприятий в
соответствии с
целями и
задачами
организации;
технологическ
им циклом
проектирования
коммуникацио
нных
кампаний и
мероприятий.

и мероприятия.
Владеть:
слабое
владение
навыками
планирования,
подготовки и
проведения
коммуникацио
нных
кампаний и
мероприятий в
соответствии с
целями и
задачами
организации;
технологическ
им циклом
проектирования
коммуникацио
нных
кампаний и
мероприятий.

Знать: не
знает
сущности и
значения
маркетинга и
маркетинговых
исследований
в деятельности
предприятий;
видов
маркетинговых
исследований
и этапов их
проведения.
Уметь: не
проявляет
умений
анализировать
специфику
рынка, на
котором
работает
предприятие;
разрабатывать
маркетинговый
план
и проводить
маркетинговые
исследования
по
поставленным
задачам на
данном
предприятии;
составлять
отчет по
результатам
проведенного
маркетингового
исследования.
Владеть: не
владеет
навыками
проведения
маркетинговых
исследований
и
интерпретации
их результатов

Знать: слабо
знает
сущность и
значение
маркетинга и
маркетинговых
исследований
в деятельности
предприятий;
виды
маркетинговых
исследований
и этапы их
проведения.
Уметь:
демонстрирует
недостаточные
умения
анализировать
специфику
рынка, на
котором
работает
предприятие;
разрабатывать
маркетинговый
план
и проводить
маркетинговые
исследования
по
поставленным
задачам на
данном
предприятии;
составлять
отчет по
результатам
проведенного
маркетингового
исследования.
Владеть:
слабое
владение
навыками
проведения
маркетинговых
исследований
и

-нные
кампании и
мероприятия.
Владеть:
достаточно
хорошо
владеет
навыками
планирования,
подготовки и
проведения
коммуникацио
н-ных
кампаний и
мероприятий в
соответствии с
целями и
задачами
организации;
технологическ
им циклом
проектирования
коммуникацио
нных
кампаний и
мероприятий.
Знать:
хорошее
знание
сущности
и значения
маркетинга и
маркетинговых
исследований
в деятельности
предприятий;
видов
маркетинговых
исследований
и этапов их
проведения.
Уметь:
демонстрирует
хорошие
умения
анализировать
специфику
рынка, на
котором
работает
предприятие;
разрабатывать
маркетинговый
план
и проводить
маркетинговые
исследования
по
поставленным
задачам на
данном
предприятии;
составлять
отчет по
результатам
проведенного
маркетингового
исследования.
Владеть:
достаточно
хорошо
владеет
навыками
проведения
маркетинговых

целями и задачами
организации;
технологическим
циклом
проектирования
коммуникационных
кампаний и
мероприятий.

Знать: прочное и
осознанное знание
сущности
и значения
маркетинга и
маркетинговых
исследований
в деятельности
предприятий; видов
маркетинговых
исследований и
этапов их
проведения.
Уметь:
демонстрирует
прочные и
осознанные умения
анализировать
специфику рынка, на
котором работает
предприятие;
разрабатывать
маркетинговый план
и проводить
маркетинговые
исследования по
поставленным
задачам на данном
предприятии;
составлять отчет по
результатам
проведенного
маркетингового
исследования.
Владеть: прочное
владение навыками
проведения
маркетинговых
исследований и
интерпретации их
результатов для
продвижения
организации;
методами
коммуникаций,
используемыми в
ходе проведения
маркетинговых
исследований.

ВКР
(текст
работы,
исследовательская
часть).
Доклад
Вопросы
членов ГЭК

63

42.03.01
ПК-10
способность
организовыв
ать и
проводить
социологичес
кие
исследования

Знать: систему методов
количественных и
качественных
исследований, а также
условия, возможности и
приемы их подготовки и
проведения.
Уметь: осуществлять
руководство подготовкой и
проведением
количественных и
качественных
исследований, актуальных
для рекламных- и PRкоммуникаций; грамотно
интерпретировать
результаты
социологических
исследований.
Владеть: навыками
проведения
социологических
исследований по разным
темам и на массиве
различных текстов;
использования
количественных и
качественных
исследований в научноисследовательской работе
в сфере рекламных- и PRкоммуникаций;
использования
количественных и
качественных
исследований в научноисследовательской работе
в сфере рекламных- и PRкоммуникаций.

для
продвижения
организации;
методами
коммуникаций,
используемым
и в ходе
проведения
маркетинговых
исследований.

интерпретации
их результатов
для
продвижения
организации;
методами
коммуникаций,
используемым
и в ходе
проведения
маркетинговых
исследований.

исследований
и
интерпретации
их результатов
для
продвижения
организации;
методами
коммуникаций,
используемым
и в ходе
проведения
маркетинговых
исследований.

