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1. Общие положения 

Программа производственной (преддипломной) практики разработана  

в соответствии с требованиями Федерального государственного обра-

зовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 

42.03.01 Реклама и связи с общественностью (далее – ФГОС ВО), утв. прика-

зом Минобрнауки России от 11.08.2016 № 997, с учетом профессионального 

стандарта 06.013 "Специалист по информационным ресурсам", утвержденно-

го приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федера-

ции от 8 сентября 2014 года N 629н (зарегистрирован Министерством юсти-

ции Российской Федерации 26 сентября 2014 года, регистрационный N 

34136), с изменениями, внесенными приказом Министерства труда и соци-

альной защиты Российской Федерации от 12 декабря 2016 г. № 727н (зареги-

стрирован Министерством юстиции Российской Федерации 13 января 2017 

г., регистрационный № 45230), Положением о практике и другими локаль-

ными актами Университета. 

 

2. Место практики в структуре основной профессиональной обра-

зовательной программы 

 

Производственная (преддипломная) практика относится к вариативной 

части учебного плана ОПОП по направлению подготовки 42.03.01 Реклама и 

связи с общественностью, профиль «Технологии в рекламе и связях с обще-

ственностью». 

Производственная (преддипломная) практика проводится в форме кон-

центрированной практики в 9 семестре. Трудоемкость практики составляет 9 

зачетных единиц (з.е.), 6 недель, 324 академических часа. 

 

3. Вид, тип, способы и формы проведения практики; базы проведе-

ния практики 

 



Вид практики – производственная – определяется видом профессио-

нальной деятельности, к которому готовится выпускник бакалавриата в соот-

ветствии с ФГОС ВО и ОПОП по направлению подготовки 42.03.01 Реклама 

и связи с общественностью, профилю «Технологии в рекламе и связях с об-

щественностью». 

Тип практики – преддипломная. 

Способы проведения практики – стационарная и выездная. 

Базы практики: 

 Кафедра связей с общественностью и рекламы Института гуманитар-

ных наук СГУ им. Питирима Сорокина. 

Заведующий кафедрой назначает руководителями производственной 

(преддипломной) практики научных руководителей, как правило, из числа 

преподавателей кафедры. 

 

4. Цели и задачи производственной (преддипломной) практики. 

Планируемые результаты. 

 

Цель и задачи производственной (преддипломной) практики определя-

ются комплексом профессиональных компетенций, которыми должен овла-

деть выпускник в соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 

42.03.01 Реклама и связи с общественностью, профилю «Технологии в рек-

ламе и связях с общественностью», организационно-управленческой и ком-

муникационной видам деятельности. 

По окончании производственной (преддипломной) практики студенты 

представляют к обсуждению выпускные квалификационные работы (далее − 

ВКР), соответствующие типу реализации основной профессиональной обра-

зовательной программы – прикладному бакалавриату, в виде практической 

(проектной) работы. 

ВКР прежде всего должна свидетельствовать об уровне профессио-

нального мастерства выпускника. Ее важнейшая часть – реализованные вы-



пускником проекты, кампании, мероприятия либо иные виды работ в сфере 

рекламы и связей с общественностью. В ВКР выпускник должен продемон-

стрировать умение анализировать сущность политических, социально-

экономических и других актуальных проблем. 

 

5. Содержание практики 

 

Организация практик на всех этапах обучения по направлению подго-

товки «Реклама и связи с общественностью», профиль «Технологии в рекла-

ме и связях с общественностью» направлена на обеспечение непрерывности 

и последовательности овладения навыками профессиональной деятельности 

в соответствии с требованиями к уровню подготовки выпускника. 

Производственная (преддипломная) практика содержит ряд ключевых 

этапов: 

1. Работа над темой ВКР по утвержденному научным руководителем 

плану. 

2. Редактирование материалов ВКР. 

3. Оформление ВКР. 

4. Подготовка и прохождение обсуждения (предзащиты) ВКР. 

5. Подготовка видеопрезентации по материалам ВРК. 

 

Руководители производственной (преддипломной) практики обеспечи-

вают контроль в течение всей ее продолжительности. В их обязанности вхо-

дит проверка материалов ВКР, проверка презентационно оформленных ма-

териалов по теме ВКР, а также подготовка к прохождению обсуждения 

(предзащиты) ВКР на кафедре. 

Руководитель производственной (преддипломной) практики: 

1. Своевременно оповещает студентов об условиях прохождения практи-

ки и формах отчетности. 



