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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 
программы 45.03.03 «Фундаментальня и прикладаная лингвистика»  

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

Коды 
компетен

ции 

Результаты освоения ООП 
Содержание компетенций* 

Перечень планируемых 
результатов обучения по 

дисциплине** 
 

ОК-4 способность использовать 
основы правовых знаний в 
различных сферах 
жизнедеятельности 

Знать: основные понятия 
теории права, положения 
Конституции Российской 
Федерации, права и свободы 
человека и гражданина, 
механизмы их реализации. 
Уметь: правильно толковать 
законы и иные нормативные 
правовые акты; принимать 
решения и совершать 
действия в точном 
соответствии с законом; 
использовать нормативно- 
правовые документы, 
регламентирующие 
профессиональную 
деятельность. 
Владеть: навыками работы с 
правовыми актами, навыками 
анализа различных правовых 
норм и отношений, 
являющихся объектами 
профессиональной 
деятельности, навыками 
принятия мер защиты прав 
человека и гражданина; 
основными понятиями 
лингвоконфликтологии. 



ОК-6 способность работать в 
коллективе, толерантно 
воспринимая социальные, 
этнические, 
конфессиональные и 
культурные различия 

Знать: закономерности 
формирования и развития 
коллектива, особенности 
группового поведения. 
Уметь: адаптироваться в 
профессиональном 
коллективе, подбирать 
партнеров для эффективной 
работы в команде, уметь 
вести переговоры в условиях 
конфликтного 
взаимодействия; адекватно 
воспринимать социальные, 
этнические, 
конфессиональные и 
культурные различия. 
Владеть: социально 
значимыми 
коммуникативными 
нормами, конвенциями; 
способностью толерантно 
воспринимать социальные, 
этнические, 
конфессиональные и 
культурные различия. 

ПК-6 способность определять 
макроструктуру и 
микроструктуру дискурса с 
учетом специфики его жанров 
и функционально-стилевых 
разновидностей 

Знать: основные понятия 
теории дискурса. 
Уметь: определять 
специфику его жанров и 
функционально-стилевые 
разновидности речи. 
Владеть: навыками 
определения макроструктуры 
и микроструктуры дискурса с 
учетом специфики его 
жанров и функционально-
стилевых разновидностей. 

ПК-16 готовность организовывать 
работу исполнителей, 
находить и принимать 
управленческие решения в 
области организации труда 
малых коллективов 

Знать: принципы 
управления.  
Уметь: оценивать 
производственные ситуации, 
прогнозировать их развитие. 
Владеть: навыками 
нахождения организационно-
управленческих решений в 
нестандартных ситуациях и 



готовностью нести за них 
ответственность . 

ПК-17 способность подготовить 
текстовые документы, 
необходимые для 
управленческой деятельности 

Знать: основные виды 
документов и принципы их 
оформления. 
Уметь: подготовить 
текстовые документы, 
необходимые для 
управленческой 
деятельности. 

ПСК-
16 

знание принципов 
организации связей с 
общественностью, умение 
взаимодействовать со 
средствами массовой 
коммуникации; владение 
навыками составления пресс-
релиза на родном и 
иностранном языках, 
организации пресс-
конференции, брифинга, 
форума с несколькими 
рабочими языками 

Знать: принципы 
организации связей с 
общественностью; принципы 
управления. 
Уметь: взаимодействовать 
со средствами массовой 
коммуникации; оценивать 
производственные ситуации, 
прогнозировать их развитие. 
Владеть: навыками 
составления пресс-релиза на 
родном и иностранном 
языках, организации  
пресс-конференции, 
брифинга, форума с 
несколькими рабочими 
языками; навыками 
нахождения организационно-
управленческих решений в 
нестандартных ситуациях и 
готовностью нести за них 
ответственность. 

ПСК-
17 

знание принципов 
рекламного дела, умение 
организовать рекламную 
компанию на родном и 
иностранном языке, владение 
методами и приемами 
продвижения товара и услуг 
на рынке 

Знать: принципы 
рекламного дела. 
Уметь: проводить PR-

компанию. 

