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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 Содержание 

компетенций 

Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине 

 

ПК-9 

 

Способность 

осуществлять 

межличностные, 

групповые и 

организационные 

коммуникации 

Знать: ценности, основные направления и 

механизмы взаимодействия в рамках гражданского 

общества. 

Уметь: анализировать коммуникативные процессы 

в гражданском демократическом обществе; 

адаптироваться к новым ситуациям, предлагать 

компромиссные и альтернативные решения. 

Владеть: приемами эффективного взаимодействия с 

государственными, коммерческими и 

некоммерческими организациями. 

ПК-10 

 

Способность к 

взаимодействиям в 

ходе служебной 

деятельности в 

соответствии с 

этическими 

требованиями к 

служебному поведению 

Знать: правовые и нравственно-этические нормы в 

сфере профессиональной деятельности; правила 

предупреждения конфликта интересов и меры 

противодействия коррупции на государственной и 

муниципальной службе. 

Уметь: диагностировать этические проблемы и 

применять основные модели принятия этичных 

управленческих решений. 

Владеть: навыками поступать в соответствии с 

этическими требованиями, проявления 

нетерпимости к отступлениям от правил этического 

поведения, в том числе в отношении других лиц. 

ПК-11 

 

Владение основными 

технологиями 

формирования и 

продвижения имиджа 

государственной и 

муниципальной 

службы, базовыми 

технологиями 

формирования 

общественного мнения 

Знать: способы предоставления интересов и 

официальной информации органами 

государственной власти Российской Федерации, 

органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации, государственными или 

муниципальными предприятиями, учреждениями; 

принципы и закономерности функционирования 

сферы связей с общественностью, особенности 

реализации современных PR-проектов и программ, а 

также роль доверия и социального взаимодействия в 

обеспечении эффективности управления; 

содержание процесса и основные технологии 

формирования и продвижения имиджа 

государственной и муниципальной службы. 

Уметь: объяснить сущность и основные 

направления деятельности органов государственной 

власти Российской Федерации, органов 

государственной власти субъектов Российской 
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Федерации, государственного или муниципального 

предприятия, учреждения; учитывать современные 

PR-проекты и программы при принятии 

управленческих решений; формировать и 

продвигать имидж государственной и 

муниципальной службы, применять технологии 

маркетинга в области формирования и продвижения 

имиджа в профессиональной деятельности. 

Владеть: приемами предоставления интересов и 

официальной информации органов государственной 

власти Российской Федерации, органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации, государственных или муниципальных 

предприятий, учреждений; навыками применения 

базовых технологий для формирования 

общественного мнения; основными приемами 

организации связей с общественностью; приемами 

формирования и продвижения имиджа 

государственной и муниципальной службы. 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Данная дисциплина относится к профессиональному циклу. Дисциплина 

изучается на 4 курсе в 8 семестре. 
 

3. Объем дисциплины 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) 

Объѐм дисциплины 
Всего часов 

для очной формы обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 108 

Контактная* работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) (всего) 

 

Аудиторная работа (всего): 56 

в т. числе:  

Лекции 28 

Практические занятия 28 

Практикумы  

Лабораторные работы  

Внеаудиторная работа (всего):  

В том числе- индивидуальная работа  
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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) 52 

Вид промежуточной аттестации обучающегося 

(зачет / экзамен) 

зачет 

 

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

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

для очной формы обучения 

№ 

п/п 

Раздел 

Дисциплины 

О
б
щ

а
я

 т
р

у
д

о
ѐм

к
о
ст

ь
 

(ч
а

са
х)

 

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.  Определение PR, 

история развития 

10 2 2 6 Проблемная 

лекция/ 

доклады-

презентации/ 

контрольная 

работа  

 

2.  Целевая аудитория, 

законы коммуникации 

10 2 2 6 Лекция-

визуализация/ 

доклады-

презентации 

/контрольная 

работа 

 

3.  Исследования в PR 14 4 4 6 Проблемная 

лекция/ 

доклады-

презентации/ 

контрольная 
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№ 

п/п 

Раздел 

Дисциплины 

О
б

щ
а

я
 т

р
у
д

о
ѐм

к
о

ст
ь

 

(ч
а

са
х)

 

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 

работа  

 

4.  Правовое 

регулирование PR 

14 4 4 6 Лекция-

визуализация/ 

доклады-

презентации 

/контрольная 

работа 

 

5.  PR и общественное 

мнение  

15 4 4 7 Проблемная 

лекция/ 

доклады-

презентации/ 

контрольная 

работа  

 

6.  Формы подачи 

новостных материалов 

15 4 4 7 Лекция-

визуализация/ 

доклады-

презентации 

/контрольная 

работа 

 

7.  Имидж, 

корпоративные 

отношения 

15 4 4 7 Проблемная 

лекция/ 

доклады-

презентации/ 

контрольная 

работа  

 

8.  Фандрайзинг 15 4 4 7 Лекция-беседа/ 

доклады-

презентации/ 

контрольная 

работа 

 

 

 Всего 108 28 28 52 зачет 

 

 

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

№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  
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№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

1 Название Раздела 1 Связи с общественностью в органах власти 

Содержание лекционного курса 

1.1. тема  
Определение PR, 

история развития 

Происхождение и смысл понятия PR. Специфика содержания 

и функций PR. Историко-культурная, социально-

практическая и личностная необходимость в PR. Социальные, 

экономические и политические причины возникновения и 

развития PR как профессии и отрасли бизнеса; роль PR в 

современном гражданском обществе и рыночной экономике; 

основные профессиональные термины и понятия; принципы, 

классификация услуг, функции специалиста по PR, 

профессиональные требования к специалисту, стандарты, 

сертификация и лицензирование. PR как функция 

социального управления.  

1.2 тема  
Целевая аудитория, 

законы коммуникации 

Исторические ступени возникновения коммуникации в 

обществе: особенности межличностной, специализированной 

и массовой коммуникации. Коммуникативный процесс: 

производство информации, мультипликация, 

распространение, прием, использование информации. 

Представление о коммуникации как о процессе и структуре; 

коммуникатор, содержание, аудитория как составные части 

коммуникативной цепи, влияние каждого звена на 

эффективность коммуникации. Массовая информация и ее 

роль в современном мире. Средства массовой коммуникации: 

печать, радио и телевидение; информационные агентства, 

агентства в сфере общественных связей, корреспондентская 

сеть, Интернет, редакционные базы данных. СМИ как 

предприятие; рынок современной прессы; позиционирование 

издания; распространение издания; ценообразование, 

себестоимость; оценка спроса, стимулирование сбыта; рынок 

типографских услуг; стандарты качества информации; 

финансовая политика; кредитование; государственные 

дотации средствам массовой информации. СМИ и 

общественное мнение; взаимодействие межличностной и 

массовой коммуникации в процессе формирования 

общественного мнения; опросы общественного мнения в 

прессе как текст; профессиональные требования к 

публикации опросов; влияние рейтингов общественного 

мнения на процесс принятия решения индивида.  