Знать: не
знает
систему
методов
количественны
хи
качественных
исследований,
а также
условия,
возможности и
приемы их
подготовки и
проведения.
Уметь: не
проявляет
умений
осуществлять
руководство
подготовкой и
проведением
количественны
хи
качественных
исследований,
актуальных
для
рекламных- и
PRкоммуникаций; грамотно
интерпретировать
результаты
социологическ
их
исследований.
Владеть: не
владеет
навыками
проведения
социологическ
их
исследований
по разным
темам и на
массиве
различных
текстов;
использования
количественных и
качественных
исследований в
научноисследовательской работе
в сфере
рекламных- и
PRкоммуника-

Знать: слабо
знает
систему
методов
количественны
хи
качественных
исследований,
а также
условия,
возможности и
приемы их
подготовки и
проведения.
Уметь:
демонстрирует
недостаточные
умения
осуществлять
руководство
подготовкой и
проведением
количественны
хи
качественных
исследований,
актуальных
для
рекламных- и
PRкоммуникаций; грамотно
интерпретиров
ать результаты
социологическ
их
исследований.
Владеть:
слабое
владение
навыками
проведения
социологическ
их
исследований
по разным
темам и на
массиве
различных
текстов;
использования
количественных и
качественных
исследований в
научноисследовательской работе
в сфере
рекламных- и
PR-

Знать:
хорошее
знание
системы
методов
количественны
хи
качественных
исследований,
а также
условий,
возможностей
и приемов их
подготовки и
проведения.
Уметь:
демонстрирует
хорошие
умения
осуществлять
руководство
подготовкой и
проведением
количественны
хи
качественных
исследований,
актуальных
для
рекламных- и
PRкоммуникаций; грамотно
интерпретиров
ать результаты
социологическ
их
исследований.
Владеть:
достаточно
хорошо
владеет
навыками
проведения
социологическ
их
исследований
по разным
темам и на
массиве
различных
текстов;
использования
количественных и
качественных
исследований в
научноисследовательской работе
в сфере

Знать: прочное и
осознанное знание
системы методов
количественных и
качественных
исследований, а
также условий,
возможностей и
приемов их
подготовки и
проведения.
Уметь:
демонстрирует
прочное и
осознанное умение
осуществлять
руководство
подготовкой и
проведением
количественных и
качественных
исследований,
актуальных для
рекламных- и PRкоммуникаций;
грамотно
интерпретировать
результаты
социологических
исследований.
Владеть: прочное
владение навыками
проведения
социологических
исследований по
разным темам и на
массиве различных
текстов;
использования
количественных и
качественных
исследований в
научноисследовательской
работе
в сфере рекламныхи PR-коммуникаций;
использования
количественных и
качественных
исследований в
научноисследовательской
работе в сфере
рекламных- и PRкоммуникаций.

ВКР
(текст
работы,
исследовательская
часть).
Доклад
Вопросы
членов ГЭК

64

42.03.01
ПК-11
способность
владеть
навыками
написания
аналитических справок,
обзоров и
прогнозов

Знать: содержание
информационноаналитической, обзорной и
прогностической работы в
сфере рекламных- и PRкоммуникаций;
современные инструменты
разработки планов,
программ и других
материалов обзорного,
прогнозно-аналитического
характера в сфере
рекламных- и PRкоммуникаций.
Уметь: составлять и
описывать модель
проведения конкретной
информационноаналитической и
прогностической работы;
проводить аналитическую
обработку текстовой
информации по различным
параметрам.
Владеть:
владеть навыками
подготовки итоговых
информационных и
аналитических, обзорных и
прогностических текстов, а
также их редактирования.

ций;
использования
количественных и
качественных
исследований в
научноисследовательской работе в
сфере
рекламных- и
PRкоммуникаций.

коммуникаций;
использования
количественных и
качественных
исследований в
научноисследовательс
кой работе в
сфере
рекламных- и
PRкоммуникаций.

рекламных- и
PRкоммуникаций;
использования
количественных и
качественных
исследований в
научноисследовательской работе в
сфере
рекламных- и
PRкоммуникаций.

Знать: не
знает
содержание
информационноаналитической,
обзорной и
прогностической работы в
сфере
рекламных- и
PRкоммуникаций;
современные
инструменты
разработки
планов,
программ и
других
материалов
обзорного,
прогнозноаналитического характера в
сфере
рекламных- и
PRкоммуникаций.
Уметь: не
проявляет
умений
составлять и
описывать
модель
проведения
конкретной
информационноаналитической
и прогностической работы;
проводить
аналитическую
обработку
текстовой
информации
по различным
параметрам.
Владеть: не
владеет
навыками
подготовки
итоговых
информационных и
аналитических,
обзорных и
прогностическ
их текстов, а

Знать: слабое
знание
содержания
информационноаналитической,
обзорной и
прогностической работы
в сфере
рекламных- и
PR-коммуникаций;
современных
инструментов
разработки
планов,
программ и
других
материалов
обзорного,
прогнозноаналитического характера в
сфере
рекламных- и
PRкоммуникаций.
Уметь:
демонстрирует
недостаточные
умения
составлять и
описывать
модель
проведения
конкретной
информационноаналитической
и прогностической работы;
проводить
аналитическую
обработку
текстовой
информации
по различным
параметрам.
Владеть:
слабое
владение
навыками
подготовки
итоговых
информационн
ых и
аналитических,
обзорных и
прогностическ

Знать:
хорошее
знание
содержания
информационноаналитической,
обзорной и
прогностическ
ой работы в
сфере
рекламных- и
PR-коммуникций;
современных
инструментов
разработки
планов,
программ и
других
материалов
обзорного,
прогнозноаналитическог
о характера в
сфере
рекламных- и
PRкоммуникаций.
Уметь:
демонстрирует
хорошие
умения
составлять и
описывать
модель
проведения
конкретной
информационноаналитической
и прогностической работы;
проводить
аналитическую
обработку
текстовой
информации
по различным
параметрам.
Владеть:
достаточно
хорошо
владеет
навыками
подготовки
итоговых
информационн
ых и
аналитических,