* - формулировка компетенции приводится в соответствии со стандартом  
** - характеристика компетенции (знать, уметь, владеть) 
 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  
Данная учебная дисциплина входит в раздел Б1.В.ДВ Дисциплины по 



выбору ФГОС по направлению подготовки ВПО 45.03.03 Фундаментальная и 
прикладная лингвистика.  
      Цель данной дисциплины сформировать у студентов научный подход к 
восприятию и оценке содержания области связей с общественностью, 
выработать умение соотносить теоретическую базу «пиарологии» с прикладным 
характером сферы СО. 

Курс базируется на блоке знаний, полученных в ходе изучения таких 
дисциплин, как: 

 «Введение в теорию языка» (Б1.Б.13.1), «Общая морфология» (Б1.Б.13.3), 
«Общий синтаксис» (Б1.Б.13.4), «Психолингвистика» (Б1.Б.3), «Основы теории 
межкультурной коммуникации» (Б1.В.ОД.4), «Стилистика и редактирования» 
(Б1.В.ДВ.5.1), предваряя изучения дисциплин «Основы делопроизводства и 
документоведения» (Б1.В.ОД.10), «Техника речи, ораторское искусство» 
(Б1.В.ДВ.8.2). 
         Данная дисциплина (модуль) относится к модулю «Языковые технологии» 
и изучается на 3 курсе  в  6 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 5 зачетных 

единиц (ЗЕ),  180  академических часа. 
 

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

Объём дисциплины 

Всего часов 
для очной 
формы 
обучения 

для заочной 
(очно-
заочной) 
формы 
обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 180 часов  
Контактная* работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) 
(всего) 

116 часов  

Аудиторная работа (всего*): 80 часов  
в т. числе:   

Лекции 40 часов  
Семинары, практические занятия 40 часов  

Внеаудиторная работа (всего*):   
Самостоятельная работа обучающихся (всего): 64 часов  
В том числе:   
1. Конспекты 14  



2. Подготовка сообщений и рефератов 30  
3. Подготовка к проверочным работам 10  
4. Подготовка к творческой работе 10  
Вид промежуточной аттестации обучающегося 

(зачет*** / экзамен) 
36 часов  

* - количество часов в соответствии с учебным планом 
*** - в случае зачета количество часов не указывается, в случае экзамена 

указать 36 часов, которые входят в общую трудоемкость дисциплины и 
учитываются в контактной работе. 

 

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

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

для очной формы обучения 

№ 
п/
п 

Раздел 
Дисциплины 

О
бщ

ая
 т

ру
до

ём
ко

ст
ь 

(ч
ас

ах
) 

Виды учебных занятий, включая 
самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость  
(в часах) 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемост
и 
 

аудиторные 
учебные занятия  

Самостоятель
ная работа 
обучающихся 

 

всег
о 

лекции семинары, 
практичес

кие 
занятия 

1.  Связи с 
общественностью: 
понятие, история 
возникновения, 
место в 
коммуникационны
х системах  

40 20 20 21 РКЗ №1 

2.  Регулирование 
деятельности в 
сфере связей с 
общественно- 
стью ( 

20 10 10 19 РКЗ №2 

3.  Управление 
корпоративными 
коммуникациями 

20 10 10 24 Творческая 
работа  

 



 

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

№ Наименование 
раздела дисциплины Содержание  

1 Связи с 
общественностью: 
понятие, история 
возникновения, 
место в 
коммуникационных 
системах  

 

Содержание лекционного курса 
1.1.-
1.2. 

Теоретико–
методологические 
основы связей с 
общественностью 

Особенности научного знания о связях с 
общественностью. Структура научного знания о 
связях с общественностью. Анализ определений 
СО. Понятия «связи с общественностью» и 
«паблик рилейшнз» (PR). Понятие «пиарология». 
Предмет и задачи науки о связях с 
общественностью. Методы пиарологии. 
Пиарология в системе других наук. Развитие и 
концепция паблик рилейшнз. 

1.3 – 
1.4. 