1.3 тема  
Исследования в PR 

Исторические ступени возникновения коммуникации в 

обществе: особенности межличностной, специализированной 

и массовой коммуникации. Коммуникативный процесс: 

производство информации, мультипликация, 

распространение, прием, использование информации. 

Представление о коммуникации как о процессе и структуре; 

коммуникатор, содержание, аудитория как составные части 

коммуникативной цепи, влияние каждого звена на 

эффективность коммуникации. Массовая информация и ее 

роль в современном мире. Средства массовой коммуникации: 

печать, радио и телевидение; информационные агентства, 

агентства в сфере общественных связей, корреспондентская 

сеть, Интернет, редакционные базы данных. СМИ как 
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№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

предприятие; рынок современной прессы; позиционирование 

издания; распространение издания; ценообразование, 

себестоимость; оценка спроса, стимулирование сбыта; рынок 

типографских услуг; стандарты качества информации; 

финансовая политика; кредитование; государственные 

дотации средствам массовой информации.  

 Тема 

Правовое 

регулирование PR 

Моральная оценка деятельности организаций и специалистов 

по PR: конфликт между целью и этикой средств ее 

достижения. Этические и жизненные ценности и их роль в 

PR. Теория свободы прессы и ее социальной 

ответственности. Наличие свободы выбора в деятельности 

специалиста по PR. Неформальные способы регулирования в 

области связей с общественностью: традиции, нормы, 

мораль, общественное мнение. Международная практика 

правового регулирования деятельности PR- специалистов. 

Наиболее значимые нормативные акты: Кодекс 

профессионального поведения IPRA. Кодекс 

профессионального поведения IPR. Европейский кодекс 

профессионального поведения в паблик рилейшнз 

(Лиссабонский кодекс 1978, 1989). Международный кодекс 

рекламной деятельности (кодекс МТП /Международная 

торговая палата). Международный кодекс европейского 

общества по опросам общественного мнения и 

маркетинговым исследованиям и Международной торговой 

палаты ICC / ESOMAR.  

1.4 тема  
PR и общественное 

мнение  

Общественное мнение: функции и уровни его исследования: 

опрос, анкетирование, табулирование, интерпретация. 

Общественное мнение как фактор социального управления и 

как объект манипулирования. Прикладные исследования 

общественного мнения (кабинетные, узконаправленные и 

непрерывные исследования). Процесс влияния служб связей с 

общественностью на общественное мнение: определение 

целевой и ключевой аудитории, виды и категории целевых 

аудиторий, внешняя и внутренняя аудитория, журналисты 

как ключевая аудитория; определение понятий: лидеры 

мнений и группы интересов, экономическое, финансовое 

сообщество, политическая, социокультурная, клерикальная, 

профессиональная среда. Каналы выхода на различные 

аудитории: СМИ, мероприятия и акции, документы; критерии 

отбора и оценка эффективности воздействия разных каналов. 

Стратегия и тактика использования СМИ в связях с 

общественностью; медиа-планирование; медиа-карта, ее 

продуктивное использование. Виды данных и показатели, 

используемые в медиа-планировании. Медиа-обсчет, его 

основные параметры. Требования, предъявляемые к медиа-

плану и способы его оптимизации. Функции и задачи 

специалиста в работе с каналами СМИ (media relations); 

правила разработки коммуникационных и информационных 

кампаний в СМИ; организация работы корпоративного пресс-

центра, пресс-бюро; подготовка материалов для СМИ. 

Исследования в области связей с общественностью; 
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№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

использование статистики; вторичные исследования; 

тематические и проблемные обзоры материалов СМИ, медиа-

досье, Интернет; социологические исследования аудитории, 

общественного мнения, контент-анализ. Отношение 

населения к государству и СМИ.  

1.5 Тема 

Технологии проведения 

PR-кампаний  

Понятие информационного поля. Сценография 

информационных поводов. Порядок организации и 

распределения основных информационных потоков. Виды 

информирования, понятие ключевой и целевой аудитории. 

Базы данных, их источники и способы формирования. 

Особенности проведения информационных кампаний в 

регионах. Стратегия кампании, ее представление заказчику. 

Творческий аспект стратегии. Разработка содержательной и 

эстетической части текста. Ожидаемый резонанс, способы 

прогнозирования вариантов поведения целевых групп. 

Тактика координации информационных процессов. 

Коммуникативные приемы и современные информационные 

технологии. Оперативный контроль и корректировка текущих 

проектов. Методика определения промежуточных и 

результирующих итогов кампании. PR для политика. 

Политическое лидерство, харизма, популизм. Избирательные 

кампании: общие принципы организации, элементы, 

специальные программы.  

1.6 тема  
Имидж, корпоративные 

отношения 

Социокультурные предпосылки, особенности механизмы 

формирования и развития имиджа. Сферы применения 

имиджа и особенности его воплощения. Субъект и объект 

имиджа. Массовое сознание как исходная площадка 

формирования и развития имиджа. Роль стереотипов в деле 

рождения и функционирования имиджа: положительные и 

отрицательные стереотипы. Основные формы имиджа: 

индивидуальный имидж (естественные, телесные свойства 

человека, внешность, специально наработанные, развитые 

способности, качества, система внешних атрибутов, 

аксессуаров, знаков-символов, характеристики человека, 

реализующие запросы конкретного времени, культуры, 

ментальности), имидж государственной власти, политика, 

бизнесмена.  

1.7 тема  
Связи с 

общественностью в 

органах власти  

Функции PR в системе менеджмента. PR в структуре 

различных организаций. Происхождение и степень 

централизации PR внутри организаций. Необходимость 

создания на средних и крупных компаниях специальных PR-

отделов. Их основные функции. Преимущества и недостатки 

использования внутреннего и внешнего консультирования. 

Деятельность службы PR по преодолению кризисных 

обстоятельств. Формирование и реализация бюджета PR 

отдела. Организация контроля. Новые задачи, решаемые 

сотрудниками PR отделов в условиях современной России. 

Функциональный принцип построения отдела. 

Профессиограмма специалиста. Планирование и 

программирование работы подразделения, ее место в 

разработке общекорпоративной стратегии. Создание и 
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№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

редактирование информационных релизов и печатной 

продукции. Спичрайтинг. Аналитический сегмент. 

Мониторинг состояний информационной среды. 

Комментирование и интерпретация корпоративной политики. 

Производственный сегмент и его задачи. Поддержание 

деловых отношений с типографиями, студиями 

компьютерной графики, съемочными группами и студиями 

звукозаписи. Способы оценки эффективности работы 

корпоративной PR-службы. Корпоративная социальная 

ответственность (КСО).  

Темы практических занятий 

1.1 тема  
Определение PR, 

история развития 

1. Предыстория развития связей с общественностью.  

2. История формирования связей с общественностью как 

науки в Западе.  

3. История развития связей с общественностью в России. 

4. Основные этапы возникновения и развития связей с 

общественностью как науки.  

