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1. Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины является знакомство и овладение 

студентами знаниями и техниками создания и поддержания престижа и 

авторитета института, общественной организации, отдельной личности в 

достижении профессиональной и личностной самореализации, а так же 

развитие у студентов критического мышления, овладения умениями 

эмоциональной саморегуляции, основами научной организации труда и 

других компетентностей профессиональной деятельности.  

1. 1. Результаты освоения дисциплины  определяются приобретаемыми 

выпускником компетенциями, т.е. его способностью применять знания, умения 

и личные качества в соответствии с выбранными видом профессиональной 

деятельности. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы «PUBLIC RELATIONS». В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен овладеть следующими компетенциями: ОК-6, ОК-7, 

ОК-9, ОК-10, ОК-11, ОК-13, ОК-14, ОК-15. 
 

Б.3.ДВ.6.1 PR  

ОК-6 стремление к 

саморазвитию, 

повышению своей 

квалификации и 

мастерства 

Знать: систему организации повышения 

квалификации в сфере международной 

деятельности; основные принципы 

самоанализа собственной деятельности и пути 

ее совершенствования 

Уметь: выстраивать перспективную линию 

своей деятельности и пути ее 

совершенствования 

Владеть: основами самоанализа, методами 

повышения квалификации 

ОК-7 умение критически 

оценивать свои 

достоинства и 

недостатки, наметить 

пути и выбрать 

средства развития 

достоинств и 

устранения 

недостатков 

Знать: основы проведения самоанализа, 

методику корректировки выявленных 

недостатков 

Уметь: использовать методы самоанализа для 

выявления своих достоинств и недостатков; 

вырабатывать корректирующие действия для 

развития достоинств и устранения недостатков 

Владеть: методикой самоанализа и 

проведения корректирующих действий 

ОК-9 навыки 

использования 

основных положений 

и методов 

социальных, 

Знать: историю и основы теории 

международных отношений, основы 

современной мировой политики и глобальных 

проблем, основы внешней политики и 

дипломатии России и ведущих стран мира; 



гуманитарных и 

экономических наук 

при решении 

социальных и 

профессиональных 

задач, стремление 

найти практическое 

применение своим 

научно-

обоснованным 

выводам, 

наблюдениям и 

опыту, полученным в 

результате 

познавательной 

профессиональной 

деятельности в сфере 

мировой политики и 

международных 

отношений 

основные положения и методы социальных, 

гуманитарных и экономических наук 

Уметь: находить применение своим 

профессиональным знаниям и уровню своей 

квалификации в сфере государственной 

службы, бизнеса, неправительственных 

организаций международного профиля 

Владеть: навыками использования основных 

положений и методов социальных, 

гуманитарных и экономических наук в 

профессиональной деятельности; методикой 

использования на практике основных 

положений социальных, гуманитарных и 

экономических наук 

ОК-10 способность 

анализировать 

социально значимые 

проблемы и процессы 

Знать: историю и основы теории 

международных отношений, основы 

современной мировой политики и глобальных 

проблем 

Уметь: проводить анализ социально значимых 

проблем и процессов в современном мире 

Владеть: способностью анализировать 

социально значимые проблемы и процессы 

ОК-11 умение использовать 

основные законы 

естественнонаучных 

дисциплин в 

профессиональной 

деятельности, 

применять методы 

математического 

анализа и 

моделирования, 

теоретического и 

экспериментального 

исследования 

Знать: основные законы естественнонаучных 

дисциплин, методы математического анализа и 

моделирования теоретического и 

экспериментального исследования 

Уметь: использовать основные законы 

естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности, применять 

методы математического анализа и 

моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования 

Владеть: основными методами 

естественнонаучных дисциплин, принципами 

математического анализа и моделирования, 

теоретического и экспериментального 

исследования 

ОК-13 владение основными Знать: современные компьютерные 



методами, способами 

и средствами 

получения, хранения, 

переработки 

информации, 

навыками работы с 

компьютером как 

средством 

управления 

информацией 

технологии и программное обеспечение, 

применяемые при сборе, хранении, обработке, 

анализе информации 

Уметь: выбирать и применять адекватные 

информационные технологии для решения 

задач профессиональной деятельности; 

