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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель – формирование научного и профессионального представления о 

политических, государственных, национальных коммуникациях; анализ 

взаимоотношений прессы с органами государственной национальных 

отношений, ее воздействия на властные структуры различного уровня. 
Задачи: 
- разъяснение сути институтов государственной национальных 

отношений и ее взаимодействии со СМИ 

-  достижение понимания качества и форм коммуникации со СМИ 

-  обзор информационной культуры во взаимодействии СМИ и 

национальных отношений 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ «ПРЕССА И НАЦИОНАЛЬНЫЕ 
ОТНОШЕНИЯ» В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Дисциплина «Пресса и национальные отношения» входит в вариативную 

часть и является дисциплиной по выбору 7  по направлению подготовки 

42.03.05 Журналистика.  Входные знания, умения и компетенции, 

необходимые для изучения данного курса, формируются в процессе изучения 

следующих дисциплин: «Основы теории коммуникации», «Политология», 

«Интернет-журналистика», «Основы рекламы». 

 

Таблица 1 

3. ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ И ТРУДОЕМКОСТЬ ИХ ИЗУЧЕНИЯ 

Виды учебной работы Трудоемкость 
Очно Заочно 

Трудоемкость (часов) 72 72 

Трудоемкость ( з.е.) 2 2 

Контактная работа, всего 32  

Из них: 

лекции 14 6 

практические занятия 14 6 

Промежуточный контроль (экзамен) 4  

Самостоятельная работа 40 56 

Итого 72 72 

4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

Формируемые компетенции Код и наименование индикатора достижения УК 
 

ОПК-2. Способен 

учитывать тенденции 

развития общественных и 

ОПК-2.1. Знает систему общественных 

государственных институтов и механизмы 

их функционирования и тенденции развития.  



государственных 

институтов для их 

разностороннего 

освещения в создаваемых 

медиатекстах и (или) 

коммуникационных 

продуктах 

ОПК-2.2. Соблюдают принцип объективности 

в создаваемых журналистских текстах и (или) 

продуктах просвещении деятельности 

общественных институтов.  

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.  

ОПК-5. Способен 

учитывать в 

профессиональной 

деятельности тенденции 

развития 

медикоммуникационных 

систем региона, страны и 

мира, исходя из 

политических и 

экономических 

механизмов их 

функционирования, 

правовых и этических 

норм регулирования  

ОПК-5.1. Знает совокупность политических, 

экономических факторов, правовых и 

этических норм, регулирующих развитие 

разных медиакоммуникационных систем на 

глобальном, национальном и региональном 

уровнях.  

ОПК-5.2. Осуществляет свои 

профессиональные журналистские действия с 

учетом механизмов функционирования медиа 

коммуникационной системы.  

ОПК-7. Способен 

учитывать эффекты и 

последствия своей 

профессиональной 

деятельности, следуя 

принципам социальной 

ответственности 

ОПК-7.1. Знает ценовые принципы 

социальной ответственности, типовые 

эффекты  

ОПК-7.2. Осуществляет поиск корректных 

творческих приемов при сборе, обработке и 

распространении информации в соответствии с 

общепринятыми стандартами и правилами 

профессии журналиста 

ПК-1 Сбор, подготовка и 

представление актуальной 

информации для 

населения через средства 

массовой информации 

ПК-1.1. Отслеживание информационных 

поводов и планирование деятельности 

ПК-1.2. Получение информации для 

подготовки материала 

ПК-1.3. Обработка и проверка полученной 

информации для материала 

ПК-2. Подготовка и 

проведение выпуска 

программы 

ПК-2.1. Подготовка материалов для выпуска 

программы в эфир 



ПК-2.2. Проведение выпуска программы в 

соответствии с ее жанровыми требованиями и 

спецификой 

ПК-2.3Репетирование, съемка (запись) 

программ и их обсуждение 

 

ПКО-1. Способен 

осуществлять авторскую 

деятельность с учетом 

специфики разных типов 

СМИ и других медиа и 

имеющегося мирового и 

отечественного опыта 

ПКО-1.1. Осуществляет поиск темы и выявляет 

существующую проблему  

ПКО-1.2. Получает информацию в ходе 

профессионального общения с героями, 

свидетелями, экспертами и фиксирует 

полученные сведения  

ПКО-1.3. Отбирает релевантную информацию 

из доступных документальных источников  

 

5. СОДЕРЖАНИЕ 

Таблица 2 

5.1. Содержание разделов программы 
№ Раздел программы Содержание 

Модуль 1. Связи с общественностью в системе государственной национальных 
отношений и управления 

1.1. 

