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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 
компе-
тенции 

Результаты освоения ООП  Перечень планируемых результатов обу-
чения по дисциплине 

 
ПК-12 способностью участвовать в 

информационно-
коммуникативных процессах 
разного уровня, в проведении 
информационных кампаний 
 

Знать:  
• основные категории и концепции 
маркетинга, включая типы количествен-
ных и качественных маркетинговых ис-
следований; 
• теоретические основы информацион-
ной работы бизнес-структур, СМИ и 
других участников политического про-
цесса. 
Уметь:  
• использовать полученные знания для 
проведения информационных кампаний 
различной направленности; 
• применять общие приемы информа-
ционно-коммуникативной деятельности 
на различных уровнях взаимодействия 
подразделения PR c другими субъектами 
политики. 
Владеть:  
• способностью к использованию мето-
дов политического позиционирования 
государственных и общественных орга-
низаций, бизнес-структур, СМИ и дру-
гих участников политической процесса 
по каналам PR-деятельности; 
• навыками участия в стратегических 
политико-коммуникационных кампани-
ях, направленных на достижение кон-
кретных политических результатов (аги-
тационно-пропагандистская деятель-
ность, политическая реклама, политиче-
ский маркетинг и т. д.). 

 

 



2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  

Данная дисциплина (модуль) реализуется в рамках  вариативной части дисциплин по 
выбору Блока 1 «Дисциплины» (модули) программы бакалавриата. 

 
Дисциплина (модуль) изучается на 5 курсе в 9 семестре. 

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

 

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

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

Объём дисциплины 

Всего часов 
для очной 
формы 
обучения 

для очно-
заочной 
формы 
обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 108 108 
Контактная работа обучающихся с преподавателем (по 

видам учебных занятий) (всего) 
  

Аудиторная работа (всего): 42 21 
в т. числе:   

Лекции 14 7 
Практические занятия 28 14 
Практикумы   
Лабораторные работы   
в т. ч. в активной и интерактивной формах 10 8 

Внеаудиторная работа (всего):   
В том числе - индивидуальная работа обучающихся с 

преподавателем: 
  

Курсовое проектирование   
Групповая, индивидуальная консультация и иные виды 

учебной деятельности, предусматривающие групповую 
или индивидуальную работу обучающихся с 
преподавателем  

  

Творческая работа (эссе)    
Самостоятельная работа обучающихся (всего) 66 87 
Вид промежуточной аттестации обучающегося (зачет / 

экзамен) 
зачет зачет (4) 

 



4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий  
 

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

№ 

п/
п 

Раздел 

Дисциплины О
бщ

ая
 т

ру
до

ём
ко

ст
ь 

(ч
ас

ах
) 

Виды учебных занятий, включая 
самостоятельную работу обуча-

ющихся и трудоемкость  
(в часах) 

Формы текущего 
контроля успевае-

мости 

 

аудиторные учеб-
ные занятия  

Самостоя-
тельная рабо-
та обучаю-
щихся 

 

все-
го 

лекции семинары, 

практиче-
ские заня-

тия 

1.  Определение PR, 
история развития 

13 2 4 7  

2.  Целевая аудитория, 
законы коммуни-
кации 

13 2 4 7 рефераты 

3.  Исследования в PR 13 2 4 7 доклады 

4.  Правовое регули-
рование PR 

13 2 4 7 рефераты 

5.  Базовые документы 
PR 

13 2 4 7 доклады 

6.  Формы подачи но-
востных материа-
лов 

13 2 4 7 рефераты 

7.  Имидж, корпора- 13 2 4 7 круглый стол 



№ 

п/
п 

Раздел 

Дисциплины О
бщ

ая
 т

ру
до

ём
ко

ст
ь 

(ч
ас

ах
) 

Виды учебных занятий, включая 
самостоятельную работу обуча-

ющихся и трудоемкость  
(в часах) 

Формы текущего 
контроля успевае-

мости 

 

аудиторные учеб-
ные занятия  

Самостоя-
тельная рабо-
та обучаю-
щихся 

 

все-
го 

лекции семинары, 

практиче-
ские заня-

тия 

тивные отношения 

8.  Фандрайзинг 17 1 2 14 рефераты 

 

для очно-заочной формы обучения  

№ 

п/
п 

Раздел 

Дисциплины О
бщ

ая
 т

ру
до

ём
ко

ст
ь 

(ч
ас

ах
) 

Виды учебных занятий, включая 
самостоятельную работу обуча-

ющихся и трудоемкость  
(в часах) 

Формы текущего 
контроля успевае-

мости 

 

аудиторные учеб-
ные занятия  

Самостоя-
тельная рабо-
та обучаю-
щихся 

 

все-
го 

лекции семинары, 

практиче-
ские заня-

тия 

1.  Определение PR, 
история развития 

 1 2   

2.  Целевая аудитория, 
законы коммуни-
кации 

 1 2  доклады 



№ 

п/
п 

Раздел 

Дисциплины О
бщ

ая
 т

ру
до

ём
ко

ст
ь 

(ч
ас

ах
) 

Виды учебных занятий, включая 
самостоятельную работу обуча-

ющихся и трудоемкость  
(в часах) 

Формы текущего 
контроля успевае-

мости 

 

аудиторные учеб-
ные занятия  

Самостоя-
тельная рабо-
та обучаю-
щихся 

 