работать с компьютером как средством 

управления информацией 

Владеть: навыками практического 

использования современных информационно-

коммуникационных технологий; навыками 

использования необходимых программных 

средств 

ОК-14 способность работать 

с информацией в 

глобальных 

компьютерных сетях 

Знать: современные компьютерные 

технологии и программное обеспечение, 

применяемые при сборе, хранении, обработке, 

анализе информации; принципы 

функционирования современных глобальных 

компьютерных сетей 

Уметь: выбирать и применять адекватные 

информационные технологии для решения 

задач профессиональной деятельности; 

осуществлять поиск и анализ информации 
Владеть: навыками практического использования 

современных информационно-коммуникационных 

технологий; способностью работать в глобальных 

компьютерных сетях 

ОК-15 владение основными 

методами защиты 

производственного 

персонала и 

населения от 

возможных 

последствий аварий, 

катастроф, 

стихийных бедствий 

Знать: основные методы защиты 

производственного персонала и населения от 

возможных последствий аварий, катастроф, 

стихийных бедствий 

Уметь: осуществлять первую помощь 

пострадавшим при авариях, катастрофах, 

стихийных бедствиях 

Владеть: основными методами защиты 

производственного персонала и населения от 

возможных последствий аварий, катастроф, 

стихийных бедствий 

 

 

 

2.  Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата. 

Дисциплина относится к учебному циклу основной образовательной 

программы Б.3.ДВ.6.1 по направлению подготовки 43.01.05/031900.62 – 



Международные отношения (квалификация (степень) «бакалавр»). Освоение 

данной дисциплины является практико-ориентированным курсом и 

обеспечивает профессиональную подготовку младшего и вспомогательного 

персонала международных отделов, департаментов и зарубежных 

представительств к следующим видам профессиональной деятельности: 

организационно-административная, проектная, исследовательско-

аналитическая, учебно-организационная. 

 

 

3. Общая трудоемкость дисциплины: 72 часа, 2 з.е. 

3.1. Объём дисциплины по видам учебных занятий (в часах 

Объём дисциплины Всего часов 

очная форма обучения 

Общая трудоемкость базового модуля 

дисциплины 
72 

Аудиторные занятия (всего) 36 

Лекции 18 

Семинары 18 

Самостоятельная работа 36 

Вид промежуточного контроля Зачет 

 

4. Структура и содержание дисциплины (модуля) 

4.1. Объём дисциплины и виды учебной работы (в часах) 

4.1.2. Разделы вариативного модуля дисциплины и трудоемкость по 

видам занятий (в часах) 

№ 

п/

п 

Раздел 

Дисципл

ины 

Семе

стр 

Неде

ля 

семес

тра 

Общая 

трудоёмко

стьь 

(часах) 

Виды учебной работы, 

включая самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемост

и (по 

неделям 

семестра) 

Форма 

промежуточ

ной 

аттестации 



(по 

семестрам) 

Учебная 

работа 

В.т.ч. 

активн

ых 

форм 

Самостоятел

ьная работа 

 

    всего 
лекц

ии 

Пра

кт. 
  

  2 1-18 72 36   36 тест 

1 

Возникнове- 

ние PR,  

этапы его  

развития.  

Оформление 

PR как  

научной  

отрасли. 