 Государственные и 

правительственные 

коммуникации  

Государственные и правительственные коммуникации: 

определение понятия. GR – связи с органами 

государственной национальных отношений: проблема 

двойственности понимания. Основные теоретические и 

практические подходы к пониманию сути связей с 

общественностью в органах государственной национальных 

отношений. Многообразие и проблемы коммуникативных 

взаимоотношений государства и общества. Анализ 

соотношений PR и GR. Краткая история становления 

политических и государственных связей с 

общественностью. Обзор их современного состояния. 
 

1.2. Профессиональная 

этика и корпоративная 

культура служб по 

связям с 

общественностью в 

органах 

государственной 

национальных 

отношений  

 

Стандарты профессиональной квалификации и критерии 

профессиональной культуры специалиста качества в 

области представления PR-услуг и персональных навыков 

работников PR-служб. Профессионально-этический 

комплекс PR-специалиста на государственном 

предприятии или в государственной организации. 

Соотношение этического кодекса PR-специалиста с 

профессиональной этикой работника государственных 

служб. 



Организационные модели, особенности правового статуса. 

Анализ опыта работы государственных PR-служб. 

Координация деятельности PR-служб государственных 

структур и организаций. 

Модуль 2. Общественное мнение как субъект государственных GR  
2.1. 

Общественное 

мнение как объект 

государственных 

GR. Формирование и 

управлением 

имиджем 

социального 

субъекта 

Понятие, структура, закономерности формирования 

общественного мнения. Социально-психологические 

основы и методы управления общественным мнением в PR. 

Технологии формирования позитивного общественного 

мнения в отношении решений и проектов органов 

государственной национальных отношений. Специфика – 

продвижение идей в форме  национальных  проектов, 

целевых, федеральных и региональных программ, их 

информационно-коммуникативное обеспечение. 

Репутационный имидж государственной структуры: 

понятие, функции и структура. Логика и этапы 

конструирования имиджа. PR-средства и технологии в 

имиджмейкинге. Анализ ситуации по вопросам 

формирования имиджа города, региона, управления 

репутацией социального субъекта. 

2.2.  

Связи с 

общественностью в 

условиях 

чрезвычайных и 

кризисных 

ситуаций. Связи с 

общественностью в 

системе судебной 

национальных 

отношений РФ 

 

Содержание и классификация чрезвычайных(кризисных) 

ситуаций. Понятие чрезвычайного положения (ситуации). 

Чрезвычайное положение (ЧП) и кризис с позиций 

государственного органа. Структура кризиса. Подготовка к 

чрезвычайной ситуации. Работа с целевыми аудиториями в 

условиях кризиса и ЧП. Правила поведения работника 

госструктуры в условиях ЧП. Алгоритмы и принципы 

кризисной государственной коммуникации. Средства 

оптимизации коммуникационной сферы базисного субъекта 

PR во время кризиса и после него. 

 
 

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. Связи с общественностью в системе государственной национальных 
отношений и управления  

Государственные и 

правительственные 

коммуникации 

4 1 4 1   10 9 ОПК-2; 

ОПК-4; 

ОПК-5; 

ОПК-7; 

ПК-1; ПК-

2; ПК-8 



1.1. Профессиональная 

этика и 

корпоративная 

культура служб по 

связям с 

общественностью в 

органах 

государственной 

национальных 

отношений 

 

4 1 4 1   10 9 ОПК-2; 

ОПК-4; 

ОПК-5; 

ОПК-7; 

ПК-1; ПК-

2; ПК-8 

 Рубежный контроль     2     

Модуль 2. Общественное мнение как субъект государственных GR  
Общественное 

мнение как субъект 

государственных 

GR. Формирование 

и управление 

имиджем 

социального 

субъекта 

4 2 2* 2   10 9 ОПК-2; 

ОПК-4; 

ОПК-5; 

ОПК-7; 

ПК-1; ПК-

2; ПК-8 

2.1. Связи с 

общественностью в 

условиях 

чрезвычайных и 

кризисных 

ситуаций. Связи с 

общественностью в 

системе судебной 

национальных 

отношений 

Российской 

Федерации 

2 2 4 2   10 9 ОПК-2; 

ОПК-4; 

ОПК-5; 

ОПК-7; 

ПК-1; ПК-

2; ПК-8 

 Рубежный контроль     2     

 Итоговая 

аттестация 

10  26       

 ИТОГО 14 6 14 6 2  40 56  

*Практическая подготовка 

 

Таблица 4 

5.3. Тематика практических занятий 
№ Раздел 

программы 
Тема 

практического 
(лабораторного) 

занятия  

Задания или вопросы для 
обсуждения  

Учебно-
методические 

материалы 

Модуль 1. Связи с общественностью в системе государственной национальных 
отношений и управления 



1.1. Государстве

нные и 

правительст

венные 

коммуникац

ии 

Практическо
е занятие 

№1,2 

Государствен

ные и 

правительстве

нные 

коммуникаци

и 

 

Вопросы к теме: 

1.Государственные и 

правительственные 

коммуникации. 

