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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 
программы бакалавриата 

В результате освоения ООП бакалавриата обучающийся должен овладеть 
следующими результатами обучения по дисциплине (модулю):  

 
Коды 

компетенции 
Результаты освоения ООП  Перечень планируемых 

результатов обучения по 
дисциплине 

 
ПК-5 Способность и готовность к 

планированию и осуществлению 
проектных работ в области 
изучения общественного мнения, 
организации работы маркетинговых 
служб 

Знать: 
правовые основы организации 
связей с общественностью. 
Уметь: 
анализировать основные 
технологии связей с 
общественностью. 
Владеть: 
основными понятиями системы 
связей с общественностью; 
представлениями об объекте, 
предмете, направлениях, видах 
связей с общественностью. 

ПК-14 Способность обосновать 
практическую целесообразность 
исследований, направленных на 
изучение различного рода 
социальных явлений, планировать и 
осуществлять исследование 
общественного мнения с 
использованием методов сбора и 
анализа социологической 
информации 

Знать: 
особенности планирования связей 
с общественностью; 
основные технологии связей с 
общественностью. 
Уметь: 
анализировать проблемы 
управления связей с 
общественностью. 
Владеть: 
навыками разработкой проектов в 
области изучения общественного 
мнения. 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  
Данная дисциплина относится к разделу базовых дисциплин, вариативная 

часть - Б-3, дисциплина по выбору.  
Дисциплина изучается на 4 курсе в 7-м семестре. 

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием 
количества академических часов, выделенных на контактную работу 
обучающихся с преподавателем (по видам занятий) и на 
самостоятельную работу обучающихся 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет 3 зачетных 
единицы (ЗЕ), - 108 академических часов. 



3.1. Объём дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в часах)  

Объём дисциплины 
Всего часов 

для очной 
формы 
обучения 

для заочной 
формы 
обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 108 108 
Контактная* работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) 
(всего) 

45 12 

Аудиторная работа (всего*): 45 12 
в т. числе:   

Лекции 30 8 
Семинары, практические занятия 15 4 
Практикумы   
Лабораторные работы   
в т. ч. в активной и интерактивной формах 8 2 

Внеаудиторная работа (всего*):   
В том числе- индивидуальная работа 

обучающихся с преподавателем: 
  

Курсовое проектирование   
Групповая, индивидуальная консультация 

и иные виды учебной деятельности, 
предусматривающие групповую или 
индивидуальную работу обучающихся с 
преподавателем (необходимо указать 
только конкретный вид учебных занятий) 

  

Творческая работа (эссе)    
Самостоятельная работа обучающихся (всего) 63 92 
Вид промежуточной аттестации обучающегося - 

зачет 
зачет зачет 4 часа 

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 
(разделам) с указанием отведенного на них количества академических 
часов и видов учебных занятий  

4.1. Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных 
занятий (в академических часах) 

для очной формы обучения 

№ 
п/п 

Раздел 
Дисциплины 

О
бщ

ая
 т

ру
до

ём
ко

ст
ь 

(ч
ас

ах
) 

Виды учебных занятий, включая 
самостоятельную работу обучающихся 

и трудоемкость  
(в часах) 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости 
 

аудиторные учебные 
занятия  

Самостоятельная 
работа 
обучающихся 

 

всего лекции семинары, 
практические 

занятия 



№ 
п/п 

Раздел 
Дисциплины 

О
бщ

ая
 т

ру
до

ём
ко

ст
ь 

(ч
ас

ах
) 

Виды учебных занятий, включая 
самостоятельную работу обучающихся 

и трудоемкость  
(в часах) 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости 
 

аудиторные учебные 
занятия  

Самостоятельная 
работа 
обучающихся 

 

всего лекции семинары, 
практические 

занятия 
1.  Связи с 

общественностью 
как наука 

11 2 2 7 Устный опрос, 
письменные 
задания, тесты, 
доклады. 

2.  Связи с 
общественностью в 
современном 
обществе 

11 2 2 7 Устный опрос, 
письменные 
задания. 

3.  Коммуникация в PR-
деятельности  

10 2 1 7 Устный опрос, 
доклады. 

4.  Управление 
процессом связей с 
общественностью 

13 4 2 7 Устный опрос, 
деловая игра, 
Практическое 
задание  № 2 

5.  Связи с 
общественностью в 
кризисных ситуациях 

13 4 2 7 Устный опрос, 
деловая игра. 

6.  Коммуникативная 
сеть и сетевые 
ресурсы 
 PR-коммуникаций 

16 6 2 8 Устный опрос, 
письменные 
задания. 

7.  Технологии связей с 
общественностью 

16 4 2 10 Устный опрос, 
письменные 
задания, тесты, 
доклады. 
Практическое 
задание № 1. 

8.  Связи с 
общественностью в 
политической сфере 

18 6 2     10 Устный опрос, 
доклады. 
деловая игра. 

ИТОГО:  108 30 15 63 Зачет 
 

для заочной формы обучения 

№ 
п/п 

Раздел 
Дисциплины 

О
бщ

ая
 т

ру
до

ём
ко

ст
ь 

(ч
ас

ах
) 

Виды учебных занятий, включая 
самостоятельную работу обучающихся 

и трудоемкость  
(в часах) 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости 
 

аудиторные учебные 
занятия  

Самостоятельная 
работа 
обучающихся 

 

всего лекции семинары, 
практические 

занятия 
1.  Связи с 12 1  11  



№ 
п/п 

Раздел 
Дисциплины 

О
бщ

ая
 т

ру
до

ём
ко

ст
ь 

(ч
ас

ах
) 

Виды учебных занятий, включая 
самостоятельную работу обучающихся 

и трудоемкость  
(в часах) 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости 
 

аудиторные учебные 
занятия  

Самостоятельная 
работа 
обучающихся 

 

всего лекции семинары, 
практические 

занятия 
общественностью 
как наука 

2.  Связи с 
общественностью в 
современном 
обществе 

12 1  11  

3.  Коммуникация в PR-
деятельности  

12 1  11  

4.  Управление 
процессом связей с 
общественностью 

13 1 1 11 Практическое 
задание  № 2 

5.  Связи с 
общественностью в 
кризисных ситуациях 

12 1  11  

6.  Коммуникативная 
сеть и сетевые 
ресурсы 
 PR-коммуникаций 

12 1  11  

7.  Технологии связей с 
общественностью 

16 1 2 13 Практическое 
задание № 1 

8.  Связи с 
общественностью в 
политической сфере 

15 1 1 13 Доклад 

ИТОГО:  108 8 4 92 Зачет – 4 
часа 

 

4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 
(разделам) 

 
Тема 1. Связи с общественностью как наука 

Становление научного знания о связях с общественностью и определение 
основных понятий. Объект и предмет научной дисциплины. Определения 
феномена паблик рилейшинз (PR). Цель связей с общественностью. Пиарология 
и социология. Научные парадигмы и методы изучения PR. 