Связи с 
общественностью как 
социальный феномен 

Значение и содержание паблик рилейшнз. Цели, 
задачи, принципы и функции СО. Субъект, объект 
СО. Причины возникновения деятельности паблик 
рилейшнз. Связи с общественностью и другие 
виды коммуникативной деятельности (пресс-
посредничество, промоушн, паблисити, 
пропаганда, реклама и маркетинг). Рынок услуг по 
связям с общественностью. Связи с 
общественностью и их место в современном мире. 
«Паблик рилейшнз» - управление восприятием с 
помощью сознательно организованных 
коммуникаций. 

1.5 – 
1.6. 

Характеристика 
системы связей с 
общественностью 

Понятие «общественность». Классификация групп 
общественности. Целевые аудитории в связях с 
общественностью. Исследование менталитета 
и ценностей PR – активности. Понятие «система 
связей с общественностью». Функционирование 
системы СО. Управление системой связей с 
общественностью. Контроль в системе СО. 
Сущность и функции контроля. Формы и методы 
контролирующего воздействия связей с 
общественностью. Действие PR – механизма. 
Деловое общение и его формы. Алгоритм работы 



№ Наименование 
раздела дисциплины Содержание  

специалиста по СО с группами общественности. 
1.7 – 
1.8. 

Паблик рилейшнз и 
общественное мнение 

Паблик рилейшнз как способ налаживания 
диалога с общественностью. Общественное 
мнение как объект деятельности в связях с 
общественностью. 
Понятие общественного мнения в социологии, 
психологии и теории связей с общественностью. 
История изучения общественного мнения. 
Содержание общественного мнения и его 
структура. Социально-психологические основы 
управления общественным мнением в связях с 
общественностью. Качественные параметры 
изучения общественного мнения. Методика 
исследования общественного мнения. 
Модификация опроса. Структура вопросника. 
Интервьюер и опрашиваемый как факторы 
общения. 

1.9  Паблик рилейшнз в 
функциональной 
структуре 
организации 

Понятие организации и ее функциональной 
структуры. PR-подразделения в высших органах 
государственной власти. PR-подразделения в 
федеральных и местных органах государственной 
власти. PR-подразделения в коммерческих 
структурах. Функции специалиста по СО, его 
статус в организации. 

1.10. Место PR в 
различных 
коммуникационных 
системах 

Понятие «интегрированные маркетинговые 
коммуникации» (ИМК). RACE-ROSIE-глобальный 
подход к PR. PR в системе ИМК. PR в 
универсальной коммуникационной системе. Цикл 
качества PR. Коммуникационная модель 
маркетинга. 

Темы практических/семинарских занятий 
1.1.-
1.2. 

Структура научного 
знания о связях с 
общественностью 
(СО). СО и их место в 
современном мире. 
Пиарология. 

История становления науки о связях с 
общественностью. Предмет и задачи науки о 
связях с общественностью. Соотнесение 
словосочетаний: «паблик рилейшнз как область 
знания» и «паблик рилейшнз как сфера 
деятельности». Понятие «пиарология». Её объект 
и предмет. Задачи, методы пиарологии. Место 
пиарологии в системе гуманитарных наук.  Связь 
пиарологии с философией, социологией, 
политологией, историей, культурологией, 
экономикой, психологией, конфликтологией. 

1.3.-
1.4. 

Анализ определения 
связей с 

Множество определений связей с 
общественностью (PR) в зарубежных и 



№ Наименование 
раздела дисциплины Содержание  

общественностью. 
Связи с 
общественностью и 
другие виды 
коммуникативной 
деятельности 

российских источниках. Цели, задачи, принципы и 
функции СО. Причины возникновения 
деятельности СО (паблик рилейшнз). Рынок услуг 
по связям с общественностью. СО и другие виды 
коммуникативной деятельности (пресс 
посредничество, промоушн, паблисити, 
пропаганда, реклама, маркетинг). 

1.5.-
1.6. 