2.GR-связи с органами 

государственной 

национальных 

отношений. 

3.Основные 

теоретические и 

практические подходы к 

понимаю сути связей с 

общественностью в 

органах государственной 

национальных 

отношений. 

4.Проблемы 

коммуникативных 

взаимоотношений 

государства и общества. 

5.Анализ соотношений PR 

и GR. 

6.История становления 

политических и 

государственных связей с 

общественностью 

основная (1, 

2, 3, 4); 

дополнител

ьная 

(1,2,3,4,5,) 

1.2. Профессион

альная 

этика и 

корпоратив

ная 

культура 

служб по 

связям с 

обществен-

ностью в 

органах 

государстве

Практическо
е занятие 3,4 

Профессионал

ьная этика и 

корпоративна

я культура 

служб по 

связям с 

обществен-

ностью в 

Вопросы к теме: 

1. Стандарты 

профессиональной 

квалификации и критерии 

профессиональной 

культуры специалиста в 

сфере связей с 

общественностью. 

Литература: 

основная (1, 2, 

3, 4); 

дополнительн

ая (1,2,3,4,5,) 



нной 

национальн

ых 

отношений 

органах 

государственн

ой 

национальных 

отношений 

   

 

2. Стандарты качества в 

области представления 

PR-услуг и персональных 

навыков работников PR-

служб. 

3. Профессионально-

этический комплекс PR-

специалиста в 

государственной 

организации. 

4. Этический кодекс PR-

специалиста и его 

соотношение с 

профессиональной этикой 

работника 

государственных служб. 

5. Организационные 

модели, особенности 

правового статуса. Анализ 

опыта работы государств 

6. Координация 

деятельности PR-служб 

государственных структур 

и организаций. 

 
 Зачетное 

занятие 

   

Модуль 2. Общественное мнение как субъект государственных GR  
2.1. Обществен

ное мнение 

как субъект 

государстве

нных GR. 

Формирова

ние и 

управле-ние 

имиджем 

Практическо
е занятие 5,6 

 

Общественное 

мнение как 

субъект 

государственн

ых GR. 

Вопросы к теме: 

1.Понятие, структура, 

закономерности 

формирования 

общественного мнения. 

2.Социально-

психологические основы и 

методы управления 

Литература: 

основная (1, 

2, 3, 4); 

дополнител

ьная 

(1,2,3,4,5,) 



социальног

о субъекта 

Формировани

е и управле-

ние имиджем 

социального 

субъекта 

общественным мнением в 

PR. 

3.Технология 

формирования 

позитивного 

общественного мнения в 

отношении решений и 

проектов органов 

государственной 

национальных 

отношений. 

4.Специфика PR-

продвижения идей в 

форме национальных 

проектов, федеральных и 

региональных программ, 

их информационно-

коммуникативное 

обеспечение. 

5.Понятие, функции, 

система репутационного 

имиджа государственной 

структуры. 

6.Анализ ситуации по 

вопросам формирования 

имиджа города, региона, 

управления репутацией 

социального субъекта. 

 
2.2. Связи с 

общественн

остью в 

условиях 

чрезвычайн

ых и 

кризисных 

ситуаций. 

Практическо
е занятие  7,8 

 

Связи с 

общественнос

тью в 

условиях 

Вопросы к теме: 

1.Понятие и 

классификация 

чрезвычайных 

(кризисных) ситуаций. 

Литература: 

основная (1, 

2, 3, 4); 

дополнител

ьная 

(1,2,3,4,5,) 



Связи с 

общественн

остью в 

системе 

судебной 

национальн

ых 

отношений 

Российской 

Федерации 

чрезвычайных 

и кризисных 

ситуаций. 

Связи с 

общественнос

тью в системе 

судебной 

национальных 

отношений 

Российской 

Федерации 

2.Чрезвычайное 

положение (ситуация) и 

кризис с позиций 

государственного органа. 

Структура кризиса. 

3.Работа с аудиторией в 

условиях кризиса и ЧП. 

Правила поведения 

работника госструктуры в 

условиях ЧП. 

4.Алгоритмы и принципы 

кризисной 

государственной 

коммуникации. 

4.Связи с 

общественностью в 

судебной системе. 

Концепция 

информационной 

политики судебной 

системы. 

5.Собственные 

информационные ресурсы 

и СМИ судебной системы. 

Нормативно-правовое 

регулирование 

взаимоотношений судов и 

СМИ. 

 
 Зачетная 

работа 

   

Модуль 3. Мир во второй половине ХХ и в начале XXI вв. 
3.1. Политическ

ое и 

экономичес

кое 

развитие 

Семинар №9 

Политические 

и 

экономически

1. Образование СССР 

(1922г.) 

2. Строительство 

социализма в СССР 

1 



СССР в 

1922-1953 

гг. 