2. Проводит консультации и помогает студентам в решении спорных во-

просов. 

3. Несет ответственность за соблюдением студентами правил техники 

безопасности. 

4. Осуществляет контроль за соблюдением сроков практики и ее содер-

жанием. 

5. Оценивает результаты выполнения студентами требований настоящей 

программы. 

6. Оказывают методическую помощь студентам при выполнении ими ин-

дивидуальных заданий и сборе материалов к ВКР. 

 

К защите ВКР по направлению подготовки реклама и связи с общест-

венностью допускаются выпускники, завершившие полный курс обучения, 

успешно прошедшие предшествующие аттестационные испытания, преду-

смотренные учебным планом, и имеющие портфолио собственных работ из 

области рекламы и PR, относящихся ко всему сроку обучения (подборка PR-

текстов, материалов СМИ и онлайн-материалов о рекламных и PR-проектах, 

PR-кампаниях, в организации и проведении которых принимал участие вы-

пускник: в сканированном виде, фотокопии, CD-диски). 

 

6. Формы отчетности по практике 

 

По окончании практики представляется отчет и проводится итоговая 

конференция. 

Студенты, не выполнившие программы практики без уважительных 

причин или получившие неудовлетворительную оценку, могут быть отчис-

лены из университета как имеющие академическую задолженность в поряд-

ке, предусмотренном Уставом университета и действующими положениями. 



В случае невыполнения студентом программы практики по уважитель-

ным причинам решением руководителя практики определяется индивидуаль-

ная программа ее прохождения. 

В качестве основной формы и вида отчетности устанавливается пись-

менный отчет. 

Цель отчета – развитие умения практически осмыслить свою научно-

исследовательскую деятельность. В отчете приводятся общие данные о прак-

тике: сроки практики, фамилия, имя, отчество консультанта, с которым рабо-

тал студент, число проведенных консультаций, описание работы с научной 

литературой. 

Отчет должен содержать сведения о конкретно выполненной студентом 

в период практики научно-исследовательской работе. Он может содержать 

следующие разделы: 

 цель научной работы; 

 предмет исследования; 

 методика получения научной информации; 

 анализ полученных результатов; 

 выводы и предложения; 

 список использованных источников и литературы. 

В содержании отчета должны быть отражены следующие вопросы: 

 что нового в ходе практики приобрел студент; 

 какие конкретные задачи научно-исследовательской работы удалось 

решить; 

 что получилось не совсем удачно и по каким причинам; 

 каковы общие впечатления и суждения о работе; чему научились за 

время практики; что следовало бы внести в организацию и содержа-

ние практики? 

К отчету прилагается перечень подготовленных материалов и анноти-

рованный указатель изученной во время практики литературы по теме ВКР. 



7. Учебная литература и ресурсы сети Интернет,  

необходимые для проведения практики 

 

Основная литература 

1. Чумиков, А. Реклама и связи с общественностью: профессиональные 

компетенции : учебное пособие / А. Чумиков, М. Бочаров, С. Самойленко ; 

Российская академия народного хозяйства и государственной службы при 

Президенте Российской Федерации. - Москва : Издательский дом «Дело», 

2016. - 521 с. : ил. - [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru 

Дополнительная литература 

1. Измайлова, М.А. Психология рекламной деятельности : учебник / 

М.А. Измайлова. - 3-е изд. - Москва : Издательско-торговая корпорация 

«Дашков и К°», 2016. - 444 с. : ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-394-02557-0 

; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru 

2. Пономарева, А. М. Рекламная деятельность: организация, планирова-

ние, оценка эффективности : учеб. пособие / А. М. Пономарева .— М. ; Рос-

тов-н/Д : ИКЦ"МарТ" : Издательский центр "МарТ", 2004. 

3. Рогожин, М.Ю. Теория и практика рекламной деятельности : учебное 

пособие / М.Ю. Рогожин. - 3-е изд., перераб. и доп. - Москва ; Берлин : Ди-

рект-Медиа, 2014. - 208 с. : ил. - [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru 

4. Связи с общественностью. Составление документов: теория и практика 

: учебное пособие для студ. вузов. Рек. УМС / [В. В. Данилина, М. В. Лука-

нина, Л. В. Минаева и др.] ; под ред. Л. В. Минаевой .— 2-е изд., доп. и пере-

раб. — М. : Аспект Пресс, 2012. 