5. Причины возникновения связей с общественностью как 

профессии.  

6. Основные принципы функционирования связей с 

общественностью.  

7. Основные функции связей с общественностью.  

8. Профессиональные требования к специалисту по связям с 

общественностью. 

 Тема  

Целевая аудитория, 

законы коммуникации 

1. СМИ как основной канал выхода на аудиторию. 

2. Рабочие (специальные) мероприятия и акции.  

3. PR-документы как канал выхода на общественность.  

4. Невербальные каналы выхода на общественность. 

 Исследования в PR  

1.2 тема  
Правовое 

регулирование PR 

1. Нормы международного права о связях с 

общественностью.  

2. Требования кодексов профессионального поведения к 

специалистам по связям с общественностью.  

3. Неформальные способы регулирования в области связей с 

общественностью.  

4. Правовые основы информационной деятельности в связях 

с общественностью.  

5. Российское законодательство о PR-деятельности. 

 Тема 

PR и общественное 

мнение 

1. Общие принципы взаимодействия со СМИ в связях с 

общественностью.  

2. Организационные формы отношений государственных 

структур с прессой.  

3. Типология мероприятий, направленных на установление 

отношений со СМИ.  

4. Основные правила подготовки и проведения пресс-

конференций. 

 Тема 

Технологии проведения 

PR-кампаний  

1. Система маркетинговых коммуникаций.  

2. Основные элементы PR-коммуникации.  

3. Классификация стратегий позиционирования.  

4. Особенности определения стратегий позиционирования. 

1.3 тема  1. Новостной повод как основной вид рабочего материала в 
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№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

Тема 

Имидж, корпоративные 

отношения 

связях с общественностью.  

2. Презентация как основной вид рабочего материала в связях 

с общественностью.  

3. Выставки и благотворительность как основной вид 

рабочих материалов в связях с общественностью.  

4. Характеристика имиджевых и корпоративных документов 

в связях с общественностью.  

5. Виды коммуникаций во взаимоотношениях с персоналом 

организации. 

1.4 тема  
Связи с 

общественностью в 

органах власти 

1. Цели, методы и виды исследований в связях с 

общественностью.  

2. Технологии подготовки и проведения основных видов 

исследований (контент-анализ СМИ, опросы).  

3. Проблема построения выборки в связях с 

общественностью.  

4. Методика формирования медиа-досье.  

5. Общая типология агентств по связям с общественностью. 

6. Агентство одного клиента: структура и основные 

направления деятельности.  

7. Аффилированное агентство: структура и основные 

направления деятельности. 

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

Данная дисциплина предполагает как аудиторную (лекции, практические занятия), так 

и самостоятельную работу студентов. 

При изучении дисциплины используются следующие материалы учебно-

методического обеспечения для самостоятельной работы: 

1. Лекционные и практические занятия проходят в мультимедийной аудитории. 

Материал предоставляется обучающимися в форме слайд-конспектов. 

2. В самостоятельную работу студентов входит освоение теоретического материала, 

подготовка самостоятельных работ. 
3. Для подготовки к зачету обучающиеся могут воспользоваться глоссарием. 

4. Зачет состоит из двух этапов. На первом этапе проверка выходных знаний 

определяется при помощи практических занятий, выполнение письменных контрольных 

работ. Если студент набирает за работу на них более 70% от общего количества требуемых 

баллов, то при условии 80% посещений занятий, он получает зачет. Если итоговое количество 

баллов меньше требуемого уровня, то он выходит на второй этап. На втором этапе зачет 

проводится посредством устного ответа на один вопрос из списка выносимых вопросов на 

зачет.  

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

6.1 Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой компетенции  

(или еѐ части) / и ее формулировка 

– по желанию 

наименование 

оценочного 

средства 

1.  Связи с общественностью в 

органах власти 

ПК-9, ПК-10, ПК-11 тест 
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6.2 Типовые контрольные задания или иные материалы 

6.2.1. Зачет  

 

а) Типовые вопросы 

1. Основные подходы к определению термина «паблик рилейшнз».  

2. Исторические корни PR. PR в современной России: хронология развития, статистика, 

тенденции 

3. Этика и профессионализм в сфере PR 

4. Правовые аспекты PR 

5. Характеристика целей и задач PR. Основные типы PR-целей. 

6. Основные функции PR. 

7.  Место PR в различных коммуникационных системах. 

8.  Исследования в PR. Социологический анализ. 

9.  Исследования в PR. Медиаметрический анализ. 

10.  Исследования в PR. Социально-психологический анализ. 

11.  Исследования в PR. Информационный аудит и составление медиапортрета. 

12.  Исследования в PR. Измерения эффективности PR-деятельности. 

13. Фокус-группа. 

14.  Планирование и составление программы действий. 

15. Стратегическое и оперативное управление организацией. Различия. 

16.  Определение понятия «имидж».Отличие от репутации. 

17. Стратегии предвыборной работы с электоратом. 

18. Брендинг в бизнесе и политике. 

19.  Социальный брендинг и региональный брендинг. 

20. Медиабрендинг. 

21.  Фирменный стиль. 

22.  Планирование бюджета. 

23. Тендер. Организация тендера. Тендерная документация. 

24.  СМИ как основной канал воздействия PR-технологий. 

25. Управление информацией и конструирование новостей. 

26. Приемы создания и усиления новостей. 

27.  Особенности PR-текстов и общие требования к их подготовке. 

28. Основные правила для составления пресс-релиза. Информационное письмо 

(бэкграундер).  

29.  Публичное выступление, этапы подготовки.  

30.  Новостные PR-мероприятия. Пресс-конференция. 

31.  Новостные PR-мероприятия. Брифинг. 

32.  Новостные PR-мероприятия. Конференция. 

33.  Новостные PR-мероприятия. Презентация. 

34.  Новостные PR-мероприятия. Пресс-тур. 

35. Роль стереотипов и мифов в PR. 

36.  Слухи как элемент устной коммуникации. 

37. PR-кампании в Интернете и телефонных сетях 

38.  Типы коммуникации в Интернете. 

39.  Модели Интернет- присутствия. 

40.  Антикризисный PR. Управление конфликтами. 

41. Финансовый PR 

42.  Экологический PR 

43. Спонсоринг. Преимущества. Основания для выделения средств. 

44. Фандрайзинг. Спонсорский пакет. 

45. PR в органах государственной власти. 
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б) критерии оценивания компетенций (результатов) 

Зачет проводится посредством устного ответа на 1-3 вопроса из списка выносимых 

вопросов на зачет. Количество вопросов определяется пропусками занятий: пропущено 25% и 

более - 2 вопроса, пропущено 50% и более – 3 вопроса.    