 
 Тема 2. Связи с общественностью в современном обществе 

Истоки пиарологии. Сущность деятельности по связям с общественностью. 
Принципы и задачи PR.  Основные виды связей с общественностью. Сферы 
функционирования связей с общественностью в современном обществе: 
Политический PR и государственный пиар (GR), Коммерческий  и 
промышленный PR, PR в культурно-развлекательной сфере и спорте. 



Связи с общественностью как социальный институт, его социальные 
функции. Нормативное регулирование института связей с общественностью. 
Профессиональные объединения специалистов в области связей с 
общественностью. Службы связей с общественностью: роль, функции, 
структура. Службы PR в современных организациях. Лоббирующая 
деятельность отделов по связям с общественностью. 

 
 Тема 3. Коммуникация в PR-деятельности  

Паблик рилейшнз является сферой соответствующей социальной 
практики и видом социальной коммуникации. Понимание коммуникации в 
связях с общественностью. Модели коммуникации, используемые в связях с 
общественностью. 

Виды коммуникации и их значение в PR-деятельности. Построение 
центральной темы коммуникации. Сюжетная линия в PR-коммуникациях. 
Приемы усиления информационного воздействия. Структура PR-деятельности. 
Коммуникативное пространство современной России как сфера действия PR. 

 
Тема 4. Управление процессом связей с общественностью 

Фактор менталитета и мотивации в процессе PR-деятельности. Манипуляция 
в PR и в обществе. Признаки манипулятивного воздействия. 

 Этапы PR-деятельности, планирование и реализация задач. Основной целью 
исследовательского этапа PR-кампании является определение существующего 
отношения целевых аудиторий к имеющейся личности, организации, товару или 
услуге, а также их актуального (желаемого) состояния. На этапе "действие" 
(планирование действия) готовится концепция PR-кампании, определяются 
технология и перечень ключевых акций, принципы осуществления медиа-
политики, разрабатывается поэтапный рабочий план реализации проекта. На 
коммуникативном этапе происходит осуществление намеченных действий. Эта 
работа сопровождается регулярным мониторингом ситуации, динамичным 
реагированием на ее изменение. По итогам каждого из этапов осуществляется 
коррекция PR-стратегии, а по завершении всей кампании готовится 
аналитическая справка о ее эффективности и разрабатываются рекомендации на 
перспективу. 

Эффективность связей с общественностью: измерение, признаки. К 
настоящему моменту в теории паблик рилейшнз сложилось несколько подходов 
(волюнтаристский, резонансный, ресурсный, социологический, маркетинговый) 
к определению эффективности информационно-пропагандистского воздействия 
(PR-компании), каждый из которых выделяет свои параметры, отражающие 
изменение в сознании целевой аудитории.  

 
Тема 5. Связи с общественностью в кризисных ситуациях 

То, как организация справляется с кризисом, определяет её имидж на 
ближайшие годы. Кризисная ситуация, конфликт в организации и возможности 
паблик рилейшнз для работы с последствиями кризисных событий. Работа с 
целевыми аудиториями в кризисный период. Стратегия выхода из кризиса. 
Процесс управления кризисом в рамках паблик рилейшнз. 



 
Тема 6. Коммуникативная сеть и сетевые ресурсы 

 PR-коммуникаций 
Коммуникативная сеть связей с общественностью. К основным 

компонентам сети PR-коммуникаций относятся: реклама, электронные СМИ, 
вербальные и невербальные коммуникации. Действуя в совокупности, элементы 
связей с общественностью приобретают новое качество, осуществляется 
взаимосвязь и взаимодополнение форм, методов и приемов коммуникаций, 
образующих сеть связей с общественностью. 

Сетевые ресурсы PR-коммуникаций: реклама. Виды рекламы. Специфика 
рекламы в сфере связей с общественностью состоит в том, что основным 
группам общественности предлагается товар, который обладает свойствами, 
отвечающими главным требованиям потребителей. Поэтому реклама в данной 
сфере выполняет важные социальные функции, а именно, участвует в 
формировании общественно значимых образов, традиций, стереотипов, 
обеспечивающих привлекательность социальных программ. 

 Сетевые ресурсы PR-коммуникаций: электронные СМИ (ТВ, радио, 
Интернет). Основные элементы PR-кампаний в Интернете. Социальные сети как 
инструмент связей с общественностью. Задачи, решаемые с помощью интернет-
коммуникаций. Исследования Интернет как нового средства массовой 
коммуникации и как PR-инструмента в нашей стране сегодня находятся в 
начальной стадии. В связи с этим возможности применения Интернет в PR-
кампаниях пока еще ограничены, существует большой риск ошибки, и 
негативного отношения PR-сообщества. 

Сетевые ресурсы PR-коммуникаций: печатные СМИ. Вербальные и 
невербальные коммуникации. 

 
Тема 7. Технологии связей с общественностью 

Сущность технологий связей с общественностью. Определение PR-
технологий. Бизнес PR-технологии.  PR-брендинг. Конференции. «Круглые 
столы». Дни открытых дверей. Презентации. Выставки и ярмарки. Приемы. 

Информационные PR–технологии. Пресс-релиз. Пресс-события: пресс-
конференция и брифинг, пресс-прием, пресс-визит (пресс-тур). 

Социальные PR-технологии. Благотворительность и спонсоринг. 
Организация и проведение культурно-массовых мероприятий. Долгосрочные 
социальные программы. Социальный PR в сфере культуры. 

 
Тема 8. Связи с общественностью в политической сфере 

Политический PR. Проведение  избирательных  кампаний и  выборный 
консалтинг. Партийное строительство. Персональный  политический  брендинг. 
Политический  лоббизм. Текущее политическое  консультирование бизнес-
структур и  органов  власти. Специальные политические  проекты. Связи с 
общественностью в государственном управлении. Политические PR-технологии. 
Информационные и информационно-психологические войны. Репутация как 
капитал личности. Имидж в политике. Опыт регионального партийного 
строительства. Избирательный процесс и избирательная кампания в регионе.  