Знать: прочное и
осознанное знание
содержания
информационноаналитической,
обзорной и
прогностической
работы в сфере
рекламных- и PRкоммуникаций;
современных
инструментов
разработки планов,
программ и других
материалов
обзорного,
прогнозноаналитического
характера в сфере
рекламных- и PRкоммуникаций.
Уметь:
демонстрирует
прочное и
осознанное умение
составлять и
описывать модель
проведения
конкретной
информационноаналитической и
прогностической
работы; проводить
аналитическую
обработку текстовой
информации по
различным
параметрам.
Владеть: прочное
владение навыками
подготовки итоговых
информационных и
аналитических,
обзорных и
прогностических
текстов, а также их
редактирования.

ВКР
(текст
работы,
исследовательская
часть).
Доклад
Вопросы
членов ГЭК
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42.03.01
ПКВ-1
способность
организовывать
производство,
подготовку к
выпуску и
распростране
ние
рекламной
продукции,
включая ее
разнообразные типы и
виды, а
также с
учетом
возможностей
традиционных и
современных
рекламных
технологий

Знать:
типы организационных
структур, основные
параметры и принципы их
проектирования для
осуществления
эффективного
производства, подготовки
к выпуску и
распространения
рекламной продукции;
этапы процесса разработки
и производства рекламного
продукта с привлечением
традиционных и
современных технологий в
сфере рекламной
деятельности.
Уметь: оценивать качество
рекламной продукции;
прогнозировать
эффективность
традиционных и
современных технологий,
привлекаемых для
производства, подготовки
к выпуску и
распространения
рекламной продукции.
Владеть: навыками
принятия
коммуникативных
решений в сфере
производства, подготовки
к выпуску и
распространения
рекламной продукции;
оценки эффективности
рекламной деятельности
организации
(предприятия).

также их
редактирования.

их текстов, а
также их
редактирования.

Знать: не
знает
типы
организационных структур,
основные
параметры и
принципы их
проектирования для
осуществления
эффективного
производства,
подготовки к
выпуску и
распространения
рекламной
продукции;
этапы процесса
разработки и
производства
рекламного
продукта с
привлечением
традиционных
и современных
технологий в
сфере
рекламной
деятельности.
Уметь: не
проявляет
умений
оценивать
качество
рекламной
продукции;
прогнозировать
эффективность
традиционных
и современных
технологий,
привлекаемых
для
производства,
подготовки к
выпуску и
распространения рекламной
продукции.
Владеть: не
владеет
навыками
принятия
коммуникативных решений в
сфере
производства,
подготовки к
выпуску и
распространен
ия рекламной
продукции;
оценки
эффективности
рекламной
деятельности
организации
(предприятия).

Знать: слабое
знание типов
организационн
ых структур,
основных
параметров и
принципы их
проектировани
я для
осуществления
эффективного
производства,
подготовки к
выпуску и
распространен
ия рекламной
продукции;
этапов
процесса
разработки и
производства
рекламного
продукта с
привлечением
традиционных
и современных
технологий в
сфере
рекламной
деятельности.
Уметь:
демонстрирует
недостаточные
умения
оценивать
качество
рекламной
продукции;
прогнозировать
эффективность
традиционных
и современных
технологий,
привлекаемых
для
производства,
подготовки к
выпуску и
распространения рекламной
продукции.
Владеть:
слабое
владение
навыками
принятия
коммуникативных
решений в
сфере
производства,
подготовки к
выпуску и
распространен
ия рекламной
продукции;
оценки
эффективности
рекламной
деятельности

обзорных и
прогностическ
их текстов, а
также их
редактирования.
Знать:
хорошее
знание типов
организационн
ых структур,
основных
параметров и
принципы их
проектировани
я для
осуществления
эффективного
производства,
подготовки к
выпуску и
распространен
ия рекламной
продукции;
этапов
процесса
разработки и
производства
рекламного
продукта с
привлечением
традиционных
и современных
технологий в
сфере
рекламной
деятельности.
Уметь:
демонстрирует
хорошие
умения
оценивать
качество
рекламной
продукции;
прогнозировать
эффективность
традиционных
и современных
технологий,
привлекаемых
для
производства,
подготовки к
выпуску и
распространен
ия рекламной
продукции.
Владеть:
достаточно
хорошо
владеет
навыками
принятия
коммуникатив
ных решений в
сфере
производства,
подготовки к
выпуску и
распространен
ия рекламной
продукции;
оценки
эффективности
рекламной

Знать: прочное и
осознанное знание
типов
организационных
структур, основных
параметров и
принципы их
проектирования для
осуществления
эффективного
производства,
подготовки к
выпуску и
распространения
рекламной
продукции;
этапов процесса
разработки и
производства
рекламного продукта
с привлечением
традиционных и
современных
технологий в сфере
рекламной
деятельности.
Уметь:
демонстрирует
прочное и
осознанное умение
оценивать качество
рекламной
продукции;
прогнозировать
эффективность
традиционных и
современных
технологий,
привлекаемых для
производства,
подготовки к
выпуску и
распространения
рекламной
продукции.
Владеть: прочное
владение навыками
принятия
коммуникативных
решений в сфере
производства,
подготовки к
выпуску и
распространения
рекламной
продукции; оценки
эффективности
рекламной
деятельности
организации
(предприятия).