е реформы в 

СССР 

3. Экономические 

преобразования в СССР 

4. Политическая система в 

СССР 

5. Триумф и трагедия И.В. 

Сталина. 
3.2. Вторая 

мировая 

(1939-1945) 

и Великая 

отечественн

ая (1941-

1945 гг.) 

войны. 

Семинар №10 

Причины, 

основные 

этапы 

военных 

действий, 

итоги 2-й 

Мировой и 

Великой 

отечественной 

войны 

1. Причины и факторы 

Второй мировой и 

Великой отечественной 

войн. 

2. Основные этапы 

военных действий и 

итоги Великой 

Отечественной войны 

3. Послевоенное 

устройство мира. 

4. Образование 

социалистического 

лагеря. 

14 

3.3. Послевоенн

ое 

восстановле

ние и 

развитие 

стран 

Европы, 

Азии, США 

и России 

Семинар№ 11 

Постиндустри

альная 

цивилизация: 

сущность, 

признаки, 

перспективы 

1. Послевоенная 

политическая карта мира 

и динамика ее изменения 

в 1945-1960 гг. 

2. Становление 

постиндустриальной 

цивилизации в странах 

Европы, Америки и Азии. 

3. Военные блоки и 

конкуренция 

экономических систем 

4. Переход стран 

Восточной Европы на 

капиталистический путь 

развития. 

14 

3.4. Распад 

СССР и 

становление 

Российской 

государстве

нности. 

Семинар №12 

Становление 

новой 

российской 

государственн

ости (1992-

н/в) 

1. Общественно-

политическое и 

социальное развитие 

СССР в 1953-1990 гг. 

2. Нарастание кризисных 

явлений в СССР. 

3. Реформирование 

политической и 

экономической систем 

СССР 

1 



4. Распад СССР; ее 

причины и последствия 

5. Этапы становления 

Российской 

государственности 

6. Геополитическая 

ситуация в мире в XXI в. 

 

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 

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 

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 

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 

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 

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 
13. Нисневич Ю.А. Государственная национальные отношения 

современной России [Электронный ресурс] : учебное пособие / 

Ю.А. Нисневич. — Электрон. текстовые данные. — М. : Аспект 

Пресс, 2008. — 494 c. — 978-5-7567-0517-1. — Режим доступа: 
http://www.znaniumhop.ru/8915.html  

14. Основы органов государственной национальных отношений 

России [Электронный ресурс] : учебное пособие для студентов 

вузов, обучающихся по специальностям «Юриспруденция», 

«Политология», «Государственное и муниципальное управление» 

/ Б.Н. Габричидзе [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : 

ЮНИТИ-ДАНА, 2012. — 479 c. — 978-5-238-01934-5. — Режим 

доступа: http://www.znaniumhop.ru/8112.html  

15. Кузин С. Человек медийный [Электронный ресурс] : технологии 

безупречного выступления в прессе, на радио и телевидении / С. 

Кузин, О. Ильин. — Электрон. текстовые данные. — М. : Альпина 

Паблишер, 2016. — 257 c. — 978-5-9614-1448-6. — Режим 

доступа: http://www.znaniumhop.ru/41514.html  



16. Киселёв А.Г. Теория и практика массовой информации. 

Общество-СМИ-национальные отношения [Электронный ресурс] 

: учебник / А.Г. Киселёв. — Электрон. текстовые данные. — М. : 

ЮНИТИ-ДАНА, 2012. — 431 c. — 978-5-238-01742-6. — Режим 

доступа: http://www.znaniumhop.ru/15475.html  

17. Межуровневое взаимодействие органов государственной 

национальных отношений в России [Электронный ресурс] : 

монография / С.С. Сулакшин [и др.]. — Электрон. текстовые 

данные. — М. : Научный эксперт, 2011. — 256 c. — 978-5-91290-

122-5. — Режим доступа: http://www.znaniumhop.ru/13263.html  

 

 

17.1. Дополнительная литература 
18. Морозова Н.Н. Коммуникация национальных отношений и 

общества (по материалам «Губернских ведомостей» Западной 

Сибири 1857-1866 гг.) [Электронный ресурс] : монография / Н.Н. 

Морозова. — Электрон. текстовые данные. — Новосибирск: 

Новосибирский государственный технический университет, 2012. 

— 192 c. — 978-5-7782-2099-7. — Режим доступа: 

http://www.znaniumhop.ru/44941.htm l. 

19. Безруков А.В. Законодательная национальные отношения в 

России. Проблемы и пути реализации [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / А.В. Безруков. — Электрон. текстовые данные. 

— Саратов: Вузовское образование, 2014. — 69 c. — 2227-8397. — 

Режим доступа: http://www.znaniumhop.ru/9618.html  

20. Назайкин А. Медиарилейшнз на 100% [Электронный ресурс] : 

искусство взаимодействия с прессой / А. Назайкин. — Электрон. 