5. Чумиков, А. Н. Реклама и связи с общественностью : имидж, репута-

ция, бренд : учебное пособие для студентов-бакалавров вузов, обучающихся 

по специальности "Реклама и связи с общественностью". Доп. УМО / А. Н. 

Чумиков .— М. : Аспект Пресс, 2012. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=442983
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453265
http://biblioclub.ru/


6. Шарков, Ф.И. Интегрированные коммуникации: массовые коммуника-

ции и медиапланирование : учебник / Ф.И. Шарков, В.Н. Бузин ; под общ. 

ред. Ф.И. Шаркова. - Москва : Издательско-торговая корпорация «Дашков и 

К°», 2017. - 486 с. : ил. - (Учебные издания для бакалавров). - [Электронный 

ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru 

Программное обеспечение и Интернет-ресурсы: 

1. PR-портал Sovetnik.ru URL: www.Sovetnik.ru 

2. Реклама Маркетинг PR: специализированный портал URL: 

http://www.sostav.ru  

 

8. Информационные технологии при проведении практик, вклю-

чая перечень программного обеспечения и информационных справоч-

ных систем (при необходимости в зависимости от типа практики) 

 

 Сбор, обработка и систематизация материалов информационно-

библиографического характера, составление и проведение анкетирования, 

написание статей, докладов и т.п. 

 

9. Материально-техническая база проведения практики 

 

Материально-техническая база производственной (преддипломной) 

практики представляет собой комплекс необходимого оборудования и про-

граммного обеспечения (компьютерная техника, оргтехника, возможность 

выхода в Интернет, базы данных и др.), закрепленного за указанными науч-

ными подразделениями Университета. 

Материально-техническое обеспечение производственной (предди-

пломной) практики, проводимой в организациях-базах практики, закрепляет-

ся в договоре. 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=454107
http://www.sovetnik.ru/
http://www.sostav.ru/


10. Иные сведения и (или) материалы 

 

Организация практики для инвалидов и лиц с ограниченными возмож-

ностями здоровья осуществляется в соответствии с законодательством Рос-

сийской Федерации. Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья выбор места прохождения практики устанавливается Университе-

том с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и состояния здоровья, а также требования по доступности. 

 

  



ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

Оценочные средства и критерии оценивания преддипломной практики 

как вида производственной практики обучающихся обусловлены необходи-

мостью определить сформированность компетенций выпускника по направ-

лению подготовки 42.03.01 Реклама и связи с общественностью, позволяю-

щих осуществлять деятельность в области рекламы и связей с общественно-

стью. 

Преддипломная практика нацелена на закрепление обучающимися 

профессиональных умений и навыков в подготовке, организации и проведе-

нии научных исследований в области рекламы и связей с общественностью.  

Основными задачами преддипломной практики являются: 

 – закрепление и углубление знаний и практических умений обучаю-

щихся, полученных в рамках дисциплин основной образовательной про-

граммы бакалавриата; 

– развитие умения использовать полученные знания в практической 

деятельности. 

 

Оценочные средства преддипломной практики  

 

Применение оценочных средств соотносится с этапами научно-

исследовательской практики студента. В индивидуальном плане подготовки 

студента его научным руководителем могут детализироваться задания и кон-

кретизироваться средства их оценивания. 

 

 

№  

п/п 
Контролируемые виды деятельности 

Наименование 

оценочного средства 

1 

Установочная конференция, знакомство 

обучающихся с программой практики, с 

требованиями при ее прохождении, с фор-

мой и содержанием отчетной документа-

ции, составление индивидуального плана 

практики. 

План преддипломной практики 



2 

Проведение индивидуального научного 

исследования 
План индивидуального научного ис-

следования, согласованный с руково-

дителем 

3 

Рукопись выпускной квалификационной 

работы Рукопись 

 

Основным этапом преддипломной практики является этап проведения 

индивидуального научного исследования. Научным руководителем обучаю-

щегося определяются конкретные задания, определяются сроки их выполне-

ния, требования к результатам представления. 