ВКР
(текст
работы,
исследовательская
часть).
Доклад
Вопросы
членов ГЭК
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организации
(предприятия).

деятельности
организации
(предприятия).
Знать:
хорошее
знание типов
организационн
ых структур,
основных
параметров и
принципов их
проектировани
я для
осуществления
эффективной
рекламной
деятельности;
различных
форм и
форматов
взаимодействия отделов
рекламы со
средствами
массовой
информации.
Уметь:
демонстрирует
хорошие
умения
анализировать
процесс
организации
рекламного
проекта;
проводить
анализ
рекламной
деятельности
предприятия.
Владеть:
достаточно
хорошо
владеет
методами
SWOT и PESTанализа и
прогнозирован
ия результатов
медиапланирования;
навыками
построения
социальных и
внутрикорпоративных
коммуникаций
в области
социальной,
государственной,
коммерческой,
общественной
рекламы.
Знать:
хорошее
знание типов
организационн
ых структур,
основных
параметров и
принципов их
проектирования для
осуществления
эффективной

42.03.01
ПКВ-2
способность
под
контролем
осуществлять
профессиональные
функции в
области
социальной,
государствен
ной,
коммерческой,
общественной рекламы
и в средствах
массовой
информации

Знать: типы
организационных
структур, основные
параметры и принципы их
проектирования для
осуществления
эффективной рекламной
деятельности; различные
формы и форматы
взаимодействия отделов
рекламы со средствами
массовой информации.
Уметь: анализировать
процесс организации
рекламного проекта;
проводить анализ
рекламной деятельности
предприятия.
Владеть: методами SWOT
и PEST-анализа и
прогнозирования
результатов
медиапланирования;
навыками построения
социальных и
внутрикорпоративных
коммуникаций в области
социальной,
государственной,
коммерческой,
общественной рекламы.

Знать: не
знает
типы
организационных структур,
основные
параметры и
принципы их
проектировани
я для
осуществления
эффективной
рекламной
деятельности;
различные
формы и
форматы
взаимодействия отделов
рекламы со
средствами
массовой
информации.
Уметь: не
проявляет
умений
анализировать
процесс
организации
рекламного
проекта;
проводить
анализ
рекламной
деятельности
предприятия.
Владеть: не
владеет
методами
SWOT и PESTанализа и
прогнозирования
результатов
медиапланирования;
навыками
построения
социальных и
внутрикорпоративных
коммуникаций
в области
социальной,
государственной,
коммерческой,
общественной
рекламы.

Знать: слабое
знание типов
организационн
ых структур,
основных
параметров и
принципов их
проектировани
я для
осуществления
эффективной
рекламной
деятельности;
различных
форм и
форматов
взаимодействия отделов
рекламы со
средствами
массовой
информации.
Уметь:
демонстрирует
недостаточные
умения
анализировать
процесс
организации
рекламного
проекта;
проводить
анализ
рекламной
деятельности
предприятия.
Владеть:
слабое
владение
методами
SWOT и PESTанализа и
прогнозирования
результатов
медиапланирования;
навыками
построения
социальных и
внутрикорпора
тивных
коммуникаций
в области
социальной,
государственной,
коммерческой,
общественной
рекламы.

42.03.01
ПКВ-3
способность
под
контролем
осуществлять
мероприятия
в рекламной
сфере

Знать: типы
организационных
структур, основные
параметры и принципы их
проектирования для
осуществления
эффективной рекламной
деятельности; различные
формы и форматы
взаимодействия отделов
рекламы со средствами
массовой информации.

Знать: не
знает
типов
организационных структур,
основные
параметры и
принципы их
проектирования для
осуществления
эффективной

Знать: слабое
знание типов
организационн
ых структур,
основных
параметров и
принципов их
проектирования для
осуществления
эффективной
рекламной

Знать: прочное и
осознанное знание
типов
организационных
структур, основных
параметров и
принципов их
проектирования для
осуществления
эффективной
рекламной
деятельности;
различных форм и
форматов
взаимодействия
отделов рекламы со
средствами массовой
информации.
Уметь:
демонстрирует
прочное и
осознанное умение
анализировать
процесс организации
рекламного проекта;
проводить анализ
рекламной
деятельности
предприятия.
Владеть: прочное
владение методами
SWOT и PESTанализа и
прогнозирования
результатов
медиапланирования;
навыками
построения
социальных и
внутрикорпоративны
х коммуникаций в
области социальной,
государственной,
коммерческой,
общественной
рекламы.

ВКР
(текст
работы,
исследовательская
часть).

Знать: прочное и
осознанное знание
типов
организационных
структур, основных
параметров и
принципов их
проектирования для
осуществления
эффективной
рекламной
деятельности;

ВКР
(текст
работы,
исследовательская
часть).