текстовые данные. — М. : Альпина Паблишер, 2016. — 412 c. — 

978-5-9614-0960-4. — Режим доступа: 
http://www.znaniumhop.ru/43693.html  

21. Бовтенко М.А. Press Office. English for PR (Современная пресс-

служба. Английский язык для бакалавров по направлению 

«Реклама и связи с общественностью») [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / М.А. Бовтенко. — Электрон. текстовые данные. 

— Новосибирск: Новосибирский государственный технический 

университет, 2013. — 200 c. — 978-5-7782-2374-5. — Режим 

доступа: http://www.znaniumhop.ru/44758.html  

 

21.1. Интернет-ресурсы 



1. ИМА – консалтинг: www.ima-consalting.ru 

2. Институт предкризисных исследований: www.ipi.ru 

3. «Имидж-контакт»: www.image-contact.ru 

4. Международный пресс-клуб: www.pressclub.host.ru 

5. P.И.М.: ww.rim.ru 

6. Служба PR: www.prserv.ru 

7. Фонд эффективной политики: www.fep.ru  

8. Библиотека по PR: http://presclub.host.ru/PR_Lib/PR_Rabots.shtm1#B3 

9. http:www.sovetnik.ru/documents/- профессиональный PR-портал. 

10. Официальный сайт Правительства РФ http://www.government.ru 

11. Официальный сайт Государственной Думы Федерального Собрания 

РФ http://www.duma.gov.ru 

12. Официальный сайт Конституционного Суда РФ http://www.ksrf.ru 

13. Официальный сайт Уполномоченного по правам человека РФ 

http://ombudsman.gov.ru. 

 

  



ЛИСТ ПЕРЕУТВЕРЖДЕНИЯ (АКТУАЛИЗАЦИИ) РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.О.0.1.01. ИСТОРИЯ 

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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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 таблице 1.  

Перечень оценочных средств, рекомендуемых для заполнения таблицы 

1 (в ФОС не приводится, используется только для заполнения таблицы). 

 
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. 

3. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ 

Компете
нции/кон
тролируе

мые 
этапы 

Код и наименование 
индикатора достижения 

универсальной 
компетенции 

Показатели Наимен
ование 

оценочн
ого 

средств
а 



ОПК-2. 

Способе

н 

учитыва

ть 

тенденц

ии 

развити

я 

обществ

енных и 

государс

твенных 

институ

тов для 

их 

разносто

роннего 

освещен

ия в 

создавае

мых 

медиате

кстах и 

(или) 

коммун

икацион

ных 

продукт

ах 

ОПК-2.1. Знает 

систему 

общественных 

государственных 

институтов и 

механизмы их 

функционирован

ия и тенденции 

развития.  

ОПК-2.2. 

Соблюдают 

принцип 

объективности в 

создаваемых 

журналистских 

текстах и (или) 

продуктах 

просвещении 

деятельности 

общественных 

институтов.  

Знать: 

систему общественных государственных 

институтов и механизмы их 

функционирования и тенденции развития  

Уметь: Соблюдают принцип 

объективности в создаваемых 

журналистских текстах и (или) продуктах 

просвещении деятельности общественных 

институтов  

Владеть: 

тенденции развития общественных и 

государственных институтов для их 

разностороннего освещения в создаваемых 

медиатекстах и (или) медиапродуктах, и 

(или) коммуникационных продуктах 

Тест, 

практич

еское 

задание, 

реферат 

ОПК-4. 

Способе

н 

отвечать 

на 

запросы 

и 

потребн

ости 

обществ

а и 

аудитор

ии в 

професс

иональн

ОПК-4.1. 

Соотносит 

социологические 

данные с 

запросами и 

потребностями 

общества и 

отдельных 

аудиторных 

групп.  

ОПК-4.2. 

Учитывает 

основные 

характеристики 

целевой аудитории 

Знать: основные характеристики целевой 

аудитории при создании журналистских 

текстов и (или) продуктов  

 

Уметь: Соотносить социологические 

данные с запросами и потребностями 

общества и отдельных аудиторных групп  

 Владеть:  запросыми потребностями 

общества и аудитории в профессиональной 

деятельности 
  

 



ой 

деятель

ности 

при создании 

журналистских 

текстов и (или) 

продуктов.  

ОПК-5. 

Способе

н 

учитыва

ть в 

професс

иональн

ой 

деятель

ности 

тенденц

ии 

развити

я 

медиком

муникац

ионных 

систем 

региона, 

страны 

и мира, 

исходя 

из 

политич

еских и 

экономи

ческих 

механиз

мов их 

функцио

нирован

ия, 

правовы

х и 

этическ

их норм 

регулир

ования  

ОПК-5.1. Знает 

совокупность 

политических, 

экономических 

факторов, 

правовых и 

этических норм, 

регулирующих 

развитие разных 

медиакоммуника

ционных систем 

на глобальном, 

национальном и 

региональном 

уровнях.  