 
Темы практических/семинарских занятий 

Тема 1. Связи с общественностью как наука 
Вопросы:  
1. Объект, предмет и цель паблик рилейшнз. Определения PR. 
2. Взаимосвязь социологии и пиарологии.  
3. Социологические методы, используемые в связях с общественностью. 

 
Реферат (устный доклад): Научное знание о связях с общественностью как 
особом виде управленческих отношений в общественной сфере. 
 

Тема 2. Связи с общественностью в современном обществе 
Вопросы:  
1. Время появления профессии PR-специалиста в России.  
2. Основные виды связей с общественностью.  
3. Формы деятельности в рамках связи с общественностью. 
4. Функции спичрайтера в паблик рилейшнз.  
5. Характеристики связей с общественностью как социального института.  
 

Реферат (устный доклад): Профессиональный кодекс специалиста по связям с 
общественностью. 

 
Тема 3. Коммуникация в PR-деятельности 

Вопросы:  
1. Основные модели коммуникации и их значение для связей с 
общественностью.  
2. Виды коммуникации, их использование в PR-деятельности. 
3. Центральная тема коммуникации в PR-кампании. 

 
Реферат (устный доклад): Соотнести понятия «связи с общественностью» и 

«коммуникация».  
 

Тема 4. Управление процессом связей с общественностью 
Вопросы:  
1. Определение менталитета. 
2. Сущность манипуляции. Признаки манипулятивного воздействия.  
3. Основные этапы PR-деятельности. 
4. Подходы в теории связей с общественностью к определению 
эффективности PR-кампании. 
 

Реферат (устный доклад): Примеры манипуляции в деятельности по связям с 
общественностью.  

 
Тема 5. Связи с общественностью в кризисных ситуациях 

Вопросы:  
1. Понимания кризиса в пиар. 



2. Обоснование заблаговременной подготовки к кризису. 
2. Работа с целевыми аудиториями в кризисный период.  
3. Основные PR-стратегии по выходу из кризиса.  
 

Реферат (устный доклад): Кризисы и конфликты в компаниях, корпорациях, 
фирмах. PR-приемы и методы их эффективного решения. 

 
Тема 6. Коммуникативная сеть и сетевые ресурсы 

 PR-коммуникаций 
Вопросы:  
1. Основные компоненты сети PR-коммуникаций. 
2. Специфика рекламы в сфере связей с общественностью. 
3. Возможности социальных сетей как инструмента PR-деятельности.  
4. Внутренние газеты.  

Реферат (устный доклад): Примеры PR-кампаний в сети Интернет. 
 

Тема 7. Технологии связей с общественностью 
Вопросы:  
1. Технологиями связей с общественностью.  
2. Бизнес PR-технологии. 
3. Информационные PR-технологии. 
3. Пресс-релиз, правила составления.   
4. Значение социальных PR-технологий для общества. 
 
Реферат (устный доклад): Социальная реклама. 

 
Тема 8. Связи с общественностью в политической сфере 

Вопросы:  
1. Политический консалтинг. 
2. Основные направления работы рынка политического консалтинга в 
России. 
3. Основания для построение персонального политического бренда. 
4. Основная цель государственных PR. 
5. Характеристики пикета, митинга, шествия.  
6. Сущность информационной войны.  
7. Значение репутации в политике, ее отличие от имиджа. 
8. Избирательный процесс, этапы.  
9. Стратегия и тактика избирательной кампании. 
 
Реферат (устный доклад): Успешные избирательные кампании. 

  

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 
работы обучающихся по дисциплине (модулю)  

Дисциплина «Связи с общественностью» предполагает как аудиторную 
(лекции и семинары), так и самостоятельную работу студентов. 

При изучении дисциплины используются следующие материалы учебно-



методического обеспечения для самостоятельной работы: 
1. Лекции читаются в аудитории, а также используется мультимедийный 

проектор НРх25 в сочетании с ноутбуком. Материал лекций предоставляется 
обучающимся в форме слайд-конспектов. 

2. На семинарских занятиях проходит презентация и обсуждение докладов, 
разбираются проблемные ситуации, проводится обсуждение ситуаций, а также 
проигрываются деловые игры. Вопросы для подготовки к семинарским занятиям 
содержатся в Плане семинарских занятий. 

3. В самостоятельную работу студентов входит освоение теоретического 
материала, реферирование статей, подготовка докладов / презентаций. Задания 
для самостоятельной работы содержатся в разделе 6.2. 

4. Зачет проводится в устно-письменной форме по итогам посещения 
лекционных занятий, и учета работы студентов на семинарских занятиях. 

5. Банк оценочных средств, включающий: 
 банк тестов и проблемных вопросов по темам учебной дисциплины; 
 проверочный тест; 
 задания по докладам и сообщениям; 
 примерные вопросы к зачету. 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплине (модулю) 

6.1 Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 
№ 
п/п 

Контролируемые разделы (темы) 
дисциплины  
(результаты по разделам) 

Код контролируемой компетенции  
(или её части) / и ее формулировка 
– по желанию 

наименование 
оценочного 
средства 

1.   Связи с общественностью как 
наука 

ПК-14 Способность 
обосновать практическую 
целесообразность исследований, 
направленных на изучение 
различного рода социальных 
явлений, планировать и 
осуществлять исследование 
общественного мнения с 
использованием методов сбора и 
анализа социологической 
информации 

Доклад 
Зачет 
Тесты 

2.  Связи с общественностью в 
современном обществе 

ПК-14 Способность 
обосновать практическую 
целесообразность исследований, 
направленных на изучение 
различного рода социальных 
явлений, планировать и 
осуществлять исследование 
общественного мнения с 
использованием методов сбора и 
анализа социологической 
информации 

Доклад 
Зачет 
Тесты 

3.  Коммуникация в PR-
деятельности  

ПК-14 Способность 
обосновать практическую 
целесообразность исследований, 

Доклад 
Зачет 
Тесты 



направленных на изучение 
различного рода социальных 
явлений, планировать и 
осуществлять исследование 
общественного мнения с 
использованием методов сбора и 
анализа социологической 
информации 

4.  Управление процессом связей с 
общественностью 

ПК-5 Способность и 
готовность к планированию и 
осуществлению проектных работ в 
области изучения общественного 
мнения, организации работы 
маркетинговых служб 