 

Код компе-

тенции 
Содержание компетенции Планируемые результаты практики 

ОК-7 
способностью к самоорганиза-

ции и самообразованию 

знать основные аспекты самоорганиза-

ции и самообразования; 

 уметь заниматься самообразованием и 

самостоятельно планировать и но орга-

низовать профессиональную деятель-

ность 

ОПК-1 

способностью осуществлять под 

контролем профессиональные 

функции в области рекламы и 

связей с общественностью в раз-

личных структурах 

 знать профессиональные функции в 

области рекламы и связей; 

 уметь осуществлять под контролем 

профессиональные функции в области 

рекламы и связей с общественностью в 

различных структурах 

ОПК-2 

владением знаниями и навыками 

работы в отделах рекла-

мы/связей с общественностью 

знать условия работы в отделах рекла-

мы/связей с общественностью; 

уметь осуществлять профессиональ-

ную деятельность в отделах рекла-

мы/связей с общественностью 

владеть навыками работы в отделах 

рекламы/связей с общественностью 

ОПК-3 

обладанием базовыми навыками 

создания текстов рекламы и свя-

зей с общественностью, владе-

нием навыками литературного 

редактирования, копирайтинга 

знать грамматические и стилистиче-

ские особенности создания текстов рек-

ламы и связей с общественностью 

уметь создавать тексты рекламы и свя-

зей с общественностью и осуществлять 

литературное редактирование, копи-

райтинг 

владеть навыками литературного ре-

дактирования, копирайтинга 

ОПК-4 

умением планировать и органи-

зовывать под контролем комму-

никационные кампании и меро-

приятия 

Знать теоретические основы планиро-

вания и организации коммуникацион-

ных кампаний и мероприятий 

Уметь планировать и организовывать 

под контролем коммуникационные 

кампании и мероприятия 



Владеть навыками планирования и ор-

ганизации коммуникационных кампа-

ний и мероприятий 

ОПК-5 

умением проводить под контро-

лем коммуникационные кампа-

нии и мероприятия 

Знать теоретические основы проведе-

ния коммуникационных кампаний и 

мероприятий 

Уметь проводить под контролем ком-

муникационные кампании и мероприя-

тия 

Владеть навыками проведения под 

контролем коммуникационных кампа-

ний и мероприятий 

ОПК-6 

способностью решать стандарт-

ные задачи профессиональной 

деятельности на основе инфор-

мационной и библиографиче-

ской культуры с применением 

информационно-

коммуникационных технологий 

и с учетом основных требований 

информационной безопасности 

Знать стандартные задачи профессио-

нальной деятельности, теоретические 

основы информационной и библиогра-

фической культуры, требования ин-

формационной безопасности 

Уметь решать стандартные задачи 

профессиональной деятельности на ос-

нове информационной и библиографи-

ческой культуры с применением ин-

формационно-коммуникационных тех-

нологий и с учетом основных требова-

ний информационной безопасности 

Владеть навыками решения стандарт-

ных задач профессиональной деятель-

ности на основе информационной и 

библиографической культуры с приме-

нением информационно-

коммуникационных технологий и с 

учетом основных требований информа-

ционной безопасности 

ПК-1 

способностью принимать уча-

стие в управлении и организа-

ции работы рекламных служб и 

служб по связям с обществен-

ностью фирмы и организации, 

осуществлять оперативное пла-

нирование и оперативный кон-

троль рекламной работы, дея-

тельности по связям с общест-

венностью, проводить меро-

приятия по повышению имиджа 

фирмы, продвижению товаров и 

услуг фирмы на рынок, оцени-

вать эффективность рекламной 

деятельности и связей с обще-

ственностью 

Знать теоретические основы процесса 

управления рекламных служб и служб 

по связям с общественностью фирмы и 

организации 

Уметь осуществлять оперативное пла-

нирование и оперативный контроль 

рекламной работы, деятельности по 

связям с общественностью, проводить 

мероприятия по повышению имиджа 

фирмы, продвижению товаров и услуг 

фирмы на рынок, оценивать эффектив-

ность рекламной деятельности и связей 

с общественностью 

Владеть навыками проведения меро-

приятия по повышению имиджа фир-

мы, продвижению товаров и услуг 

фирмы на рынок, оценки эффектив-

ность рекламной деятельности и связей 

с общественностью 

