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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель – формирование готовности применять знание основ паблик 
рилейшнз в профессиональной деятельности, дать представление о 
медиарилейшнз как о целостной и внутренне взаимосвязанной системе, о 
роли которую играют медиарилейшнз в PR-коммуникации, формах 
взаимодействия РR-отделов современной организации со средствами 
массовой информации, субъектах данной деятельности, общественном 
мнении, аудитории СМИ, специфике взаимодействия с аудиторией в системе 
современного медиапроизводства; сформировать навыки, необходимые для 
организации взаимодействия между организацией и средствами массовой 
информации, изучения общественного мнения, потребностей отдельных 
сегментов аудитории и подготовки и проведении на основе этих знаний 
коммуникационных кампаний и мероприятий, освоение базовых технологий 
менеджмента новостей и проведения мероприятий для журналистов; 
повладение навыками применения теоретических знаний в области 
медиарилейшнз при решении конкретных профессиональных задач. 

Задачи: 
изучения дисциплины «Основы паблик рилейшнз»: ознакомить студентов с 
функциями, задачами, сферами применения рекламы и связей с 
общественностью; научить применению технологий организации работы по 
рекламе и связям с общественностью для решения различных 
профессиональных задач в пределах функций журналиста. 
 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ «ИСТОРИЯ» В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Дисциплина «Основы паблик рилейшнз» входит в Модуль 4: 
Профильные дисциплины учебного плана. Знание дисциплины «Основы 
паблик рилейшнз» необходимо для освоения содержания дисциплины 
«Основы теории коммуникации», «Мастерство ведущего телепрограмм», 
«Выразительные средства телевидения/ радио» и и т.д. 

 
Таблица 1 

3. ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ И ТРУДОЕМКОСТЬ ИХ ИЗУЧЕНИЯ 

Виды учебной работы Трудоемкость 
Очно Заочно 

Общая трудоемкость (час) 72 72 
Трудоемкость (з.е.) 2 2 
Контактная работа (всего) 32  
Из них: 

лекции 14  
практические занятия 18  

Промежуточный контроль (зачет)   
Самостоятельная работа 40  
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Итого 72  

4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

Формируемые компетенции Код и наименование индикатора достижения УК 
 

ОПК-4 Способен отвечать на 
запросы и потребности 
общества и аудитории в 
профессиональной 
деятельности 

ОПК-4.1 Соотносит социологические данные с 
запросами и потребностями общества и отдельных 
аудиторных групп. 
ОПК-4.2 Учитывает основные характеристики целевой 
аудитории при создании журналистских текстов и 
(или) продуктов. 

ПК-4 Выполнение работ по 
созданию элементов объектов 
визуальной информации, 
идентификации и 
коммуникации 

ПК-4.1 Создание эскизов и оригиналов элементов 
объектов визуальной информации, идентификации и 
коммуникации 
ПК-4.2. Проверка соответствия оригиналу 
изготовленных в производстве элементов объектов 
визуальной информации, идентификации и 
коммуникации Основные приемы и методы 
выполнения художественно-графических работ 
ПК-4.3 Проверка соответствия оригиналу 
изготовленных в производстве элементов объектов 
визуальной информации, идентификации и 
коммуникации 

5. СОДЕРЖАНИЕ 

Таблица 2 
5.1. Содержание разделов программы 

№ Раздел программы Содержание 
Модуль 1. Функциональный аспект паблик рилейшнз . Паблик рилейшнз в 

коммуникационной политике предприятий 
1.1. Тема 1. Сущность, 

принципы и 
функции паблик 
рилейшнз 

Предпосылки возникновения паблик рилейшнз в Давней 
Греции и Давнем Риме. Историческая роль Ватикана в 
развитии пропаганды. Демократический опыт паблик 
рилейшнз 
Киевской Руси. Зарождение профессиональных паблик 
рилейшнз в Америке. Вклад Адамса 
С., Кендалла А., Барнума Ф., Джефферсона Т. и других в 
теорию и практику паблик рилейшнз. Причины активного 
развития системы паблик рилейшнз. Современные 
стандарты в 
отрасли образования, этики и практики паблик рилейшнз. 
Причины повышения роли паблик рилейшнз-деятельности 
в современных условиях. 
Правовое регулирование практики паблик рилейшнз. 
Научные подходы к определению паблик рилейшнз. 
Принципы установления и поддержки паблик рилейшнз: 
планомерность, комплексность, оперативность, 
непрерывность, объективность, законность, 
эффективность. 
Общие правила коммуникационной политики: 
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инициативность, двусторонний характер связей, 
профилактика, настойчивость, гибкость, профессионализм, 
компетентность, 
конструктивность, доброжелательность, техническая 
оснащённость. 
Научные подходы к выделению функций паблик рилейшнз. 
Функции паблик рилейшнз 

1.2. Тема 2.  
Общественность и 
общественное 
мнение в PR -
деятельности 

Значение общественности в установленные и поддержке 
паблик рилейшнз. 
Научные подходы к определению общественности. 
Научные подходы к выделению 
групп общественности по: направлениям влияния; 
влиянием на проблемную ситуацию; весомостью; 
происхождением; категориями; коммуникационным 
поведением; направлением 
ориентации. 

1.3. Тема 3. 
Коммуникационный 
процесс и 
информационное 
обеспечение в PR -
деятельности 

Информация: характеристика и требования к ней. 
Классификация информации. Информационное 
обеспечение в паблик рилейшнз. Сущность коммуникаций 
и их виды. Формальные и неформальные коммуникации в 
паблик рилейшнз. 
Коммуникационные модели. Процесс коммуникаций и 
характеристика его этапов. 

1.4. Тема 4. PR -
инструментарий: 
сущность и 
классификация 

Научные подходы к определению PR -инструментария. 
Паблик рилейшнз-инструменты опосредствованного 
массового информирования. 

1.5. Тема 5. Разработка 
PR - 
стратегий в 
зависимости от 
позиции имиджа 
предприятия 

Факторы, которые влияют на формирование 
стратегических PR -наборов и подходы 
к разработке стратегий паблик рилейшнз. Внешние и 
внутренние факторы, которые определяют набор стратегий 
паблик рилейшнз. 
Научные подходы к определению стратегий паблик 
рилейшнз. 

Модуль 2. Управление паблик рилейшнз 
2.1. Тема 6. Методы 

анализа паблик 
рилейшнз 

Методы маркетинговых исследований. 
Методи анализа массовой коммуникации. Методы анализа 
массовой коммуникации: 
контент-анализ, анализ слухов. 
Методы анализа текстов лидеров. Соответствие лидера и 
ситуации. Психологический анализ. Мотив "достижения". 
Мотив "близости отношений". Мотив "власти". 

2.2. Тема 7. Процесс 
управления паблик 
рилейшнз 

Планирование паблик рилейшнз: оценка качества 
стратегического, тактического и 
оперативного уровней. Диагностика практики 
планирования паблик рилейшнз. 
Анализ организации паблик рилейшнз в предприятиях. 
Карта конкурентоспособности политики лоббирования. 
Правила осуществления политики лоббирования. Методика 
оценки сотрудничества предприятия со средствами 
массовой информации. 

2.3. Тема 8. Система Унифицированный информационный банк. Матрица 
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управления паблик 
рилейшнз 

стилей внешней коммуникационной деятельности 
(коммуникативное отставание, дефицит открытости, 
защита позиций, 
оправданная открытость, ядро эффективной открытости). 
Содержание коммерческой тайны. 
Методика оценки уровня рациональности 
информационных потоков и уровня 
конкурентоспособности внутренней информации при 
принятии PR -решений. 

2.4. Тема 9. Паблик 
рилейшнз в бизнесе 

Отношения предпринимателей как объект работы по 
паблик рилейшнз. 
Содержание общественных отношений предпринимателей. 
Необходимость создания предпринимательских 
объединений. 
Значение корпоративных отношений предпринимателей. 

2.5. Тема 10. 
Антикризисные 
паблик рилейшнз 

Система антикризисных действий в зависимости от вида 
кризисной ситуации. Матрица устранения вреда от кризиса 
организации. Методика оценки реакции предприятия на 
фактическую кризисную ситуацию. 
Сущность управления конфликтами. Причины конфликта 
(объективные, организационно-управленческие, 
социально-психологические, личные). 

 
Таблица 3 

5.2. Тематический план изучения дисциплины 
№ Раздел программы Виды учебной работы и их трудоемкость Формиру

емые 
компетен

ции 

Лекции Практиче
ские 

занятия 

Промежу
точный 

контроль 

Самостоя
тельная 
работа 

ОФО ЗФО ОФО ЗФО ОФО ЗФО ОФО ЗФО  
Модуль 1. Функциональный аспект паблик рилейшнз . Паблик рилейшнз в 

коммуникационной политике предприятий 
1.1. Тема 1. Сущность, 

принципы и 
функции паблик 
рилейшнз 

 1 2    4 5 ОПК-4.1. 
ОПК-4.2.  

1.2. Тема 2.  
Общественность и 
общественное 
мнение в PR -
деятельности 

 1 2    4 6 ОПК-4.1. 
ОПК-4.2 
 

1.3. Тема 3. 
Коммуникационны
й процесс и 
информационное 
обеспечение в PR -
деятельности 

  1 2   4 6 ОПК-4.1. 
ОПК-4.2. 
ПК-4.1  
 

1.4. Тема 4. PR -
инструментарий: 
сущность и 
классификация 

  1 2   4 6 ОПК-4.1. 
ОПК-4.2. 
ПК-4.1 
ПК-4.2.  
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1.5. Тема 5. Разработка 
PR - 
стратегий в 
зависимости от 
позиции имиджа 
предприятия 

 2 2    4 6 ОПК-4.1. 
ОПК-4.2. 
ПК-4.1 
ПК-4.2.  
ПК-4.3 

Модуль 2. Управление паблик рилейшнз 
2.1. Тема 6. Методы 

анализа паблик 
рилейшнз 

 1 2 1   4 5 ОПК-4.1. 
ОПК-4.2. 
ПК-4.1 
ПК-4.2.  
ПК-4.3 

2.2. Тема 7. Процесс 
управления паблик 
рилейшнз 

 1 2 1   4 6 ОПК-4.1. 
ОПК-4.2. 
ПК-4.1 
ПК-4.2.  
ПК-4.3 

2.3. Тема 8. Система 
управления паблик 
рилейшнз 

 1 2*    4 6 ОПК-4.1. 
ОПК-4.2. 
ПК-4.1 
ПК-4.2.  
ПК-4.3 

2.4. Тема 9. Паблик 
рилейшнз в бизнесе 

 1 2    4 6 ОПК-4.1. 
ОПК-4.2. 
ПК-4.1 
ПК-4.2.  
ПК-4.3 

2.5. Тема 10. 
Антикризисные 
паблик рилейшнз 

  2    4 6 ОПК-4.1. 
ОПК-4.2. 
ПК-4.1 
ПК-4.2.  
ПК-4.3 

  Итого: 14 4 18 6  4 40 58  72 

*Практическая подготовка 
 

Таблица 4 
5.3. Тематика практических занятий 

№ Раздел 
программы 

Темы 
практического 

занятия 

Вопросы для обсуждения Учебно-
методические 

материалы 
Модуль 1. Функциональный аспект паблик рилейшнз . Паблик рилейшнз в 

коммуникационной политике предприятий 
1.1. Тема 1. 

Сущность, 
принципы и 
функции 
паблик 
рилейшнз 

Возникновение 
паблик 
рилейшнз 

1. Предпосылки 
возникновения паблик 
рилейшнз в Давней Греции 
и Давнем Риме. 
Историческая роль Ватикана 
в развитии пропаганды. 
Демократический опыт 
паблик рилейшнз 

2. Киевской Руси. 

1,2,4 
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Зарождение 
профессиональных паблик 
рилейшнз в Америке. Вклад 
Адамса 

3. С., Кендалла А., 
Барнума Ф., Джефферсона 
Т. и других в теорию и 
практику паблик рилейшнз. 
Причины активного 
развития системы паблик 
рилейшнз. Современные 
стандарты в 

4. отрасли образования, 
этики и практики паблик 
рилейшнз. 

5. Причины повышения 
роли паблик рилейшнз-
деятельности в современных 
условиях. 

6. Правовое 
регулирование практики 
паблик рилейшнз. Научные 
подходы к определению 
паблик рилейшнз. 

7. Принципы 
установления и поддержки 
паблик рилейшнз: 
планомерность, 
комплексность, 
оперативность, 
непрерывность, 
объективность, законность, 
эффективность. 

8. Общие правила 
коммуникационной 
политики: инициативность, 
двусторонний характер 
связей, профилактика, 
настойчивость, гибкость, 
профессионализм, 
компетентность, 

9. конструктивность, 
доброжелательность, 
техническая оснащённость. 