 

в) описание шкалы оценивания 

Студент получает отметку «зачтено» если:     

– знания   отличаются   глубиной   и   содержательностью,   дается   полный 

исчерпывающий   ответ,   как   на   основный   вопрос   билета,   так   и   на 

дополнительные; 

– свободно владеет научной терминологией; 

– ответ структурирован, содержит анализ существующих теорий, научных школ, 

направлений и их авторов по вопросу билета; 

– логично и доказательно раскрывает проблему, предложенную в билете; 

– ответ характеризуется глубиной, полнотой и не содержит грубых фактических 

ошибок; 

– ответ иллюстрируется примерами, в том числе из практики; 

– демонстрирует умение аргументировано вести диалог и научную дискуссию. 

Студент получает отметку «не зачтено», если: 

– обнаружено   незнание  или  непонимание   студентом   сущностной  части курса; 

– содержание вопроса билета не раскрыто, допускаются существенные фактические     

ошибки, которые студент не может исправить самостоятельно; 

– на большую часть дополнительных вопросов по содержанию зачета студент 

затрудняется дать ответ или не дает верных ответов. 

 

6.2.2 Наименование оценочного средства* (в соответствии с таблицей 6.1) 

а) типовые задания– образец 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой 

компетенции  (или еѐ части) / и 

ее формулировка – по желанию 

Типовое задание  

1.  Тема №1. (практическое занятие) 

Определение PR, история 

развития 

ПК-9 

Способность осуществлять 

межличностные, групповые и 

организационные 

коммуникации 

 

Знать: ценности, основные 

направления и механизмы 

взаимодействия в рамках 

гражданского общества. 

Уметь: анализировать 

коммуникативные процессы в 

гражданском демократическом 

обществе; адаптироваться к 

новым ситуациям, предлагать 

компромиссные и 

альтернативные решения. 

Владеть: приемами 

эффективного взаимодействия с 

государственными, 

коммерческими и 

доклады-

презентации/ 

контрольная работа  
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№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой 

компетенции  (или еѐ части) / и 

ее формулировка – по желанию 

Типовое задание  

некоммерческими 

организациями. 

 

 

Б) критерии оценивания компетенций (результатов) 

Оценка умений и владений студентов происходит исходя из описания шкалы оценивания.  

 

В) описание шкалы оценивания 

Оценивание практических заданий выносимых на самостоятельное решение производится 

по 4-х бальной шкале: 

3 балла ставится если студент: 

– владеет научной терминологией; 

– выделяет все основные структурные единицы программы исследования (предмет, 

объект, цель, задачи, методы, способы построения выборки и т.д.) 

– подбирает методы исследования адекватные поставленной задаче; 

– осознает методологические особенности выбранного подхода. 

2 балла ставится если студент: 

– владеет научной терминологией; 

– осознает методологические особенности выбранного подхода; 

– выделяет ряд элементов программы исследования и способен при помощи 

наводящих вопросов сформулировать остальные; 

– способен при помощи наводящих вопросов подобрать методы исследования 

адекватные поставленной задаче. 

1 балл ставится если студент: 

– осознает особенности выбранного методологического подхода; 

– при использовании научной терминологии, формулировке элементов программы и 

методов допускает существенные ошибки. 

0 баллов ставится если студент:  

– не осознает специфики методологии,  

– не может сформулировать и описать элементы программы исследования,  

– не владеет терминологией 

– не способен подобрать методы адекватные поставленной задаче. 

 

6.2.3. Контрольные работы 

А) Типовые вопросы 

1. Связи с общественностью как отдельная отрасль бизнеса, отличия PR кампаний от 

рекламных акций. 

2. Отличия PR деятельности от   журналистики.   Приемы   и   методы   журналистики, 

используемые в работе специалиста по связям с общественностью. 
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3. Сравнение   стандартов   образования,    а   также   профессиональных   требовании    к 

современным российским и американским PR специалистам. 

4. Анализ ресурсов, освещающих деятельность по связям с общественностью в России: 

основные характеристики, широта освещения проблем отрасли,    формы  и методы подачи 

информации.  

5. Цель и методы осуществления профессиональной деятельности PR специалистом, 

6. Проблемы морали и этики в деятельности специалиста по связям с общественностью. 

7. Анализ возникновения и развития рынка PR услуг в Сибирском регионе. 

8. Сходства   и   различия   функций   специалиста   по   связям   с   общественностью   в 

государственных учреждениях и в организациях коммерческого характера. 

9. Характерные черты и особенности PR деятельности в органах государственной власти и 

органах местного самоуправления. 

10. Институт лоббирования, роль и место лоббирования при осуществлении деятельности по   

связям   с   общественностью   в   органах   государственной   власти   и   местного 

самоуправления. 

11. Характерные черты и особенности PR деятельности в коммерческих структурах. 

12. Связи с общественностью как отрасль бизнеса.  Структура, функции,  направления 

деятельности современного PR агентства. 

13. Сравнительный анализ международных кодексов  и стандартов  в области деловых 

коммуникаций и СМИ с российской декларацией профессиональных стандартов РАСО с 

точки зрения целей и функций специалиста по связям с общественностью 

14. Нормативная     база,    регулирующая    деятельность     специалиста    по    связям    с 

общественностью в России. 

15. Основные   функции   PR   специалиста   с   точки   зрения   целей   и   задач   связей   с 

общественностью. 

16. Формирование   общественного   мнения   и   проблемы   манипуляции   общественным 

сознанием в современной России 

17. Информирование общественности - как основная функция специалиста но связям с 

общественностью.     

18. Интернет как профессиональный инструмент в деятельности PR специалиста. 

19. Интернет   как   средство   формирования    общественного    мнения   в    современной 

российской действительности. 

20. Технологии построения эффективного имиджа руководителя, на примере мэрии города 

Новосибирска 

21. Технологии     построения     эффективного     имиджа  руководителя, на     примере 

коммерческой структуры. 

22. Причины   и   условия   возникновения   кризисных   ситуаций, типовые   ошибки   PR 

специалистов,    приводящих    к    возникновению  кризиса    (на    примере    органов 

государственной власти). 

23. Причины   и   условия   возникновения   кризисных   ситуаций,   типовые   ошибки   PR 

специалистов,   приводящих   к   возникновению  кризиса  (на  примере  коммерческих 

структур). 

24. PR деятельность как инструмент управления в кризисных ситуациях. 

25. Способы (методы) определения целевых аудиторий. 

26. Характеристики, а также способы исследования целевых аудиторий, необходимые для 

работы PR специалиста. 

27. Формы и методы работы с целевыми аудиториями в рамках PR деятельности. 

28. Коммуникационные каналы воздействия на целевые аудитории, проблемы оценки 

эффективности различных каналов. 

29. Принципы разработки PR проектов, особенности информационных кампаний в 

российских СМИ. 

30. Медпапланирование:  сущность,  понятие,  необходимость использования в 

информационных кампаниях. 
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31. Принципы эффективной разработки медиаплана (на примере новосибирских СМИ.) 

32. Основные характеристики СМИ, классификация российских СМИ, специфика работы 

PR специалиста со СМИ. 

33. Принципы  организации,  структура,   направления  деятельности     PR  службы  (на 

примере Мэрии города Кемерово.) 