ОПК-5.2. 

Осуществляет свои 

профессиональные 

журналистские 

действия с учетом 

механизмов 

функционирования 

медиа 

коммуникационной 

системы.  

Знать: совокупность политических, 

экономических факторов, правовых и 

этических норм, регулирующих развитие 

разных медиакоммуникационных систем 

на глобальном, национальном и 

региональном уровнях 

Уметь: 

осуществлять свои профессиональные 

журналистские действия с учетом 

механизмов функционирования медиа 

коммуникационной системы 

Владеть: навыком  

профессиональной деятельности, 

тенденциями развития 

медиакоммуникационных систем региона, 
 

 

ОПК-7. 

Способе

н 

ОПК-7.1. Знает 

ценовые 

принципы 

Знает: ценовые принципы социальной 

ответственности, типовые эффекты  

 



учитыва

ть 

эффекты 

и 

последс

твия 

своей 

професс

иональн

ой 

деятель

ности, 

следуя 

принцип

ам 

социаль

ной 

ответств

енности 

социальной 

ответственности, 

типовые эффекты  

ОПК-7.2. 

Осуществляет поиск 

корректных 

творческих приемов 

при сборе, 

обработке и 

распространении 

информации в 

соответствии с 

общепринятыми 

стандартами и 

правилами 

профессии 

журналиста 

 

 Умеет:   осуществлять поиск корректных 

творческих приемов при сборе, обработке 

и распространении информации в 

соответствии с общепринятыми 

стандартами и правилами профессии 

журналиста 

Владеет:  принципам социальной 

ответственности 
 

ПК-1 

Сбор, 

подгото

вка и 

предста

вление 

актуаль

ной 

информ

ации для 

населен

ия через 

средства 

массово

й 

информ

ации 

ПК-1.1. 

Отслеживание 

информационных 

поводов и 

планирование 

деятельности 

ПК-1.2. Получение 

информации для 

подготовки 

материала 

ПК-1.3. Обработка и 

проверка 

полученной 

информации для 

материала 

Знает:  подготовку и представление 

актуальной информации 

 Умеет: отслеживать информационные 

поводы и планировть деятельность 

 

Владеет:  техникой обработки и проверка 

полученной информации для материала 

 
 

 

ПК-2. 

Подгото

вка и 

проведе

ние 

выпуска 

програм

мы 

ПК-2.1. Подготовка 

материалов для 

выпуска программы 

в эфир 

ПК-2.2. Проведение 

выпуска программы 

в соответствии с ее 

жанровыми 

Знает: правила подготовка материалов для 

выпуска программы в эфир 

Умеет:   готовить проведение выпуска 

программы в соответствии с ее 

жанровыми требованиями и спецификой 

 

 



требованиями и 

спецификой 

ПК-2.3 

Репетирование, 

съемка (запись) 

программ и их 

обсуждение 

 

Владеет:  технологией репетиции, съемки 

(запись) программ и их обсуждения 

 

ПКО-1. 

Способе

н 

осущест

влять 

авторск

ую 

деятель

ность с 

учетом 

специфи

ки 

разных 

типов 

СМИ и 

других 

медиа и 

имеюще

гося 

мировог

о и 

отечеств

енного 

опыта 

ПКО-1.1. 

Осуществляет 

поиск темы и 

выявляет 

существующую 

проблему  

ПКО-1.2. Получает 

информацию в ходе 

профессионального 

общения с героями, 

свидетелями, 

экспертами и 

фиксирует 

полученные 

сведения  

ПКО-1.3. Отбирает 

релевантную 

информацию из 

доступных 

документальных 

источников  

 

Знает как готовить к публикации 

журналистский текст (или) продукт с 

учетом требований редакции СМИ или 

другого медиа и с соблюдением 

профессиональных этических норм. 

Умеет осуществлять авторскую 

деятельность с учетом специфика 

различных типов СМИ и других медиа и 

имеющегося мирового и отечественного 

опыта 

 

Владеет требованиями редакции СМИ или 

другого медиа и с соблюдением 

профессиональных этических норм. 

 

 

4. ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ 
КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ, 

ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ 

Сопоставление шкал оценивания 

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 



5. 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.  

6. ОЦЕНИВАНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ ТЕСТОВ 

4-балльная 
шкала 

(уровень 
освоения) 

Показатели Критерии 

Отлично 

(повышенный 

уровень) 

1. Полнота 

выполнения 

тестовых 

заданий. 

2. Своевременн

ость 

выполнения. 