10. Научные подходы к 
выделению функций паблик 
рилейшнз. Функции паблик 
рилейшнз 

1.2. Тема 2.  
Общественно
сть и 
общественное 

 1. Значение общественности в 
установленные и поддержке 
паблик рилейшнз.  
2. Научные подходы к 

1,2,3 
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мнение в PR -
деятельности 

определению общественности.  
3. Научные подходы к 
выделению групп 
общественности по: 
направлениям влияния; 
влиянием на проблемную 
ситуацию; весомостью; 
происхождением; категориями; 
коммуникационным поведением; 
направлением ориентации.  
4. Интересы категорий 
общественности (персонала, 
акционеров, средств массовой 
информации, потребителей, 
органов власти, поставщиков, 
посредников, контактных 
аудиторий, конкурентов, 
широкой общественности).  
5. Матрица определения уровней 
общественности.  
6. Общая и специальная 
информация.  
7. Взаимодействие предприятия 
с целевой общественностью.  
8. Общественное мнение: 
сущность, важность в 
коммуникационном процессе.  
9. Процесс формирования 
общественного мнения. 

1.3. Тема 3. 
Коммуникаци
онный 
процесс и 
информацион
ное 
обеспечение в 
PR -
деятельности 

 1. Информация: характеристика 
и требования к ней. 
Классификация информации.  
2. Информационное обеспечение 
в паблик рилейшнз.  
3. Сущность коммуникаций и их 
виды.  
4. Формальные и неформальные 
коммуникации в паблик 
рилейшнз.  
5. Коммуникационные модели.  
6. Процесс коммуникаций и 
характеристика его этапов. 
Коммуникационный канал: 
сущность и пропускная 
способность.  
7. Виды коммуникационных 
каналов.  
8. Элементы модели 
коммуникационного процесса.  
9. Повышение эффективности 
коммуникаций 

1,2,3 

1.4. Тема 4. PR -
инструментар
ий: 
сущность и 

 1. Научные подходы к 
определению PR -
инструментария.  
2. Паблик рилейшнз-
инструменты 

1,2,3 
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классификаци
я 

опосредствованного массового 
информирования.  
3. Специальные мероприятия 
паблик рилейшнз.  
4. Инструменты поддержки 
паблик рилейшнз: выставки, 
визуальная идентичность, блог.  
5. Внутренне-направленные 
инструменты паблик рилейшнз 

1.5. Тема 5. 
Разработка PR 
- 
стратегий в 
зависимости 
от позиции 
имиджа 
предприятия 

 1. Факторы, которые влияют на 
формирование 
стратегических PR -наборов и 
подходы к разработке 
стратегий паблик рилейшнз.  

2. Внешние и внутренние 
факторы, которые 
определяют набор стратегий 
паблик рилейшнз.  

3. Научные подходы к 
определению стратегий 
паблик рилейшнз.  

4. Имидж предприятия: 
сущность, структуризация и 
его признаки.  

5. Двусторонние ступеньки 
формирования имиджа 
предприятия.  

6. Матрица определения 
маркетинговых PR -стратегий 
по позициям имиджа 
предприятия.  

7. Модель имиджа предприятия: 
составляющие и методика 
оценки с учетом 
контрдействий конкурентов, 
ожидания общественности. 

1,2,3 

Модуль 2. Управление паблик рилейшнз 
2.1. Тема 6. 

Методы 
анализа 
паблик 
рилейшнз 

 1. Методы маркетинговых 
исследований.  
2. Методи анализа массовой 
коммуникации.  
3. Методы анализа массовой 
коммуникации: контент-анализ, 
анализ слухов.  
4. Методы анализа текстов 
лидеров.  
5. Соответствие лидера и 
ситуации.  
6. Психологический анализ.  
7. Мотив "достижения". Мотив 
"близости отношений". Мотив 
"власти". Операционный код. 
Когнитивная карта.  
8. Двухфакторный вариант 
контент-анализа.  

1,2,3,5 
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9. Ролевой анализ. 
2.2. Тема 7. 

Процесс 
управления 
паблик 
рилейшнз 

Планирование 
паблик рилейшнз: 
оценка качества 
стратегического, 
тактического и 
оперативного 
уровней. 

1. Диагностика практики 
планирования паблик рилейшнз.  
2. Анализ организации паблик 
рилейшнз в предприятиях. Карта 
конкурентоспособности 
политики лоббирования.  
3. Правила осуществления 
политики лоббирования.  
4. Методика оценки 
сотрудничества предприятия со 
средствами массовой 
информации.  
5. Распространение паблик 
рилейшнз-информации: 
особенности, 
последовательность, методика 
оценки качества процесса 
информирования.  
6. Методика оценки реализации 
мероприятий паблик рилейшнз.  
7. Оценка аудитории на 
выступлениях: качественная и 
количественная.  
8. Матрица оценки элементов 
прямого маркетинга в области 
паблик рилейшнз предприятий.  
9. Профиль поведения 
коммуникаторов при публичных, 
групповых и межличных 
деловых коммуникациях.  
10. Маркетинговый 
контролинг паблик рилейшнз-
деятельности предприятий.  
11. Оценка прогрессивности 
и обоснованности установления 
стратегических целей паблик 
рилейшнз.  
12. Алгоритм исследования 
влияния тенденций политико-
правовых факторов на PR - 
деятельность предприятий.  
13. Структурный анализ 
составляющих комплексной 
маркетинговой системы паблик 
рилейшнз-потенциала.  
14. Оценка допустимых 
пределов отклонения 
интегрального показателя 
использования потенциала от 
конкурентов и максимального 
значения.  
15. Диагностика 
эффективности организационной 
структуры управления паблик 
рилейшнз. Оценка полноты 

1,2,4 
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информирования 
общественности.  
16. Мониторинг 
общественного мнения: 
сегментация потенциально-
целевой общественности; 
сегментация общественности; 
оценка активности и степени 
благосклонности потенциально-
целевых сегментов; выявление 
стадии общественного мнения; 
определение стереотипов групп 
общественности.  
17. Сетка позиционирования 
инструментов PR -портфеля 
предприятия.  
18. Система показателей 
оценки коммуникативной 
эффективности PR -
инструментов.  
19. Процедура оценки 
спонсорского проекта.  
20. Методика оценки 
внутренней переменной 
эффективности паблик 
рилейшнз.  
21. Оценка благоприятности 
общественного мнения 

2.3. Тема 8. 
Система 
управления 
паблик 
рилейшнз 

 1. Унифицированный 
информационный банк.  

2. Матрица стилей внешней 
коммуникационной 
деятельности 
(коммуникативное 
отставание, дефицит 
открытости, защита позиций, 
оправданная открытость, 
ядро эффективной 
открытости).  

3. Содержание коммерческой 
тайны.  

4. Методика оценки уровня 
рациональности 
информационных потоков и 
уровня 
конкурентоспособности 
внутренней информации при 
принятии PR -решений.  

5. Векторный анализ 
целесообразности 
коммуникационных сетей.  

6. Оценка применения 
новейших технологий в 
паблик рилейшнз-
деятельности.  

7. Диагностика кадровой 

1,2,3 
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поддержки паблик рилейшнз 
Оценка кадровой политики 
предприятий.  

8. Оценка 
конкурентоспособности 
паблик рилейшнз-персонала.  

9. Диагностика маркетинговой 
поддержки паблик рилейшнз.  

10. Оценка степени 
использования рекламы.  

11. Матрица использования 
методов стимулирования.  

12. Оценка уровня активности 
пропаганды.  

13. Методика оценки практики 
проведения выставки, 
ярмарки. 

2.4. Тема 9. 
Паблик 
рилейшнз в 
бизнесе 

Отношения 
предпринимателе
й как объект 
работы по паблик 
рилейшнз.  
 

1. Содержание общественных 
отношений 
предпринимателей. 
Необходимость создания 
предпринимательских 
объединений.  

2. Значение корпоративных 
отношений 
предпринимателей.  

3. Направления ПР-деятельности 
в установленние 
внутриотраслевых 
отношений 
предпринимателей.  

4. Формы корпоративных 
отношений 
предпринимателей.  

5. Правовое обеспечение 
предпринимательских 
организаций.  

6. Лоббирование корпоративных 
интересов предпринимателей. 
Формы корпоративных 
интересов предпринимателей.  

7. Правила лоббирования.  
8. Формирование корпоративной 

этики 

1,2,3 

2.5. Тема 10. 
Антикризисн
ые паблик 
рилейшнз 

Система 
антикризисных 
действий в 
зависимости от 
вида кризисной 
ситуации 

1. .  
2. Матрица устранения вреда 

от кризиса организации.  
3. Методика оценки реакции 

предприятия на 
4. фактическую кризисную 

ситуацию. 
5. Сущность управления 

конфликтами.  
6. Причины конфликта 

(объективные, 

1,2,3 
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организационно-
управленческие, социально-
психологические, личные).  

7. Диагностика и 
прогнозирование 
конфликтов.  

8. Зоны анализа при 
прогнозировании 
конфликта. Картография 
конфликта. 

9. Разновидности 
профилактики конфликтов. 

10. Мероприятия 
предупреждения и 
профилактики 
конфликтов.  
Основные задачи 
профилактической работы 
относительно 
предотвращения 
конфликтов. 

11. Социально-
психологический климат: 
сущность и особенности. 
Субъективные и 
объективные признаки 
благоприятного социально-
психологического климата.  

12. "Завершение 
конфликта" и "разрешение 
конфликта". Стратегии 
завершения конфликта 
("насилие", "разъединение", 
"примирение"). Варианты 
решения конфликтов 
(полное разрешение 
конфликта на объективном и 
субъективном уровнях; 
частичное разрешение 
конфликта на объективноми 
субъективном уровнях).  

13. Стратегии решения 
конфликтов 
("выиграть/выиграть", 
"выиграть/проиграть", 
"проиграть/выиграть", 
"проиграть/проиграть").  

14. Прямые методы 
решения конфликтов 
(директивное утверждение 
своей точки зрения; 
перестройка собственного 
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поведения и уступки с 
учетом точки зрения 
подчинённых; 
игнорирование конфликта; 
сотрудничество и выработка 
совместимых решений).  

15. Непрямые методы 
решения конфликтов (выход 
ощущений; эмоциональное 
возмещение; авторитет 
третьего; голая агрессия). 

 
5.4. Самостоятельная работа студентов 
Самостоятельная работа проводится с целью углубления знаний по 

дисциплине. Планирование времени на самостоятельную работу, 
необходимого на изучение дисциплины, студентам лучше всего 
осуществлять на весь период изучения, предусматривая при этом регулярное 
повторение пройденного материала. Материал, законспектированный на 
лекциях, необходимо регулярно дополнять сведениями из литературных 
источников, представленных в рабочей программе. При работе с указанными 
источниками рекомендуется составлять краткий конспект материала, с 
обязательным фиксированием библиографических данных источника. 

Основные направления самостоятельной работы: 
 ознакомление и проработка рекомендованной литературы, работу 

с электронно-библиотечными системами, включая переводы публикаций из 
научных журналов, цитируемых в базах Scopus, Web of Science, Chemical 
Abstracts, РИНЦ;  

 посещение выставок и семинаров;  
 подготовка к лекционным и семинарским занятиям; 
 подготовка к выполнению контрольных работ по материалу 

лекционного курса; 
 изучение литературы, информационных источников в интернете 

и архивных документов. 
 подготовка рефератов и их защита; 
 составление эссе, биографий исторических деятелей; 
 рецензирование и аннотирование исторических публикаций; 
 опрос участников исторических событий и оформление 

результата в виде аналитических записок, справок, документов. 
Задания для самостоятельного выполнения представлены в 

Приложении 1 (Фонд оценочных средств).  

6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА  

Оценочные средства предназначены для контроля и оценки 
образовательных достижений обучающихся, освоивших программу учебной 
дисциплины «История». Перечень видов оценочных средств соответствует 
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рабочей программе дисциплины. Оценочные средства представлены в 
Приложении 1 в виде Фонда оценочных средств (ФОС) для проведения 
текущей и промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине и 
включает в себя: 

 описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования, описание шкал оценивания; 

 типовые контрольные задания или иные материалы, 
необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта 
деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в 
процессе изучения данной дисциплины; 

 методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетенций. 

Формирование оценки текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины осуществляется 
с использованием балльно-рейтинговой системы оценки знаний 
обучающихся, требования к которым изложены в Положении о модульно-
рейтинговой системе оценки знаний студентов ДГИ. 

В организации модульно-рейтинговой системы важное место играет 
принцип распределения баллов по различным видам деятельности студента. 
Для расчета баллов, полученных студентом за модуль, и итогового рейтинга 
с учетом трудоемкости дисциплины, включенной в учебный план, из всех 
показателей выводится средний балл (кроме самостоятельной работы), 
показатели которой суммируются. Итоговый балл студента по дисциплине, 
изучение которой рассчитано на несколько семестров определяется как 
среднее арифметическое итоговых баллов. 

Итоговый рейтинг по отдельному модулю учебной дисциплины 
включает в себя сумму баллов за посещение занятий, активность, рубежный 
контроль и самостоятельную работу. 