34. Принципы организации, структура, направления деятельности PR службы (на примере 

Администрации Кемеровской области.) 

35. Принципы   организации,   структура,   направления   деятельности     PR   службы,   

напримере коммерческой структуры.  

36. Принципы подготовки эффективных информационных сообщений. 

37. Роль и место слогана в информационном сообщении, принципы разработки 

эффективных слоганов. 

 

Б) критерии оценивания компетенций (результатов) 

Оценка умений и владений студентов происходит исходя из описания шкалы оценивания.  

 

В) описание шкалы оценивания 

Студент должен  максимально лаконично, логично письменно исходя из анализа 

предложенных статистических и законодательных источников, ответить в письменной форме 

на поставленный вопрос, демонстрируя знание материала, способность его понимать, 

применять идеи и концепции к решению проблем, анализировать информацию, делать 

самостоятельные аргументированные выводы. 

 

6.2.4. Примерные темы докладов-презентаций 

А) Типовые вопросы 

1. Подходы к определению термина «паблик рилейшнз».  

2. Термин «связи с общественностью». 

3. Соотношение понятий «связи с общественностью» и «коммуникации». 

4. Тенденции развития ПР в начале XXI века. 

5. Исторические модели ПР. 

6. Лидеры мнений, какова их роль в ПР. 

7. Четкие границы между ПР и смежными областями деятельности рекламой, 

журналистикой, пропагандой? 

8. Специфические условия формирования деятельности по связям с общественностью в 

России? 

9. Определение термина «организация». 

10. Виды организаций, как социальных институтов 

11. Хозяйствующие субъекты (организации) открытыми или закрытыми системами.  

12. Подсистемы управления организацией. 

13. ПР в системе управления организацией. 

14. Различия между стратегическим и оперативным управлением организацией. 

15. Стратегическое и оперативное управлению организацией связями с общественностью. 

16. Место ПР в организации.  

17. Направления деятельности по связям с общественностью, сформировавшиеся в мире к 

началу XX1 века. 

18. Модели соотношения отделов ПР и маркетинга в организации. 

19. Уровни позиционирования ПР-объекта. 

20. Рекомендации относительно организации эффективной работы по связям с 

общественностью. 

21. Характеристики цели и задач ПР. 

22. Основные типы ПР-целей. 

23. Уровни ПР-задач в организации. 

24. Основные функции связей с общественностью. 
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25. Стратегии формирования благоприятного общественного мнения (Э.Бернейз). 

26. Благоприятный образ организации в глазах общественности. 

27. Понятие «имидж». 

28. Имидж и его отличие от репутации. 

29. Эффект липучки как имиджевой характеристики ПР-объекта. 

30. Этапы создания организационного сбора. 

31. Правила создания благоприятною имиджа организации. 

32. Понятия «фирменный стиль». Его элементы и объекты. 

33. Типы кризисов в ПР. 

34. Направления анализа антикризисного поведения. 

35. Лоббирование и его виды 

36. Средства, с помощью которых создается внутрифирменная система коммуникаций. 

37. Основные направления деятельности по связям с общественностью в 

промышленности, финансово-банковской, научно-технической и инвестиционной 

сферах. 

38. Специфика управления связями с общественностью в шоу-бизнесе? 

39. Основные элементы успешной деятельности некоммерческой организации. 

40. Направления использования связей с общественностью в некоммерческом секторе. 

41. Основные этапы ПР-управления в политической сфере. 

42. Стратегии предвыборной работы с электоратом. 

43. Назовите основные существующие каналы коммуникаций. 

44. В чем заключается преимущество использования неличных каналов коммуникаций? 

Какие действия способствуют налаживанию долгосрочных регулярных контактов со 

СМИ? 

45. Какими характеристиками должна обладать информация для того, чтобы стать 

новостью, заслуживающей внимание СМИ? 

46. Перечислите приемы придания веса новостям. 

47. Какие этапы жизненного цикла события в новостной плоскости выделяют IIP-

специалисты? 

48. Какие существуют формы подачи информационно-новостных материалов? 

49. Раскройте содержание основных этапов подготовки и проведения пресс-конференции. 

50. Какие виды интервью могут быть использованы в целях ПР? Для чего? 

51. Какие элементы могут входить в информационный пакет для передачи СМИ? Можно 

ли признать одни из них необходимыми, а другие лишь дополнительными? Если да, то 

какие информационные материалы следует отнести к каждому виду? 

52. Назовите основные правила составления пресс-релиза. 

53. Какие Правила эффективных контактов со СМИ вы считаете наиболее важными? 

54. 1.Раскройте содержание правовых условий управления ПР в организации. 

55. 2.Назовите этические нормы, которые необходимо учитывать в работе по связям с 

общественностью. 

56. Перечислите этапы планирования деятельности по связям с общественностью. 

57. Какие исследования проводятся на первом этапе планирования ПР-активностн? 

58. По каким направлениям можно проводить детализацию целей ПР? 

59. Какие факторы следует учитывать при принятии решения о выборе источника 

передачи ПР-обращений? 

60. Почему при подготовке ПР-обращений необходимо сочетать вербальные и 

невербальные коммуникации? 

61. Какие организационные средства информирования общественности вы знаете? 

62. Назовите основные формы ПР-обращений. 

63. Какие требования предъявляются к каналам передачи ПР-обращений? 

64. Какие приемы способствуют привлечению внимания целевой аудитории к 

организационному ПР-обращению? 

65. Что включает в себя планирование тактики ПР-активности? 
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66. Какие классификации PR -методов вы знаете? 

67. Назовите основные инструменты ПР, укажите их достоинства и недостатки. 

68. Какие задачи могут быть решены с помощью представительских мероприятий? 

69. Раскройте последовательность действий, необходимых для организации и проведения 

презентации. 

70. В чем заключаются преимущества подачи материала через публичное выступления? 

71. Выделите основные факторы эффективности выступления перед общественностью. 

72. Охарактеризуйте специфику российской благотворительности. 

73. Назовите формы участия коммерческих предприятий как ресурса деятельности по ПР? 

74. Какую роль играют стереотипы и мифы в ПР? 

75. Дайте определение скандала, применимое в области ПР. 

76. Охарактеризуйте свойства слухов как элемента устной коммуникации. 

77. Может ли специалист по ПР противодействовать негативным слухам относительно ПР-

объекта? Если да, то каким образом? 

78. Чем отличается естественное событие от специально организованного? 

79. Охарактеризуйте специфику Интернета как ПР-инструмента. 

80. В каких целях ПР-организацин могут использовать Интернет? 

81. Какие категории сетевых проектов вам известны. 

82. Какие факторы следует учитывать для принятия правильного решения об участии в 

благотворительном мероприятии? 

83. Чем объясняется требование ведения исследований по связям с общественностью на 

непрерывной основе? 

84. Назовите и охарактеризуйте основные методы исследований в СО. 