Доклад 
Зачет 
Тесты 
Деловая 

игра 

5.  Связи с общественностью в 
кризисных ситуациях 

ПК-5 Способность и 
готовность к планированию и 
осуществлению проектных работ в 
области изучения общественного 
мнения, организации работы 
маркетинговых служб 

Доклад 
Зачет 
Тесты 
Деловая 

игра 

6.  Коммуникативная сеть и 
сетевые ресурсы 
 PR-коммуникаций 

ПК-14 Способность 
обосновать практическую 
целесообразность исследований, 
направленных на изучение 
различного рода социальных 
явлений, планировать и 
осуществлять исследование 
общественного мнения с 
использованием методов сбора и 
анализа социологической 
информации 

Доклад 
Зачет 
Тесты 
 

7.  Технологии связей с 
общественностью 

ПК-5 Способность и 
готовность к планированию и 
осуществлению проектных работ в 
области изучения общественного 
мнения, организации работы 
маркетинговых служб. 

ПК-14 Способность 
обосновать практическую 
целесообразность исследований, 
направленных на изучение 
различного рода социальных 
явлений, планировать и 
осуществлять исследование 
общественного мнения с 
использованием методов сбора и 
анализа социологической 
информации 

Доклад 
Зачет 
Тесты 
 

8.  Связи с общественностью в 
политической сфере 

ПК-5 Способность и 
готовность к планированию и 
осуществлению проектных работ в 
области изучения общественного 
мнения, организации работы 
маркетинговых служб 

Доклад 
Зачет 
Тесты 
Деловая 

игра 



 

6.2 Типовые контрольные задания или иные материалы  
6.2.1. Зачет. 
А. Типовые вопросы. 

1. Связи с общественностью в современном мире. Цель, объект, предмет связей с 
общественностью. Задачи, решаемые PR. 
2. Виды связей с общественностью. 
3. История развития связей с общественностью.  
4. Коммуникация в PR-деятельности. Виды коммуникации (главный и 
второстепенный). Приемы информационного воздействия (приемы внимания, 
доверия, приемы интерпретации, подкрепления).  
5. Коммуникационная модель. Вербальные и невербальные коммуникации в PR.  
6. Эффективность связей с общественностью. 
7. Манипуляция в PR. Приемы манипуляции. СМИ как инструмент 
манипулирования. 
8. Основные этапы PR-деятельности. Элементы планирования и реализации PR: 
диагностика групп общественности; определение ресурсов; разработка целей; 
определение ЦГ; разработка программы, концепции, стратегии; разработка 
Плана PR-компании; разработка графика мероприятий и плана контроля. 
9. Формы агитации, используемые в PR-компании. 
10. Роль и функции служб связей с общественностью. 
11. Организационная структура PR-службы. 
12. Лоббирующая деятельность отделов по связям с общественностью 
13. Личностные и деловые качества PR-менеджера. 
14. Обязанности PR-менеджера. 
15. Управление кризисными и конфликтными ситуациями в PR-деятельности. 
Факторы кризиса. Подготовка к кризису. Этапы работы в кризисной ситуации. 
16. PR-действия в целях управления конфликтом. 
17. Коммуникативная сеть связей с общ-ю.  
18. Сетевые ресурсы PR-коммуникаций: Реклама 
19. Сетевые ресурсы PR-коммуникаций: электронные СМИ. 
20. Сетевые ресурсы PR-коммуникаций: печатные СМИ. 
21. Сетевые ресурсы PR-коммуникаций: Интернет. 
22. Вербальные и невербальные коммуникации: переписка; технические 
средства связи; межличностное общение (служебная беседа, совещание, 
переговоры, собрание). 



23. Технологии связей с общественностью. Бизнес PR-технологии. Фирменные 
PR-акции: конференции, «круглые столы», Дни открытых дверей, презентации, 
выставки, приемы. 
24. Политический PR.  
25. Проведение  избирательных  кампаний и  выборный консалтинг.  
26. Персональный  политический  брендинг. 
27. Связи с общественностью в государственном управлении.  
28. Политические PR-технологии. 

 
Б. Критерии и шкала оценивания. 

Устный ответ на один вопрос на зачете позволяет оценить степень 
сформированности знаний по различным компетенциям. Ответ оценивается по 
системе «зачтено»/«не зачтено». 

Отметка «зачтено» ставится, если: 
–  знания отличаются глубиной и содержательностью и не содержат 

фактических ошибок, дается полный исчерпывающий ответ на вопрос; 
– студент свободно владеет научной терминологией; 
– ответ студента структурирован,  
– ответ иллюстрируется примерами, в том числе из собственной 

практики; 
–  студент демонстрирует умение аргументировано вести диалог и 

научную дискуссию. 
Отметка «не зачтено», если: 

– знания отличаются слабой структурированностью;  
– содержание вопроса не раскрывается;  
– имеются неточности при ответе на дополнительные вопросы; 
– имеются в ответе существенные фактические ошибки. 

 
6.2.2. Практическое задание № 1. «Создание имиджа». 

Цель задания: на основе общепрофессиональных знаний разработать имидж 
компании, организации, региона, города.  

А. Содержание задания. Объединившись в микрогруппы, студентам нужно  
разработать имидж, на выбор – Сибири, Кузбасса, города Кемерово, КемГУ, 
факультета Политических наук и социологии, организации.  Подготовить 
презентацию в программе «PowerPoint». 

Примерный план. 
1. Название компании. 
2. Цели, задачи компании. 
3. Целевые группы. 
4. Морально-этические и деловые нормы, принципы, кредо, которыми 

руководствуются сотрудники фирмы. (Корпоративная философия). 
5. История-легенда. 
6. Имидж сотрудников, правила.  
7. Слоган.  
8. Фирменный стиль: 



- словесный товарный знак (полное и сокращенное название организации или 
проекта – слово или словосочетание – выполненное в графической манере 
определенным шрифтом) 

- Графический товарный знак (логотип) (условное обозначение организации 
или проекта, выполненное в графической манере). Найти уже существующие 
логотипы региона, города, университета, организации и др. предложить свой 
вариант.  

- цветовая гамма – для определения товарного знака выбираются 
определенные цвета, которые наряду с графикой работают на создание 
уникального образа.  