Доклад
Вопросы
членов ГЭК

Доклад
Вопросы
членов ГЭК

67

42.03.01
ПКВ-4
способность
квалифициро
ванно
использовать
знания в
области
профессиона
льной
рекламной
деятельности

Уметь: анализировать
организационную
структуру и разрабатывать
предложения по ее
совершенствованию для
повышения эффективности
организации рекламного
процесса; проводить
анализ рекламной
деятельности предприятия
и использовать
полученные результаты
для подготовки
перспективных решений в
ее организации.
Владеть:
современными
технологиями реализации
коммуникационных
программ в рекламной
сфере; методами
прогнозирования
результатов
медиапланирования
в целях оптимизации
рекламных мероприятий.

рекламной
деятельности;
различные
формы и
форматы
взаимодействи
я отделов
рекламы со
средствами
массовой
информации.
Уметь: не
проявляет
умений
анализировать
организационную структуру
и
разрабатывать
предложения
по ее
совершенствованию для
повышения
эффективности
организации
рекламного
процесса;
проводить
анализ
рекламной
деятельности
предприятия и
использовать
полученные
результаты для
подготовки
перспективных
решений в ее
организации.
Владеть: не
владеет
современными
технологиями
реализации
коммуникацио
н-ных
программ в
рекламной
сфере;
методами
прогнозирован
ия результатов
медиапланирования в целях
оптимизации
рекламных
мероприятий.

деятельности;
различных
форм и
форматов
взаимодействи
я отделов
рекламы со
средствами
массовой
информации.
Уметь:
демонстрирует
недостаточные
умения
анализировать
организационн
ую структуру и
разрабатывать
предложения
по ее
совершенствов
анию для
повышения
эффективности
организации
рекламного
процесса;
проводить
анализ
рекламной
деятельности
предприятия и
использовать
полученные
результаты для
подготовки
перспективных
решений в ее
организации.
Владеть:
слабое
владение
современными
технологиями
реализации
коммуникацио
нных
программ в
рекламной
сфере;
методами
прогнозирован
ия результатов
медиапланиров
ания в целях
оптимизации
рекламных
мероприятий.

Знать: типы
организационных
структур, основные
параметры и принципы их
проектирования для
осуществления
эффективной рекламной
деятельности; различные
формы и форматы
взаимодействия отделов
рекламы со средствами
массовой информации.
Уметь: анализировать
процесс организации
рекламного проекта;
проводить анализ
рекламной деятельности

Знать: не
знает
типы
организационных структур,
основные
параметры и
принципы их
проектировани
я для
осуществления
эффективной
рекламной
деятельности;
различные
формы и
форматы

Знать: слабое
знание типов
организационн
ых структур,
основных
параметров и
принципов их
проектировани
я для
осуществления
эффективной
рекламной
деятельности;
различных
форм и
форматов
взаимодействи

рекламной
деятельности;
различных
форм и
форматов
взаимодействи
я отделов
рекламы со
средствами
массовой
информации.
Уметь:
демонстрирует
хорошие
умения
анализировать
организационн
ую структуру и
разрабатывать
предложения
по ее
совершенствов
анию для
повышения
эффективности
организации
рекламного
процесса;
проводить
анализ
рекламной
деятельности
предприятия и
использовать
полученные
результаты для
подготовки
перспективных
решений в ее
организации.
Владеть:
достаточно
хорошо
владеет
современными
технологиями
реализации
коммуникацио
нных
программ в
рекламной
сфере;
методами
прогнозирован
ия результатов
медиапланирования в целях
оптимизации
рекламных
мероприятий.
Знать:
хорошее
знание типов
организационн
ых структур,
основных
параметров и
принципов их
проектировани
я для
осуществления
эффективной
рекламной
деятельности;
различных
форм и
форматов

различных форм и
форматов
взаимодействия
отделов рекламы со
средствами массовой
информации.
Уметь:
демонстрирует
прочное и
осознанное умение
анализировать
организационную
структуру и
разрабатывать
предложения по ее
совершенствованию
для повышения
эффективности
организации
рекламного
процесса; проводить
анализ рекламной
деятельности
предприятия и
использовать
полученные
результаты для
подготовки
перспективных
решений в ее
организации.
Владеть: прочное
владение
современными
технологиями
реализации
коммуникационных
программ в
рекламной сфере;
методами
прогнозирования
результатов
медиапланирования в
целях оптимизации
рекламных
мероприятий.

Знать: прочное и
осознанное знание
типов
организационных
структур, основных
параметров и
принципов их
проектирования для
осуществления
эффективной
рекламной
деятельности;
различных форм и
форматов
взаимодействия
отделов рекламы со
средствами массовой

ВКР
(текст
работы,
исследовательская
часть).
Доклад
Вопросы
членов ГЭК
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42.03.01
ПКВ-5
владение
умениями и
навыками
профессиона
льной
деятельности
в отделе
рекламы,
маркетингов
ом отделе,
рекламном
агентстве

предприятия.
Владеть: навыками
построения социальных и
внутрикорпоративных
коммуникаций в области
социальной,
государственной,
коммерческой,
общественной рекламы;
навыками организации,
управления, оперативного
планирования и
оперативного контроля,
методами оценки
эффективности работы
рекламных служб.