Рейтинговые баллы, в общем, по всем модулям за вышеуказанные виды 
деятельности распределяются следующим образом: 

 посещение – максимум 30 баллов, пропорционально посещенным 
занятиям (начисление баллов за посещение занятия, (вне зависимости от 
вида: лекция, практическое занятие, и т.д.) осуществляется следующим 
образом: 

 неявка на занятие – 0 баллов; 

 посещение занятия – 1 балл; 

 активность – 1-20 баллов (за активность на занятии 
(практическом, семинарском), выраженная в решении определенных 
стандартных и нестандартных задач, ответах на поставленные 
преподавателем вопросы и выполненные задания); 

 рубежный контроль – 1-20 баллов; 

 самостоятельная работа – максимум 30 баллов (реферат – 20 
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баллов, словарь или кроссворд – 5 баллов, презентация или наглядный 
материал – 5 баллов).  

Для сдачи зачета необходимо набрать минимум 51 балл. 
Для допуска к экзамену – необходимо набрать минимум 51 б. 

Засчитываются на экзамене баллы от 0 до 30 баллов. Окончательная оценка 
по дисциплине выводится в ведомость с учетом баллов экзамена:  

«удовлетворительно» – 51-69,  
«хорошо» – 70-84,  
«отлично» – 85 и выше. 
В течение семестра работа на занятиях семинарского типа (текущий 

контроль), сдача контрольных точек (рубежный контроль) оценивается 
преподавателем, ведущим занятия, и баллы заносятся в электронную 
ведомость. 

7. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Курс предусматривает чтение лекций и проведение практических 
занятий. В лекциях излагается основное содержание тем учебной 
дисциплины. 

В процессе изучения дисциплины используются активные методы 
обучения (АМО), включающие чтение проблемных лекций, изучение 
конкретных производственных и хозяйственных ситуаций. Среди АМО и 
интерактивных методов обучения (ИМО) стоит выделить следующие: 

1. Тематические дискуссии – способ обсуждения темы (спорного 
или проблемного характера в учебной группе). Как правило, дискуссии 
организуются в формах группового обсуждения или дебатов. 

2. Групповой тренинг – метод предполагает имитацию особой 
учебно-экспериментальной обстановки, позволяющей студентам освоить 
нестандартные подходы к решению проблем, используя новые техники и 
тактики, излагаемые преподавателем и демонстрируемые в ходе занятия. 

3. Проблемная лекция – важнейшим показателем «проблемности» 
характера обучения является наличие познавательной проблемы. «Проблема» 
может быть сформулирована на основе материалов истории науки, 
социальной практики, в контексте предстоящей профессиональной 
деятельности. Лекция характеризуется проблемным изложением материала: 
преподаватель ставит вопрос или формулирует проблемную задачу и 
показывает варианты ответов или способов решения, а студенты наблюдают 
за поиском и определяют свое отношение к полученному материалу. 

В состав методического обеспечения проблемной лекции входят: 
перечень «проблемных» вопросов для рассмотрения и последующего 
обсуждения (и их временной регламент); наглядные пособия (слайды, 
раздаточные материалы), отражающие не только теоретические положения 
дисциплины, но и фактографические данные, иллюстрирующие реальную 
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практику в рассматриваемой области; подборка актуальных статей, 
материалов для рефлексивного чтения. 

8. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 

В процессе изучения дисциплины, подготовки к лекциям и 
выполнению практических работ используются персональные компьютеры с 
установленными стандартными программами MS Office (Microsoft Office 
Word — текстовый процессор, Microsoft Office Excel — табличный 
процессор, Microsoft Office PowerPoint — приложение для подготовки 
презентаций) и доступом к Internet-ресурсам посредством Интернет-
браузеров (Opera, Google Chrome, Yandex и др.), что должно позволить 
студенту: 

 осуществлять поиск информационных источников в сети Internet; 
 реализовывать педагогическое взаимодействие; 
 участвовать в виртуальных интеллектуальных конкурсах 

студентов; 
 проходить компьютерное тестирование; 
 использовать в учебном процессе информационно-

коммуникационные средства (смартфоны, планшеты, телевизоры, удаленный 
доступ к учебно-методическим материалам) и т.п. 

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИН 

Для проведения занятий по дисциплине необходимо иметь: 
 учебную аудиторию для проведения занятий лекционного типа и 

занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной аттестации, оснащенную 
специализированной мебелью, видеопроекционным оборудованием, экраном, 
средствами звуковоспроизведения, выход в сеть Интернет и локальную сеть 
вуза, а также наборами демонстрационного оборудования и учебных 
наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации; 

 учебную аудиторию для самостоятельной работы обучающихся, 
14 автоматизированных рабочих мест с выходом в сеть Интернет и доступом 
в электронную информационно-образовательную среду. 

 
Таблица 5 

Технические средства обучения 
№ Наименование мебели 

и оргтехники 
Учебное помещение 

для чтения 
лекций 

для 
проведения 

практ. 
занятий 

для 
проведения 

лабор. 
работ 

1. Мультимедиапроектор,1 ед. 1 1 1 
2. Проекционный экран, 1ед. 1 1 1 
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3. Ноутбук, 1ед. 1 1 1 
4. Персональные компьютеры, 20 ед.  1 1 
5. Интерактивная доска, 1 шт 1 1 1 
6. Лазерная указка, 1 шт. 1 1 1 

10. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины составляет: 
 рабочая программа дисциплины; 
 оценочные средства; 
 презентации; 
 программные средства (Microsoft Windows, Microsoft Office); 
 рукописи учебных материалов; 
 методические рекомендации по выполнению учебных заданий и 

по их контролю; 
 образцы рефератов, курсовых работ, алгоритмов решения задач; 
 наглядные пособия, таблицы, схемы и т.п. 

11. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ОБУЧАЕМЫМ 

Методические указания студентам должны раскрывать рекомендуемый 
режим и характер учебной работы по изучению теоретического курса (или 
его раздела/части), практических и/или семинарских занятий, и 
практическому применению изученного материала, по выполнению заданий 
для самостоятельной работы, по использованию информационных 
технологий и т.д. Методические указания должны мотивировать студента к 
самостоятельной работе и не подменять учебную литературу. 

Указывается перечень учебно-методических изданий, рекомендуемых 
студентам для подготовки к занятиям и выполнения самостоятельной 
работы, а также методические материалы на бумажных и/или электронных 
носителях, выпущенные кафедрой своими силами и предоставляемые 
студентам во время занятий: 

 рабочие тетради студентов; 
 наглядные пособия; 
 глоссарий (словарь терминов по тематике дисциплины); 
 тезисы лекций, 
 раздаточный материал и др. 
Самостоятельная работа студентов, предусмотренная учебным планом 

в объеме не менее 50-70% от общего количества часов, должна 
соответствовать более глубокому усвоению изучаемого курса, формировать 
навыки исследовательской работы и ориентировать студентов на умение 
применять теоретические знания на практике. 

Задания для самостоятельной работы составляются по разделам и 
темам, по которым не предусмотрены аудиторные занятия, либо требуется 
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дополнительно проработать и проанализировать рассматриваемый 
преподавателем материал в объеме запланированных часов. 

Задания по самостоятельной работе могут быть оформлены в виде 
таблицы с указанием конкретного вида самостоятельной работы: 

 конспектирование первоисточников и другой учебной 
литературы; 

 проработка учебного материала (по конспектам лекций учебной и 
научной литературе) и подготовка докладов на семинарах и практических 
занятиях, к участию в тематических дискуссиях и деловых играх; 

 работа с нормативными документами и законодательной базой; 
 поиск и обзор научных публикаций и электронных источников 

информации, подготовка заключения по обзору; 
 выполнение контрольных работ, творческих (проектных) 

заданий, курсовых работ (проектов); 
 решение задач, упражнений; 
 написание рефератов (эссе); 
 работа с тестами и вопросами для самопроверки; 
 выполнение переводов на иностранные языки/с иностранных 

языков; 
 моделирование и/или анализ конкретных проблемных ситуаций 

ситуации; 
 обработка статистических данных, нормативных материалов; 
 анализ статистических и фактических материалов, составление 

выводов на основе проведенного анализа и т.д. 
Самостоятельная работа должна носить систематический характер, 

быть интересной и привлекательной для студента. 
Результаты самостоятельной работы контролируются преподавателем и 

учитываются при аттестации студента (зачет, экзамен). При этом проводятся: 
тестирование, экспресс-опрос на семинарских и практических занятиях, 
заслушивание докладов, проверка письменных работ и т.д. 

12. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

12.1. Основная литература 
1. Немец, Г. Н. Реклама и паблик рилейшнз в структуре общества 

потребления : учебное пособие / Г. Н. Немец. — Краснодар : Южный 
институт менеджмента, 2011. — 104 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : 
электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — 
URL: https://www.znaniumhop.ru/9793.html (дата обращения: 20.05.2021). — 
Режим доступа: для авторизир. пользователей 

2. Китчен, Ф. Паблик рилейшнз. Принципы и практика : учебное 
пособие для вузов / Ф. Китчен ; под редакцией Б. Л. Еремина ; перевод Е. Э. 
Лалаян. — Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 455 c. — ISBN 5-238-00603-9. 
— Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : 
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[сайт]. — URL: https://www.znaniumhop.ru/81726.html (дата обращения: 
20.05.2021). — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

3. Шарков, Ф. И. Паблик рилейшнз (связи с общественностью) : 
учебное пособие для вузов / Ф. И. Шарков. — Москва : Академический 
Проект, 2007. — 304 c. — ISBN 5-8291-0792-Х. — Текст : электронный // 
Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
https://www.znaniumhop.ru/36465.html (дата обращения: 20.05.2021). — 
Режим доступа: для авторизир. пользователей. 

 
12.2. Дополнительная литература 
4. Шарков, Ф. И. Паблик рилейшнз (6-е издание) : учебник / Ф. И. 

Шарков. — Москва : Дашков и К, 2013. — 330 c. — ISBN 978-5-394-02353-8. 
— Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : 
[сайт]. — URL: https://www.znaniumhop.ru/24804.html (дата обращения: 
20.05.2021). — Режим доступа: для авторизир. Пользователей 

5. Лукашенко, М. А. Паблик рилейшнз : учебное пособие / М. А. 
Лукашенко. — Москва : Евразийский открытый институт, 2008. — 134 c. — 
ISBN 978-5-374-00061-0. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная 
система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: https://www.znaniumhop.ru/11059.html 
(дата обращения: 20.05.2021). — Режим доступа: для авторизир. 
Пользователей 

 
12.3. Интернет-ресурсы 

1. Электронная информационно-образовательная среда ОАНО ВО «ДГИ» 
https://daggum.ru/content/abiturientu/pravila_priema 
2. Научная электронная библиотека eLibrary.ru. 
3. Электронная библиотечная система Znanium. 
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ЛИСТ ПЕРЕУТВЕРЖДЕНИЯ (АКТУАЛИЗАЦИИ) РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.01.15 ОСНОВЫ ПАБЛИК РИЛЕЙШНЗ  
Учебный 

год 
Внесенные изменения Преподаватель 

(ФИО) 
Протокол заседания 

кафедры (дата, 
номер), ФИО зав. 

кафедрой, подпись 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

Примечание: 

В таблице указывается только характер изменений (например, изменение темы, 

списка источников по теме или темам, средств промежуточного контроля) с указанием 

пунктов рабочей программы. Само содержание изменений оформляется приложением по 

сквозной нумерации. 
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Приложение 1 

Образовательная автономная некоммерческая организация 
высшего образования 

 
«Дагестанский гуманитарный институт» 

 
Адрес: 367000, Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Дахадаева, 136; ОГРН 1180571012203; ИНН 0572020227 / 

КПП 057201001, тел. +7 (8722) 94-00-60, e-mail: mail@daggum.ru, контактное лицо: Магомедова З. Р. 

 

 

 

 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ  

 

Б1.В.01.15 Основы паблик рилейшнз  
  

Направление подготовки 42.03.02 Журналистика 
  
Профиль подготовки бакалавра История и теория журналистики 
 
Квалификация (степень) 
выпускника 

бакалавр 

  
Формы обучения: очная; заочная 
 
Сроки обучения: очно – 4 г.; заочно – 5 лет. 

 
 

 
 
 

Махачкала, 2022 
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1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ, ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ФОНДА 
ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Фонд оценочных средств (ФОС) является неотъемлемой частью 
рабочей программы дисциплины «История» и предназначен для контроля и 
оценки образовательных достижений обучающихся (в т.ч. по 
самостоятельной работе студентов, далее — СРС), освоивших программу 
данной дисциплины. 

Целью фонда оценочных средств является установление соответствия 
уровня подготовки обучающихся требованиям ФГОС ВО по направлению 
подготовки 38.03.01 Экономика. 

Рабочей программой дисциплины «История» предусмотрено 
формирование следующей компетенции: УК-5. Способен воспринимать 
межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, 
этическом и философском контекстах. 

2. ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ 
КОМПЕТЕНЦИЙ, ФОРМИРУЕМЫХ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций, 
формируемых в процессе освоения дисциплины (модуля), и используемые 
оценочные средства приведены в нижеприведённых таблицах.  

Перечень оценочных средств, рекомендуемых для заполнения таблицы 
1 (в ФОС не приводится, используется только для заполнения таблицы). 

 
Таблица 1. 

Перечень оценочных средств 
1. Деловая (ролевая) игра 2. Доклад 
3. Коллоквиум 4. Творческое задание 
5. Кейс-задание 6. Устный опрос 
7. Контрольная работа 8. Эссе 
9. Круглый стол (дискуссия)  
10. Курсовая работа/курсовой проект 
11. Расчетно-графическая работа 

12. Тест для проведения 
зачета/дифференцированного зачета 
(зачета с оценкой)/экзамена  

13. Решение задач (заданий)  
14. Тест (для текущего контроля)   

15. Задания/вопросы для проведения 
зачета/дифференцированного зачета 
(зачета с оценкой)/экзамена 

Перечень оценочных средств необходимости может быть дополнен. 

2.1. Перечень компетенций 

Компете
нции/кон
тролируе

мые 
этапы 

Код и наименование 
индикатора 
достижения 

универсальной 
компетенции 

Показатели Наимен
ование 

оценочн
ого 

средств
а 
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ОПК-4 
Способен 
отвечать 
на 
запросы и 
потребно
сти 
общества 
и 
аудитори
и в 
професси
ональной 
деятельно
сти 

ОПК-4.1 Соотносит 
социологические 
данные с запросами и 
потребностями 
общества и отдельных 
аудиторных групп. 
ОПК-4.2 Учитывает 
основные 
характеристики 
целевой аудитории 
при создании 
журналистских 
текстов и (или) 
продуктов. 

Знает бизнес-этикет, методики делового 
общения и публичных выступлений, 
особенности переговоров, принципы 
осуществления деловой переписки и 
поддержки электронных коммуникаций; 
Умеет осуществлять устное и письменное 
деловое общение в различных сферах 
коммуникации с учетом 
коммуникационных и имиджевых целей 
организации; осуществлять деловое 
общение и публичные выступления, вести 
переговоры, совещания, осуществлять 
деловую переписку и поддерживать 
электронные коммуникации 
Владеет навыками самостоятельно и с 
помощью PRконсультантов осуществлять 
деловое общение и публичные 
выступления, вести переговоры, совещания, 
осуществлять деловую переписку и 
поддерживать электронные коммуникации. 

Тест, 
практич
еское 
задание, 
реферат 

ПК-4 
Выполнен
ие работ 
по 
созданию 
элементов 
объектов 
визуально
й 
информац
ии, 
идентифи
кации и 
коммуник
ации 

ПК-4.1 Создание 
эскизов и оригиналов 
элементов объектов 
визуальной 
информации, 
идентификации и 
коммуникации 
ПК-4.2. Проверка 
соответствия 
оригиналу 
изготовленных в 
производстве 
элементов объектов 
визуальной 
информации, 
идентификации и 
коммуникации 
Основные приемы и 
методы выполнения 
художественно-
графических работ 
ПК-4.3 Проверка 
соответствия 
оригиналу 
изготовленных в 
производстве 
элементов объектов 
визуальной 
информации, 
идентификации и 
коммуникации 

Знает технологии стратегического анализа, 
разработки и осуществления стратегии 
организации в области рекламы и PR, 
используемые в профессиональной 
деятельности, информационно-
коммуникативные технологии 
стратегического анализа, разработки и 
осуществления коммуникационной 
стратегии организации; 
Умеет выбирать из комплекса рекламных и 
PRтехнологий, которые необходимы для 
стратегического анализа, разработки и 
осуществления коммуникационной 
стратегии организации;  
Владеет навыком анализировать и 
оценивать эффективность применяемых 
рекламных и PR-технологий, реализовывать 
знания в области рекламных и 
PRтехнологий с учетом стратегического 
анализа, разработки и осуществления 
стратегии организации 

 

2.2. Шкала оценивания 
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4-балльная 
шкала 

(уровень 
освоения) 

Отлично 
(повышенный 

уровень) 

Хорошо 
(базовый 
уровень) 

Удовлетворите
льно 

(пороговый 
уровень) 

Неудовлетвор
ительно 

(уровень не 
сформирован) 

100-балльная 
шкала 

85-100 70-84 51-69 0-50 

Бинарная шкала Зачтено Незачтено 

2.3. Оценивание выполнения практических заданий 

4-балльная 
шкала 

(уровень 
освоения) 

Показатели Критерии 

Отлично 
(повышенный 

уровень) 

1. Полнота 
выполнения 
практического 
задания. 
2. Своевременн
ость выполнения 
задания. 
3. Последовате
льность и 
рациональность 
выполнения 
задания. 
4. Самостоятел
ьность решения. 
5. и т.д. 

Студентом задание решено самостоятельно. При 
этом составлен правильный алгоритм решения 
задания, в логических рассуждениях, в выборе 
формул и решении нет ошибок, получен верный 
ответ, задание решено рациональным способом. 

Хорошо 
(базовый 
уровень) 

Студентом задание решено с подсказкой 
преподавателя. При этом составлен правильный 
алгоритм решения задания, в логическом 
рассуждении и решении нет существенных 
ошибок; правильно сделан выбор формул для 
решения; есть объяснение решения, но задание 
решено нерациональным способом или допущено 
не более двух несущественных ошибок, получен 
верный ответ. 

Удовлетворите
льно 

(пороговый 
уровень) 

Студентом задание решено с подсказками 
преподавателя. При этом задание понято 
правильно, в логическом рассуждении нет 
существенных ошибок, но допущены 
существенные ошибки в выборе формул или в 
математических расчетах; задание решено не 
полностью или в общем виде. 

Неудовлетвори
тельно 

(уровень не 
сформирован) 

Студентом задание не решено.  

2.4. Оценивание выполнения тестов 

4-балльная 
шкала 

(уровень 
освоения) 

Показатели Критерии 

Отлично 
(повышенный 

уровень) 

1. Полнота 
выполнения 
тестовых 

Выполнено 85-100% заданий предложенного 
теста, в заданиях открытого типа дан полный, 
развернутый ответ на поставленный вопрос;  
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Хорошо 
(базовый 
уровень) 

заданий. 
2. Своевременн
ость 
выполнения. 
3. Правильност
ь ответов на 
вопросы. 
4. Самостоятел
ьность 
тестирования. 

Выполнено 70-84% заданий предложенного теста, 
в заданиях открытого типа дан полный, 
развернутый ответ на поставленный вопрос; 
однако были допущены неточности в 
определении понятий, терминов и др. 

Удовлетворите
льно 

(пороговый 
уровень) 

Выполнено 51-69% заданий предложенного теста, 
в заданиях открытого типа дан неполный ответ на 
поставленный вопрос, в ответе не присутствуют 
доказательные примеры, текст со 
стилистическими и орфографическими 
ошибками. 

Неудовлетвори
тельно 

(уровень не 
сформирован) 

Выполнено 0-50% заданий предложенного теста, 
на поставленные вопросы ответ отсутствует или 
неполный, допущены существенные ошибки в 
теоретическом материале (терминах, понятиях). 

2.5. Требования к реферату 

Тема – любой из приложенных вопросов. 
Объем – 15-20 стр. 
Кегль – 14 
Интервал – 1,5 пт. 
Выравнивание текста – по ширине. 
Список литературы – не менее 10 позиций. 
Наличие введения, основной части, разделенной на параграфы и 

главы, заключения. 
Оригинальность (полностью механически скопированные или 

сохраненные с Интернета тексты не принимаются и не засчитываются). 
Титульный лист оформляется в соответствии с общими требованиями 

к рефератам. 

2.6. Оценивание ответа на зачете 

2-балльная 
шкала 

(уровень 
освоения) 

Показатели Критерии 

Зачтено 
(удовлетворит

ельный 
уровень 
знания) 

1. Полнота 
изложения 
теоретического 
материала. 
2. Полнота и 
правильность 
решения 
практического 
задания. 
3. Правильность 
и/или 
аргументированнос
ть изложения 

Студентом дан полный, в логической 
последовательности развернутый ответ на 
поставленный вопрос, где он продемонстрировал 
знания предмета в полном объеме учебной 
программы, достаточно глубоко осмысливает 
дисциплину, самостоятельно, и исчерпывающе 
отвечает на дополнительные вопросы, приводит 
собственные примеры по проблематике 
поставленного вопроса, решил предложенные 
практические задания без ошибок.  
 
Студентом дан развернутый ответ на 
поставленный вопрос, где студент демонстрирует 
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(последовательнос
ть действий). 
4. Самостоятельн
ость ответа. 
5. Культура речи. 

знания, приобретенные на лекционных и 
семинарских занятиях, а также полученные 
посредством изучения обязательных учебных 
материалов по курсу, дает аргументированные 
ответы, приводит примеры, в ответе присутствует 
свободное владение монологической речью, 
логичность и последовательность ответа. Однако 
допускается неточность в ответе. Решил 
предложенные практические задания с 
небольшими неточностями. 
 
Студентом дан ответ, свидетельствующий в 
основном о знании процессов изучаемой 
дисциплины, отличающийся недостаточной 
глубиной и полнотой раскрытия темы, знанием 
основных вопросов теории, слабо 
сформированными навыками анализа явлений, 
процессов, недостаточным умением давать 
аргументированные ответы и приводить примеры, 
недостаточно свободным владением 
монологической речью, логичностью и 
последовательностью ответа. Допускается 
несколько ошибок в содержании ответа и 
решении практических заданий. 

Незачтено 
(неудовлетвор

ительный 
уровень 
знания) 

Студентом дан ответ, который содержит ряд 
серьезных неточностей, обнаруживающий 
незнание процессов изучаемой предметной 
области, отличающийся неглубоким раскрытием 
темы, незнанием основных вопросов теории, 
несформированными навыками анализа явлений, 
процессов, неумением давать аргументированные 
ответы, слабым владением монологической 
речью, отсутствием логичности и 
последовательности. Выводы поверхностны. 
Решение практических заданий не выполнено. 
Т.е. студент не способен ответить на вопросы 
даже при дополнительных наводящих вопросах 
преподавателя. 

2.7. Оценивание ответа на экзамене 

4-балльная 
шкала 

(уровень 
освоения) 

Показатели Критерии 

Отлично 
(повышенный 

уровень) 

1. Полнота 
выполнения 
задания. 
2. Своевременн
ость выполнения 
задания. 

Студентом задание решено самостоятельно. При 
этом составлен правильный алгоритм решения 
задания, в логических рассуждениях, в выборе 
формул и решении нет ошибок, получен верный 
ответ, задание решено рациональным способом. 

Хорошо Студентом задание решено с подсказкой 
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(базовый 
уровень) 

3. Последовате
льность и 
рациональность 
выполнения 
задания. 
4. Самостоятел
ьность решения. 
5. И т.д. 

преподавателя. При этом составлен правильный 
алгоритм решения задания, в логическом 
рассуждении и решении нет существенных 
ошибок; правильно сделан выбор формул для 
решения; есть объяснение решения, но задание 
решено нерациональным способом или допущено 
не более двух несущественных ошибок, получен 
верный ответ. 

Удовлетворите
льно 

(пороговый 
уровень) 

Студентом задание решено с подсказками 
преподавателя. При этом задание понято 
правильно, в логическом рассуждении нет 
существенных ошибок, но допущены 
существенные ошибки в выборе формул или в 
математических расчетах; задание решено не 
полностью или в общем виде. 

Неудовлетвори
тельно 

(уровень не 
сформирован) 

Студентом задание не решено.  

3. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, 
НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 
ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ 
ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

3.1. ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ  

1. Проверка домашних заданий  
2. Реклама как элемент интегрированных коммуникаций: история, 

виды, этический аспект"  
3. Презентация  Проблемы взаимодействия журналистики, рекламы 

и PR.  
4. Рекламные и PR-кампании СМИ 

 
Творческие задания 

1. Все студенты группы условно делятся на 4 подгруппы, каждая из которых 
получает задание – подготовить аргументы в обоснование следующих 
позиций: 
При организации связей с общественностью в рамках проведения 
политической кампании я не буду соблюдать нормы закона, т.к… 
При организации связей с общественностью в рамках проведения 
политической кампании я не буду соблюдать нормы морали, т.к… 
При организации связей с общественностью в рамках проведения 
политической кампании я буду соблюдать нормы закона, т.к… 
При организации связей с общественностью в рамках проведения 
политической кампании я буду соблюдать нормы морали, т.к… 
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За 30 минут до окончания семинара студенты занимают места в соответствии 
с участием в группе. Обмениваются подготовленными аргументами и 
формируют единую позицию в обоснование своего ответа. Каждой группе 
предоставляется возможность сделать презентацию своих аргументов в 
обосновании позиции. Студентам выдается карточка для голосования, где 
они отмечают номер группы, которая наиболее аргументировано отстаивала 
свою позицию. Создается счетная комиссия, которая подводит итог 
голосования студентов. Преподаватель подводит итоги работы в группах. 
Отмечает сильные и слабые аргументы, технологию обсуждения аргументов 
в группах. 
 