Классификация групп 
общественности. 
Контроль в 
системе СО. 
Алгоритм работы 
специалиста по СО с 
группами 
общественности 

Классификация групп общественности. Понятие 
«общественность». Целевые аудитории в СО. 
Понятие « система СО». Контроль в системе СО. 
Сущность и функции контроля. Исследование 
менталитета и ценностей PR-активности. 
Действие PR-механизма. Алгоритм работы 
специалиста по СО с группами общественности? 
10 основных целевых групп общественности. 

1.7-
1.8. 

Паблик рилейшнз и 
общественное 
мнение. Содержание 
и методика 
исследования 
общественного 
мнения 

Определение понятия «общественное мнение». 
История изучения общественного мнения. 
Содержание и структура общественного мнения. 
Методика исследования общественного мнения. 
Количественные параметры изучения 
общественного мнения. Качественные 
характеристики общественного мнения. 3 
наиболее распространенных типа PR- 
исследований, их краткая характеристика. 5 
уровней иерархии потребностей А. Маслоу как 
один 
из примеров классических моделей мотивации. 
Интервью. Анкетирование. Наблюдение. Их 
характеристика и назначение как примеры 
модификации опроса. Структура вопросника. 
Типы исследования общественного мнения. 

1.9. Классификация PR-
подразделений. 
Функции специалиста 
по СО, его статус в 
организации 

Понятие организации и ее функциональной 
структуры. PR-подразделения в высших органах 
государственной власти.  PR-подразделения в 
федеральных и местных органах государственной 
власти  PR-подразделения в коммерческих 
структурах. Функции служб связей с 
общественностью. Организационная структура 
PR-службы.  Функции специалиста по СО. 

1.10 Связи с 
общественностью в 
системе 
интегрированных 
маркетинговых 

Понятие «интегрированные маркетинговые 
коммуникации» (ИМК). СО как компонент ИМК. 
PR в системе ИМК. Правило RASE . Цикл 
качества PR. Коммуникационная модель 
маркетинга. Определение и характеристика  



№ Наименование 
раздела дисциплины Содержание  

коммуникаций 
(ИМК). Цикл 
качества PR 

понятий «ATL» (above the line – над чертой) и 
«BTL» (below the line – под чертой). Значение и 
сущность формулы AIDA. Основные элементы 
маркетинговых коммуникаций? Принципы 
формирования коммуникационной модели 
маркетинга? 

2 Регулирование 
деятельности в 
сфере связей с 
общественностью 

 

Содержание лекционного курса 
2.1. Правовое 

обеспечение связей с 
общественностью 

Понятия «этика» и «право». СО как объект 
правового регулирования. Нормы 
международного права в связях с 
общественностью. Основные международно-
правовые акты, регулирующие право человека на 
информацию. Закон РФ «О средствах массовой 
информации». Российское законодательство о PR-
деятельности. Федеральные законы «О рекламе», 
«Об информации, информатизации и защите 
информации», «О порядке освещения 
деятельности органов государственной власти в 
государственных средствах массовой 
информации», «Об общественных объединениях». 
Правовые основы управления информацией. СО в 
политике: право и выборы. Авторское право в 
маркетинговых коммуникациях. 

2.2. Профессиональная 
культура и этика 
специалиста по 
связям с 
общественностью 

Коммуникативная культура специалиста по СО. 
Понятие профессиональной культуры. 
Содержание профессиональной культуры 
специалиста по СО. Профессиональная этика 
специалиста по СО. Этические кодексы в СО: 
Римская хартия, Хельсинская хартия, Афинский 
кодекс, Лиссабонский кодекс и др. Особенности 
деятельности российских СО – специалистов. 

2.3. Образование и 
профессиональные 
организации в сфере 
связей с 
общественностью 

Модель PR-образования С. Блэка. PR-образование 
в США. PR- образование в Европе. PR-
образование в России. Международные 
организации: Американское общество паблик 
рилейшнз (PRSA), Канадское общество паблик 
рилейшнз (CPRS), Институт паблик рилейшнз 
Великобритании (JPR), Международная 
ассоциация PR(IPRA), Европейская конфедерация 
по СО – СЕРП (CERP). Российские объединения 



№ Наименование 
раздела дисциплины Содержание  

специалистов по СО: РАСО, Ассоциация 
компаний консультантов в сфере общественных 
связей (Россия). Периодические 
профессиональные издания по связям с 
общественностью в России. Национальные рынки 
СО. 