Выполнено 85-100% заданий предложенного 

теста, в заданиях открытого типа дан полный, 

развернутый ответ на поставленный вопрос;  

Хорошо 

(базовый 

уровень) 

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) 

3. Правильност

ь ответов на 

вопросы. 

4. Самостоятел

ьность 

тестирования. 

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). 

7. 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. 

8. 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 

(последовательнос

ть действий). 

4. Самостоятельн

ость ответа. 

5. Культура речи. 

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 

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. 

9. ОЦЕНИВАНИЕ ОТВЕТА НА ЭКЗАМЕНЕ 

4-балльная 
шкала 

(уровень 
освоения) 

Показатели Критерии 

Отлично 
(повышенный 

уровень) 

1. Полнота 

выполнения 

задания. 

2. Своевременн

ость выполнения 

задания. 

3. Последовате

льность и 

рациональность 

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 
(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 



4. Самостоятел

ьность решения. 

5. И т.д. 

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.  

10. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ПЛАНИРУЕМЫХ 

РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 
ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
10.1. ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ  
 
10.2. ТЕМЫ ПИСЬМЕННЫХ РАБОТ 
10.3. ТЕМАТИКА РЕФЕРАТОВ 

1.  Государственные и правительственные коммуникации: 

определение понятия.  

2. GR – связи с органами государственной национальных 

отношений.  

3. Соотношение PR и GR.  

4. Становление политических и государственных связей с 

общественностью.  

5. Деятельность PR-служб государственных структур и организаций. 

      6. Закономерности формирования общественного мнения.  

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

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
(ЭКЗАМЕН/ЗАЧЕТ)  

7. ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ИЗУЧЕНИЯ 
 

1. Государственные и правительственные коммуникации: 

определение понятия.  



2. GR – связи с органами государственной национальных 

отношений.  

3. Соотношение PR и GR.  

4. Становление политических и государственных связей с 

общественностью.  

5. Деятельность PR-служб государственных структур и организаций. 

6. Закономерности формирования общественного мнения.  

7. Методы управления общественным мнением в PR.  

8. Технологии формирования позитивного общественного мнения в 

отношении решений и проектов органов государственной 

национальных отношений. 

9. Понятие репутационного имиджа государственной структуры. 

10. Работа с целевыми аудиториями в условиях кризиса и ЧП. 

Правила поведения работника госструктуры в условиях ЧП.  

11. Принципы кризисной государственной коммуникации.  

12. Концепция информационной политики судебной системы. 

 

Таблица 6 

8. ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ВЫПОЛНЕНИЯ 

№ Раздел 
программы 

Количество 
часов 

Задания Литература Формы 
отчётности и 
аттестации 

  О
Ф 
О 

 ЗФО    

Модуль 1. Профессиональная этика и корпоративная культура служб по связям с 
общественностью в органах государственной национальных отношений 

1.1. 

 Связи с 

общественност

ью в системе 

государственн

ой 

национальных 

отношений и 

управления 

 

1

0 

) 

Проработка 

учебного 

материала 

(по 

конспектам 

лекций, по 

учебной и 

научной 

литературе)

. Выполнение 

Литература

: основная 

(1, 2, 3, 4); 

дополнител

ьная 

(1,2,3,4,5 

Реферат 

(доклад) 

Устный 

ответ на 

практическо

м занятии 

 



домашнего 

задания 

1.2. Профессиона

льная этика и 

корпоративна

я культура 

служб по 

связям с 

общественно

стью в 

органах 

государствен

ной 

национальны

х отношений. 

1

0 

 

Проработка 

учебного 

материала 

(по 

конспектам 

лекций, по 

учебной и 

научной 

литературе)

. Выполнение 

домашнего 

задания 

Литература

: основная 

(1, 2, 3, 4); 

дополнител

ьная 

(1,2,3,4,5 

Реферат 

(доклад) 

Устный 

ответ на 

практическо

м занятии 

 

Модуль 2. Общественное мнение как субъект государственных GR. 
2.1. 

Общественно

е мнение как 

субъект 

государствен

ных GR. 

Формировани

е и 

управление 

имиджем 

социального 

субъекта 

1

0 

Проработка 

учебного 

материала 

(по 

конспектам 

лекций, по 

учебной и 

научной 

литературе)

. Выполнение 

домашнего 

задания 

Литература

: основная 

(1, 2, 3, 4); 

дополнител

ьная 

(1,2,3,4,5 

Реферат 

(доклад) 

Устный 

ответ на 

практическо

м занятии 

 

2.2. Связи с 

общественно

стью в 

условиях 

чрезвычайны

х и кризисных 

ситуаций. 