2. Все студенты группы условно делятся на 3 подгруппы, каждая из которых 
получает задание – самостоятельно найти и проанализировать примеры 
документов в следующих группах: 
· Имиджевые корпоративные ПР-документы: 
· Служебные ПР-документы. 
· Оперативные рабочие информационные документы 
(источники библиотеки, архив материалов кафедры, личный архив студента) 
За 30 минут до окончания семинара студенты занимают места в соответствии 
с участием в группе. Обмениваются и анализируют подготовленные 
материалы и выбирают образцовый вариант для представления другим 
группам. Каждой группе предоставляется возможность сделать презентацию 
своих видов документов. Преподаватель подводит итоги презентаций. 
Отмечает сильные и слабые стороны выбранных примеров документов, 
технологию обсуждения аргументов в группах. 
3. Все студенты группы условно делятся на 4 подгруппы, каждая из которых 
получает задание – самостоятельно разработать проект грантовой заявки для: 
некоммерческой организации; 
органа государственной власти; 
органа местного самоуправления; 
научного сотрудника вуза. 
(образец грантовой заявки выдается преподавателем) 
В каждой группе происходит разделение заявки на подразделы, где каждый 
из членов группы получает для написания определенный раздел заявки 
(например: постановка проблемы, технология реализации проекта, бюджет 
проекта и т.д.) 
За 30 минут до окончания семинара студенты занимают места в соответствии 
с участием в группе. Обмениваются подготовленными разделами проекта, 
выбирают студента, который будет делать презентацию грантовой заявки. 
Каждой группе предоставляется возможность сделать презентацию 
грантовой заявки. Преподаватель подводит итоги презентаций. Отмечает 
сильные и слабые стороны разработанных заявок, технологию обсуждения 
аргументов в группах. 
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3.2. ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ 

Модуль I 

1. В чем видел смысл Аристотель, говоря о риторике? 
а) находить возможные способы убеждения относительно 
каждого данного предмета 
б) находить возможные способы влияния на общественность с 
целью получения желаемого результата 
в) возможность каждого активно влиять на отношения, 
добиваться изменения первоначальных представлений о 
ком или чем-либо 
2. Кто впервые официально употребил выражение «паблик 
рилейшнз»? 
а) С. Блэк 
б) А. Линкольн 
в) Т. Джефферсон 
3. Какую фразу заменило выражение «паблик рилейшнз» в 1807 
году, когда впервые было официально употреблено? 
а) связи с общественностью 
б) состояние мысли 
в) общественное мнение 
4. Какую информацию содержали бюллетени в период правления 
Юлия Цезаря? 
а) информацию о том, как происходили военные походы, какие 
были потери 
б) информацию с критикой видных политических деятелей 
в) позитивную информацию о принимаемых «наверху» 
решениях 
5. Кто (еще в древности) определил каноны делового общения? 
а) Демосфен 
б) Сократ 
в) Аристотель 
6. Какой компонент не является основным в процессе делового 
общения? 
а) умение вести себя 
б) умение видеть и слышать партнера 
в) умение «заговорить» партнера 
7. Продолжите фразу: «Если вы хотите привлечь кого-либо на 
свою сторону, прежде всего, убедите его в том, что…» 
а) вы ему компаньон 
б) вы ему друг 
в) вы ему не конкурент 
8. Продолжите фразу: «Коммуникация достигает максимальной 
эффективности, если…» 
а) постоянно повторяется 
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б) использует традиционные каналы передачи информации 
в) требует минимум усилий со стороны целевой аудитории 
9. Какой процент информации несут в себе невербальные 
коммуникации? 
а) 15 % 
б) 40 % 
в) более 50% 
10. Что является важным фактором эффективной деловой 
коммуникации? 
а) выбор поведения 
б) выбор собеседника 
в) выбор стиля делового общения 
11. Какие стили делового общения существуют? 
а) авторитарный, демократический 
б) индивидуальный, общественный 
в) строгий, формальный 
12. Какой стиль делового общения чаще всего используется в 
рыночном взаимодействии? 
а) авторитарный 
б) формальный 
в) демократический 
г) общественный 
д) проблемно-целевой 
13. Как называется стиль делового общения, характер которого 
определяет ситуация? 
а) авторитарный 
б) формальный 
в) проблемно-целевой 
г) демократический 
14. Деятельность какого оратора является вершиной развития 
ораторского искусства в Древнем Риме? 
 а) Цицерона 
 б) Демосфена 
 в) Плутарха 
15. Какая структура представляла собой уникальный опыт связей с 
общественностью в Средневековой Руси? 
а) Рада 
б) Народное вече 
в) Боярское собрание 
16. С чем связано зарождение основ ПР в Англии? 
а) с денежной реформой 
б) со сменой политики премьер-министра 
в) с законом о национальном страховании 
17. Соотнесите этапы становления связей с общественностью в 
России с событиями: 
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а) 1 этап 1) проведение первых информационных кампаний 
б) 2 этап 2) открытие представительств международных 
агентств ПР 
в) 3 этап 3) внедрение ПР в практику избирательных 
кампаний 
18. Кем в 1964 году международная ассоциация служб связей с 
общественностью была признана консультантом экономического 
социального совета? 
а) ВТО 
б) ООН 
в) ЮНЕСКО 
19. В каком году был принят кодекс профессионального поведения 
служб связей с общественностью? 
а) 1964 г. 
б) 1950 г 
в) 1962 г 
20. В каком году было создано первое крупное бюро PR в 
Америке? 
а) 1912 г 
б) 1970 г 
в) 1972 г 
21. Какой этап становления рынка услуг по связям с 
общественностью характеризуется применением в российской 
практике западных ПР-технологий? 
а) 1988-1991 
б) 1991-1995 
в) 1995-2000 
22. Когда наука ПР официально вошла в обязательные программы 
экономических университетов? 
а) в 1950-е годы 
б) в 1970-е годы 
в) в 1990-е годы 
23. Чем был отмечен период с 1988 по 1991 г в области 
формирования ПР-овских услуг в России? 
а) качественным скачком в развитии российского рынка услуг 
по ПР 
б) появлением служб ПР в общественных и государственных 
структурах 
в) применением в российской практике западных ПР- 
технологий, проведением информационных компаний 
24. Основная мысль Айве Ли в книге «Паблисити»? 
а) имидж человека/организации можно изменять с помощью 
разных приемов, методов 
б) политики должны прислушиваться к мнению 
общественности с целью принятия целесообразных решений 
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в) общественность необходимо убеждать в правоте своих 
действий 
25. Основа деятельности ПР сводится к так называемой… 
а) теории слушания 
б) теории общения 
в) теории восприятия 
26. ПР понимается как одна из функций … по установлению и 
поддержанию коммуникаций между организацией и 
общественностью. 
а) маркетинга 
б) менеджмента 
в) социальной психологии 
27. Какой функции у ПР нет? 
а) аналитико-прогностической 
б) консультативно-методической 
в) контрольно-ревизионной 
28. Какая из функций связей с общественностью направлена на 
выработку информационной политики? 
а) организационно-технологическая 
б) аналитико-прогностическая 
в) консультативно-методическая 
29. Какая из функций ПР предполагает консультации по 
организации и развитию отношений с общественностью, 
разработку форм сотрудничества, разных программ и компаний 
ПР? 
а) организационно-технологическая 
б) информационно-консультативная 
в) консультативно-методическая 
30. Важный элемент принципиальной модели ПР, благодаря 
которому становятся доступными сведения о реакции целевой 
аудитории? 
а) обратная связь 
б) ПР-обращение 
в) каналы передачи информации 
31. Какой элемент не входит в принципиальную модель ПР? 
а) ПР-обращение 
б) коммуникативные барьеры 
в) пресс-центр 
32. Какие обязанности не возлагает на себя ПР-агентство в рамках 
функционирования принципиальной модели ПР? 
а) установление реальных возможностей каналов передачи, 
аудитории 
б) определение объема и стоимости работ 
в) устранение барьеров, препятствующих гладкому 
прохождению информации 
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33. Необходимый элемент ПР-обращения? 
а) правдивость 
б) повествование от первого лица 
в) ясность 
34. Конкретный сегмент массы текущих и потенциальных 
потребителей с выделением специфических признаков – это… 
а) внутренняя общественность 
б) целевая аудитория 
в) собственная общественность 
35. Какой из элементов не является слагаемым успешной 
концепции связей с общественностью? 
а) обстановка 
б) доверие 
в) стабильность 
36. В какой газете российские предприниматели 19 века ежегодно 
должны были публиковать результаты своей коммерческой 
деятельности? 
а) «Российские ведомости» 
б) «Московские новости» 
в) «Столичные вести» 
37. Основание системы составления и распространения пресс- 
релизов – чья заслуга? 
а) Айве Ли 
б) Юлия Цезаря 
в) Томаса Джефферсона 
38. Что повлияло на активное утверждение ПР как сферы бизнеса в 
США в начале 20 века? 
а) активный рост промышленности, финансового капитала 
б) выход из экономической депрессии 
в) смена курса 
39. Как называется организация, которая оказывает серьезную 
помощь предпринимательству России? 
а) Бизнес-класс 
б) Российский предприниматель 
в) Российский парламентарий 
40. Какие организации оказывают помощь предпринимательству 
на местном уровне? 
а) Горсовет 
б) Кузбасская торгово-промышленная палата 
в) совет предпринимателей 
41. В каком году была создана Международная ассоциация служб 
связей с общественностью? 
а) в 1955 
б) в 1990 
в) в 1995 
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42. В каком году было создано Управление по связям с 
общественностью при Президенте РФ? 
а) в 1995 
б) в 1996 
в) в 1997 
43. Деятельность какой крупной структуры ПР приобрела большое 
значение в Великобритании? 
а) Центральное информационное агентство 
б) Ассоциация служб по связям с общественностью 
в) ИТАР-ТАСС 
44. Кто утверждал, что в основе деятельности любой организации 
должна быть открытость для СМИ и общественности? 
а) С. Блэк 
б) С. Адамс 
в) А. Ли 
45. Какие условия становятся неотъемлемыми для развития 
экономики, когда в крупных коммерческих проектах активное 
участие принимают широкие массы? 
а) наличие серьезных финансовых источников 
б) учет общественного мнения 
в) умение воздействовать на общественное мнение 
46. В чем заключаются сложности и неудачи при проведении 
переговоров, заключении контрактов в современных условиях 
развития российского бизнеса? 
а) в недостатке информированности, правдивости, гибкости и 
открытости всех участников рыночного оборота 
б) в некомпетентности, непунктуальности участников 
переговоров 
в) в чрезмерной мнимости о несостоятельности своих 
партнеров 
47. Какой из принципов был провозглашен С. Блэком? 
а) необходимость создания такой организации, которая смогла 
бы возглавить компанию и объединить людей 
б) опора на объективные закономерности массового сознания, 
отказ от манипулятивных попыток выдавать желаемое за 
действительное 
в) постоянное и непрерывное воздействие на общественное 
мнение по любым каналам 
48. Какие из приведенных формулировок являются принципами, 
провозглашенными С. Адамсом, согласно которым должны 
строиться связи с общественностью? 
а) только открытые и честные взаимоотношения могут 
способствовать успеху фирмы на рынке 
б) необходимость использования национальной и 
эмоциональной символики и применение легко 
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запоминающихся лозунгов 
в) опережение оппонента в интерпретации событий и 
своевременная организация действий, оказываемых 
эмоциональное влияние на публику 
49. Кто является автором системы «РЕЙС»? 
а) Ли 
б) Блэк 
в) Джефферсон 
50. Какой из этапов не входит в систему «РЕЙС»? 
а) разработка программы и сметы 
б) выбор ПР-агентства и разработка ПР-обращения 
в) исследование и анализ задач 
 

Модуль II.  