все-
го 

лекции семинары, 

практиче-
ские заня-

тия 

3.  Исследования в PR 15 1 2 12  

4.  Правовое регули-
рование PR 

15 1 2 12 доклады 

5.  Базовые документы 
PR 

15 1 2 2  

6.  Имидж, корпора-
тивные отношения 

15 1 2 12 доклады 

7.  Фандрайзинг 18 1 2 15 Круглый стол 

 

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

№ Наименование раз-
дела дисциплины Содержание  

1 Название Раздела 1 Связи с общественностью 

Содержание лекционного курса 
1.1. тема Определение PR, история развития 

1.2 тема Целевая аудитория, законы коммуникации 

1.3 тема Исследования в PR 

1.4 тема Правовое регулирование PR 



№ Наименование раз-
дела дисциплины Содержание  

1.5 тема Базовые документы PR 

1.6 тема Формы подачи новостных материалов 

1.7 тема Имидж, корпоративные отношения 

1.8 тема Фандрайзинг 

Темы практических занятий 
1.1 тема Определение PR, история развития 

1.2 тема Целевая аудитория, законы коммуникации 

1.3 тема Исследования в PR 

1.4 тема Правовое регулирование PR 

1.5 тема Базовые документы PR 

1.6 тема Имидж, корпоративные отношения 

1.7 тема Фандрайзинг 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине (модулю)  

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине (модулю) 

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

Контролируемые разделы 
(темы) дисциплины  
(результаты по разделам) 

Код контролируемой компе-
тенции  (или её части) / и ее 
формулировка – по желанию 

наименование оце-
ночного средства 

1.  Связи с общественностью ПК-18 тесты, рефераты 

 



6.2 Типовые контрольные задания или иные материалы  
 (приводятся конкретные примеры типовых заданий из оценочных средств, опреде-

ленных в рамках данной дисциплины: наименование оценочного средства, критерии оце-
нивания, описание шкалы оценивания) 

6.2.1. Тренинги, тесты, вопросы для самостоятельного изучения 

Семинар - Тренинг: «Публичное выступление» 
 Подготовка публичного выступления в СО 
 Основы копирайтинга 
Описание тренинга: студенты делятся на 3-4 группы по 5 человек, задается тема выступ-
ления, задача команд подготовить речь к выступлению. Приобретаемые навыки: техника 
подготовки публичных выступлений; дополнительные навыки: работа в команде, действие 
в критической ситуации (студенты предварительно не знают задания, временной регла-
мент по подготовке и выступлению) 
 
Семинар - Тренинг: «Инструменты воздействия средств СО на общественное мне-
ние. Создание и разрушение мифов». 
Описание тренинга: группа студентов делится на две команды. Одна из команд создает 
миф на заданную тему, вторая – разрушает его. Время подготовки: 60 минут. Приобретае-
мые навыки: использование инструментария СО по воздействию на общественное мнение. 
 
Семинар - Тренинг «Невозможное возможно» 
Описание тренинга: тренинг построен на решение, на первый взгляд, невозможных за-
дач, активно используется при подготовке менеджеров по продажам в крупных компани-
ях. В ходе тренинга аккумулируются все знания и возможности студентов при разработке 
PR-кампаний. Пример заданий для полярного тренинга: «продвинуть» снег жителям край-
него Севера, песок для жителей Сахары. 
Допускаются все возможные варианты продвижения: создание мифов, элитарности, ис-
пользование «черных» технологий, любые мероприятия и акции…  
 
Круглый стол «Будущее PR в России» 
 

Перечень примерных контрольных вопросов для самостоятельной работы сту-

дентов. 

Раздел № 1: "Связи с общественностью, как сфера профессиональной деятельно-

сти и отрасли бизнеса". 

1. Выделите подходы к определению термина «паблик рилейшнз». Раскройте со-

держание каждого подхода. 



2. Как вы понимаете термин «связи с общественностью»? 

3. Как соотносится понятия «связи с общественностью» и «коммуникации»? 

4. Каковы тенденции развития ПР в начале XXI века? 

5. Назовите исторические модели ПР. 

6. Кто такие лидеры мнений, какова их роль в ПР? 

7. Существуют ли четкие границы между ПР и смежными областями деятельно-

сти 

рекламой, журналистикой, пропагандой? 

8. Чем объясняются специфические условия формирования деятельности по свя-

зям с общественностью в России? 

9. Дайте определение термина «организация». 

10. Назовите виды организаций, как социальных институтов 

11. Являются и хозяйствующие субъекты (организации) открытыми или закрыты-

ми системами? Обоснуйте ответ. 

12. Назовите подсистемы управления организацией. Раскройте содержание каж-

дой. 

13. Должны ли ПР быть представлены в системе управления организацией? Если 

да, то каким образом и в каких подсистемах управления? 

14. Чем различаются стратегическое и оперативное управление организацией? 

15. К стратегическому или оперативному управлению организацией следует отне-

сти деятельность по связям с общественностью? 

16. Какое место могут занимать ПР в организации? Какие тенденции при решении 

этого вопроса являются наиболее перспективными с точки зрения современной науки 

управления? 

17. Назовите направления деятельности по связям с общественностью, сформиро-

вавшиеся в мире к началу XX1 века. 

18. Перечислите модели соотношения отделов ПР и маркетинга в организации. 

19. 19, Назовите уровни позиционирования ПР-объекта. 

20. Перечислите рекомендации относительно организации эффективной работы по 

связям с общественностью. 