2.4.-
2.5. 

Планирование и 
организация 
управления связей с 
общественностью 

Этапы PR-деятельности. Основные элементы 
планирования и реализации СО. 10 звеньев 
процесса планирования цепи управления СО. 
Планирование программ в СО. Определения 
проблемы. Типология программ в СО. Разработка 
стратегии и тактики. Реализация программ в СО. 
(Социальный PR). 

Темы практических/семинарских занятий 
2.1. Правовое 

обеспечение связей 
с общественностью. 
Этические модели в 
паблик рилейшнз 

Понятия «этика и право». Нормы международного 
права о связях с общественностью. Российское 
законодательство о PR-деятельности. Правовые 
основы управления информацией. СО: между 
информационным и маркетинговым правом. 
Правовые основы для развития PR на Западе. 
Проблема юридического определения связей с 
Общественностью. Основные международно-
правовые акты. 

2.2.-
2.3. 

Профессиональная 
культура специалиста 
по СО. 
Профессиональные 
организации в сфере 
СО 

Понятие профессиональной культуры. 
Содержание профессиональной культуры 
специалиста по СО. Коммуникативная культура 
специалиста по СО. 
Профессиональная этика специалиста по СО. 
Профессиональные организации в сфере СО. 
Качества специалиста по СО, необходимые для 
успешной работы в области PR, изложенные 
Биллом Кантором. Соотнесение понятий 
«коммуникативная культура» и 
«коммуникативная культура специалиста по СО». 
7 качеств (по Джефкинсу Ф и Ядину Д.) 
необходимые в про- 
фессиональной деятельности специалиста по СО. 
Международные и российские профессиональные 
организации и периодические издания в сфере СО. 

2.4.-
2.5. 

Анализ элементов 
планирования в 
системе СО. 
Планирование 
программ в СО. 

Этапы PR-деятельности. 10 звеньев процесса 
планирования цепи управления СО.  Подготовка 
программ в связях с общественностью. Проблема 
измерения эффективности PR.  Направленность 
социального PR. Спонсорство и 



№ Наименование 
раздела дисциплины Содержание  

Социальный PR благотворительность. Типология программ в СО. 
Информационный аудит. Определение 
медиапортрета.  Принципы создания 
медиапортрета. Филантропия.  Этапы развития 
социальной активности бизнеса. Содержание 
понятия «социально ответственный бизнес», 
«благотворительность», «патронаж», 
«спонсорство». 

3 Управление 
корпоративными 
коммуникациями 

 

Содержание лекционного курса 
3.1. Природа 

корпоративной 
культуры 

Понятие, содержание корпоративной культуры. 
Философия общей судьбы (корпоративная 
философия). Миссия организации. Структура 
корпоративной культуры. Элементы 
корпоративной культуры. Факторы, влияющие на 
корпоративную культуру. 

3.2. Конструирование 
корпоративного 
имиджа 

Понятие имидж. Корпорация и корпоративное 
позиционирование. Корпоративные кодексы. 
Слоган. Правовое обеспечение продвижения 
имиджа. 

3.3. Фирменный стиль: 
планирование 
системы формальных 
идентификационных 
признаков 

Фирменный стиль в общем контексте 
деятельности специалиста по СО. Минимальный 
пакет компонентов фирменного стиля. Носители 
фирменного стиля. 

3.4.-
3.5. 

Бренд. Брендинг в 
системе 
корпоративных 
коммуника- 
ций. Ребрендинг 

Понятия «бренд», «брендинг».Сущность бренда, 
типы брендов. Бренд как элемент культуры 
организации. Бренд-менеджмент как стратегия 
управления культурой организации. Брендинг в 
бизнесе. Брендинг в политике. Социальный 
брендинг. Региональный брендинг. 
Медиабрендинг. Антибрендинг. Суть 
ребрендинга. Ребрендинг как PR-акция. 
Технология ребрендинга. Неклассические 
инструменты PR-ребрендинга (эвент-маркетинг, 
мобильный маркетинг, директ-мейл). 