взаимодействи
я отделов
рекламы со
средствами
массовой
информации.
Уметь: не
проявляет
умений
анализировать
процесс
организации
рекламного
проекта;
проводить
анализ
рекламной
деятельности
предприятия.
Владеть: не
владеет
навыками
построения
социальных и
внутрикорпоративных
коммуникаций
в области
социальной,
государственн
ой,
коммерческой,
общественной
рекламы;
навыками
организации,
управления,
оперативного
планирования
и оперативного
контроля,
методами
оценки
эффективности
работы
рекламных
служб.

я отделов
рекламы со
средствами
массовой
информации.
Уметь:
демонстрирует
недостаточные
умения
анализировать
процесс
организации
рекламного
проекта;
проводить
анализ
рекламной
деятельности
предприятия.
Владеть:
слабое
владение
навыками
построения
социальных и
внутрикорпоративных
коммуникаций
в области
социальной,
государственн
ой,
коммерческой,
общественной
рекламы;
навыками
организации,
управления,
оперативного
планирования
и оперативного
контроля,
методами
оценки
эффективности
работы
рекламных
служб.

Знать: основы и принципы
деятельности организации,
функциональные
обязанности сотрудников
отдела рекламы,
маркетингового отдела,
рекламного агентства;
методы оценки
эффективности рекламной
и маркетинговой
деятельности.
Уметь: продвигать товары
и услуги на рынок,
использовать для этого
современные
маркетинговые и
рекламные технологии;
принимать участие в
управлении и организации
работы рекламных и
маркетинговых служб,
осуществлять оперативное
планирование и
оперативный контроль за
их деятельностью,
оценивать эффективность
деятельности данных

Знать: не
знает
основы и
принципы
деятельности
организации,
функциональные
обязанности
сотрудников
отдела
рекламы,
маркетингового отдела,
рекламного
агентства;
методы оценки
эффективности
рекламной и
маркетинговой
деятельности.
Уметь: не
проявляет
умений
продвигать
товары и
услуги на

Знать: слабое
знание основ и
принципов
деятельности
организации,
функциональных
обязанностей
сотрудников
отдела
рекламы,
маркетингового отдела,
рекламного
агентства;
методов
оценки
эффективности
рекламной и
маркетинговой
деятельности.
Уметь:
демонстрирует
недостаточные
умения
продвигать
товары и

взаимодействи
я отделов
рекламы со
средствами
массовой
информации.
Уметь:
демонстрирует
хорошие
умения
анализировать
процесс
организации
рекламного
проекта;
проводить
анализ
рекламной
деятельности
предприятия.
Владеть:
достаточно
хорошо
владеет
навыками
построения
социальных и
внутрикорпоративных
коммуникаций
в области
социальной,
государственн
ой,
коммерческой,
общественной
рекламы;
навыками
организации,
управления,
оперативного
планирования
и оперативного
контроля,
методами
оценки
эффективности
работы
рекламных
служб.
Знать:
хорошее
знание основ и
принципов
деятельности
организации,
функциональных
обязанностей
сотрудников
отдела
рекламы,
маркетингового отдела,
рекламного
агентства;
методов
оценки
эффективности
рекламной и
маркетинговой
деятельности.
Уметь:
демонстрирует
хорошие
умения
продвигать

информации.
Уметь:
демонстрирует
прочное и
осознанное умение
анализировать
процесс организации
рекламного проекта;
проводить анализ
рекламной
деятельности
предприятия.
Владеть: прочное
владение навыками
построения
социальных и
внутрикорпоративных
коммуникаций в
области социальной,
государственной,
коммерческой,
общественной
рекламы;
навыками
организации,
управления,
оперативного
планирования и
оперативного
контроля, методами
оценки
эффективности
работы рекламных
служб.

Знать: прочное и
осознанное знание
основ и принципов
деятельности
организации,
функциональных
обязанностей
сотрудников отдела
рекламы,
маркетингового
отдела, рекламного
агентства;
методов оценки
эффективности
рекламной и
маркетинговой
деятельности.
Уметь:
демонстрирует
прочное и
осознанное умение
продвигать товары и
услуги на рынок,
использовать для
этого современные
маркетинговые и
рекламные

ВКР
(текст
работы,
исследовательская
часть).
Доклад
Вопросы
членов ГЭК

69

42.03.01
ПКВ-6
способность
под
контролем
осуществлят
ь
производство
, подготовку
к выпуску и
распростране
ние
рекламной
продукции,
включая ее
разнообразн
ые типы и
виды

служб.
Владеть: навыками
организации работы
малого коллектива,
технологией внутренней
коммуникации; навыками
работы в
профессиональной
команде.

рынок,
использовать
для этого
современные
маркетинговые
и рекламные
технологии;
принимать
участие в
управлении и
организации
работы
рекламных и
маркетинговых
служб,
осуществлять
оперативное
планирование
и оперативный
контроль за их
деятельностью,
оценивать
эффективность
деятельности
данных служб.
Владеть: не
владеет
навыками
организации
работы малого
коллектива,
технологией
внутренней
коммуникации; навыками
работы в
профессиональ
ной команде.

услуги на
рынок,
использовать
для этого
современные
маркетинговые
и рекламные
технологии;
принимать
участие в
управлении и
организации
работы
рекламных и
маркетинговых
служб,
осуществлять
оперативное
планирование
и оперативный
контроль за их
деятельностью,
оценивать
эффективность
деятельности
данных служб.
Владеть:
слабое
владение
навыками
организации
работы малого
коллектива,
технологией
внутренней
коммуникации; навыками
работы в
профессиональ
ной команде.