 1 4 2   2  

2 

Психолого-

педагогиче- 

ское и социо- 

культурное 

обоснование 

актуальности 

имиджа как объекта 

PR деятель- 

ности 

 2 4 2   2 

провероч- 

ный тест 

3 

Психолог

ия 

формиров

а-ния 

мнения 

 3-4 8 4   4 

провероч- 

ный тест 

4 

Целевая  

аудитория,  
 5-6 8 4   4 Рефераты 



ее характе- 

ристики 

5 

Имидж  

организации 

как объект  

PR-кампа- 

нии, компо- 

ненты имид- 

жа организа- 

ции 

 7-8 8 4   4 рефераты 

6 

Индивиду- 

альный  

имиджа как 

объект PR – 

кампании, 

его 

компо- 

ненты 

 9-11 12 6   6 

провероч- 

ный тест 

7 

Средства  

массовой  

информации, формы 

PR-деятель- 

ности 

 12 6 2   4 рефераты 

8 

Формы 

прямой 

связи с 

аудиторие

й 

 13 6 2   4 рефераты 

9 

Внутренний 

PR, корпора- 

тивный  

имидж 

 14-15 8 4   4 

провероч- 

ный тест 



10 

Планиров

ание PR - 

кампании 
 16-17 8 4   4 

творческие 

задания  

разработкап

роект а PR-

компании 

11 

Кризисный 

менеджмент,  

оценка  

PR-кампа- 

нии 

 18 4 2   2 

защита 

проекта PR-

компании 

4.2 Содержание разделов дисциплины 

PR как научная дисциплина. Объект и предметная сфера PR. 

Исторические и социально-экономические факторы возникновения феномена 

PR. Односторонняя (однонаправленная) модель PR. PR как пропаганда. 

Изменение социально-экономической ситуации и формирование 

двусторонней модели PR и т.д.  

Государственная служба и средства массовой информации. Политическая 

реклама как феномен политической жизни России последних лет. Структура, 

функции, жанровые особенности политической рекламы, ее интегрирующая 

роль в системе электоральных технологий. Социально-правовые аспекты 

рекламной деятельности, маркетинговая деятельность, процесс составления 

рекламных текстов и  

Содержание разделов вариативного модуля дисциплины 

Содержание раздела дисциплины 

«Паблик рилейшенз» 

Результат обучения, 

формируемые 

компетенции 

1. Возникновение PR, этапы его развития. Оформление 

как научной отрасли. Основные этапы становления.  

Модели PR: манипулятивная, информирования, 

взаимопонимания, социального партнерства, их 

характристика. Основные принципы PR в зависимости от 

выбора модели. Актуальность PR, PR – компонент 

стратегического управления. 

2.Психолого-педагогическое и социокультурное обосно

вание актуальности имиджа как объекта PR деятельности.  

Имидж. Имиджирование. Имиджелогия. Необходимость 

формирования имиджа как мнения формируемого у 

Знать: 

основные модели PR -

компании, их 

характеристики, принципы 

PR, PR как компонент 

стратегического управления. 

Уметь: 

разрабатывать модель PR-

компании в зависимости от 

стратегии управления 



определенной группы людей. Имидж и индивидуальность. 

Личность и карьера. Роль имиджа в профессиональной и 

личностной самореализации. 

3. Психология формирования мнения.  

Имиджформирующая информация (прямая, косвенная), 

характеристика видов ИФИ. Каналы передачи и восприятия 

информации. Ситуации возникающие при формировании 

мнения. Технологические принципы формирования имиджа. 

Стратегия формирования мнения, исходя из каналов 

передачи и восприятия ИФИ. Классификация имиджей. 

Положительный и отрицательный имиджи. Личностный и 

профессиональный имиджи. Их роль и значение для 

самопрезентации. Конструктивный имидж. 

4. Целевая аудитория, ее характеристики 

Территориальные, психологические, демографические и 

социальные и др. подходы к стратификации общества. 

Характеристика групп как объект PR-кампании. 

Определение целевых групп. 

5. Имидж организации как объект PR-кампании, 

компоненты имиджа организации. 

Понятие «имидж организации», его составляющие. 

Характеристика компонентов имиджа организации 

(представление о качестве оказываемых услуг 

(производимых товаров), представление о цене услуг 

(товаров), представление о комфортности предоставляемых 

услуг или продаваемых товаров, имидж руководителя, 

имидж персонала, внешняя атрибутика, индивидуальный 

стиль).  

6. Индивидуальный имиджа как объект PR – кампании, 

его компоненты.  