Раздел 2. "Основные организационные структуры и составные части деятельно-

сти по СО". 

1. Какими характеристиками должны обладать цели и задачи ПР? 

2. Назовите основные типы ПР-целей. 

3. Какие уровни ПР-задач в организации вы знаете? 

4. Перечислите основные функции связей с общественностью. 

5. Какие стратегии формирования благоприятного общественного мнения выде-

лял Э.Бернейз? 

6. Из чего складывается благоприятный образ организации в глазах общественно-

сти? 

7. Дайте определение понятия «имидж». 

8. Чем имидж отличается от репутации? 

9. Зависит ли формирование имиджа от целенаправленных усилий  организации 

по его созданию? 

10. В чем заключается эффект липучки как имиджевой характеристики ПР-

объекта? 

11. Назовите этапы создания организационного сбора 

12. Существуют ли определенные правила создания благоприятною имиджа орга-

низации? Если да, раскройте их содержание. 

13. Дайте определение понятия «фирменный стиль». Назовите его элементы и объ-

екты. 

14. Что означает выражение «закрыть дыру в имидже»? 

15. Влияет ли на эффективность работы организации ее соответствие (или несоот-

ветствие) ожиданиям общественности? Обоснуйте ответ. 

16. На основе какой формулы возможно эффективное взаимодействие организации 

с целевыми группами общественности? 

17. Раскройте содержание различных направлений анализа групп общественности. 

18. Какие ПР-функции способствуют повышению устойчивости организации к из-

менениям окружающей среды? 

19. Перечислите и охарактеризуйте типы кризисов в ПР. 



20. Что включает в себя управление кризисами? 

21. Выделите направления анализа антикризисного поведения. 

22. Какие типичные ошибки поведения представителей организации во время кри-

зисных ситуаций выделяют ПР-сиецналисты? 

23. Что такое лоббирование? Какие виды деятельности можно отнести к лоббиро-

ванию? Обоснуйте ответ. 

24. Целесообразно ли отдельно уделять внимание связям с общественностью внут-

ри организации или внутрикорпоративные ПР находятся в рамках управления персо-

налом организации? 

25. Раскройте содержание понятия "культура организации". Какие существуют ти-

пы культуры организации? Назовите подсистемы культуры организации. Существует 

ли обратное воздействие ПР на культуру организации? 

26. Перечислите средства, с помощью которых создается внутрифирменная систе-

ма коммуникаций. Дайте характеристику каждому из них. 

27. Каким целям бизнеса могут содействовать связи с общественностью? 

28. Перечислите основные направления деятельности по связям с общественно-

стью в промышленности, финансово-банковской, научно-технической и инвестицион-

ной сферах. Выделите общие моменты ПР-активности, присутствующие в каждой 

сфере. 

29. В чем заключается специфика управления связями с общественностью в шоу-

бизнесе? 

30. Назовите основные элементы успешной деятельности некоммерческой органи-

зации. 

31. Перечислите направления использования связей с общественностью в неком-

мерческом секторе. 

32. Могут ли ПР оказать влияние на финансовое состояние некоммерческих орга-

низаций? Если да, то каким образом? 

33. Назовите основные этапы ПР-управления в политической сфере и раскроите их 

содержание 

34. Какие стратегии предвыборной работы с электоратом вы знаете? 



Раздел № 3: Основные каналы взаимодействия в СО". 

1. Назовите основные существующие каналы коммуникаций. 

2. В чем заключается преимущество использования неличных каналов коммуни-

каций? Какие действия способствуют налаживанию долгосрочных регулярных кон-

тактов со СМИ? 

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

новостью, заслуживающей внимание СМИ? 

4. Перечислите приемы придания веса новостям. 

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

специалисты? 

6. Какие существуют формы подачи информационно-новостных материалов? 

7. Раскройте содержание основных этапов подготовки и проведения пресс-

конференции. 

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

9. 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? 

10. Назовите основные правила составления пресс-релиза. 

11. Какие Правила эффективных контактов со СМИ вы считаете наиболее важны-

ми? 

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

13. 2.Назовите этические нормы, которые необходимо учитывать в работе по свя-

зям с общественностью. 

14. Перечислите этапы планирования деятельности по связям с общественностью. 

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

16. По каким направлениям можно проводить детализацию целей ПР? 

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

передачи ПР-обращений? 

18. Почему при подготовке ПР-обращений необходимо сочетать вербальные и не-

вербальные коммуникации? 



19. Какие организационные средства информирования общественности вы знаете? 

20. Назовите основные формы ПР-обращений. 

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

22. Какие приемы способствуют привлечению внимания целевой аудитории к ор-

ганизационному ПР-обращению? 

23. Что включает в себя планирование тактики ПР-активности? 

Раздел № 4: "Средства реализации задач связей с общественностью". 

1. Какие классификации PR -методов вы знаете? 

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

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

4. Раскройте последовательность действий, необходимых для организации и про-

ведения презентации. 

5. В чем заключаются преимущества подачи материала через публичное выступ-

ления? 

6. Выделите основные факторы эффективности выступления перед общественно-

стью. 

7. Охарактеризуйте специфику российской благотворительности. 

8. Назовите формы участия коммерческих предприятий как ресурса деятельности 

по ПР? 

9. Какую роль играют стереотипы и мифы в ПР? 

10. Дайте определение скандала, применимое в области ПР. 

11. Охарактеризуйте свойства слухов как элемента устной коммуникации. 