 
Б. Критерии и шкала оценивания. 
Оценивание практических заданий производится по 4-х бальной шкале: 
3 балла ставится если студент: 

– владеет научной терминологией; 
– выделяет все основные этапы процесса создания имиджа;  
– подбирает методы построения имиджа адекватные поставленной 

задаче. 
2 балла ставится если студент: 

– владеет научной терминологией; 
– выделяет ряд основных этапов процесса создания имиджа;  
– способен при помощи наводящих вопросов сформулировать остальные 

этапы создания имиджа; 
– способен при помощи наводящих вопросов подобрать методы 

построения имиджа, адекватные поставленной задаче. 
1 балл ставится если студент: 

– при использовании научной терминологии, формулировке этапов 
процесса построения имиджа допускает существенные ошибки. 

0 баллов ставится если студент  
– не владеет терминологией; 
– не способен подобрать методы адекватные поставленной задаче. 

 
6.2.3. Практическое задание № 2 
Цель задания: на основе общепрофессиональных знаний описать процесс 

составления программы PR-кампании. 
А. Содержание задания. Разработать программу PR-кампании, учитывая 

основные этапы программы как функции управленческой деятельности: 
планирование, организация, мотивация, контроль.  

Б. Критерии и шкала оценивания. 
Оценивание практических заданий производится по 4-х бальной шкале: 
3 балла ставится если студент: 

– владеет научной терминологией; 
– выделяет все основные структурные единицы программы PR-

кампании; 
– осознает методологические особенности выбранного подхода. 

2 балла ставится если студент: 



– владеет научной терминологией; 
– осознает методологические особенности выбранного подхода; 
– выделяет ряд элементов программы PR-кампании и способен при 

помощи наводящих вопросов сформулировать остальные. 
1 балл ставится если студент: 

– осознает особенности выбранного методологического подхода; 
– при использовании научной терминологии, формулировке программы 

PR-кампании допускает существенные ошибки. 
0 баллов ставится если студент  

– не осознает специфики методологии,  
– не может сформулировать и описать элементы программы PR-

кампании,  
– не владеет терминологией. 

 
6.2.4 Доклад. 
Б. Критерии и шкала оценивания. 
Информация в докладе должна быть подобрана и изложена таким образом, 

чтобы студент мог продемонстрировать (а преподаватель оценить) умение 
анализировать проблемы управления связями с общественностью. 

Оценка за доклад складывается из оценки преподавателя и оценки аудитории 
(групповой оценки). На первом занятии студенты формулируют критерии 
оценки докладов. После каждого выступления несколько человек на основании 
этих критериев делают качественную оценку доклада. Далее преподаватель, 
исходя из собственной оценки и оценки слушателей, ставит итоговую отметку. 

Примерные критерии оценивания: 
– содержание (степень соответствия теме, полнота изложения, наличие 

анализа, использование нескольких источников и т. д.); 
– качество изложения материала (понятность, качество речи, 

взаимодействие с аудиторией и т. д.); 
– наглядность (использование технических средств, материалов сети 

Интернет) 
Выполнение доклада оценивается по системе «зачтено / незачтено». 
Отметка «незачтено» ставится если: 

– выбранная тема раскрыта поверхностно, большая часть предлагаемых 
элементов плана доклада отсутствует; 

– качество изложения низкое; 
– наглядные материалы отсутствуют. 
–  

6.2.5. Тесты.  
1. Предметом дисциплины ПР является: 

а) конфликты 
б) коммуникации 
в) управление 
г) общество 
д) власть 
е) экономические отношения 

2. Какие из самостоятельных направлений не относятся к связям с 



общественностью: 
а) построение отношений  с социальными группами 
б) формирование социальной инфраструктуры 
в) управление кризисными ситуациями   
г) социальное обеспечение жизни 
д) создание благоприятного образа отдельных руководителей 
е) проведение презентационных мероприятий 
 ж) работа со средствами массовой информации 
 з) социальная поддержка образования 
и) отношения с государством и местными органами управления 
к) отношения с потребителями 
л) социальная гигиена, сохранение здоровья 

3. Внесение в массовое сознание узнаваемых символов, значений, образов, это: 
а) Лоббистская деятельность 
б) Регулирование конфликтов 
в) Имиджмейкинг 
г) ПР-брейдинг 
д) Медиа-рилейшнз 

4. Искусство грамотного взаимодействия со СМИ с целью предоставления целевым 
аудиториям информационных сообщений о деятельности компании или организации, 
это: 

а) Лоббистская деятельность 
б) Регулирование конфликтов 
в) Имиджмейкинг 
г) ПР-брейдинг 
д) Медиа-рилейшнз 

5. Использование в ПР эмпирического метода экспертного опроса будет относиться: 
а) количественному («жесткому») методу 
б) качественному («мягкому») методу 

6. Использование в ПР эмпирического метода фокус-групп будет относиться: 
а) количественному («жесткому») методу 
б) качественному («мягкому») методу 

7. Групповая дискуссия, используется для выявления отношения различных слоев 
населения к тому или иному событию, явлению. В ПР, при грамотной выборке, 
участвующие в дискуссии люди могут помочь изучить реакцию населения на 
выступление руководителя, рекламу. Название данного эмпирического метода: 
__________________________________________________________________________ 

8. Основной вклад в развитие связей с общественностью внес американский ПР-
специалист А. Ли. Какое отношение к публике он декларировал? По его мнению, 
публику нужно: 

а) игнорировать  
б) информировать 
в) обманывать 
г) вводить в заблуждение 

9. Российский рынок ПР активно формировался: 
а) с 1991 года 
б) в 19 веке 
в) с 2000 года 
г) в начале 20 века 
д) в конце 20 века  

10. Напишите пропущенное звено в данной щепочке:  ЦЕННОСТИ, которые 
управляют => ПОТРЕБНОСТЯМИ, которые влияют на => ИНТЕРЕСЫ, которые формируют 
=>_________, которые проявляются в => МНЕНИЯХ, которые мотивируют => ДЕЙСТВИЯ 
11. В данной модели 1 – это_________________; 2 – это__________________________ 



 
12. В модели коммуникации (см. 2 вопрос) получателями сообщения могут 
выступать:_______________________________________________________________________ 
___________________________________________________(привести примеры). 
13. Дополните не указанный компонент СООБЩЕНИЯ: 

а) содержание сообщения – мысли, аргументы, факты 
б) личность, делающая сообщение. 
 в)________________________________________________________________ 

14. Невербальные коммуникации в ПР, это умение говорить и писать. 
а) да   
б) нет 

15. Регулярно воспроизводимый и внутренне непротиворечивый способ восприятия 
окружающей действительности, сложившийся у той или иной части населения и 
принимаемый как истинный, это____________________________________________ 

 
16. Тип, граждан, у которых решение принимается под влиянием чувств, симпатий, 
антипатий (по типологии экспертов ФОМ): 

а) предопределенный тип 
б) рациональный тип 
в) лабильный тип 
г) спонтанный тип 
д) ригидный тип 
е) эмоциональный тип 

17. Скрытое воздействие, факт которого не должен быть замечен объектом. Сокрытие 
истинных целей, дезориентация, это________________________________ 
 
18. Чего не хватает в данной цепочке: анализ ситуации, планирование, _________, оценка 
эффективности. 