ПК-2 владением навыками по Знать теоретические основы организа-



организации и оперативному 

планированию своей деятель-

ности и деятельности фирмы 

ции и оперативного планирования дея-

тельности специалиста по связям с об-

щественностью и рекламе, деятельно-

сти фирмы 

Уметь организовывать и планировать 

деятельность специалиста по связям с 

общественностью и рекламе, деятель-

ность фирмы 

Владеть навыками организации и опе-

ративного планирования деятельности 

специалиста по связям с общественно-

стью и рекламе, деятельности фирмы 

ПК-3 

владением навыками организа-

ционно-управленческой работы 

с малыми коллективами 

Знать теоретические основы организа-

ционно-управленческой работы с ма-

лыми коллективами 

Уметь проводить организационно-

управленческую работу с малыми кол-

лективами 

Владеть навыками организационно-

управленческой работы с малыми кол-

лективами 

ПК-6 

способностью участвовать в 

создании эффективной комму-

никационной инфраструктуры 

организации, обеспечении 

внутренней и внешней комму-

никации 

Знать теоретические основы создания 

эффективной коммуникационной ин-

фраструктуры организации и обеспече-

ния ее внутренней и внешней коммуни-

кации 

Уметь создавать эффективную комму-

никационную инфраструктуру органи-

зации и обеспечивать ее внутреннюю и 

внешнюю коммуникацию 

Владеть навыками создания эффектив-

ной коммуникационной инфраструкту-

ры организации и обеспечения ее внут-

ренней и внешней коммуникации 

ПК-7 

способностью принимать уча-

стие в планировании, подготов-

ке и проведении коммуникаци-

онных кампаний и мероприятий 

Знать теоретические основы планиро-

вания, подготовки и проведения ком-

муникационных кампаний и мероприя-

тий 

Уметь планировать, готовить и прово-

дить коммуникационные кампании и 

мероприятия 

Владеть навыками планирования, под-

готовки и проведения коммуникацион-

ных кампаний и мероприятий 

 

 

 

Показатели и критерии оценивания компетенций по этапам их формирования 

 
Код 

компе-

Показатели оценивания Оценка (баллы) 



тенции 

 Пороговый 

уровень 
Базовый 

уровень 
Высокий 

уровень 
Пороговый 

уровень 
Базовый 

уровень 
Высокий 

уровень 

ОК-7 

Знания и 

умения  

не позво-

ляют в 

полной ме-

ре ис-

пользовать 

творческий 

потенциал, 

не про-

демонстри-

рована 

полная го-

товность к 

самораз-

витию  

Знания и 

умения  

позволяют 

не в полной 

мере ис-

пользовать 

творческий 

потенциал, 

проде-

монстри-

рована пол-

ная готов-

ность к са-

моразвитию  

 

Знания и 

умения  

позволяют в 

полной мере 

использо-

вать творче-

ский 

потенциал, 

проде-

монстри-

рована пол-

ная готов-

ность к са-

моразвитию  

удовлет-

ворительно 

хорошо Отлично 

ОПК-1 

Знания, 

умения и 

владения 

сформиро-

ваны не-

систем-но 

 

Знания, 

умения и 

владения 

в целом 

сформиро-

ваны, имеют 

место от-

дельные не-

достатки 

Комплекс 

знаний, уме-

ний и владе-

ний сфор-

миро-ван в 

полной мере 

 

удовлет-

ворительно 

хорошо отлично 

ОПК-2 

Знания, 

умения и 

владения 

сформиро-

ваны не-

системно 

 

Знания, 

умения и 

владения 

в целом 

сформиро-

ваны, имеют 

место от-

дельные не-

достатки 

Комплекс 

знаний, уме-

ний и владе-

ний сфор-

мирован в 

полной мере 

 

удовлет-

ворительно 

хорошо отлично 

ОПК-3 

Знания, 

умения и 

владения 

сформиро-

ваны не-

системно 

 

Знания, 

умения и 

владения 

в целом 

сформиро-

ваны, имеют 

место от-

дельные не-

достатки 

Комплекс 

знаний, уме-

ний и владе-

ний сфор-

мирован в 

полной мере 

 

удовлет-

ворительно 

хорошо отлично 

ОПК-4 

Знания, 

умения и 

владения 

сформиро-

ваны не-

системно 

Знания, 

умения и 

владения 

в целом 

сформиро-

ваны, имеют 

Комплекс 

знаний, уме-

ний и владе-

ний сфор-

мирован в 

полной мере 

удовлет-

ворительно 

хорошо отлично 



 место от-

дельные не-

достатки 

 

ОПК-5 

Знания, 

умения и 

владения 

сформиро-

ваны не-

системно 

 

Знания, 

умения и 

владения 

в целом 

сформиро-

ваны, имеют 

место от-

дельные не-

достатки 

Комплекс 

знаний, уме-

ний и владе-

ний сфор-

мирован в 

полной мере 

 

удовлет-

ворительно 

хорошо отлично 

ОПК-6 

Знания, 

умения и 

владения 

сформиро-

ваны не-

системно 

 