Понятие «индивидуальный имидж», его компоненты. Ядро 

имиджа как основа его построения. Психические свойства и 

психические состояния. Качества как характеристики,и 

личности. «Я – Концепция» - основа имиджа. Определение 

интровертированности и экстровертированности, 

иптсриальности и экстернальности, темперамента. 

Способности как условие благоприятного имиджа 

(коммуникабельность, эмпатийпость. красноречивость, 

рефлексивность, самообладание). Самопознание и само

имидж. Упражнения по развитию качеств. Качества как 

следствие образования и воспитания (интеллектуальность, 

воспитанность, целенаправленность - этикометрия и 

социометрия). Человековедческие технологии и владение 

ими (умение слушать, конфликтность, фантазия и др.). 

фирмой.  

Владеть:алгоритмом 

разработки модели PR-

компании. 

Знать: 

понятия «имиджа», 

«личность», «карьера», 

сущность и содержание 

имиджа, этапы 

формирования мнения у 

определенной группы 

людей, зависимость имиджа 

от индивидуальных черт, 

роль имиджа в 

профессиональной и личной 

самореализации. 

Уметь: 

выявлять целевые группы, 

определять этапы 

формирования мнения у 

разных целевых групп. 

Владеть: 

алгоритмом формирования 

мнения у определенной 

целевой группы. 

Знать: 

психологические условия 

передачи информации для 

формирования имиджа, 

характеристики прямой, 

косвенной информации, 

каналы передачи и 

восприятия информации, 

классификации имиджей, 

характеристику 

положительного и 

отрицательного имиджа, 

конструктивный имидж. 

Уметь: 

разрабатывать стратегию 



Качества как следствие профессионального и личного опыта. 

Учет возрастных особенностей, сферы профессиональной 

деятельности. Компоненты самопрезентации имиджа. 

Самоимидж, «подаваемый имидж», «воспринимаемый 

имидж». Характеристика компонентов. Модель поведения, 

критерии выбора модели поведения. Адекватные и 

неадекватные, конструктивные и деструктивные модели 

поведения. Социальные роли человека и его имидж. Социум. 

Социальная среда. Социальная роль. Горизонтальные и 

вертикальные социальные роли человека. Внутриролевой и 

межролевой конфликты. Социально-ролевое назначение 

имиджа. Структура имиджа. Овеществленный имидж, 

требования к его формированию. Овеществленный имидж 

(мнение, формируемое на основе предметов, вещей, 

созданных самим человеком) как часть образа, форми

руемого с целью эмоционально-психологического 

воздействия на окружающих людей. Овеществленный 

имидж - косвенная имиджформирующая информация. 

Мнение, формируемое овеществленным имиджем. Средовой 

имидж. Принципы его формирования. Средовой имидж 

(мнение, формируемое на основе, созданной человеком 

среды обитания) как составная часть целостного имиджа. 

Средовой имидж как косвенная Имиджформирующая 

информация, ее влияние на формирование мнения. 

Принципы создания средового имиджа. Кинетический 

имидж. Техники, методики и принципы его формирования. 

Понятие кинетического имиджа. Кинетический имидж как 

прямая имиджформирующая информация. Составные части 

кинетического имиджа (походка, стойка, позы, жесты, 

мимика). Характеристика составных частей кинетическою 

имиджа, их функции (коммуникативная, социальной 

стратификации, индикаторная). Виды походок, упражнения 

по выработке правильной походки. Характеристика посадок, 

презентабельность поз и стоек. Понятия «мимика», 

«физиономия» как составные части кинетического имиджа. 

Система упражнений «фэйсбилдинг» направленных па 

знакомство, владение и управление мышцами лица. Эмоции. 

Характеристика эмоций, их влияние на имидж. «Улыбка - 

пароль для друзей». Характеристика улыбок. Роль улыбки в 

формировании благоприятного имиджа. Жесты, их 

классификация и виды. Психология жеста. Роль жестов в 

общении и формировании мнения. Вербальный имидж. 