12. Может ли специалист по ПР противодействовать негативным слухам относи-

тельно ПР-объекта? Если да, то каким образом? 

13. Чем отличается естественное событие от специально организованного? 

14. Охарактеризуйте специфику Интернета как ПР-инструмента. 

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

16. Какие категории сетевых проектов вам известны. 

17. Какие факторы следует учитывать для принятия правильного решения об уча-

стии в благотворительном мероприятии? 



Раздел №5: "Исследования и профессиональные объединения в СО". 

1. Чем объясняется требование ведения исследований по связям с общественно-

стью на непрерывной основе? 

2. Назовите и охарактеризуйте основные методы исследований в СО. 

3. Перечислите преимущества ведения работы по связям с общественностью с 

помощью собственных специалистов организации. Существуют ли условия для эф-

фективной ПР- работы в данном случае? 

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

5. Какие аргументы можно считать положительными при принятии решения о 

привлечении специализированного агентства по связям с общественностью при про-

ведении исследований? 

6. Какие варианты распределения рабочего цикла между ПР-работниками вы зна-

ете? 

7. Обоснуйте необходимость социологических исследований аудитории? 

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

9. Перечислите основные международные объединения специалистов в области 

СО. 

10. Какие российские объединения специалистов вы знаете? 

11. Какие крупнейшие международные и национальные агентства вам известны? 

12. Назовите российские профессиональные издания . 

13. Чем отличается СО в Интернете? 

6.2.1. Тестовые задания 

Критерии оценки знаний студентов (тесты) 

− «отлично» оценивается тест от 80% и больше правильных ответов; 
− «хорошо» - от 67-84% правильных ответов; 
− «удовлетворительно» - от 50+1- 67% правильных ответов. 
 

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 

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, чем PR-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 и PR-технологией решения 

конкретной проблемы организации 

г) ни тем, ни другим 

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

мые 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 

б) бюджет 

в) актуальность 

г) цель мероприятия, целевая аудитория, бюджет, персонал, программа информирова-

ния 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 фак-

торы 

а) места, времени, бюджета 

б) социологических опросов, проводимых в месте проведения мероприятия 

в) места, информирования до мероприятия, представления информации на мероприя-

тии, 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 орга-

низации, 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 благотворитель-

ность может оказываться и другими материальными ценностями 

в) договор о спонсорстве мероприятия должен включать пункты о публичном освеще-

нии вклада спонсора, договор о благотворительности может только предполагать пуб-

личное освещение роли благотворителя 

г) благотворительность исключает публичность, а спонсорство – обязательно подра-

зумевает упоминание спонсора 

17. Пример внутрикорпоративного PR-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: 

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. 

 

6.2.1. Темы курсовых работ и рефератов 

 

1. Связи с общественностью как отдельная отрасль бизнеса, отличия PR кампа-

ний от рекламных акций. 

2. Отличия PR деятельности от   журналистики.   Приемы   и   методы   журнали-

стики, используемые в работе специалиста по связям с общественностью. 

3. Сравнение   стандартов   образования,    а   также   профессиональных   требо-

вании    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 специали-

стом, 

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

ностью. 

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

8. Сходства   и   различия   функций   специалиста   по   связям   с   общественно-

стью   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 дея-

тельности по   связям   с   общественностью   в   органах   государственной   власти   и   

местного самоуправления. 

11. Характерные черты и особенности PR деятельности в коммерческих структу-

рах. 



12. Связи с общественностью как отрасль бизнеса.  Структура, функции,  направ-

ления деятельности современного PR агентства. 

13. Сравнительный анализ международных кодексов  и стандартов  в области де-

ловых коммуникаций и СМИ с российской декларацией профессиональных стандар-

тов 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   обще-

ственным сознанием в современной России 

17. Информирование общественности - как основная функция специалиста но свя-

зям с общественностью.     

18. Интернет как профессиональный инструмент в деятельности PR специалиста. 

19. Интернет   как   средство   формирования    общественного    мнения   в    со-

временной российской действительности. 

20. Технологии построения эффективного ими-

джа 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    при-

мере    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, необхо-

димые 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. 

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  служ-

бы  (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,   на примере коммерческой структуры.  

36. Принципы подготовки эффективных информационных сообщений. 

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

эффективных слоганов. 

Критерии оценки реферата, доклада  

          Оценивается умение найти в отечественной и зарубежной литературе и выделить 
наиболее важные и современные работы по теме, умение структурировать изложение те-
мы, уровень владения понятиями. 
          Оценка «отлично» может быть выставлена только при условии соответствия рефера-
та всем предъявляемым требованиям и высшей оценки по всем критериям.  
          Оценка  «хорошо» может быть выставлена только при условии полного соответствия 
реферата 3 из 4 предъявляемым критериям и 1 критерий может быть выполнен частично. 
          Оценка «удовлетворительно» может быть выставлена только при условии полного 
соответствия реферата 2 из 4 предъявляемым критериям и 2 критерия могут быть выпол-
нены частично. 



          Оценка  «неудовлетворительно» ставится в случае не соответствия большинству 
предъявляемых критериев. «Работа не принимается» в случае если авторский вклад со-
ставляет менее 60%.  
 