19. Дополните способы формирования общественного мнения: 
а) рационально-сознательные  
б) стихийные 
в) _______ 
 

20. Можно ли считать Программу связей с общественностью ресурсом в ПР-
деятельности? 

а) да  
б) нет 
 

21. Какой из процессов ПР при одинаковой эффективности требует меньше финансовых 
затрат? 

а) проводимый в течение 4-месяцев 
б) проводимый в течение 1 месяца 

22. «Перевернутая» проблема компании, организации в ПР-деятельности, это: 
а) целевая группа  



б) дифференциация 
в) диагностика 
г) социальная структура 
д) цель ПР-деятельности 
е) коммуникация 

23. Могут ли персонал и менеджмент организации выступать в качестве целевой 
аудитории ПР-деятельности? 

а) да  
б) нет 

24. Основная идея, основной «образ» планируемых связей с общественностью. Идея 
выражается в системе связанных и вытекающих один из другого  взглядов на пути 
достижений поставленной цели. Речь идет о разработке:  

а) программы ПР  
б) слогана ПР-кампании 
в) формализованных целей 
г) рекламной темы 
д) концепции 

25. Название принципа «сильной» ПР-концепции, при соблюдении которого 
присутствует ее четкое отличие от концепций оппонентов. 

а) Понятность 
б) Лаконичность 
в) Контрастность. 
г) Достоверность. 
д) Актуальность 
е) Направленность 

26. Несколько PR-мероприятий, объединенных одной целью, охватывающих 
определенный период времени и распределенных во времени так, чтобы одно 
мероприятие дополняло другое, это: 

а) Рекламная тема 
б) Концепция 
в) Стратегия 
г) Агитация 
д) Слоган 
е) PR-кампания 
 

6.2.6. Деловая игра «Антикризисная PR-стратегия». 
Деловая игра подразумевает совместную деятельность группы 

обучающихся и преподавателя под управлением преподавателя с целью решения 
учебных и профессионально-ориентированных задач путем игрового 
моделирования реальной проблемной ситуации. Позволяет оценивать умение 
анализировать и решать типичные профессиональные задачи. 

Цель ролевой игры «Антикризисная PR-стратегия» – сформировать у 
студентов необходимые знания, умения и навыки в разработке антикризисной 
PR-стратегии для организации.  

Ход игры. Студенты делятся на 4 подгруппы, каждая представляет некую 
организацию, компанию, корпорацию, фирму и тд., для каждой из которых 
перечисляются возможные кризисы. Затем предполагается, что определенный 
кризис в организации наступил, и необходимо написать свою антикризисную 
программу, реализуемую отделом по связям с общественностью в организации. 
Продумать антикризисную стратегию, указать PR-технологии, которые будет 
использоваться. Стратегия презентуется всей группе, результаты обсуждаются. 



Участники обмениваются впечатлениями. Ведущий подводит итоги, происходит 
взаимная оценка вклада участников. 

Критерии и шкала оценивания. 
Те участники, которые, по мнению группы, внесли наибольший вклад в 

достижение результата, получают отметку «отлично», остальные – «зачтено». 
Работа наблюдателей оценивается преподавателем на основе участия в 
обсуждении, сделанных выводов, замечаний. 

Отметка «не зачтено» ставится в случае, если студент не принимал участие в 
игре (отсутствовал или сознательно отказывался от участия). В таком случае 
пропуск «отрабатывается» в установленном порядке. 

 
6.3  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы 
формирования компетенций 

Все задания, используемые для контроля компетенций условно можно 
разделить на две группы: 

1) задания, которые в силу своих особенностей могут быть реализованы 
только в процессе обучения (доклад, деловая игра) 

2) задания, которые дополняют теоретические вопросы к зачету 
(практические задания, тест). 

Выполнение заданий первого типа является необходимым для формирования 
и контроля ряда умений и навыков. Поэтому, в случае невыполнения заданий в 
процессе обучения, их необходимо «отработать» до зачета. Вид заданий, 
которые необходимо выполнить для ликвидации «задолженности» определяется 
в индивидуальном порядке, с учетом причин невыполнения. Так для отработки 
пропуска ролевой игры могут быть использованы следующие задания: 

разработать деловую игру, направленную на отработку навыков социального 
взаимодействия с пожилыми людьми; 

подобрать материалы из сети Интернет, иллюстрирующие особенности  
применения PR-технологий. 

В случае невыполнения доклада, студенту необходимо принести письменный 
текст сообщения на зачет. В таком случае в ходе зачета ему могут быть заданы 
вопросы по теме доклада. 

Отметка за задания второго типа является составной частью зачета.  
Процедура зачета. Зачет проводится в форме собеседования по вопросам. На 

подготовку дается 15 минут.  

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 
для освоения дисциплины (модуля) 

 

а) основная учебная литература:  
  

1. Булатова, С. Н. Теория и практика связей с общественностью: учебное 
пособие / С. Н. Булатова. – Кемерово: КемГУКИ, 2012. – 80 с. 



2. Булатова С. Н. Теория и практика связей с общественностью: учебное 
пособие. - Кемерово: КемГУКИ, 2012 – URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=227790 (ЭБС 
«Электронная библиотека ONLINE»).  

3. Гавра, Д. П.  Основы теории коммуникации: учебное пособие для бакалавров 
и специалистов / Д. П. Гавра. – Санкт-Петербург: Питер, 2011. – 284 с. 

4. Кривоносов, А. Д. Основы теории связей с общественностью: учебник / 
А. Д. Кривоносов. – СПб.: Питер, 2011. – 376 с. 