Знания, 

умения и 

владения 

в целом 

сформиро-

ваны, имеют 

место от-

дельные не-

достатки 

Комплекс 

знаний, уме-

ний и владе-

ний сфор-

мирован в 

полной мере 

 

удовлет-

ворительно 

хорошо отлично 

ПК-1 

Обучаю-

щийся ов-

ладел ос-

новными 

навыками 

проведения 

мероприя-

тия по по-

вышению 

имиджа 

фирмы, 

продвиже-

нию това-

ров и услуг 

фирмы на 

рынок, 

оценки 

эффектив-

ность рек-

ламной 

деятельно-

сти и свя-

зей с обще-

ственно-

стью, но 

иногда тре-

буется по-

мощь ру-

ководителя 

Обучаю-

щий-ся в це-

лом овладел 

навыками 

проведения 

мероприятия 

по повыше-

нию имиджа 

фирмы, про-

движению 

товаров и 

услуг фирмы 

на рынок, 

оценки эф-

фективность 

рекламной 

деятельно-

сти и связей 

с общест-

венностью 

Обучающий-

ся в полной 

мере овла-

дел навы-

ками прове-

дения меро-

приятия по 

повышению 

имиджа 

фирмы, про-

движению 

товаров и 

услуг фирмы 

на рынок, 

оценки эф-

фективность 

рекламной 

деятельно-

сти и связей 

с общест-

венностью 

 

удовлет-

ворительно 

хорошо отлично 

ПК-2 
Обучаю-

щийся ов-

Обучаю-

щийся в це-

Обучающий-

ся в полной 

удовлет-

ворительно 

хорошо отлично 



ладел ос-

новными 

навыками 

организа-

ции и опе-

ративного 

планирова-

ния дея-

тельности 

специали-

ста по свя-

зям с об-

ществен-

ностью и 

рекламе, 

деятельно-

сти фирмы, 

но тре-

буется по-

мощь ру-

ководителя 

лом овладел 

навыками 

организации 

и оператив-

ного плани-

рования дея-

тельности 

специалиста 

по связям с 

обществен-

ностью и 

рекламе, 

деятельно-

сти фирмы 

 

мере овла-

дел органи-

зации и опе-

ративного 

планирова-

ния деятель-

ности спе-

циалиста по 

связям с об-

щественно-

стью и рек-

ламе, дея-

тельности 

фирмы 

 

ПК-3 

Обучаю-

щийся вла-

деет от-

дельными 

навыками 

организа-

ционно-

управлен-

ческой ра-

боты с ма-

лыми кол-

лективами 

Обучаю-

щийся вла-

деет основ-

ными навы-

ками орга-

низационно-

управленче-

ской работы 

с малыми 

коллектива-

ми 

Обучаю-

щийся в 

полной мере 

владеет на-

выками ор-

ганизацион-

но-

управленче-

ской работы 

с малыми 

коллектива-

ми 

   

ПК-6 

Обучаю-

щийся вла-

деет от-

дельными 

навыками 

создания 

эффектив-

ной ком-

муникаци-

онной ин-

фраструк-

туры орга-

низации и 

обеспечения 

ее внут-

ренней и 

внешней 

коммуни-

кации 

Обучаю-

щийся вла-

деет основ-

ными навы-

ками созда-

ния эффек-

тивной ком-

муникаци-

онной ин-

фраструкту-

ры органи-

зации и 

обеспечения 

ее внутрен-

ней и внеш-

ней комму-

никации 

Обучаю-

щийся в 

полной мере 

владеет на-

выками соз-

дания эф-

фективной 

коммуника-

ционной 

инфраструк-

туры орга-

низации и 

обеспечения 

ее внутрен-

ней и внеш-

ней комму-

никации 

   



ПК-7 

Обучаю-

щийся вла-

деет от-

дельными 

навыками 

создания 

эффектив-

ной ком-

муникаци-

онной ин-

фраструк-

туры орга-

низации и 

обеспечения 

ее внут-

ренней и 

внешней 

коммуни-

кации 

Обучаю-

щийся вла-

деет основ-

ными навы-

ками созда-

ния эффек-

тивной ком-

муникаци-

онной ин-

фраструкту-

ры органи-

зации и 

обеспечения 

ее внутрен-

ней и внеш-

ней комму-

никации 

Обучаю-

щийся в 

полной мере 

владеет на-

выками соз-

дания эф-

фективной 

коммуника-

ционной 

инфраструк-

туры орга-

низации и 

обеспечения 

ее внутрен-

ней и внеш-

ней комму-

никации 

   

 