6.3 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы формирования 
компетенций 

Балльно-рейтинговая система оценивания деятельности студентов 
Учебная деятельность студентов по дисциплине оценивается через накопление ими 

баллов.  
Рейтинговая система обеспечивает комплексную оценку успеваемости студентов при 

изучении дисциплины; при этом общий балл (оценка) складывается из текущей успевае-
мости студентов на лекционных и практических занятиях (текущий балл) и зачета (атте-
стационный балл). 

Внедряемая рейтинговая система оценки успеваемости студентов предполагает оценку 
по 100-балльной шкале.  

Текущий балл. Текущий балл в процессе изучения дисциплины и отражает уровень 
подготовленности студента в течение семестра. Максимальное количество баллов, которые 
может получить студент за текущую аттестацию  - 60 баллов.  

 
Таблица соответствия баллов формам контроля 

 
Вид деятельности в ИС “Рейтинг студентов” Балл 

 
Лабораторная работа 20 
Семестровая работа 20 
Контрольная работа, текст по итогам занятия 10 
Доклад (рефераты) 10 
Экзамен 40 
 

Аттестационный балл (экзамен). Аттестационный балл студент получает на экзамене. 
Максимальное количество баллов, которые может получить студент за экзамен  - 40 бал-
лов.  

 
 

Примерные вопросы к экзамену 
 

1. Подходы к определению термина «паблик рилейшнз». Раскрыть содержание каждого 

подхода. Ваше понимание 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.  Корпоративный мир-дом. 

18.  Раскройте содержание понятия «культура организации». 

19. Что такое лоббирование. Какие виды деятельности можно отнести к лоббированию. 

20.  Назовите основные этапы PR-управления в политической сфере. 

21.  Стратегии предвыборной работы с электоратом. 

22.  Брендинг в бизнесе. 

23.  Брендинг в политике. 

24.  Социальный брендинг. 

25.  Региональный брендинг. 

26.  Медиабрендинг. 

27.  Фирменный стиль. 

28.  Планирование бюджета. 

29.  Что такое «тендер"? Организация тендера. Тендерная документация. 

30.  СМИ как основной канал воздействия PR-технологий. 



31. Управление информацией и конструирование новостей. 

32. Приемы создания и усиления новостей. 

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

34.  Что входит в пресс-пакет? Основной и Дополнительный? 

35. Основные правила для составления пресс-релиза. Информационное письмо (бэкгра-

ундер).  

36.  Публичное выступление, этапы подготовки.  

37.  Новостные PR-мероприятия. Пресс-конференция. 

38.  Новостные PR-мероприятия. Брифинг. 

39.  Новостные PR-мероприятия. Конференция. 

40.  Новостные PR-мероприятия. Презентация. 

41.  Новостные PR-мероприятия. Пресс-тур. 

42.  Какую роль играют стереотипы и мифы в PR? 

43.  Слухи как элемент устной коммуникации. 

44.  PR-кампании в Интернете и телефонных сетях 

45.  Типы коммуникации в Интернете. 

46.  Модели Интернет- присутствия. 

47.  Антикризисный PR. Управление конфликтами. 

48.  Финансовый PR 

49.  Экологический PR 

50.  Спонсоринг. Преимущества. Основания для выделения средств. 

51.  Фанд-рейзинг. Спонсорский пакет. 

52.  PR в органах государственной власти. 

53. PR-подразделение в коммерческих структурах 

54.   Специализированная PR-служба 

 

Критерии оценки экзамена 

          Оценка знаний студентов производится по пятибалльной шкале: 

Оценка «Отлично»: 



− выставляется за обстоятельный, безошибочный ответ на вопросы экзаменационного 

билета и дополнительные вопросы членов экзаменационной комиссии. Аспирант  пра-

вильно определяет понятия и категории политической науки, выявляет основные тенден-

ции и противоречия современной политики, свободно ориентируется в теоретическом и 

практическом материале, относящемся к предмету. 

Оценка «Хорошо»: 

− выставляется за правильные и достаточно полные ответы на вопросы экзаменацион-

ного билета, не содержащие грубых ошибок и упущений. Если у аспиранта возникли за-

труднения при ответе на дополнительные вопросы членов экзаменационной комиссии. При 

решении профессиональных задач на теоретическом уровне допущены отдельные ошибки. 

Оценка «Удовлетворительно»: 

− выставляется при недостаточно полном ответе на вопросы, содержащиеся в экзаме-

национном билете, при наличии  пробелов в знаниях аспиранта. Если у аспиранта возник-

ли серьезные затруднения при ответе на дополнительные вопросы членов экзаменацион-

ной комиссии.  

Оценка «Неудовлетворительно»: 

− выставляется в случае отсутствия необходимых для ответа теоретических знаний по 

дисциплине специализации. Если аспирант демонстрирует на данный момент неспособ-

ность  к решению  задач, связанных с его будущими профессиональными обязанностями. 

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины (модуля) 

а) основная учебная литература:   
Булатова С. Н. Теория и практика связей с общественностью: учебное пособие. - Кемерово: 

КемГУКИ, 2012 http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=227790 (ЭБС УБ) 

Голуб, О. Ю. Социальная реклама [Текст] : учеб. пособие / О. Ю. Голуб. - М. : Дашков и 

К°, 2010. - 177 с. 

Папкова, Ольга Викторовна. Связи с общественностью: учеб. пособие / О. В. Папкова. - 

М.: Академия , 2010. - 112 с. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=227790


Кривоносов, А. Д. Основы теории связей с общественностью [Текст] : учебник / А. Д. Кри-

воносов, О. Г. Филатова, М. А. Шишкина. - СПб. : Питер, 2011. - 376 с. 