85. Перечислите преимущества ведения работы по связям с общественностью с помощью 

собственных специалистов организации. Существуют ли условия для эффективной ПР- 

работы в данном случае? 

86. В чем преимущества и недостатки статистики перед исследованиями СМИ? 

87. Какие аргументы можно считать положительными при принятии решения о 

привлечении специализированного агентства по связям с общественностью при 

проведении исследований? 

88. Какие варианты распределения рабочего цикла между ПР-работниками вы знаете? 

89. Обоснуйте необходимость социологических исследований аудитории? 

90. Что такое контент-анализ и в каких случаях он незаменим? 

91. Перечислите основные международные объединения специалистов в области СО. 

92. Какие российские объединения специалистов вы знаете? 

93. Какие крупнейшие международные и национальные агентства вам известны? 

94. Назовите российские профессиональные издания . 

95. Чем отличается СО в Интернете? 

 

Б) критерии оценивания компетенций (результатов) 

Оценка умений и владений студентов происходит исходя из описания шкалы оценивания.  

 

В) описание шкалы оценивания 

Количество 

баллов 

Критерии оценки 

10 ·        Самостоятельная подготовка доклада с использованием нескольких 

источников и с обязательным указанием на использованный материал (ссылки 

на использованную литературу). 

·        Рассказ перед аудиторией с частичной опорой на текст, без 

зачитывания. 

·        Использование компьютерных технологий. Создание презентации с 

картинками, иллюстрациями на каждом слайде. Либо создание мини-фильма 

на основе анализа использованного материала. 
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9 ·       Самостоятельная подготовка доклада с использованием нескольких 

источников, с указанием на использованный материал (ссылки на 

использованную литературу). 

·        Рассказ перед аудиторией с частичной опорой на текст, без 

зачитывания. 

·        Использование компьютерных технологий. Создание презентации с 

картинками, иллюстрациями на некоторых слайдах. Либо создание 

частичного, неполного мини-фильма на основе анализа. 

8 ·        Самостоятельная подготовка доклада с использованием нескольких 

источников, с указанием на использованный материал (ссылки на 

использованную литературу). 

·        Рассказ перед аудиторией с частичной опорой на текст, без 

зачитывания. 

·        Использование компьютерных технологий. Создание презентации с 

картинками, иллюстрациями на некоторых, единичных слайдах. Либо 

присутствие видеоматериала (не объединенного в единый фильм). 

6 ·        Самостоятельная подготовка доклада с использованием нескольких 

источников, с указанием на использованный материал (ссылки на 

использованную литературу). 

·        Рассказ перед аудиторией с частичной опорой на текст, без 

зачитывания. 

·        Наличие элементов компьютерных технологий (например, в 

документе при описании вставлены картинки). 

4 ·        Самостоятельная подготовка доклада с использованием нескольких 

источников, с указанием на использованный материал (ссылки на 

использованную литературу). 

·        Рассказ перед аудиторией с частичной опорой на текст, без 

зачитывания. 

·        Отсутствие компьютерных, мультимедийных технологий. 

3 ·        Самостоятельная подготовка доклада с использованием нескольких 

источников, с указанием на использованный материал (ссылки на 

использованную литературу). 

·        Рассказ перед аудиторией с частичной опорой на текст, без 

зачитывания. 

·        Отсутствие компьютерных, мультимедийных технологий. 

2 ·        Самостоятельная подготовка доклада с использованием нескольких 

источников, с указанием на использованный материал (ссылки на 

использованную литературу). 

·        Зачитывание текста доклада. 

·        Отсутствие компьютерных, мультимедийных технологий. 

1 ·        Использование в докладе материала без ссылок. Не самостоятельное 

выполнение работы (в том числе скаченный материал из интернета). 

·        Отсутствие компьютерных, мультимедийных технологий. 

·        Присутствие грубых ошибок. 

0 ·        Плагиат. 

 

6.2.5. Тестовые задания 

Примерное тестовое задание 

 

1. Базисный субъект PR – это  

а) PR-менеджер или PR-служба 

б) СМИ, в которые рассылаются новости и пресс-релизы от организаций 
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в) организация, на решение проблемы которой направлена PR-кампания 

г) план PR-кампании 

2. Технологический субъект PR – это  

а) рекламная или полиграфическая фирма 

б) PR-структура, планирующая и реализующая кампанию 

в) вуз, где производится обучение по специальности «связи с общественностью» 

г) РАСО и Федеральная антимонопольная служба (ФАС) 

3. PR-деятельность организации и PR-кампания соотносятся друг к другу как 

а) PR-деятельность организации является более широким понятием, чем PR-кампания, PR-

кампании являются частью PR-деятельности 

б) PR-кампания является более широким понятием, чемPR-деятельность организации, PR-

деятельность является элементом PR-кампаний 

в) они равнозначны 

г) PR-кампания – это комплекс мероприятий в течение короткого периода, а PR-

деятельность – это комплекс мероприятий в течение года 

4. PR-кампания является 

а) социально-коммуникативной кампанией 

б) PR-технологией решения конкретной проблемы организации 

в) одновременно социально-коммуникативной кампанией иPR-технологией решения 

конкретной проблемы организации 

г) ни тем, ни другим 

5. По критерию предметной  направленности выделяют PR-кампании, реализуемые 

в 

а) политической, социальной и культурной сферах 

б) политической, экономической, социальной, культурной и рекреационно-

развлекательной сферах 

в) в политической, экономической, социальной, и культурной сферах 

г) в политической, социальной, культурной и рекреационно-развлекательной сферах 

6. PR-кампания полного цикла – это кампания которая: 

а) включает этапы исследования, планирования, реализации и оценки эффективности 

б) допускает возможность повторения циклов публикаций 

в) полностью обеспечена финансовыми и кадровыми ресурсами 

г) полностью решает поставленные задачи 

7. На этапе исследования  

а) могут проводиться количественные и качественные исследования  

б) производится выбор исследовательской организации 

в) исследования передаются руководству организации 

г) составляется план исследования 

8. Тактическое планирование включает 

а) календарное и медиа-планирование 

б) календарное, бюджетное, медиа-планирование и планирование работы с группами 

общественности 

в) планирование тактического подхода к мероприятиям 

г) разработку тактических планов работы со СМИ 

9. Этап реализации PR-кампании включает 

а) комплекс действий для воплощения всех намеченных мероприятий 

б) серию акций для охвата как можно большего количества адресатов информации 

в) периодический пересмотр плана для минимизации бюджетных затрат 

г) выбор инструментов паблик рилейшинз, решения о стратегии сообщения и метода и 

времени доставки сообщения 

10. При включении мероприятия в план реализуемых мероприятий PR-кампании 
учитываются: 

а) его длительность 



 21 

б) бюджет 

в) актуальность 

г) цель мероприятия, целевая аудитория, бюджет, персонал, программа информирования 