Техника, культура речи. Понятие вербального имиджа 

(мнения, формируемое на основе вербальной продукции), 

составные части. Голос, характеристики голоса, структура, 

качество. Система упражнений с голосом и речевым 

аппаратом, корректировка голоса. Речь как составная часть 

вербального имиджа. Характеристики речи, корректировка 

темпа речи. Техники формирования вербального имиджа. 

Показатели культуры речи: лексика, грамматическая 

правильность, орфоэпия, стилистика, искусство владения 

речью. Формы языка, типы речи. Упражнения па проверку 

формирования мнения, 

учитывая каналы передачи и 

восприятия информации. 

Владеть: 

алгоритмом разработки 

конструктивного имиджа. 

Знать: 

основные подходы к 

стратификации общества, 

характеристики групп как 

объект PR-кампании, 

определение целевых групп. 

Уметь: 

разрабатывать PR-кампании 

для целевой группы. 

Владеть: 

алгоритмом разработки PR-

кампании для целевой 

группы. 

Знать: 

определение «имиджа 

организации», его 

компоненты, характеристики 

каждого компонента 

имиджа.  

Уметь: 

составлять план по 

разработке имиджа 

организации с учетом 

характеристики каждого 

компонента, выбирать 

атрибутику. 

Владеть: 

алгоритмом разработки 

имиджа  

организации, руководителя, 

персонала с учетом 



грамотности речи. Габитарный имидж. Конституциональный 

язык - строение тела, лица, контрактура, техники 

корректировки. Манера одеваться. Психологические 

свойства цвета, выбор цвета, цветовая вибрация. 

Эстетическая элегантность, психологическая элегантность. 

Социально-ролевое назначение одежды. Одежда как форма 

самопрезентации. 

Макияж. Типы макияжа. Система «color me beautiful», 

как основа для определения принципов создания гардероба и 

макияжа в международной практике имиджирования. 

Этапы вхождения в создаваемый образ: «имитациониый 

образ», «ролевой образ», «жизненный образ». 

Характеристика этапов, стереотипы имиджа, их ликвидация.  

7. Средства массовой информации, формы PR-

деятельности. 

Определение целевых средств массовой информации. 

Побочные информационные каналы. Пресса. Электронные 

средства информации. Способы передачи информации, их 

характеристика: пресс-релиз, статья, наглядная 

иллюстрация, дискурсивная, информационная статья, 

резюме-статья, отчет, медиагид, комментарий, рекламные 

статьи, бесплатные раздачи и др. Прямой контакт с 

журналистами. Пресс-конференция. Организация и 

управление медиакампанией. Интернет. Мониторинг 

реакций и оценок.  

8. Формы прямой связи с аудиторией. 

Прямая связь как средство установления регулярного 

контакта. Формы прямой связи: встречи, круглые столы, 

выставки, семинары и гастроли, публичные выступления, 

спонсорство, банкет и др. Опрос как ведущая форма 

установления обратной связи с аудиторией. 

9. Внутренний PR, корпоративный имидж 

Понятие «корпоративный имидж», «корпоративная 

культура». Значение корпоративного имиджа в построении 

PR. 

10. Планирование PR-кампании 

Анализ ресурсов: экономических, временных, человеческих 

и др. Определение целей и задач PR–кампании. Определение 

целевых групп, задач PR для каждой целевой группы. 

Формирование основного сообщения для каждой целевой 

группы. Определение ведущих СМИ и форм передачи 

информации. Определение форм прямой связи с каждой 

индивидуального стиля. 

Знать: 

понятие «индивидуальный 

имидж», его компоненты, 

вербальный имидж, 

невербальный имидж. 

Уметь: 

разрабатывать 

индивидуальный имидж в 

соответствии с моделью 

поведения, учитывая 

ндивидуальные особенности, 

социальные роли, сферу 

профессиональной 

деятельности. 

Владеть: 

методами и методиками 

самопознания для 

определения 

индивидуального имиджа, 

алгоритмом разработки 

индивидуального имиджа. 

Знать: 

понятие «целевые средства 

массовой информации», 

определение «побочные 

информационные каналы», 

основные способы передачи 

их информации, их 

характеристики. 