Связи с 

общественно

стью в 

системе 

судебной 

национальны

х отношений 

Российской 

Федерации 

1

0 

Проработка 

учебного 

материала 

(по 

конспектам 

лекций, по 

учебной и 

научной 

литературе)

. Выполнение 

домашнего 

задания 

Литература

: основная 

(1, 2, 3, 4); 

дополнител

ьная 

(1,2,3,4,5 

Реферат 

(доклад) 

Устный 

ответ на 

практическо

м занятии 

 



7. 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. 

Для получения удовлетворительной оценки необходимо отразить в 

ответе не менее 50% информации по каждому из предложенных вопросов. 

  



Приложение 2 
АННОТАЦИЯ  

рабочей программы дисциплины «Б1.В.ДВ.11.01   Пресса и национальные 
отношения» 

1. Цель освоения дисциплины – 
 формирование научного и профессионального представления о связи 

политических, государственных, национальных коммуникациях; анализ 

взаимоотношений прессы с органами государственной национальных 

отношений, ее воздействия на властные структуры различного уровня. 
2.  Основные задачи дисциплины: 

- разъяснение сути институтов государственной национальных 

отношений и ее взаимодействии со СМИ 

-  достижение понимания качества и форм коммуникации со СМИ 

-  обзор информационной культуры во взаимодействии СМИ и 

национальных отношений 
 
2. Место дисциплины «Пресса и национальные отношения» в 

структуре ОПОП 
Дисциплина «Пресса и национальные отношения» входит в базовую 

часть учебного плана. Знание дисциплины «Пресса и национальные 
отношения» необходимо для освоения содержания дисциплины «Новостная 

журналистика», «Выпуск учебных СМИ», «Жанры журналистики»» и 

выполнения заданий научно-исследовательской работы. 

3. Планируемые результаты обучения 
Формируемые 
компетенции 

Код и наименование индикатора достижения УК 
 

ОПК-2. Способен 

учитывать тенденции 

развития общественных 

и государственных 

институтов для их 

разностороннего 

освещения в 

создаваемых 

медиатекстах и (или) 

коммуникационных 

продуктах 

ОПК-2.1. Знает систему общественных 

государственных институтов и механизмы их 

функционирования и тенденции развития.  

ОПК-2.2. Соблюдают принцип объективности в 

создаваемых журналистских текстах и (или) 

продуктах просвещении деятельности 

общественных институтов.  

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.  

ОПК-5. Способен 

учитывать в 

ОПК-5.1. Знает совокупность политических, 

экономических факторов, правовых и 



профессиональной 

деятельности тенденции 

развития 

медикоммуникационных 

систем региона, страны 

и мира, исходя из 

политических и 

экономических 

механизмов их 

функционирования, 

правовых и этических 

норм регулирования  

этических норм, регулирующих развитие 

разных медиакоммуникационных систем на 

глобальном, национальном и региональном 

уровнях.  

ОПК-5.2. Осуществляет свои профессиональные 

журналистские действия с учетом механизмов 

функционирования медиа коммуникационной 

системы.  

ОПК-7. Способен 

учитывать эффекты и 

последствия своей 

профессиональной 

деятельности, следуя 

принципам социальной 

ответственности 

ОПК-7.1. Знает ценовые принципы 

социальной ответственности, типовые 

эффекты  

ОПК-7.2. Осуществляет поиск корректных 

творческих приемов при сборе, обработке и 

распространении информации в соответствии с 

общепринятыми стандартами и правилами 

профессии журналиста 

ПК-1 Сбор, подготовка 

и представление 

актуальной информации 

для населения через 

средства массовой 

информации 

ПК-1.1. Отслеживание информационных 

поводов и планирование деятельности 

ПК-1.2. Получение информации для подготовки 

материала 

ПК-1.3. Обработка и проверка полученной 

информации для материала 

ПК-2. Подготовка и 

проведение выпуска 

программы 

ПК-2.1. Подготовка материалов для выпуска 

программы в эфир 

ПК-2.2. Проведение выпуска программы в 

соответствии с ее жанровыми требованиями и 

спецификой 

ПК-2.3Репетирование, съемка (запись) программ 

и их обсуждение 

 

ПКО-1. Способен 

осуществлять авторскую 

деятельность с учетом 

специфики разных 

типов СМИ и других 

медиа и имеющегося 

мирового и 

отечественного опыта 

ПКО-1.1. Осуществляет поиск темы и выявляет 

существующую проблему  

ПКО-1.2. Получает информацию в ходе 

профессионального общения с героями, 

свидетелями, экспертами и фиксирует 

полученные сведения  

ПКО-1.3. Отбирает релевантную информацию из 

доступных документальных источников  

 

4. Трудоемкость дисциплины 



Формы 
обучения 

Виды учебной работы и их трудоемкость 
Всего Лекции Практические 

занятия 
Промежуточный 

контроль 
Самостоятель

ная работа 
Форма аттестации 

Очная 72 14 14 4 40 Зачет 

Заочная 72 6 6  56 Зачет 
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