о мероприятии 

11. Собственные мероприятия PR-кампании 

а) мероприятия, проводимые одной организацией 

б) мероприятия, проводимые одной организацией или совместно с партнерами 

в) мероприятия, включенные в собственный план PR-кампании 

г) мероприятия, финансируемые или софинансируемые  из собственного бюджета 

12. При подготовке и проведении мероприятий кампании требуется учесть 

факторы 

а) места, времени, бюджета 

б) социологических опросов, проводимых в месте проведения мероприятия 

в) места, информирования до мероприятия, представления информации на мероприятии, 

работы персонала, действий после мероприятия 

г) количества СМИ, представленных на мероприятии 

13. Мероприятия для СМИ могут проводиться 

а) в информагентствах, в арендуемых помещениях, в собственных помещениях 

организации, в местах проведения других публичных мероприятий 

б) в местах, заранее оговоренных со всеми представителями СМИ 

в) в местах, определенных Законом о СМИ 

г) в местах, утвержденных Положением о PR-деятельности организации 

14. Главное отличие презентаций товаров или услуги и презентации офиса (места 

реализации): 

а) презентация офиса длится дольше 

б) презентация товара или услуги обязательно сопровождается продажами 

в) на презентации товара задействован вспомогательный персонал 

г) презентация товара может проводиться в различных местах, а презентация офиса – 

только в данном офисе 

15. Отличие семинара от конференции: 

а) семинар носит обучающий характер, а конференция - совещательный 

б) проведение семинара требует получения лицензии Министерства образования, а 

конференции - нет 

в) конференция требует предварительной регистрации, а семинар - нет 

г) семинар может носить более краткосрочный характер, чем конференция, и в нем 

участвует меньшее число участников 

16.  Отличие спонсируемых мероприятий от мероприятий в сфере 

благотворительности: 

а) спонсор может быть титульным, генеральным и официальным, благотворитель – 

только генеральным 

б) спонсорство осуществляется только финансовыми ресурсами, а благотворительность 

может оказываться и другими материальными ценностями 

в) договор о спонсорстве мероприятия должен включать пункты о публичном освещении 

вклада спонсора, договор о благотворительности может только предполагать публичное 

освещение роли благотворителя 

г) благотворительность исключает публичность, а спонсорство – обязательно 

подразумевает упоминание спонсора 

17. Пример внутрикорпоративногоPR-мероприятия: 

а) собрание, посвященное юбилею организации 

б) инструктаж по технике безопасности 

в) собрание для новых сотрудников 

г) совещание руководства 

18. К PR-акциям можно отнести: 
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а) предложение о встрече с потенциальным деловым партнером 

б) запрос о цене на рекламную продукцию 

в) выступление на семинаре другой организации 

г) письмо вышестоящему руководителю своей организации 

19.  Пример акции с использованием баз данных 

а) составление списка клиентов, сделавших определенные покупки 

б) напоминание о необходимости внести очередной взнос за товар или услугу 

в) анализ тенденции роста или снижение количества обращений в организацию 

г) рассылка информационных буклетов для существующих и потенциальных клиентов 

20. Оценка эффективности этапа реализации PR-кампании может включать 

оценку: 

а) прибыли организации по итогам года 

б) количества переданных и опубликованных сообщений, количества охваченных  

коммуникацией лиц 

в) рост заработной платы сотрудников отдела PR 

г) изменение численности персонала организации. 

 

б) критерии оценивания компетенций (результатов) 

В промежуточном тесте есть открытые и закрытые вопросы. Закрытые вопросы 

оцениваются на 1 балл, открытые на 2 балла.  

Если студент набирает более 55%, модуль зачитывается. В случае меньше количество 

правильных ответов, студент получает дополнительные вопросы на зачете.    

 

в) описание шкалы оценивания 

Бальная система состоит из трех уровней, позволяющих ранжировать полученные знания 

студентов:  

1. низкий – 0-33 % (Знания на начальном уровне. Тестирование не пройдено. Выход на зачет с 

2 дополнительными вопросами из списка вопросов).  

2. средний – 34-55 % (Выявленные знания находятся на посредственном уровне. Необходимо 

чтение дополнительной литературы. Выход на зачет с 1 дополнительным вопросом из списка 

вопросов).  

3. высокий – 55-100 %. (Знания студента находятся на хорошем уровне. Полученный материал 

усвоен. Тест пройден).  

 

 

6.3  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы 
формирования компетенций 
(указывается процедура оценивания результатов обучения обучающихся; при использовании 

балльно-рейтинговой системы приводится таблица с баллами и требованиями к пороговым 

значениям достижений по видам деятельности; показывается из чего складывается оценка 

по дисциплине) 

 
При оценке уровня освоения компетенций по дисциплине «Связи с общественностью в 

органах власти» оценивается: 

 посещаемость лекций;  

 решение практических заданий выносимых на самостоятельное решение; 

 успешное написание контрольных работ; 

 

Критерии оценки знаний, умений и навыков.  

Критерии оценки текущей работы (всего 100 баллов): 

1. Процент лекционных занятий, посещенных студентом - 3 балла за посещение. 

2. Выполнение самостоятельных письменных работ – 10 баллов.  
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Оценка выполнения самостоятельных работ производится следующим образом: 

 оценивается правильность решения задач; 

 оценивается полнота ответов на проблемные вопросы; 

 оценивается поиск дополнительной литературы и качество реферирования; 

 оценивается глубина раскрытия тем в контрольных работах.  

Процедура зачета. Зачет проводится в виде теста.  

Зачет состоит из двух этапов. На первом этапе проверка выходных знаний 

определяется при помощи практических занятий, выполнение письменных контрольных 

работы . Если студент набирает за работу на них более 70% от общего количества требуемых 

баллов, то при условии 85% посещений занятий, он получает зачет. Если итоговое количество 

баллов меньше требуемого уровня, то он выходит на второй этап. На втором этапе зачет 

проводится посредством тестирования.  

Процедура оценивания.  

Студент получает отметку «зачтено» если набрал более 50% правильных ответов от 

общего количества.  

Студент получает отметку «не зачтено», если набрал меньше 50% правильных ответов от 

общего количества. 

 

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

а) основная учебная литература:  

1. Папкова, Ольга Викторовна. Связи с общественностью [Текст] : учеб. пособие / О. В. 

Папкова. - М. : Академия , 2010. - 112 с. 

2. Голуб, Ольга Юрьевна. Социальная реклама [Текст] : учеб. пособие / О. Ю. Голуб. - М. : 

Дашков и К°, 2010. - 177 с. 

3. Кривоносов, Алексей Дмитриевич. Основы теории связей с общественностью [Текст] : 

учебник / А. Д. Кривоносов, О. Г. Филатова, М. А. Шишкина. - СПб. : Питер, 2011. - 376 с. 

б) дополнительная учебная литература:  

1. Викентьев И.Л. Приемы рекламы и publicrelations. 5-е издание – СПб.: Бизнес-пресса, 

2001.  

2. Катлип С., Сентер А., Брум Г. Паблик рилейшнз: Теория и практика. М.: Вильямс, 2000. 