Уметь: 

использовать целевые 

средства массовой 

информации для создания 

имиджа организации, 

разрабатывать критерии и 

показатели мониторинга. 

Владеть: 

навыками разработки пресс-

релиза, наглядной 



целевой группой. Оценка PR-кампании. 

11. Кризисный менеджмент, оценка PR-кампании. 

Техники оценки: рейтинг, опросы, экспертиза, мониторинг 

освещения и др. 

иллюстрации, написанием 

различных типов статей, 

отчетов, комментариев и пр. 

Знать: 

сущность прямых связей, 

средства установления 

регулярного контакта, 

основные формы прямой 

связи. 

Уметь: 

устанавливать прямые 

контакты с аудиторией. 

Владеть: 

Приемами проведения 

опроса, встреч, 

круглых столов, выставок, 

семинаров, публичных 

выступлений и т.д.  

Знать: 

определение 

«корпоративный имидж», 

«корпоративная культура», 

сущность корпоративного 

имиджа. 

Уметь: 

разрабатывать 

«корпоративный имидж», 

«корпоративная культура». 

Владеть: 

алгоритмом разработки 

корпоративного имиджа. 

Знать: 

понятие «ресурсы», 

классификацию ресурсов, 

как определить цели и 

задачи PR-кампании, в том 



числе для целевой группы.  

Уметь:  

выбирать ведущие СМИ для 

PR-кампании, формы 

передачи информации, 

определять целевые группы 

для PR-кампании,  

определять цели и задачи 

PR-кампании каждой 

целевой группы. 

Владеть: 

приемами оценки ресурсов 

для определения плана PR-

кампании организации, 

оценивания PR-кампании. 

Знать: основные 

технические способы оценки 

PR-кампании. 

Уметь:  

разрабатывать различные 

опросы, рейтинг-листы, 

критерии и показатели для 

проведения экспертизы PR-

кампании. 

Владеть: 

техниками оценивания PR-

кампании. 

 

5. Образовательные технологии 

 личностно-ориентированные технологии обучения (технология 

обучения как учебного исследования, технология коллективной 

мыследеятельности, технология эвристического обучения, метод 

проектов); 

 предметно-ориентированные технологии (технология постановки цели, 

игровые технологии); 

 интерактивные технологии (технология «развития критического 

мышления через чтение и письмо», технология проведения дискуссий). 

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов. 

Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины. 



Вопросы и задания для индивидуальной и самостоятельной работы 

(Темы рефератов) 
1. Роль имиджа в профессиональной и личностной самореализации. 

1. Прямая и косвенная информация в создании имиджа.  

1. Каналы передачи и восприятия информация в создании имиджа. 

1. Классификация имиджей. Их роль и значение для самопрезентации.  

1. Целевая аудитория.  

1. Целевые средства массовой информации.  

1. Формы прямой связи с аудиторией. 

1. Корпоративный имидж и корпоративная культура. 

1. Планирование PR – кампании организации.  

1. Оценка PR-кампании. 

Примерный перечень вопросов к зачёту (5 семестр) 
1. Актуальность формирования позитивного имиджа в педагогической 

деятельности. 

2. Понятие имиджа и его значение в профессиональной деятельности. 

3. Сущность понятия и технология формирования габитарного имиджа. 

4. Сущность понятия и технология формирования вербального имиджа. 

5. Жесты в педагогическом процессе, кинетический имидж. 

6. Группы качеств, составляющих ядро имиджа. 

7. «Я – концепция» и ее влияние на формирование позитивного имиджа. 

8. Прямая и косвенная имиджформирующая информация.  

9. Сравнительная характеристика основных моделей PR-деятельности. 

10. Актуальность обоснованного выбора целевой группы, ее характеристика. 

11. Характеристика форм прямого воздействия на целевую аудиторию. 

12. Характеристика форм связи через СМИ. 

13. Назначение и характеристика современных информационных технологий 

Критерии определения оценок на экзаменах (зачетах) 
Выставление оценок на экзамене (зачете) осуществляется на основе 

принципов объективности, справедливости, всестороннего анализа уровня 

знаний студентов. 