1. Коммуникация - это обмен информацией между: 
а) людьми 
б) организациями 
в) людьми и организациями 
2. Какой инструмент «пи» - маркетингового комплекса может 
стать более результативным инструментом стратегической 
политики фирмы с учетом уровня жизни общества? 
а) сбыт 
б) цена 
в) продукт 
3. За имидж фирмы отвечает не только отдел ПР, но и… 
а) конкуренты 
б) сотрудники 
в) клиенты 
г) партнеры 
4. Какой этап системы экспресс-анализа включает в себя 
определение целей по выходу на рынок, формирование имиджа 
фирмы? 
а) начальный 
б) аналитический 
в) подготовительный 
5. Сколько аудиторий выделил Котлер, от успешного 
взаимодействия с которыми средствами ПР зависит судьба 
компании? 
а) 5 
б) 10 
в) 11 
6. Какую форму приобретает маркетинг при многоплановом 
взаимодействии фирмы с общественностью? 
а) социально-экономическую 
б) социально-этическую 
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в) социально-психологическую 
7. Средства ПР помогают подтолкнуть аудиторию к совершению 
действий по схеме: 
а) заинтересованность-действие-покупка 
б) действие – покупка - эмоции 
в) эмоции - действие - покупка 
8. Микросегментация рынка включает: 
а) сегментацию по выгодам 
б) психологическую сегментацию 
в) толерантную сегментацию 
9. В разъяснительно-пропагандистском канале коммуникации 
участвуют: 
а) друзья, соседи 
б) торговый персонал фирмы 
в) потребители 
10. Стратегия «проталкивания» товара ориентирована: 
а) на потребителей 
б) на конкурентов-друзей 
в) на посредников 
11. Какой этап экспресс-анализа является главным при 
формировании маркетинговой стратегии в процессе налаживания 
связей с общественностью? 
а) аналитический 
б) подготовительный 
в) основной 
12. Какими путями фирма пытается внедрить в общество идею, что 
она ставит интересы каждого человека превыше всего? 
а) распространением массива информации о стабильном 
состоянии дел фирмы на рынке 
б) посредством внимательного контроля состояния обратной 
связи 
в) анализируя ценовую и товарную политику собственной 
организации 
13. Цели социально-этического маркетинга формируются с учетом: 
а) общественного мнения 
б) основных составляющих маркетинга 
в) принципов руководства фирмы 
14. Эффективное использование основ социально-этического 
маркетинга позволяет: 
а) установить более точные коммуникации 
б) повысить цену 
в) не пустить на рынок конкурентов 
15. Комплексная модель рыночного взаимодействия с партнерами, 
связанная с движением товара, обменом информацией – это… 
а) система спроса и предложения 
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б) коммуникации в маркетинге 
в) товародвижение 
16. Основной элемент маркетинговых коммуникаций? 
а) информация 
б) мероприятия ПР 
в) исследования 
17. На основании каких принципов формируется коммуникативная 
модель маркетинга? 
а) учет уровня психологического микроклимата в трудовом 
коллективе 
б) мотивация потребителей для последующих покупок в 
соответствии с маркетинговой концепцией предприятия 
в) создание гармоничной атмосферы партнерства за счет 
взаимовыгодности, взаимопонимания 
18. Какое из полей не входит в число основных элементов 
рыночного пространства? 
а) пространственное 
б) ценовое 
в) информационное 
19. Одной из наиболее важных контактных аудиторий, от которой 
в первую очередь зависит авторитет фирмы, является… 
а) персонал 
б) потребители 
в) партнеры 
20. Цель службы ПР – добиться чтобы… 
а) каждый специалист ощущал себя частью команды 
б) подчиненные понимали руководителя 
в) общественность воспринимала организацию как 
самодостаточную 
21. Успех маркетинговых проектов зависит от… 
а) развития российского бизнеса 
б) своевременного установления связей с общественностью 
в) предупреждения вредных слухов и предвзятостей 
22. Использование в рамках единой коммуникативной стратегии 
всей системы коммуникативных методик сразу, глубокое 
понимание клиента, его потребностей и осознание социальной 
ответственности перед ним – это… 
а) комплекс мероприятий ПР 
б) интегрированные маркетинговые коммуникации 
в) исследования в фокус-группах 
23. Соотнесите направления и задачи, которые четко 
разграничивают зоны ответственности в коммуникационном 
плане: 
1.реклама а. поддержание продаж 
2.ПР б. распространение 
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контролируемой информации 
3.маркетинговые 
мероприятия 
в.создание положительной 
24. Назовите сферы, где ПР и маркетинг особенно тесно связаны 
между собой? 
а) паблисити товара 
б) ПР - реклама 
в) участие в выставках 
25. В каких ситуациях для получения большего эффекта 
правильней будет применить паблисити? 
а) представление нового продукта 
б) юбилей компании 
в) финансовая стабильность 
г) преодоление проблем с распространением 
26. При каких обстоятельствах более эффективной будет ПР - 
реклама? 
а) слияние и распад компании 
б) карьерный рост 
в) достойный, но сложный продукт 
27. Первое, что необходимо сделать компании в процессе 
организации системы маркетинговых коммуникаций? 
а) проанализировать бюджет 
б) составить обращение и выбрать средство его 
распространения 
в) выявить целевую аудиторию 
28. Наиболее действенные аргументы в обращении приводятся: 
а) в начале текста 
б) в середине текста 
в) в конце текста 
29. Какая сегментация не имеет отношения к потребительским 
рынкам? 
а) описательная 
б) сегментация по выгодам 
в) психологическая 
г) поведенческая 
30. Какие критерии присущи социально-культурной сегментации? 
а) активность личности 
б) мнения 
в) уровень пользования товаром 
г) чувствительность к факторам маркетинга 
д) фазы жизненного цикла семьи 
31. Потребитель – это… 
а) лицо, приобретающее и использующее товары, услуги 
б) гражданин, использующий услуги и товары для нужд, 
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связанных с получением прибыли 
в) гражданин, имеющий намерение заказать или приобрести 
(заказывающий, приобретающий) товары, услуги 
исключительно для личных нужд 
32. К каналам личной коммуникации относятся: 
а) разъяснительно-пропагандистский 
б) контрольно-исследовательский 
в) экспертно-оценочный 
г) общественно-бытовой 
33. Сколько основных средств включает система маркетинговых 
коммуникаций (СМК)? 
а) 4 
б) 5 
в) 10 
34. Что не является средством СМК? 
а) реклама 
б) ПР 
в) исследование 
35. Одним из требований, предъявляемых к товарной информации, 
является… 
а) доступность 
б) дешевизна 
в) красочность 
36. Знак, предназначенный для автоматизированных 
идентификаций и учета информации о товаре – это… 
а) клеймо 
б) штрихкод 
в) штамп 
37. Назовите три вида товарной информации. 
а) основополагающая, словесная, потребительская 
б) основополагающая, коммерческая, потребительская 
в) словесная, цифровая, коммерческая 
38. Какие требования не являются основными к товарной 
информации? 
а) достоверность 
б) доступность 
в) полнота 
г) обоснованность 
39. Для чего предназначены средства товарной информации? 
а) для доведения сведений о товаре, его характеристиках до 
пользователей 
б) для оперативной работы контролирующих служб 
в) для быстрой выкладки товаров на прилавок 
40. Какие документы включают в себя информационные ресурсы? 
а) нормативные и технические 
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б) коммерческие и сопроводительные 
в) технические и сопроводительные 
41. Что означает ПрМ? 
а) производственный маркетинг 
б) производственный менеджмент 
в) производственная маркировка 
г) произвольная маркировка 
42. Какие документы имеют решающее значение при 
осуществлении контроля финансово-хозяйственной деятельности 
организации? 
а) товарно-накладные 
б) товарно-сопроводительные 
в) товарно-технические 
43. Товарно-сопроводительные документы (ТСД) – это… 
а) документы, содержащие правила, принципы определенных 
видов деятельности 
б) документы, содержащие необходимую и достаточную 
информацию для идентификации грузов на всем пути 
товародвижения 
в) документы, содержащие необходимую информацию по 
эксплуатации отправленных грузов 
44. На какие виды делятся товарно-сопроводительные документы? 
а) количественные, качественные, технические 
б) количественные, качественные, расчетные, комплексные 
в) расчетные, качественные 
45. К количественным ТСД относятся: 
а) заборные листы 
б) акты списания 
в) накладные 
46. Для чего предназначены количественные ТСД? 
а) для оформления соглашения о ценах, оплаты транспортных 
услуг 
б) для передачи и хранения информации о количественных 
характеристиках товара 
в) для предоставления информации о товаре изготовителем 
потребителю или продавцу 
47. Для чего предназначены комплексные ТСД? 
а) для передачи и хранения информации о количественных, 
качественных и стоимостных характеристиках товарных 
партий 
б) для передачи информации о количественных, технических и 
номенклатурных характеристиках товарных партий 
в) для передачи информации о качественных, 
эксплуатационных и стоимостных характеристиках товарных 
партий 
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48. Маркировка – это… 
а) рисунок, нанесенный на товар или упаковку для быстрого 
распознавания торговой марки 
б) рисунок, текст, нанесенный на товар для удобства его 
«раскрутки» 
в) условные обозначения, предназначенные для 
идентификации товара или отдельных его свойств, доведение 
до сведения потребителя информации о производителе, 
качественных и количественных характеристиках товара 
49. Что означает ИЗ? 
а) идентификационный знак 
б) информационный знак 
в) индивидуальный знак 
50. Чем определяются виды товарных знаков? 
а) формой представленной в них информации 
б) разделением потребителей на категории 
в) идентификацией отдельных характеристик товаров 
51. Какие типы оформления товарных знаков существуют? 
а) фирменный знак и имя 
б) фирменное имя и торговый знак 
в) фирменный знак, фирменное имя и торговый знак 
52. Экологические товарные знаки – это знаки, предназначенные 
для информирования… 
а) об эксплуатации товара 
б) об экологической чистоте товаров 
в) об экологически безопасных способах эксплуатации, 
использования, утилизации товаров 
г) о безопасности товаров для окружающей среды 
53. В каком виде товарной информации представлены: 
потребительская ценность, состав, функциональное назначение, 
способ эксплуатации, надежность? 
а) основополагающая 
б) коммерческая; 
в) потребительская 
54. Формы рациональной информационной насыщенности, 
исключающие как неполную, так и измененную информацию? 
а) достоверность 
б) доступность 
в) достаточность 
55. К производственным маркировкам не относят… 
а) этикетки 
б) ярлыки 
в) счета 
56. К товарным маркировкам не относят: 
а) штампы 
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б) ценники 
в) кассовые чеки 
57. К расчетным ТСД не относят: 
а) сертификат соответствия 
б) счет-фактура 
в) протокол согласования цен 
58. К качественным ТСД не относят: 
а) товарно-транспортную накладную 
б) сертификат соответствия 
в) акт списания 
59. Штриховое кодирование относят к: 
а) товарным ИЗ 
б) предупредительным ИЗ 
в) эксплуатационным ИЗ 
60. Сведения о товаре, дополняющие основную информацию и 
предназначенные для поставщиков, посредников и продавцов – 
это… 
а) дополнительная товарная информация 
б) коммерческая товарная информация 
в) основополагающая товарная информация 
61. Как называются документы, содержащие правила, общие 
принципы, характеристики, касающиеся определенных видов 
деятельности и доступные широкому кругу пользователей? 
а) эксплуатационные документы 
б) информационные документы 
в) нормативные документы 
62. Какие документы предназначены для передачи и хранения 
информации о количественных характеристиках товара? 
а) товарно-сопроводительные документы 
б) технические условия 
в) технические документы 
63. Товарный знак, обозначающий собственность фирмы? 
а) R 
б) C 
в) P 
64. Фирменный знак выражается в виде: 
а) символа или рисунка 
б) слов или букв 
в) штрихового кодирования 
65. По виду собственности владельца товарные знаки 
классифицируют: 
а) на индивидуальные и коллективные 
б) на коммерческие и муниципальные 
в) на фирменные и стандартные 
66. К товарным знакам по форме предоставления товарной 
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информации относятся: 
а) индивидуальные, коллективные 
б) словесные, буквенные, цифровые 
в) объемные, изобразительные, комбинированные 
г) ассортиментные, видовые, марочные 
67. Фирменный товарный знак предназначен для … 
а) идентификации изготовителя товара или услуги 
б) учета количества готового продукта 
в) правил торговли 
68. В течение какого срока продавец обязан заменить товар в 
случае обнаружения потребителем недостатков товара? 
а) 7 дней 
б) 14 дней 
в) 3 дня 
69. Какой вид товарной информации объединяет в себе основные 
сведения о товаре, предназначенные для всех субъектов рынка? 
а) коммерческая 
б) потребительская 
в) основополагающая 
70. К основным требованиям, предъявляемым к товарной 
информации, не относятся… 
а) достоверность 
б) доступность 
в) непрерывность 

 

3.3. ТЕМЫ ПИСЬМЕННЫХ РАБОТ 

1. Взаимоотношения Руси с сопредельными территориями. 

 

3.4. ТЕМАТИКА РЕФЕРАТОВ 

1. Реклама в государствах Древнего мира 
2. Слоган как важнейшая часть рекламного сообщения. 
3. Поведенческий таргетинг: что это такое и как это работает? «За» 

и «против» поведенческого таргетинга. 
4. Вирусная реклама в Сети: инструмент маркетинга или искусство? 
5. Продающий текст в сети Интернет, или Как заработать 

журналисту в рекламной сфере? 
6. Функции рекламы.  
7. Основные структурные элементы рекламы.  
8. Правовые и этические регуляторы рекламной деятельности: 

содержание и специфика.  
9. Реклама в контексте массовых информационных процессов.  
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10. Основные этапы рекламной деятельности.  
11. Маркетинговая концепция рекламы.  
12. Как соотносятся тип рынка и рекламная деятельность?  
13. Какие характеристики включаются в понятие «целевая аудитория 

рекламы»?  
14. Какова психологическая мотивация поведения целевой 

аудитории?  
15. Этапы психологического воздействия в рекламе.  
16. Как взаимодействуют рациональные и эмоционально-

экспрессивные средства воздействия рекламы на целевую аудиторию? 