Темы практических/семинарских занятий 
3.1.-
3.2. 

Корпоративная 
культура. 
Конструирование 
корпоративного 
имиджа 

Понятие, содержание, структура корпоративной 
культуры. Корпоративная философия. Миссия 
организации. Слоган. Понятие «имидж». Правовое 
обеспечение продвижения имиджа. Понятие 
«имиджелогия». Гендерные особенности имиджа 



№ Наименование 
раздела дисциплины Содержание  

лидера или руководителя. Корпоративные 
коммуникации. Корпоративное 
позиционирование. 
Имидж организации. Рекомендации по 
формированию положительного имиджа 
организации. Понятие «фирменный стиль» 
Компоненты и носители фирменного стиля. 
Разработка фирменного стиля. Модель 
корпоративного имиджа А.Н. Чумикова. 

3.3-
3.4. 
– 
3.5. 

Бренд. Бренд-
менеджмент. 
Брендинг. 
Ребрендинг. 

Понятия «бренд», «бренд-менеджмент», 
«брендинг», «ребрендинг». Понятия 
«медиабрендинг», «антибрендинг». Сущность 
бренда, типы брендов. Создание, 
позиционирование бренда. Брендинг в бизнесе, 
политике. Социальный брендинг, региональный 
брендинг. Неклассические инструменты PR-
ребрендинга (эвент-маркетинг, мобильный 
маркетинг, директ-мейл). Их сущность. 
Стратегические цели бренда. Требования к 
формированию бренда. 

 

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

Планы практических занятий, учебно-методические пособия, учебники. 
 

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

6.1 Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине  
№ 
п/п 

Контролируемые разделы 
(темы) дисциплины  
(результаты по разделам) 

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

наименовани
е оценочного 
средства 

1.  Связи с общественностью: 
понятие, история 
возникновения, 

место в 
коммуникационных системах 

ОК-4 (способность 
использовать основы 
правовых знаний в различных 
сферах жизнедеятельности) 

ПК-6 (способность 
определять макроструктуру и 
микроструктуру дискурса с 
учетом специфики его 
жанров и функционально-

РКЗ №1 



стилевых разновидностей). 
ПК-16 (готовность 

организовывать работу 
исполнителей, находить и 
принимать управленческие 
решения в области 
организации труда малых 
коллективов) 

ПК-17 (способность 
подготовить текстовые 
документы, необходимые для 
управленческой 
деятельности) 

2.  Регулирование 
деятельности в сфере связей с 
общественностью 

ОК-4 (способность 
находить организационно-
управленческие решения в 
нестандартных ситуациях и 
готовность нести за них 
ответственность) 

ПК-6 (способность 
определять макроструктуру и 
микроструктуру дискурса с 
учетом специфики его 
жанров и функционально-
стилевых разновидностей) 

 

РКЗ №2 

3.  Управление 
корпоративными 
коммуникациями 

ОК-4 (способность 
находить организационно-
управленческие решения в 
нестандартных ситуациях и 
готовность нести за них 
ответственность) 

ПК-16 (готовность 
организовывать работу 
исполнителей, находить и 
принимать управленческие 
решения в области 
организации труда малых 
коллективов) 

ПСК-16 (знание 
принципов рекламного дела, 
умение организовать 
рекламную компанию на 
родном и иностранном языке, 
владение методами и 
приемами продвижения 

 Творческая 
работа  



товара и услуг на рынке) 
* - переносятся характеристики компетенций, указанные в таблице п.1  

 