3. Котлер Ф. Маркетинг. Менеджмент. М., 2000. 

4. Кочеткова А.В., Филиппов В.Н., Скворцов Я.Л., Тарасов А.С. Теория и практика связей с 

общественностью: Учебник для вузов. СПб.: Питер, 2006. 

5. Почепцов Г.Г. Паблик рилейшнз для профессионалов. М., 2000. 

6. Батра Р., Майерс Д.Д.,  Аакер Д.А. Рекламный менеджмент. Пер. с англ. - М., СПб.,  Киев: 

изд. дом «Вильямс», 2000. 

7. Гончарук В.А. Маркетинговое консультирование. М., 1998. 

8. Джи Б. Имидж фирмы. Планирование, формирование, продвижение. СПб., 2000. 

9. Котлер Ф. Маркетинг в третьем тысячелетии. М., 2000.  

10. Линтон И. Маркетинг по базам данных. Минск, 1998 

11. Русаков А.Ю., Связи с общественностью в органах государственной власти. СПб.: 

Издательство Михайлова, 2006. 

12. Уткин Э.А. и др. Паблик рилейшнз. Связи с общественностью в сфере бизнеса. М., 1999. 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" (далее - сеть "Интернет"), необходимых для освоения 

дисциплины  
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1. Официальный сайт ПР-агенства «Международный пресс-клуб» www.press-club.ru 

(свободный доступ) 

2. Официальный сайт фонда развития политических технологий и прогнозирования 

«Сибирь-Форум» www.sibforum.ru (свободный доступ) 
 
9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

9.1. Общие рекомендации по самостоятельной работе студентов 

Самостоятельная работа студентов по дисциплине предполагает более глубокую 

проработку ими отдельных тем курса, определенных программой. Основными видами и 

формами самостоятельной работы студентов по данной дисциплине являются: 

1. выполнение практических заданий; 

2. самоподготовка по вопросам; 

3. подготовка к зачету. 

Важной частью самостоятельной работы является чтение учебной литературы. Основная 

функция учебников - ориентировать студента в системе тех знаний, умений и навыков, 

которые должны быть усвоены по данной дисциплине будущими бакалаврами. Учебники и 

учебные пособия также служат путеводителями по многочисленным произведениям, 

ориентируя в именах авторов, специализирующихся на определѐнных научных направлениях, 

в названиях их основных трудов. Вторая их функция состоит  в том, что они 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 науки. Читать эту литературу 

нужно по принципу: «идея, теория, метод в одной, в другой и т.д. книгах». Во всех случаях 

рекомендуется рассмотрение теоретических вопросов не менее чем по трем источникам.  

Изучение проблемы по разным источникам - залог глубокого усвоения науки. Именно этот 

блок, наряду с выполнением практических заданий является ведущим в структуре 

самостоятельной работы студентов.  

В процессе изучения данной дисциплины учитывается посещаемость лекций и 

оценивается результативность студентов выполнения практических заданий, а также качество 

и своевременность подготовки теоретических материалов. По окончании изучения 

дисциплины проводится зачѐт в устной форме. 

Вопросы, выносимые на зачет, должны служить постоянными ориентирами при 

организации самостоятельной  работы студента. Таким образом, усвоение учебного предмета 

в процессе самостоятельного изучения учебной и научной литературы является и подготовкой 

к зачету, а сам 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 предложенного на зачѐте вопроса студенту 

предлагается повторная подготовка и перезачѐт. 

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 лекционных занятиях вопросы обязательно фиксировать в 

письменном или электронном виде и сохраняться до окончания обучения в вузе; 

3) обязательно выполнять все самостоятельные практические задания; 

4) проявлять активность на лекционных 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 подготовке к решению самостоятельных 

http://www.press-club.ru/
http://www.sibforum.ru/
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практических заданий  

 

Основной целью данного предмета является расширение научного кругозора и 

формирование практических навыков необходимых  бакалавру. Отсюда следует, что при 

подготовке студентов к практическим занятиям по курсу  нужно не только знакомить 

студентов с новейшими теориями в сфере инновационной политики, но и стремиться 

отрабатывать на практике полученные навыки. Подготовка студентов должна быть 

ориентирована на знание происходящих в обществе экономических и социальных процессов; 

владение нормативными источниками о политике государства в сфере туризма в целом и в 

сфере инноваций в частности. 

Успешная организация времени по усвоению данной дисциплины во многом зависит 

от наличия у студента умения самоорганизовать себя и своѐ время для выполнения 

предложенных к обсуждению вопросов. Объѐм заданий рассчитан максимально на 1 час в 

неделю. При этом алгоритм подготовки будет следующим: 

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); 

 

9.3. Методические рекомендации по освоению лекционного материала, подготовке к 

лекциям 

 

На лекциях преподаватель рассматривает вопросы программы курса, составленной в 

соответствии с федеральным 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 дисциплины.  

В целом, на один час аудиторных занятий отводится один час самостоятельной работы. 

 

Вид учебных 

занятий 

Организация деятельности студента 

Лекция Написание  конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно 

фиксировать основные положения, выводы, формулировки, 

обобщения; помечать важные мысли, выделять ключевые слова, 

термины. Проверка терминов, понятий с помощью энциклопедий, 

словарей, справочников с выписыванием толкований в тетрадь. 

Обозначить вопросы, термины, материал, который вызывает 

трудности, пометить и попытаться найти ответ в рекомендуемой 

литературе. Если самостоятельно не удается разобраться в материале, 

необходимо сформулировать вопрос и задать преподавателю на 

консультации,  на лабораторном занятии. 

 

 9.4. Требования к контрольным работам: 
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Выполнение контрольной работы является составной частью изучения курса. Написание 

контрольной работы имеет большое практическое значение, так как: 

1) студент в процессе выполнения работы должен углубленно изучить одну из тем курса; 

2) сознательное письменное изложение материала по одной из тем дает представление о 

логике изложения материала по другим темам курса; 

3) выполнение контрольной работы развивает такие практические 

навыки, как умение самостоятельно работать, критически оценивать 

материал, правильно цитировать литературу, делать несложные теоретические выводы и т.д. 

Содержание контрольной работы 

Контрольная работа должна включать в себя: 

систематизированное изложение материала по всем вопросам, 

включенным в данную тему;  

объяснение основных понятий; 

конкретные примеры из истории, подкрепляющие 

сделанные студентом выводы. 

Контрольная работа начинается с введения, в котором дается обзор использованной 

литературы, и заканчивается заключением, в котором делаются выводы по теме. В конце 

работы прилагается список использованной литературы. 

  

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине, 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 для демонстрации видеоматериалов (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  

Минимально необходимый для реализации модуля дисциплины перечень материально-

технического обеспечения включает в себя: 

А) аудитория для лекционных занятий на 30 посадочных мест с ноутбуком, проектором 

и экраном.  

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 
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компетенций.  

 

 

 

Составитель: Дорохов В.Г., доцент  
 

 

 
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 обновлѐн 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. 

 

 