товары и
услуги на
рынок,
использовать
для этого
современные
маркетинговые
и рекламные
технологии;
принимать
участие в
управлении и
организации
работы
рекламных и
маркетинговых
служб,
осуществлять
оперативное
планирование
и оперативный
контроль за их
деятельностью,
оценивать
эффективность
деятельности
данных служб.
Владеть:
достаточно
хорошо
владеет
навыками
организации
работы малого
коллектива,
технологией
внутренней
коммуникации; навыками
работы в
профессиональ
ной команде.

технологии;
принимать участие в
управлении и
организации работы
рекламных и
маркетинговых
служб, осуществлять
оперативное
планирование и
оперативный
контроль за их
деятельностью,
оценивать
эффективность
деятельности данных
служб.
Владеть: прочное
владение навыками
организации работы
малого коллектива,
технологией
внутренней
коммуникации;
навыками работы в
профессиональной
команде.

Знать: типы
организационных
структур, основные
параметры и принципы их
проектирования для
осуществления
эффективной рекламной
деятельности; различные
формы и форматы
взаимодействия отделов
рекламы со средствами
массовой информации.
Уметь: анализировать
организационную
структуру и разрабатывать
предложения по ее
совершенствованию для
повышения эффективности
организации рекламного
процесса; проводить
анализ рекламной
деятельности предприятия
и использовать
полученные результаты
для подготовки
перспективных решений в
ее организации.
Владеть:
современными
технологиями реализации
коммуникационных
программ в рекламной
сфере; методами
прогнозирования

Знать: не
знает
типов
организационных структур,
основные
параметры и
принципы их
проектировани
я для
осуществления
эффективной
рекламной
деятельности;
различные
формы и
форматы
взаимодействи
я отделов
рекламы со
средствами
массовой
информации.
Уметь: не
проявляет
умений
анализировать
организационную структуру
и
разрабатывать
предложения
по ее
совершенст-

Знать: слабое
знание типов
организационн
ых структур,
основных
параметров и
принципов их
проектировани
я для
осуществления
эффективной
рекламной
деятельности;
различных
форм и
форматов
взаимодействи
я отделов
рекламы со
средствами
массовой
информации.
Уметь:
демонстрирует
недостаточные
умения
анализировать
организационную структуру
и
разрабатывать
предложения
по ее
совершенствов

Знать:
хорошее
знание типов
организационн
ых структур,
основных
параметров и
принципов их
проектировани
я для
осуществления
эффективной
рекламной
деятельности;
различных
форм и
форматов
взаимодействи
я отделов
рекламы со
средствами
массовой
информации.
Уметь:
демонстрирует
хорошие
умения
анализировать
организационную структуру
и
разрабатывать
предложения
по ее

Знать: прочное и
осознанное знание
типов
организационных
структур, основных
параметров и
принципов их
проектирования для
осуществления
эффективной
рекламной
деятельности;
различных форм и
форматов
взаимодействия
отделов рекламы со
средствами массовой
информации.
Уметь:
демонстрирует
прочное и
осознанное умение
анализировать
организационную
структуру и
разрабатывать
предложения по ее
совершенствованию
для повышения
эффективности
организации
рекламного
процесса; проводить
анализ рекламной

ВКР
(текст
работы,
исследовательская
часть).
Доклад
Вопросы
членов ГЭК

70

результатов
медиапланирования
в целях оптимизации
рекламных мероприятий.

вованию для
повышения
эффективности
организации
рекламного
процесса;
проводить
анализ
рекламной
деятельности
предприятия и
использовать
полученные
результаты для
подготовки
перспективных
решений в ее
организации.
Владеть: не
владеет
современными
технологиями
реализации
коммуникацио
нных
программ в
рекламной
сфере;
методами
прогнозирования
результатов
медиапланирования в целях
оптимизации
рекламных
мероприятий.

анию для
повышения
эффективности
организации
рекламного
процесса;
проводить
анализ
рекламной
деятельности
предприятия и
использовать
полученные
результаты для
подготовки
перспективных
решений в ее
организации.
Владеть:
слабое
владение
современными
технологиями
реализации
коммуникацио
нных
программ в
рекламной
сфере;
методами
прогнозирования
результатов
медиапланиров
ания в целях
оптимизации
рекламных
мероприятий.

совершенствов
анию для
повышения
эффективности
организации
рекламного
процесса;
проводить
анализ
рекламной
деятельности
предприятия и
использовать
полученные
результаты для
подготовки
перспективных
решений в ее
организации.
Владеть:
достаточно
хорошо
владеет
современными
технологиями
реализации
коммуникационных
программ в
рекламной
сфере;
методами
прогнозирования
результатов
медиапланирования в целях
оптимизации
рекламных
мероприятий.

деятельности
предприятия и
использовать
полученные
результаты для
подготовки
перспективных
решений в ее
организации.
Владеть: прочное
владение
современными
технологиями
реализации
коммуникационных
программ в
рекламной сфере;
методами
прогнозирования
результатов
медиапланирования в
целях оптимизации
рекламных
мероприятий.