 

б) дополнительная учебная литература: 

        

Кузнецов В.Ф. Связи с общественностью. Теория и технологии: учебник для вузов / В. Ф. 
Кузнецов. - 3-е изд., испр. и перераб. - М.: Аспект Пресс, 2009. - 302 с.  

Теория и практика связей с общественностью [Текст] : учебник / А. В. Кочеткова [и др.]. - 
2-е изд. - СПб. : Питер, 2010. - 233 с. 

Почекаев, Р. Ю. История связей с общественностью [Текст] : [учебное пособие] / Р. Ю. 
Почекаев. - СПб. : Питер, 2007. - 283 с. 

Основы рекламы и связей с общественностью : учеб.-метод. пособие / Кемеровский гос. 
ун-т, Кафедра журналистики и русской литературы ХХ века ; [сост. Ф. С. Рагимова]. - Ке-
мерово: Кемеровский госуниверситет, 2009. - 35 с.   http://edu.kemsu.ru/res/res.htm?id=13284 

Минаева, Л. В. Внутрикорпоративные связи с общественностью. Теория и практика 
[Текст] : учеб. пособие / Л. В. Минаева. - М. : Аспект Пресс, 2010. - 287 с. 

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

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

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

club.ru 

2. официальный сайт фонда развития политических технологий и прогнозирова-

ния «Сибирь-Форум» www.sibforum.ru 

 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

 

Работа над текстом лекций 

Рекомендации по работе над текстами лекции сводятся к конкретным советам, 

например, на обороте обложки тетради записывается фамилия, имя, отчество преподавате-

ля, его ученая степень и ученое звание. Эта запись расшифровывается кратким рассказом 

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


преподавателя о себе, о своих студенческих годах, об опыте слушания лекций и ведения 

записей. 

Рекомендуется вести записи на одной стороне листа, оставляя вторую сторону для 

размышлений, разборов, вопросов, ответов на них, для фиксирования деталей темы или 

связанных с ней фактов, которые припоминаются самим студентом в ходе слушания. Ино-

гда для этого оставляются лишь широкие поля. 

Студентам, по мнению опытных преподавателей вузов, не следует много и подробно 

записывать на лекции «все подряд». В свою очередь, многие преподаватели диктуют ос-

новные положения своей лекции - определения, отличающиеся от приводимых в учебни-

ках, выводы, параметры, критерии, аксиомы, постулаты, парадоксы, парадигмы, концеп-

ции, ситуации, факты-маяки, а также мысли-маяки (ими часто являются остроумные изре-

чения) и др. На первых лекциях стоит специально упражняться в использовании полей: 

фиксировать вопросы, вызывающие личный интерес, варианты ответов на них, сомнения, 

проблемы, спорные положения - т.е., превратить тетрадные поля в поля размышлений, бе-

сед с собой, диалогов с товарищами, с преподавателем. 

Уже на первом курсе нередко практикуются контрольные задания, ответы на кото-

рые в виде рассуждений даются студентами в форме мини-лекции продолжительностью в 

несколько минут. Остальные студенты кратко записывают основные положения, отмечен-

ные товарищами. Всем важно быть готовыми к тому, что вступление к лекции на новую 

тему преподаватель сопровождает по предыдущей лекции: что произвело наибольшее впе-

чатление? какие мысли запомнились? какие факты запомнятся надолго? В это время сту-

денты ведут работу на полях тетрадей. 

Запись лекций ведется в произвольной форме. Это может быть стиль учебной про-

граммы (назывные предложения); некоторые студенты важнейшие мысли выделяют цвет-

ными фломастерами или применяют боковые "фонарики", выделяющие подтемы. Самим 

слушателям важно стремиться к специальной - предметной - интерпретации сообщаемых 

общих знаний. Предполагаются и систематические возвращения к предыдущим текстам. 

Слушание и записывание лекций является одной из решающих форм самообразова-

ния студентов-заочников. С ней, с этой формой, связана и работа с литературой, и состав-

ление планов, тезисов, конспектов, и приучение к использованию современной техники 



хранения информации, и подготовка к коллоквиуму, зачету, экзамену, к написанию докла-

дов, рефератов, курсовых работ. Именно активное слушание лекций создает предваритель-

ные условия для вовлечения первокурсников в самостоятельные исследования. 

Необходима подготовка к слушанию установочной лекции. Она начинается с озна-

комления с общей учебной программой, с просмотра записей предыдущих лекций, восста-

новления в памяти их материала, с психологического настроя на предстоящую работу. 

Слушание лекций - сложный вид интеллектуальной деятельности, успех которой 

обусловлен, во-первых, общим "умением слушать", во-вторых, стремлением воспринимать 

материал (воспринимать осмысленно, а не механически), нужное записывая в тетрадь. За-

пись лекции помогает сосредоточить внимание на главном, в ходе самой лекции продумать 

и осмыслить услышанное, осознать план и логику изложения материала преподавателем. 

Такая работа нередко, особенно поначалу, вызывает трудности у студентов: некото-

рые стремятся записывать все дословно, другие пишут отрывочно, у третьих запись полу-

чается хаотическая. Чтобы избежать этих ошибок, целесообразно придерживаться ряда 

правил. 

1.  После записи ориентирующих и направляющих внимание данных (тема, цель, 

план лекции, рекомендованная литература) важно попытаться проследить, как они раскры-

ваются в содержании, подкрепляются формулировками, доказательствами, а затем и выво-

дами. 