5. Папкова, О. В. Связи с общественностью: учеб. пособие / О. В. Папкова. – М., 
2010. – 112 с. 

6. Теория и практика связей с общественностью: учебник / А. В. Кочеткова [и 
др.]. – СПб.: Питер, 2010. – 233 с. 

7. Шарков Ф. И.  Интегрированные коммуникации: реклама, паблик рилейшнз, 
брендинг: учебное пособие. – М.: Дашков и К, 2014. – 324 с. – URL: 
 http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=56212 (ЭБС «Лань»). 

8. Шарков, Ф. И. Паблик рилейшнз: учебник для вузов / Ф. И. Шарков ; 
Международный ун-т бизнеса и управления. М.: Дашков и К°, 2014. – 329 с. – 
URL: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=56268 (ЭБС «Лань»). 

 

б) дополнительная учебная литература:  
 

1. Алешина, И. В. Паблик рилейшнз для менеджеров / И. В. Алешина. – М.: 
ИКФ «ЭКМОС», 2006. – 480 с.  

3. Гундарин, М. В.   Теория и практика связей с общественностью: основы 
медиа-рилейшнз / М. В. Гундарин. – М.: ФОРУМ, 2011. – 311 с. 

4. Калиберда, Е. Г. Связи с общественностью в сфере экономики / 
Е. Г. Калиберда – М.: ЛОГОС, 2008. – 328 с.  

5. Кондратьев, Э. В. Связи с общественностью: учеб. пособие / 
Э. В. Кондратьев, Р. Н. Абрамов. – М.: Академический проект, 2009. – 511 с. 

5. Кузнецов, В. Ф. Связи с общественностью: теория и технологии / 
В. Ф. Кузнецов. – М.: Аспект Пресс, 2007. – 302 с. 

6. Кужелева-Саган, И. П.     Научное знание о связях с общественностью (PR): 
Философский анализ / И. П. Кужелева-Саган. – М.: URSS, 2011. – 460 с. 

7. Основы рекламы и связей с общественностью: учеб.-метод. пособие. – 
Кемерово: Кемеровский госуниверситет, 2009. – 35 с.  

8. Шарков, Ф. И. Паблик рилейшенз / Ф. И. Шарков. – М.: Издательско-торговая 
корпорация «Дашков и К», 2009. – 332 с.  

 
в) литература для самостоятельного изучения студентами: 
 
1. Варакута, C. А. Связи с общественностью /C. А. Варакута, Ю. Н. Егоров. – 

М.: ИНФРА-М, 2009. – 207 с.  
2. Гундарин, М. В. Книга руководителя отдела PR: практические рекомендации 

/ М. В. Гундарин. – СПб.: Питер, 2006. – 368 с.  
3. Дэвид Филипс. PR в интернете / Д. Филипс. – М.: ФАИР-ПРЕСС, 2004. – 

320 с. 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=56212
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=56268


4. Зарубин, А. Репутация – капитал личности / А. Л. Зарубин, В.В. Вагин. – М.: 
АПРИКОМ, 2007. – 212 с. 

5. Катлип, Скотт. Паблик рилейшенз. Теория и практика / Скотт Катлип, Аллен 
Сентер, Глен Брум. – М.: Издательский дом «Вильямс», 2008. – 624 с.  

6. Кондратьев, Э. В. Связи с общественностью / Э. В. Кондратьев, 
Р. Н. Абрамов. – М.: Академический проект, 2009. – 511 с.  

7.  Назаров, М. М. PR – связь с общественностью. Хрестоматия / 
М. М. Назаров. – Массовая коммуникация в современном мире, 2002. – 106 с.  

8. Ольшанский, Д. В. Политический консалтинг / Д. В. Ольшанский, 
В. Ф. Пеньков. – СПб.: Питер, 2005. – 448 с. 

9.   Почепцов Г. Г. Паблик рилейшнз для профессионалов / Г.Г. Почепцов. – М.: 
«Релф-бук», 2000. – 624 с.  

10. Связи с общественностью в политике и государственном управлении / под 
ред. В. С. Комаровского. – М.: Издательство РАГС, 2001. – 520 с. 

11. Синяев, И. М. Сфера PR в маркетинге / И. М. Синяева, В. М. Маслова, 
В. В. Синяев. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2007. – 383 с.  

12. Чумиков, А. Н. Записки PRофессионала / А. Н. Чумиков. – СПб: Питер, 2008. 
– 288 с. 

13. Шиллер Г. Манипуляторы сознанием / Г. Шиллер. Пер. с англ.; науч. ред. 
Я. Н. Засурский. – М.: Мысль, 1980. – 326 с. 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет" (далее - сеть "Интернет"), необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)*   

1. Профессиональный PR-портал «Советник». – Режим доступа: 
http://www.sovetnik.ru/journal/about/ (к темам 1,5 ). 

2. «Со-общение». – Режим доступа: http://soob.ru/magazine/about-E (к 
темам 1,5,8,9 ). 

3. «РАСО – российская ассоциация по связям с общественностью». – 
Режим доступа: http://www.raso.ru/ (к темам 6,10 ). 

4. ИМА-консалтинг. – Режим доступа: http://ima-consulting.ru/projects/ (к 
темам 1, 6,7,10 ). 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
(модуля) 
9.1. Общие рекомендации по самостоятельной работе студентов 
 
Самостоятельная работа студентов по дисциплине «Связи с 

общественностью» предполагает более глубокую проработку ими отдельных 
тем курса, определенных программой. Основными видами и формами 
самостоятельной работы студентов по данной дисциплине являются: 

• подготовка сообщений и докладов к семинарским занятиям; 
• выполнение практических заданий; 
• самоподготовка по вопросам; 
• подготовка к зачету. 

Важной частью самостоятельной работы является чтение учебной 

http://www.sovetnik.ru/journal/about/
http://soob.ru/magazine/about-E
http://www.raso.ru/
http://ima-consulting.ru/projects/


литературы. Основная функция учебников – ориентировать студента в системе 
тех знаний, умений и навыков, которые должны быть усвоены по данной 
дисциплине будущими специалистами. Учебник также служит путеводителем по 
многочисленным произведениям, ориентируя в именах авторов, 
специализирующихся на определённых научных направлениях, в названиях их 
основных трудов. Вторая функция учебника  в том, что он очерчивает некий 
круг обязательных знаний по предмету, не претендуя на глубокое их раскрытие.  