При выставлении оценки экзаменатор учитывает: 

 знание фактического материала по программе; 

 степень активности студента на семинарских занятиях; 

 логику, структуру, стиль ответа; культуру речи, манеру общения; 

готовность к дискуссии, аргументированность ответа; уровень 

самостоятельного мышления; умение приложить теорию к практике, 

решить задачи; 

 наличие пропусков семинарских и лекционных занятий по 

неуважительным причинам 

Критерии оценки устного ответа студента: 
При оценке устных ответов студентов по дисциплине учитываются 

следующие критерии:  



1. Знание основных процессов изучаемой предметной области, глубина и 

полнота раскрытия вопроса.  

1. Владение терминологическим аппаратом и использование его при 

ответе.  

1. Умение объяснить сущность явлений, событий, процессов, делать 

выводы и обобщения, давать аргументированные ответы.  

1. Владение монологической речью, логичность и последовательность 

ответа, умение отвечать на поставленные вопросы, выражать свое 

мнение по обсуждаемой проблеме.  

Критерии « зачтено»: 

- ставится за отличные и хорошие знания и понимание как 

теоретического, так и фактического материала, нормативно-правовой базы; 

умение обобщать, делать выводы; твердое знание основных понятий и 

терминов, их адекватное употребление, ясная логика изложения; умение 

вести диалог; грамотность речи; допущены отдельные непринципиальные 

ошибки в определениях; 

Критерии «не зачтено»: 

- ставится за непонимание поставленных вопросов, нераскрытие 

проблемы; проявлено незнание основных теоретических понятий, 

неосознанность и непонимание сути излагаемого материала; не правильно и 

не структурировано раскрывается ответ, выводы не соответствуют 

поставленным задачам. 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

дисциплины (модуля) 

а) основная литература:  
1. Кривоносов, А.Д. Основы теории связей с общественностью : учебник / А. 

Д. Кривоносов, О. Г. Филатова, М. А. Шишкина .- СПб. : Питер , 2011 .- 

376 с. 

2. Связи с общественностью. Теория, практика, коммуникационные 

стратегии :учеб. пособие / под ред.: В. М. Горохова, Т. Э. Гринберг .- М. : 

Аспект Пресс , 2011 .- 198 с. 

3. Теория и практика связей с общественностью: учебник / А. В. Кочеткова [и 

др.] .- 2-е изд. .- СПб. : Питер , 2010 .- 233 с. 

4. Чумиков, А.Н. Связи с общественностью. Теория и практика : учебник / А. 

Н. Чумиков, М. П. Бочаров .- 6-е изд. .- М. : Дело АНХ , 2010 .- 557 с. 

5. Шарков, Ф.И. Паблик рилейшнз : учебник / Ф. И. Шарков .- 3-е изд. .- М. : 

Дашков и К , 2009 .- 329 с. 

б) дополнительная литература:  
1.  Белкин, А.С. Ситуация успеха. Как её создать [Текст]/ А. С. Белкин. – 

М.,1991 

2. Бороздин, Г.В. Психология делового общения [Текст]/ Г.В. Бороздин: 

Учебное пособие. – М.: ИНФРА-М, 1998.  



3. Браун, Л. Имидж – путь к успеху [Текст]/ Л. Браун. – СПб: Питер Пресс, 

1996.  

4  Войтасик, Л. Психология политической пропаганды [Текст]/ Л. Войтасик. - 

М.1981, 

5  Ершов, П.М. Общение на уроке, или Режиссура поведения учителя [Текст]/ 

П. М. Ершов, А.П. Ершова, В.М. Букатов. – Изд. 2 – е, перераб. И доп. – М.: 

Московский психолого – социальный институт, Флинта, 1998. 

6. Кан-Калик, В.А. Грамматика общения [Текст]/ В. А. Канн-Калик. – 

М.,1995.  

7.  Красношлыкова, О.Г. Имидж педагога – условие успешной 

профессиональной деятельности [Текст]/ О. Г. Красношликова. – 

Кемерово: Кузбассвузиздат, 2002 

8. Кухарев, Н.В. На пути к профессиональному совершенству [Текст]/ Н. В. 