 

16.1. ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ ЭССЕ 

1. Ивана IV Грозного: причины, цели и последствия. 
2. Памятники художественной культуры Киевской Руси. 
3. Письменные источники XIV – XVI вв. Начало книгопечатания. 

 

16.2. ВОПРОСЫ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 
ДЛЯ ТЕКУЩЕЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Тема 1. Сущность, принципы и функции паблик рилейшнз  
1. Предпосылки возникновения паблик рилейшнз в Давней Греции и 
Давнем Риме. Историческая роль Ватикана в развитии пропаганды. 
Демократический опыт паблик рилейшнз 
2. Киевской Руси. Зарождение профессиональных паблик рилейшнз в 
Америке. Вклад Адамса 
3. С., Кендалла А., Барнума Ф., Джефферсона Т. и других в теорию и 
практику паблик рилейшнз. Причины активного развития системы паблик 
рилейшнз. Современные стандарты в 
4. отрасли образования, этики и практики паблик рилейшнз. 
5. Причины повышения роли паблик рилейшнз-деятельности в 
современных условиях. 
6. Правовое регулирование практики паблик рилейшнз. Научные подходы 
к определению паблик рилейшнз. 
7. Принципы установления и поддержки паблик рилейшнз: 
планомерность, комплексность, оперативность, непрерывность, 
объективность, законность, эффективность. 
8. Общие правила коммуникационной политики: инициативность, 
двусторонний характер связей, профилактика, настойчивость, гибкость, 
профессионализм, компетентность, 
9. конструктивность, доброжелательность, техническая оснащённость. 
10. Научные подходы к выделению функций паблик рилейшнз. Функции 
паблик рилейшнз 
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Тема 2.  Общественность и общественное мнение в PR -деятельности  
1. Значение общественности в установленные и поддержке паблик 
рилейшнз.  
2. Научные подходы к определению общественности.  
3. Научные подходы к выделению групп общественности по: 
направлениям влияния; влиянием на проблемную ситуацию; весомостью; 
происхождением; категориями; коммуникационным поведением; 
направлением ориентации.  
4. Интересы категорий общественности (персонала, акционеров, средств 
массовой информации, потребителей, органов власти, поставщиков, 
посредников, контактных аудиторий, конкурентов, широкой 
общественности).  
5. Матрица определения уровней общественности.  
6. Общая и специальная информация.  
7. Взаимодействие предприятия с целевой общественностью.  
8. Общественное мнение: сущность, важность в коммуникационном 
процессе.  
9. Процесс формирования общественного мнения. 
Тема 3. Коммуникационный процесс и информационное обеспечение в 
PR -деятельности  
1. Информация: характеристика и требования к ней. Классификация 
информации.  
2. Информационное обеспечение в паблик рилейшнз.  
3. Сущность коммуникаций и их виды.  
4. Формальные и неформальные коммуникации в паблик рилейшнз.  
5. Коммуникационные модели.  
6. Процесс коммуникаций и характеристика его этапов. 
Коммуникационный канал: сущность и пропускная способность.  
7. Виды коммуникационных каналов.  
8. Элементы модели коммуникационного процесса.  
9. Повышение эффективности коммуникаций 
Тема 4. PR -инструментарий: сущность и классификация  
1. Научные подходы к определению PR -инструментария.  
2. Паблик рилейшнз-инструменты опосредствованного массового 
информирования.  
3. Специальные мероприятия паблик рилейшнз.  
4. Инструменты поддержки паблик рилейшнз: выставки, визуальная 
идентичность, блог.  
5. Внутренне-направленные инструменты паблик рилейшнз 
Тема 5. Разработка PR -стратегий в зависимости от позиции имиджа 
предприятия  
1. Факторы, которые влияют на формирование стратегических PR -
наборов и подходы к разработке стратегий паблик рилейшнз.  
2. Внешние и внутренние факторы, которые определяют набор стратегий 
паблик рилейшнз.  
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3. Научные подходы к определению стратегий паблик рилейшнз.  
4. Имидж предприятия: сущность, структуризация и его признаки.  
5. Двусторонние ступеньки формирования имиджа предприятия.  
6. Матрица определения маркетинговых PR -стратегий по позициям 
имиджа предприятия.  
7. Модель имиджа предприятия: составляющие и методика оценки с 
учетом контрдействий конкурентов, ожидания общественности. 

 

Модуль 2. Управление паблик рилейшнз 

Тема 6. Методы анализа паблик рилейшнз 
1. Методы маркетинговых исследований.  
2. Методи анализа массовой коммуникации.  
3. Методы анализа массовой коммуникации: контент-анализ, анализ 
слухов.  
4. Методы анализа текстов лидеров.  
5. Соответствие лидера и ситуации.  
6. Психологический анализ.  
7. Мотив "достижения". Мотив "близости отношений". Мотив "власти". 
Операционный код. Когнитивная карта.  
8. Двухфакторный вариант контент-анализа.  
9. Ролевой анализ. 
Тема 7. Процесс управления паблик рилейшнз  
1. Диагностика практики планирования паблик рилейшнз.  
2. Анализ организации паблик рилейшнз в предприятиях. Карта 
конкурентоспособности политики лоббирования.  
3. Правила осуществления политики лоббирования.  
4. Методика оценки сотрудничества предприятия со средствами массовой 
информации.  
5. Распространение паблик рилейшнз-информации: особенности, 
последовательность, методика оценки качества процесса информирования.  
6. Методика оценки реализации мероприятий паблик рилейшнз.  
7. Оценка аудитории на выступлениях: качественная и количественная.  
8. Матрица оценки элементов прямого маркетинга в области паблик 
рилейшнз предприятий.  
9. Профиль поведения коммуникаторов при публичных, групповых и 
межличных деловых коммуникациях.  
10. Маркетинговый контролинг паблик рилейшнз-деятельности 
предприятий.  
11. Оценка прогрессивности и обоснованности установления 
стратегических целей паблик рилейшнз.  
12. Алгоритм исследования влияния тенденций политико-правовых 
факторов на PR - деятельность предприятий.  
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13. Структурный анализ составляющих комплексной маркетинговой 
системы паблик рилейшнз-потенциала.  
14. Оценка допустимых пределов отклонения интегрального показателя 
использования потенциала от конкурентов и максимального значения.  
15. Диагностика эффективности организационной структуры управления 
паблик рилейшнз. Оценка полноты информирования общественности.  
16. Мониторинг общественного мнения: сегментация потенциально-
целевой общественности; сегментация общественности; оценка активности и 
степени благосклонности потенциально-целевых сегментов; выявление 
стадии общественного мнения; определение стереотипов групп 
общественности.  
17. Сетка позиционирования инструментов PR -портфеля предприятия.  
18. Система показателей оценки коммуникативной эффективности PR -
инструментов.  
19. Процедура оценки спонсорского проекта.  
20. Методика оценки внутренней переменной эффективности паблик 
рилейшнз.  
21. Оценка благоприятности общественного мнения 
Тема 8. Система управления паблик рилейшнз  
1. Унифицированный информационный банк.  
2. Матрица стилей внешней коммуникационной деятельности 
(коммуникативное отставание, дефицит открытости, защита позиций, 
оправданная открытость, ядро эффективной открытости).  
3. Содержание коммерческой тайны.  
4. Методика оценки уровня рациональности информационных потоков и 
уровня конкурентоспособности внутренней информации при принятии PR -
решений.  
5. Векторный анализ целесообразности коммуникационных сетей.  
6. Оценка применения новейших технологий в паблик рилейшнз-
деятельности.  
7. Диагностика кадровой поддержки паблик рилейшнз Оценка кадровой 
политики предприятий.  
8. Оценка конкурентоспособности паблик рилейшнз-персонала.  
9. Диагностика маркетинговой поддержки паблик рилейшнз.  
10. Оценка степени использования рекламы.  
11. Матрица использования методов стимулирования.  
12. Оценка уровня активности пропаганды.  
13. Методика оценки практики проведения выставки, ярмарки. 
Тема 9. Паблик рилейшнз в бизнесе  
1. Содержание общественных отношений предпринимателей. 
Необходимость создания предпринимательских объединений.  
2. Значение корпоративных отношений предпринимателей.  
3. Направления ПР-деятельности в установленние внутриотраслевых 
отношений предпринимателей.  
4. Формы корпоративных отношений предпринимателей.  
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5. Правовое обеспечение предпринимательских организаций.  
6. Лоббирование корпоративных интересов предпринимателей. Формы 
корпоративных интересов предпринимателей.  
7. Правила лоббирования.  
8. Формирование корпоративной этики 
Тема 10. Антикризисные паблик рилейшнз  
1. Непрямые методы решения конфликтов (выход ощущений; 
эмоциональное возмещение; авторитет третьего; голая агрессия).  
2. Матрица устранения вреда от кризиса организации.  
3. Методика оценки реакции предприятия на 
4. фактическую кризисную ситуацию. 
5. Сущность управления конфликтами.  
6. Причины конфликта (объективные, организационно-управленческие, 
социально-психологические, личные).  
7. Диагностика и прогнозирование конфликтов.  
8. Зоны анализа при прогнозировании конфликта. Картография 
конфликта. 
9. Разновидности профилактики конфликтов. 
10. Мероприятия предупреждения и профилактики 
конфликтов.  
Основные задачи профилактической работы относительно предотвращения 
конфликтов. 
11. Социально-психологический климат: сущность и особенности. 
Субъективные и объективные признаки благоприятного социально-
психологического климата.  
12. "Завершение конфликта" и "разрешение конфликта". Стратегии 
завершения конфликта ("насилие", "разъединение", "примирение"). Варианты 
решения конфликтов (полное разрешение конфликта на объективном и 
субъективном уровнях; частичное разрешение конфликта на объективноми 
субъективном уровнях).  
13. Стратегии решения конфликтов ("выиграть/выиграть", 
"выиграть/проиграть", "проиграть/выиграть", "проиграть/проиграть").  
14. Прямые методы решения конфликтов (директивное утверждение своей 
точки зрения; перестройка собственного поведения и уступки с учетом точки 
зрения подчинённых; игнорирование конфликта; сотрудничество и 
выработка совместимых решений).  

 

16.3. ВОПРОСЫ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 
ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ (ЗАЧЕТ)  

1. Связи с общественностью как наука и учебная дисциплина 
2. Соотношение понятий и функций: PR и реклама, PR и пропаганда, PR и 

маркетинг. 
3. Основные термины и понятия в сфере PR. 
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4. Критерии эффективности взаимоотношений со СМИ. 
5. Классификация и основные направления услуг в области связей с 

общественностью. 
6. Роль PR в современном гражданском обществе и рыночной экономике. 

Цели и функции PR. 
7. Правовое регулирование деятельности в сфере связей с 

общественностью. 
8. Основные международные Кодексы профессиональных стандартов в 

области PR. 
9. Коммуникация как процесс и структура. 
10. Информация и содержание информационного подхода в теории 

коммуникации. 
11. Содержание и элементы коммуникации. 
12. Коммуникативное пространство. 
13. Возможности вербального воздействия на аудиторию. 
14. Невербальные средства коммуникации. Типология коммуникативных 

единиц невербальной коммуникации. Функции невербальных средств 
коммуникации. 

15. Содержание и элементы коммуникации. Модель Г. Лассауэлла. 
16. Социально-коммуникационные революции. 
17. Теория массовых коммуникаций. 
18. Коммуникации в политике. 
19. Предмет политической коммуникации. 
20. Основные понятия политической коммуникации. 
21. Роль политической коммуникации в обществе и ее основные функции. 
22. Понятие политического консалтинга. 
23. Основные организационные структуры PR: независимый консультант-

эксперт, корпоративный PR-департамент, типовое агентство, 
консалтинговая PR-фирма, независимая международная компания, 
международная сеть агентств. 

24. Задачи, функции, отделов и служб по PR в государственных 
организациях и учреждениях, общественных объединениях, 
коммерческих структурах, политических партиях. 

25. Структура типового агентства и консалтинговой фирмы в области 
связей с общественностью. 

26. Основные российские ассоциации специалистов в области PR. 
27. Российские профессиональные издания в области PR. 
28. Понятие рекламной коммуникации. 
29. Цели и основные составляющие рекламной коммуникации. 
30. Медиапланирование как составляющая рекламной кампании. 
31. Этапы медиапланирования. 
32. Основные характеристики, сроки и структура медиаплана. 
33. Особенности рекламы в различных СМИ, их достоинства и недостатки: 

реклама в прессе, реклама на телевидении, реклама на радио, реклама в 
интернет. 
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34. Сущность и понятие имиджа: в рекламе, политике, связях с 
общественностью. 