Чтение рекомендованной литературы – это та главная часть системы 
самостоятельной учебы студента, которая обеспечивает подлинное усвоение 
дисциплины.  

В процессе изучения данной дисциплины учитывается посещаемость лекций, 
оценивается активность студентов на семинарских занятиях, а также качество и 
своевременность подготовки теоретических материалов, творческих заданий и 
презентаций рефератов. По окончании изучения дисциплины проводится 
индивидуальный зачёт по предложенным вопросам. Зачет становится формой 
проверки качества всего процесса самостоятельной учебной деятельности 
студента. 

Студент, показавший высокий уровень владения знаниями, умениями и 
навыками по предложенному вопросу, считается успешно освоившим  учебный 
курс. В случае большого количества затруднений при раскрытии вопросов на 
экзамене, студенту предлагается повторная подготовка и перезачет. 

Для успешного овладения курсом необходимо выполнять следующие 
требования: 

1) посещать все занятия, т. к. весь тематический материал взаимосвязан 
между собой и теоретического овладения пропущенного недостаточно для 
качественного усвоения; 

2) все рассматриваемые на семинарских занятиях вопросы обязательно 
фиксировать в отдельную тетрадь и сохранять её до окончания обучения в вузе; 

3) обязательно выполнять все домашние задания; 
4) проявлять активность на занятиях и при подготовке, т.к. конечный 

результат овладения содержанием дисциплины необходим, в первую очередь, 
самому студенту; 

5) в случаях пропуска занятий, по каким-либо причинам, обязательно 
«отрабатывать» пропущенное занятие преподавателю во время индивидуальных 
консультаций. 

 
9.2 Методические рекомендации по освоению лекционного материала, 

подготовке к лекциям 
 
На лекциях преподаватель рассматривает вопросы программы курса, 

составленной в соответствии с государственным образовательным стандартом. 
Из-за недостаточного количества аудиторных часов некоторые темы не удается 
осветить в полном объеме, поэтому преподаватель, по своему усмотрению, 
некоторые вопросы выносит на самостоятельную работу студентов, рекомендуя 
ту или иную литературу.  

Кроме этого, для лучшего освоения материала и систематизации знаний по 



дисциплине, необходимо постоянно разбирать материалы лекций по конспектам 
и учебным пособиям. Во время самостоятельной проработки лекционного 
материала особое внимание следует уделять возникшим вопросам, непонятным 
терминам, спорным точкам зрения. Все такие моменты следует выделить или 
выписать отдельно для дальнейшего обсуждения на семинарском занятии. В 
случае необходимости обращаться к преподавателю за консультацией. Полный 
список литературы по дисциплине приведен в рабочей программе курса.  

 
9.3. Методические рекомендации по подготовке к практическим 

занятиям 
 
При подготовке студентов к практическим занятиям по курсу нужно не 

только знакомить студентов с новейшими технологиями и методами связей с 
общественностью, но и стремиться отрабатывать на практике полученные 
навыки. 

Практическое занятие – это активная форма учебного процесса в вузе, 
направленная на умение студентов переработать учебный текст, обобщить 
материал, развить критичность мышления, отработать практические навыки. В 
рамках курса «Связи с общественностью» применяются следующие виды 
практических занятий: семинар-конференция (студенты выступают с докладами, 
которые тут же и обсуждаются), семинар-дискуссия (научная дискуссия, 
основанная на поиске материала), обсуждение отдельных вопросов на основе 
обобщения материала, развернутая беседа в виде плана (при освоении трудного 
материала).  

Успешная организация времени по усвоению данной дисциплины во многом 
зависит от наличия у студента умения самоорганизовать себя и своё время для 
выполнения предложенных домашних заданий. Алгоритм подготовки заданий 
следующий: 

1 этап – поиск в литературе теоретической информации на предложенные 
преподавателем вопросы; 

2 этап – осмысление полученной информации, освоение терминов и понятий; 
3 этап – составление плана ответа на каждый вопрос (конспект по 

теоретическим вопросам к семинарскому занятию, не менее трех источников по 
каждому вопросу в конспекте должна быть ссылка на источник); 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при 
осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), 
включая перечень программного обеспечения и информационных 
справочных систем (при необходимости) 
В процессе лекционных и семинарских занятий используется следующее 

программное обеспечение: 
- программы, обеспечивающие доступ в сеть Интернет (например, «Google 

chrome»); 
- программы, демонстрации видео материалов (например, проигрыватель « 

Windows Media Player»); 



- программы для демонстрации и создания презентаций (например, 
«Microsoft PowerPoint»). 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для 
осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю) 
Для обеспечения традиционных и активных форм проведения занятий по 

дисциплине «Социальная геронтология» требуются мультимедийные аудитории 
и следующее техническое обеспечение: 

•    видеопроектор + ПК; 
•    маркерная доска. 

12. Иные сведения и (или) материалы 

12.1. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья 

 
Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья устанавливаются адаптированные формы проведения с 
учетом индивидуальных психофизиологических особенностей: для лиц с 
нарушением зрения задания предлагаются с укрупненным шрифтом, для лиц с 
нарушением слуха – оценочные средства предоставляются в письменной форме 
с возможностью замены устного ответа на письменный, для лиц с нарушением 
опорно-двигательного аппарата двигательные формы оценочных средств 
заменяются на письменные / устные с исключением двигательной активности. 
При необходимости студенту-инвалиду предоставляется дополнительное время 
для выполнения задания. При выполнении заданий для всех групп лиц с 
ограниченными возможностями здоровья допускается присутствие 
индивидуального помощника-сопровождающего для оказания технической 
помощи в оформлении результатов проверки сформированности компетенций. 

 
Составитель: канд. политич. наук, ст. препод. кафедры социологических наук 

ПНиС, Шапкина Е. В. 
 

Макет рабочей программы дисциплины (модуля) разработан в соответствии с приказом 
Минобрнауки России от 19.12.2013 № 1367, одобрен научно-методическим советом (протокол 
№ 8 от 09.04.2014 г.) и утвержден приказом ректора от 23.04.2014 № 224/10. 

Макет обновлён с поправками в части подписей на титульной странице, п.3 добавлена 
строка для указания часов, проводимых в активной и интерактивной формах обучения, 
добавлен п. 12.1 Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья (протокол НМС № 6 от 15.04.2015 г.), утвержден приказом ректора. 
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