2.  Записывать следует основные положения и доказывающие их аргументы, наибо-

лее яркие примеры и факты, поставленные преподавателем вопросы для самостоятельной 

проработки. 

3.  Стремиться к четкости записи, ее последовательности, выделяя темы, подтемы, 

вопросы и подвопросы, используя  цифровую и буквенную нумерацию (римские и араб-

ские цифры, большие и малые буквы), красные строки, выделение абзацев, подчеркивание 

главного и т.д. 

Форма записи материала может быть различной - в зависимости от специфики изуча-

емого предмета. Уместны и свои краткие пояснения к записям. 

Запись лекции лучше вести в сжатой форме, короткими и четкими фразами. Каждо-

му студенту полезно выработать свою систему сокращений, в которой он мог бы разо-



браться легко и безошибочно. Даже отлично записанная лекция предполагает дальнейшую 

самостоятельную работу над ней (глубокое осмысление ее содержания, логической струк-

туры, выводов). Особенно важно в процессе самостоятельной работы над лекцией выде-

лить новый понятийный аппарат, уяснить суть новых понятий, при необходимости обра-

титься к словарям и другим источникам, заодно устранив неточности в записях. 

Работа над лекцией стимулирует самостоятельный поиск ответов на самые различ-

ные вопросы: над какими понятиями следует поработать, какие обобщения сделать, какой 

дополнительный материал привлечь. 

Главным же средством, направляющим самообразование, является выполнение раз-

личных заданий по тексту обобщающей лекции, например, составить ее развернутый план 

или тезисы; ответить на вопросы проблемного характера, (скажем, об основных тенденци-

ях развития той или иной проблемы); наконец, придумать и составить проверочные тесты 

по проблеме, написать и "защитить" по ней реферат, сделать графические схемы. 

Если установочная лекция вводит в изучение курса, предмета, проблем (что и как 

изучать), то обобщающая лекция позволяет подвести итог (зачем изучать), выделить глав-

ное, усвоить законы развития знания, преемственности, новаторства, чтобы применить 

обобщенный позитивный опыт к решению современных практических задач. Обобщающая 

лекция ориентирует в истории и современном состоянии научной дискуссии, раскрывает 

теоретическое и прикладное значение проблемы. 

Обобщающая лекция может быть и введением в историографию науки, ее разделов, 

тем, проблем, и историко-научным материалом, позволяющим подробно рассмотреть "ме-

тоды выдающихся исследований, открытий, перепроверок и опровержений прежних тео-

рий в той или иной науке" (Б.М. Бим-Бад). 

Алгоритм работы над обобщающей лекцией предполагает ответы на такие вопросы: 

 над какими понятиями следует поработать; 

 какие обобщения выявить (обобщение - это мысленное объедине-

ние предметов и явлений по их общим и существенным признакам); 

 какой учебный материал и как систематизировать; 

 какие общие закономерности и принципы удалось выявить; 

 какими материалами следует дополнить текст; 



 как и по каким параметрам можно провести сравнительный анализ 

материалов обобщающих лекций. 

Система работы над материалами обобщающих лекций входит и в выполнение опре-

деленных заданий по тексту лекций. 

Задания можно разделить на три уровня. 

Задания репродуктивного уровня (составить развернутый план обобщающей лекции, 

составить тезисы по материалам лекции). 

Задания продуктивного уровня (ответить на вопросы проблемного характера, соста-

вить опорный конспект по схеме, выявить основные тенденции развития проблемы). 

Задания творческого уровня (составить проверочные тесты по теме, защитить рефе-

рат и графические темы по данной проблеме). 

Студенту-заочнику не могут быть даны полные лекционные курсы по предмету. Ему 

представляются варианты лекционных курсов по введению в специальность, по основам 

педагогики, дидактике и теории воспитания, варианты лекций и занятий по истории педа-

гогики и ряд других специальных курсов. Все они носят обобщающий характер, в них вы-

делены наиболее актуальные научные и практические проблемы, в том числе и из тех об-

ластей фундаментальных знаний, которые еще не нашли практического применения. Это 

очень важно понимать учащемуся, так как именно на спецкурсах он может начать свое ис-

следование, включившись в учебную и научно-исследовательскую работу студента. 

 

Подготовка студентов к экзамену 

 

Наиболее ответственным этапом в обучении студентов является экзаменационная 

сессия. На ней студенты отчитываются о выполнении учебной программы, об уровне и 

объеме полученных знаний. Это государственная отчетность студентов за период обуче-

ния, за изучение учебной дисциплины, за весь вузовский курс. Поэтому так велика их от-

ветственность за успешную сдачу экзаменационной сессии. На сессии студенты сдают эк-

замены или зачеты. Зачеты могут проводиться с дифференцированной отметкой или без 

нее, с записью «зачтено» в зачетной книжке. Экзамен как высшая форма контроля знаний 

студентов оценивается по пятибалльной системе. 



Залогом успешной сдачи всех экзаменов являются систематические, добросовестные 

занятия студента. Однако это не исключает необходимости специальной работы перед сес-

сией и в период сдачи экзаменов. Специфической задачей студента в период экзаменаци-

онной сессии являются повторение, обобщение и систематизация всего материала, кото-

рый изучен в течение года. 