Кухарев. – М.: Просвещение, 1990 

9. Лебедева, Т.Ю. Паблик рилейшенз. Корпоративная и политическая 

режиссура [Текст]/ Т. Ю. Лебедева. – М.: Изд-во МГУ, 1999.  

10. Леонтьев, А.А. Психология общения [Текст]/ А. А. Леонтьев.- М.,1997 

11. Резепов, И.Ш. Психология рекламы и PR : учеб. пособие / И. Ш. Резепов 

.- М. : Дашков и К° , 2008 .- 223 с. 

12. Станкин, Н.М Психология общения [Текст]/ Н. М. Станкин. - М.,1996. 

13. Шепель, В.М. Человековедческая компетентность менеджера [Текст]/ В. 

М. Шепель. - М., 1999 
14. Юсупов, И.М. Психология взаимопонимания [Текст]/ И. М. Юсупов. – Казань, 1991. 

 

в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы  
Электронный ресурс: 

1. Убеждение и внушение как методы коммуникативного воздействия 

[Электронный ресурс]: обучающая и контролирующая программа – 96 

Кб. (CD диск) 

 

Образовательные ресурсы (ссылки на официальные сайты): 
Министерство образования и науки РФ: 

http://mon.gov.ru/  

Федеральная служба по интеллектуальной собственности, патентам и 

товарным знакам: 

http://www1.fips.ru/wps/wcm/connect/content_ru/ru 

Российское образование: федеральный портал: 

http://www.edu.ru/  

Совет при президенте России по реализации национальных проектов и 

демографической политике: 

http://www.rost.ru/  

Федеральный справочник «Образование в России»: 

http://federalbook.ru/projects/fso/fso.html  

Официальный информационный портал единого государственного экзамена: 

http://www.ege.edu.ru/  

https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=ya085f3b25319d944fbef8733b208e087&url=http%3A%2F%2Fmon.gov.ru%2F
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=ya085f3b25319d944fbef8733b208e087&url=http%3A%2F%2Fwww1.fips.ru%2Fwps%2Fwcm%2Fconnect%2Fcontent_ru%2Fru
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=ya085f3b25319d944fbef8733b208e087&url=http%3A%2F%2Fwww.edu.ru%2F
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=ya085f3b25319d944fbef8733b208e087&url=http%3A%2F%2Fwww.rost.ru%2F
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=ya085f3b25319d944fbef8733b208e087&url=http%3A%2F%2Ffederalbook.ru%2Fprojects%2Ffso%2Ffso.html
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=ya085f3b25319d944fbef8733b208e087&url=http%3A%2F%2Fwww.ege.edu.ru%2F


Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки: 

http://www.obrnadzor.gov.ru/ru/activity/main_directions/recognition_and_confirm

ation_of_documents/ 

http://abitur.nica.ru/ - Справочник аккредитационных вузов: все вузы России 

Российскоий общеобразовательный портал «Доступность, качество, 

эффективность»: 

http://www.school.edu.ru/ 

Информационно-правовой портал «Гарант»: 

http://www.garant.ru/ 

Учительский портал: 

http://www.uchportal.ru/ 

Кемеровский областной центр профессиональной ориентации молодежи: 

http://www.kemocpom.ru/?source=izdan 

Информационно-библиотечные ресурсы (ссылки на официальные 

сайты): 
Педагогическая библиотека: 

http://pedagogic.ru/ 

Журнал «Педагогика»: 

http://www.pedpro.ru/ 

Издательский дом «Первое сентября»: 

http://1september.ru/ 

«Высшее образование в России»: научно-педагогический журнал 

Министерства образования и науки РФ: 

http://www.vovr.ru/ 

«Учительская газета»: 

http://www.ug.ru/ 

Журнал «Высшее образование сегодня»: 

http://www.hetoday.org/ 

 

 

Составитель:  

доктор педагогических наук, профессор Красношлыкова О. Г. 
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