35. Основные составляющие имиджа. 
36. Определение корпоративного имиджа, корпоративной культуры, 

фирменного стиля. 
37. Брэнд и его значение в современной рекламе.  
38. Классификация брендов. 
39. Концепция формирования брэнда, позиционирование брэнда. 
40. Политическое консультирование: типы, виды и формы. 
41. Технологии политического консультирования. 
42. Политический консультант: типы, характерные черты, функции. 
43. Работа консультанта в избирательной кампании по созданию стратегии 

клиента.   
44. Профессиональные требования к специалисту по PR. 
45. Этика и профессиональные стандарты в «Связях с общественностью». 
46. Связи с общественностью в государственных структурах. 
47. Субъекты и структура российского государственного PR – рынка. 
48. Пресс-клиппинг как PR - технология. 
49. Некоммерческие организации – понятие, функции, характерные черты. 
50. Специфика функционирования некоммерческих организаций в 

современной России. 
51. PR-технологии в привлечении инвестиций. 
52. Понятие спонсоринга, фандрайзинга. 
53. Целевые мероприятия по привлечению средств. Этапы Фандрайзинга. 
54. Виды рабочих PR-документов, используемых в работе со СМИ, 

целевыми аудиториями и предъявляемые к ним требования 
55. Оперативные рабочие информационные документы. 
56. Имиджевые корпоративные документы. 
57. Служебные PR-документы. 

 

57.1.1. ОБРАЗЕЦ ЭКЗАМЕНАЦИОННОГО БИЛЕТА 

Экзамен по дисциплине не предусмотрен 

 

57.2. ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ИЗУЧЕНИЯ 

1. Роль PR в современном обществе. 
2. Этика и профессиональные стандарты PR. 
3. Ведущие национальные и международные объединения специалистов 

в области связей с общественностью. 
4. Законы и нормативные акты, регулирующие сферу связи с 

общественностью. 
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5. Содержание и элементы коммуникации. Модель Г. Лассауэлла. 
6. Социально-коммуникационные революции. 
7. Вербальная и невербальная коммуникация. 
8. Теория массовых коммуникаций. 
9. Имидж: содержание и роль в процессе коммуникации. 
10. Понятие корпоративного имиджа, корпоративной культуры, 

фирменного стиля. 
11. Бренд: понятие, элементы, концепция формирования. 
12. Рекламная коммуникация: цели и основные составляющие. 
13. Медиапланирование как составляющая рекламной кампании. 
14. Особенности рекламы в различных СМИ. 
15. Предмет политической коммуникации. 
16. Особенности коммуникаций в политике. 
17. СМК в политическом процессе: функции, способы распространения 

информации. 
18. Политическое консультирование: типы, виды, формы и функции 
19. Технологии политического консультирования. 
20. PR работа консультанта в избирательной кампании по созданию 

имиджа клиента. 
21. Типы политического консультирования. 
22. Характеристика современного рынка политических 

консультационных услуг в России. 
23. Специализированные формы организационных структур PR и их 

соотношение. 
24. Задачи, функции отделов и служб по PR в организациях. 
25. Структура типового агентства и консалтинговой фирмы в области 

связей с общественностью. 
26. Некоммерческие организации – понятие, функции, характерные 

черты. 
27. Специфика функционирования некоммерческих организаций в 

современной России. 
28. PR-технологии в привлечении инвестиций. 
29. Виды рабочих ПР-документов, используемых в работе со СМИ, 

целевыми аудиториями и предъявляемые к ним требования 
30. Оперативные рабочие информационные документы. 
31. Имиджевые корпоративные документы. 
32. Служебные ПР-документы. 

 
Таблица 6 

3.9.1. Задания для самостоятельного выполнения 

№ Раздел 
программы 

Количест
во часов 

Задания Литература Формы 
отчётности и 
аттестации 

  ОФО ЗФО    
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Модуль 1. Функциональный аспект паблик рилейшнз . Паблик рилейшнз в 
коммуникационной политике предприятий 

1.1. Тема 1. 
Сущность, 
принципы и 
функции 
паблик 
рилейшнз 

4 5 Провести мониторинг 
литературных 
источников из 
дисциплины «PR». 
Определить научные 
подходы к трактовке 
сроков в области PR. 
Приведите примеры 
белого, черного, 
серого PR. 

1,4 Тексты 
сообщений, 
рефераты, 
защита. 
собеседование, 

1.2. Тема 2.  
Общественно
сть и 
общественное 
мнение в PR -
деятельности 

4 6 Определите основные 
группы 
общественности для 
определенного 
предприятия. 
Осуществить 
сегментацию 
общественности. 
Провести анализ 
механизма 
взаимодействия 
основных групп 
общественности с 
предприятием. 
Определить 
оптимальные методы 
исследования групп 
общественности 

1,2,3 Тексты 
сообщений, 
рефераты, 
защита. 
собеседование 

1.3. Тема 3. 
Коммуникаци
онный 
процесс и 
информацион
ное 
обеспечение в 
PR -
деятельности 

4 6 Разработать 
приглашение на 
прием, конференцию, 
пресс-конференцию, 
брифинг, 
презентацию, день 
"открытых дверей". 
Составить пресс-
релиз, ньюзрелиз. 
Определить 
мероприятия, которые 
проводятся при 
подготовке выставок. 
Провести анализ 
направлений 
реализации пр-
инструментов в 
деятельности ведущих 
компаний мира 

1,2,4 Тексты 
рефераты, 
защита. 
собеседование 
 

1.4. Тема 4. PR -
инструментар
ий: 

4 6 Сформировать 
унифицированный 
информационный 

1,2,4,5 Тексты, 
рефераты, эссе 
Защита, 
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сущность и 
классификаци
я 

банк для Вашего 
предприятия. 
Разработать 
механизмы 
взаимодействия 
внутренней 
общественности в 
предприятии. 
Предложите 
коммуникационные 
инструменты, которые 
применяются в ПР-
деятельности 

презентация, 
тестирование 

1.5. Тема 5. 
Разработка 
PR - 
стратегий в 
зависимости 
от позиции 
имиджа 
предприятия 

4 6 Разработать PR -
стратегии для 
предприятия-базы 
практики в 
зависимости от 
позиции имиджа. 
Изучить современные 
научные подходы к 
разработке модели 
имиджа. Изучить 
современные научные 
подходы к анализу 
имиджа, имиджевой 
позиции или оценки 
имиджевых 
преимуществ. 
Оценить состояние 
составляющих 
имиджа предприятия-
базы практики 

1,2,3,5 Тексты, 
рефераты, эссе 
Защита, 
презентация, 
тестирование 

Модуль 2. Управление паблик рилейшнз 
2.1. Тема 6. 

Методы 
анализа 
паблик 
рилейшнз 

4 5 Разработать 
программу PR -
исследования для 
Вашего предприятия. 
Провести анализ PR -
текстов. 
охарактеризуйте 
методы исследования 
PR в предприятии 

1,2,3 Тексты 
рефераты, 
защита. 
собеседование 

2.2. Тема 7. 
Процесс 
управления 
паблик 
рилейшнз 

4 6 Разработать процесс 
управления паблик 
рилейшнз для 
предприятия 
относительно выхода 
нового товара на 
рынок. Разработать 
систему показателей 
по оценки 

1,2,3,5 Тексты 
рефераты, 
конспекты, 
защита, 
собеседование 
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эффективности PR -
программы. 

2.3. Тема 8. 
Система 
управления 
паблик 
рилейшнз 

4 6 Диагностировать 
подсистему 
маркетинговой 
поддержки PR.  

1,2,5 Тексты, 
рефераты, 
ЭССЕ 
защита и 
презентация, 
тестирование 

2.4. Тема 9. 
Паблик 
рилейшнз в 
бизнесе 

4 6 Разработать анкету 
для приема рабочих в 
PR –отдел. 

1,4  

2.5. Тема 10. 
Антикризисн
ые паблик 
рилейшнз 

4 6 Повторение 
пройденного 

1,2,3,5 Контрольная 
работа 

 

1. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ 
ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И 

(ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ 
ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ. 

Каждое практическое занятие состоит из трех последовательно 
сменяющих друг друга блоков: решения тестовых заданий, обсуждения 
вынесенных в план вопросов, работы с историческим документом в 
группах. Тестовые задания представляют собой перечень из нескольких 
вопросов, каждое из заданий предполагает выбор одного из предлагаемых 
вариантов ответа. За каждое правильно выполненное соответствующее 
задание начисляется соответствующий первичный балл.  

Устные выступления студентов оцениваются по двум направлениям.  
Первое заключает в себе степень полноты содержания и 

предполагает проверку наличия в ответе основных исторических событий, 
явлений и процессов, причинно-следственных связей между ними; 
отсутствия фактических и аналитических ошибок, псевдонаучных фактов 
и знаний.  

Второе предполагает оценивание степени самостоятельности 
владения историческим материалом, в том числе оригинальности и 
аргументированности собственных суждений, возможность излагать 
тезисы и иллюстративную базу с минимальной опорой на заранее 
подготовленные выписки или вовсе без нее (соответствующий балл). 

Работа в группах подразумевает коллективное взаимодействие в 
формате малых групп, нацеленное на формулировку предложений по 
разрешению поставленной исторической проблемы, поиск информации в 
источнике, обработку исторических сведений для выработки 
аналитических суждений. 

В экзаменационный билет включено три вопроса, охватывающих 
различные исторические периоды. Экзамен проводится в устной или 
письменной форме. На подготовку и ответ студенту отводится 20 минут. 
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Для получения удовлетворительной оценки необходимо отразить в 
ответе не менее 50% информации по каждому из предложенных вопросов. 
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Приложение 2 
АННОТАЦИЯ  

рабочей программы дисциплины  
«Б1.В.01.15 Основы паблик рилейшнз » 

1. Цель освоения дисциплины – формирование готовности 
применять знание основ паблик рилейшнз в профессиональной деятельности, 
дать представление о медиарилейшнз как о целостной и внутренне 
взаимосвязанной системе, о роли которую играют медиарилейшнз в PR-
коммуникации, формах взаимодействия РR-отделов современной 
организации со средствами массовой информации, субъектах данной 
деятельности, общественном мнении, аудитории СМИ, специфике 
взаимодействия с аудиторией в системе современного медиапроизводства; 
сформировать навыки, необходимые для организации взаимодействия между 
организацией и средствами массовой информации, изучения общественного 
мнения, потребностей отдельных сегментов аудитории и подготовки и 
проведении на основе этих знаний коммуникационных кампаний и 
мероприятий, освоение базовых технологий менеджмента новостей и 
проведения мероприятий для журналистов; повладение навыками 
применения теоретических знаний в области медиарилейшнз при решении 
конкретных профессиональных задач. 

Задачи: 
изучения дисциплины «Основы паблик рилейшнз»: ознакомить студентов с 
функциями, задачами, сферами применения рекламы и связей с 
общественностью; научить применению технологий организации работы по 
рекламе и связям с общественностью для решения различных 
профессиональных задач в пределах функций журналиста. 
 

Место дисциплины «Основы паблик рилейшнз» в структуре ОПОП 

Дисциплина «Основы паблик рилейшнз» входит в Модуль 4: 
Профильные дисциплины учебного плана. Знание дисциплины «Основы 
паблик рилейшнз» необходимо для освоения содержания дисциплины 
«Основы теории коммуникации», «Мастерство ведущего телепрограмм», 
«Выразительные средства телевидения/ радио» и и т.д. 

 
2. Планируемые результаты обучения 
Формируемые 
компетенции 

Код и наименование индикатора достижения УК 
 

ОПК-4 Способен 
отвечать на запросы и 
потребности общества 
и аудитории в 
профессиональной 
деятельности 

ОПК-4.1 Соотносит социологические данные с 
запросами и потребностями общества и 
отдельных аудиторных групп. 
ОПК-4.2 Учитывает основные характеристики 
целевой аудитории при создании журналистских 
текстов и (или) продуктов. 
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ПК-4 Выполнение 
работ по созданию 
элементов объектов 
визуальной 
информации, 
идентификации и 
коммуникации 

ПК-4.1 Создание эскизов и оригиналов 
элементов объектов визуальной информации, 
идентификации и коммуникации 
ПК-4.2. Проверка соответствия оригиналу 
изготовленных в производстве элементов 
объектов визуальной информации, 
идентификации и коммуникации Основные 
приемы и методы выполнения художественно-
графических работ 
ПК-4.3 Проверка соответствия оригиналу 
изготовленных в производстве элементов 
объектов визуальной информации, 
идентификации и коммуникации 

 
 
3. Трудоемкость дисциплины 

Формы 
обучения 

Виды учебной работы и их трудоемкость 
Всего Лекции Практические 

занятия 
Промежуточный 

контроль 
Самостоятель

ная работа 
Форма аттестации 

Очная 72 14 18  40 Зачет  
Заочная 72 4 6 4 58 Зачет  
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