Начинать повторение рекомендуется за месяц-полтора до начала сессии. Прежде чем 

приступить к нему, необходимо установить, какие учебные дисциплины выносятся на сес-

сию и, если возможно, календарные сроки каждого экзамена или зачета. 

Установив выносимые на сессию дисциплины, необходимо обеспечить себя про-

граммами. В основу повторения должна быть положена только программа. Не следует по-

вторять ни по билетам, ни по контрольным вопросам. Повторение по билетам нарушает 

систему знаний и ведет к механическому заучиванию, к "натаскиванию". Повторение по 

различного рода контрольным вопросам приводит к пропускам и пробелам в знаниях и к 

недоработке иногда весьма важных разделов программы. 

Повторение - процесс индивидуальный; каждый студент повторяет то, что для него 

трудно, неясно, забыто. Поэтому, прежде чем приступить к повторению, рекомендуется 

сначала внимательно посмотреть программу курса, установить наиболее трудные, наиме-

нее усвоенные разделы и выписать их на отдельном листе. 

В процессе повторения анализируются и систематизируются все знания, накоплен-

ные при изучении программного материала: данные учебника, записи лекций, конспекты 

прочитанных книг, заметки, сделанные во время консультаций или семинаров, и др. Ни в 

коем случае нельзя ограничиваться только одним конспектом, а тем более, чужими запи-

сями. Всякого рода записи и конспекты - вещи сугубо индивидуальные, понятные только 

автору. Готовясь по чужим записям, легко можно впасть в очень грубые заблуждения. 

Само повторение рекомендуется вести по темам программы и по главам учебника. 

Закончив работу над темой (главой), необходимо ответить на вопросы учебника или вы-

полнить задания, а самое лучшее - воспроизвести весь материал. 

Консультации, которые проводятся для студентов в период экзаменационной сессии, 

необходимо использовать для углубления знаний, для восполнения пробелов и для разре-

шения всех возникших трудностей. Без тщательного самостоятельного продумывания ма-



териала беседа с консультантом неизбежно будет носить «общий», поверхностный харак-

тер и не принесет нужного результата. 

Есть целый ряд принципов («секретов»), которыми следует руководствоваться при 

подготовке к экзаменам. 

Первый - подготовьте свое рабочее место, где все должно способствовать успеху: 

тишина, расположение учебных пособий, строгий порядок. 

Второй - сядьте удобнее за стол, положите перед собой чистые листы бумаги, справа 

- тетради и учебники. Вспомните все, что знаете по данной теме, и запишите это в виде 

плана или тезисов на чистых листах бумаги слева. Потом проверьте правильность, полноту 

и последовательность знаний по тетрадям и учебникам. Выпишите то, что не сумели 

вспомнить, на правой стороне листов и там же запишите вопросы, которые следует задать 

преподавателю на консультации. Не оставляйте ни одного неясного места в своих знаниях.  

Третий - работайте по своему плану. Вдвоем рекомендуется готовиться только для 

взаимопроверки или консультации, когда в этом возникает необходимость. 

Четвертый - подготавливая ответ по любой теме, выделите основные мысли в виде 

тезисов и подберите к ним в качестве доказательства главные факты и цифры. Ваш ответ 

должен быть кратким, содержательным, концентрированным. 

Пятый - помимо повторения теории не забудьте подготовить практическую часть, 

чтобы свободно и умело показать навыки работы с текстами, картами, различными посо-

биями, решения задач и т.д. 

Шестой - установите четкий ритм работы и режим дня. Разумно чередуйте труд и 

отдых, питание, нормальный сон и пребывание на свежем воздухе. 

Седьмой - толково используйте консультации преподавателя. Приходите на них, 

продуктивно поработав дома и с заготовленными конкретными вопросами, а не просто по-

слушать, о чем будут спрашивать другие. 

Восьмой - бойтесь шпаргалки - она вам не прибавит знаний. 

Девятый - не допускайте как излишней самоуверенности, так и недооценки своих 

способностей и знаний. В основе уверенности лежат твердые знания. Иначе может полу-

читься так, что вам достанется тот единственный вопрос, который вы не повторили. 



Десятый - не забывайте связывать свои знания по любому предмету с современно-

стью, с жизнью, с производством, с практикой. 

Одиннадцатый - когда на экзамене вы получите свой билет, спокойно сядьте за стол, 

обдумайте вопрос, набросайте план ответа, подойдите к приборам, картам, подумайте, как 

теоретически объяснить проделанный опыт. Не волнуйтесь, если что-то забыли. 

При подготовке к занятиям необходимо еще раз проверить себя на предмет усвоения 

основных категорий и ключевых понятий курса. 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости) 

Информационные технологии: 

- лекции с использованием мультимедийных презентаций; 

- проектор и экран; 

- ноутбук. 

Технологии, используемые при применении активной и интерактивной форм обуче-
ния: case-study (ситуационный анализ), фокус-группа, деловая игра, дискуссии («круглые 
столы»). 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

Материально-техническая база: учебная аудитория на 30 посадочных мест, проектор, 

экран, ноутбук. 

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 ат-
тестации обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья уста-
навливаются адаптированные формы проведения с учетом индивидуальных психофизио-
логических особенностей: для лиц с нарушением зрения задания предлагаются с укруп-
ненным 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 за-



меняются на письменные/устные с исключением двигательной активности. При необходи-
мости 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 компетен-
ций. 

Составитель: Иуков Е.А., к. полит. н., доцент кафедры политических наук 

 

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

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