5.2.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые
для оценки результатов освоения образовательной программы в ходе защиты
выпускной квалификационной работы
Обязательное условие публичной защиты выпускной квалификационной
работы – ее визуальная презентация, дополняющая и обогащающая
текстовый материал доклада студента, ибо не является как бы зрительным
«эхом» его выступления, но обладает самостоятельным «сюжетом»,
углубляющим-укрупняющим-акцентуирующим основные позиции ВКР и в
итоге составляющим вместе с защитной речью выпускной квалификационной
работы своеобразный контрапункт, существенно увеличивающий и
упрочивающий интеллектуальный «заряд» выпускного исследования.
Тематика ВКР
1. Конкурентоспособность и востребованность дипломированного PRспециалиста на региональном рынке труда.
2. Управление PR-коммуникациями предприятия в кризисных ситуациях (на
примере конкретной организации).
3. Молодежь – целевая аудитория PR-работы общественных организаций.
4. Социальная реклама на территории Псковской области
5. Реклама натуральных продуктов для красоты и здоровья.
6. Архетип и реклама.
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7. Бренд города: особенности реализации.
8. Приемы создания эффективных рекламных текстов на радио.
9. Использование PR-инструментов и технологий в деятельности региональных
туристических компаний (на примере конкретной фирмы).
10. Особенности продвижения бренда российского хоккея на внутренней и
международной аренах.
11. Использование Интернет-рекламы в деятельности культурно-досуговых
учреждений (на конкретном примере).
12. Спонсорство как средство продвижения и поддержания имиджа компании
(на примере ПАО «Газпром»).
13. Использование PR-инструментов и рекламных технологий в деятельности
российских законодательных органов регионального уровня (на примере
учреждения).
14.
PR-технологии
по
продвижению
сетевого
представительства
книгоиздательства (на примере «Азбуки» и «Corpus»).
15. Роль PR-отдела в формировании имиджа ООО «Кондитерская фабрика
"Надежда"».
16.
Значение
PR-технологий
в
активизации
информационнокоммуникационной деятельности сети книжных магазинов г. Пскова (на
примере торговой сети «Книжица»).
17. Организация корпоративного телевидения в высшем учебном заведении.
18. Организация РR-кампании с выпускниками вуза (на примере конкретного
образовательного учреждения).
19. Организация мониторинга социальной деятельности вуза (на примере
конкретного образовательного учреждения).
20. Event-мероприятия как инструмент PR-деятельности организации (на
примере конкретной организации).
21. Особенности PR-продвижения культурных и общественных проектов в
социальных сетях и Интернет (на конкретном примере).
22. PR в сфере некоммерческих организаций, особенности и проблемы их
продвижения (на конкретном примере).
23. Разработка имиджевых позиций организации средствами PR (на примере
Псковского драматического театра им. А. С. Пушкина).
24. Исследование и формирование элементов имиджа региона (на примере г.
Пскова)
Шкал оценивания выпускной квалификационной работы
Оценка
Отлично

Критерии оценки
Актуальность проблемы обоснована анализом состояния
теории и практики рекламы и СО. Показана значимость
проведенного исследования в решении научных проблем:
найдены и апробированы эффективные варианты решения
задач, значимых как для теории, так и для практики.
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Грамотно
представлено
теоретико-методологическое
обоснование ВКР, четко сформулирован авторский замысел
исследования, отраженный в понятийно-категориальном
аппарате; обоснована научная новизна, теоретическая и
практическая значимость выполненного исследования,
обусловленная высоким профессиональным уровнем
реализации рекламного- или
PR-проекта. Текст ВКР
отличается
высоким
уровнем
научности,
четко
прослеживается логика исследования, корректно дается
критический анализ существующих исследований, автор
доказательно обосновывает свою точку зрения.
Хорошо
Достаточно полно обоснована актуальность исследования,
предложены варианты решения исследовательских задач,
имеющих конкретную область применения в сфере
рекламной- и PR-деятельности. Доказано отличие
полученных результатов исследования от подобных, уже
имеющихся в науке. Для обоснования исследовательской
позиции взята за основу конкретная теоретическая
концепция.
Обозначен
терминологический
аппарат,
определены методы и средства научного исследования.
Вместе с тем в работе отсутствует должное научное
обоснование идеи и целевых характеристик предпринятого
исследования, соответствующая его «статусу» аргументация
основных положений и выводов. Нечетко сформулированы
научная новизна и теоретическая значимость работы.
Основной текст ВКР изложен в единой логике, в основном
соответствует требованиям научности и конкретности,
однако имеет место ряд недостаточно обоснованных
позиций концепта работы.
Удовлетвори- Актуальность исследования обоснована недостаточно.
тельно
Методологические подходы и целевые характеристики
исследования определены нечетко, однако полученные в
процессе исследования результаты не противоречат
закономерностям рекламной и PR-практике. Представлено
грамотное технологическое описание последовательности
применяемых исследовательских методов, приемов, форм,
тем не менее, выбор методов исследования не обоснован.
Полученные результаты не обладают научной новизной и
не имеют теоретической значимости. В тексте ВКР имеются
нарушения логики изложения, допущены неточности в
трактовке основных понятий исследования.
Неудовлетвори- Актуальность выбранной темы обоснована поверхностно.
тельно
Имеются несоответствия между поставленными задачами и
положениями, выносимыми на защиту. Теоретико73
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