 6.2 Типовые контрольные задания или иные материалы  
Примерный перечень вопросов к РКЗ-1 
1. Как Вы думаете, почему нет единого определения понятия паблик рилейшнз? 
Аргументируйте ответ. 
2. Существует ли, на Ваш взгляд, принципиальная разница между понятиями 
«Связи с общественностью» и «Паблик рилейшнз»? Дайте аргументированный 
ответ. 
3. Какие Вам известны подходы к определению термина «Паблик рилейшнз»? 
4. Приведите примеры, привлекая конкретных авторов, определений РR с точки 
зрения альтруистического, компромиссного и прагматического подходов. 
5. Поясните специфику нормативных и аналитических определений понятия 
«Связи с общественностью». 
6. Типология определений паблик рилейшнз. 
7. Из множества определений паблик рилейшнз, учитывая подходы в их 
толковании, проанализируйте дефиницию РR И.М. Синяевой, И.В. Алешиной, 
Фрэнка Джефкинса, В.Г. Королько. 
8. Информационные основы СО. 3 значения слова «информация». 
9. Общие принципы установления и поддержания связей с общественностью. 
Остановитесь на 3-х из семи. 
10. Непрерывность, объективность, законность, эффективность – как одни из 
принципов установления СО. Расскажите о них подробнее. 
11. Дайте характеристику содержательных и инструментальных определений 
паблик рилейшнз. 
12. Определение паблик рилейшнз, данные Е.А.Блажновым, Всемирной 
ассамблеей организаций, занятых в области СО (1978 г. г. Мехико), Институтом 
общественных отношений (IРR). 
13. Представьте определения паблик рилейшнз, сформулированные в сфере PR-
образования (укажите авторов). 
14. Взгляды Эдварда Бернейза, С. Блэка на PR. 
15. Определение РR через присущие им 4 функции. Кто автор подобного 
определения? 
16. Пять принципов Мелвина Шарпа на проблему установления связей с 
общественностью. 
17. Проанализируйте определения паблик рилейшнз М.А.Шишкиной, Сайтэла 
Фрэйзера. 
18. РR и близкие к ним виды деятельности. Сравните: РR и пресс- 
посредничество. 
19. РR и промоушн. 
20. РR и маркетинг. Комплекс маркетинга. 
21. РR и реклама. Сходство и различие. 
22. Понятие «паблисити». Как  сообразуются между собой РR и паблисити? 
23. РR и пропаганда. 



 
Примерный перечень вопросов к РКЗ-2 
1. Понятия: «контроль», «система». Сущность и функции контроля. 
2. Характеристика категории «контроль сверху». 
3. Характеристика категории «контроль снизу». 
4. Управление системой СО. Понятие «обратная связь». Суть принципа 
обратной связи. 
5. Характеристика 5-ти мифов с точки зрения американского исследователя Т. 
Шиллера. 
6. Перечислите особенности корпоративных мифов. 
7. Докажите, что корпоративным мифам присуще определенное противоречие. В 
чем оно проявляется? 
8. Понятие «социальное манипулирование». Каковы его особенности? 
9. Понятие «корпоративное манипулирование». Расскажите о нем поподробнее. 
10. Объясните 2 главные модели корпоративного манипулирования с позиции 
американского ученого Т. Иглтона. 
11. Содержание корпоративной культуры. Определяющие факторы 
постиндустриального общества. 
12. Чем отличается традиционная корпорация от современной корпорации? 
Сущностная черта современной корпорации. 
13. Что значит «философия общей судьбы»? Что в себя включает корпоративная 
философия? 
14. Понятие «корпоративная культура». Факторы, влияющие на корпоративную 
культуру. Элементы корпоративной культуры. 
15. Правовые аспекты связей с общественностью. Перечислите и раскройте 
кратко содержание основных международных правовых актов, регулирующих 
право человека на информацию. 
16. Формы и методы контролирующего воздействия СО. Объясните смысл 
метода «социального маневрирования». 
17. Паблик рилейшнз: содержание и предназначение. Как Вы понимаете 
реализацию PR в условиях неценовой конкуренции? Какой характер имеет PR-
деятельность? 
18. Перечислите основные цели PR. 
19. Назовите основные средства и методы PR. 
20. PR-деятельность в системе эффективного управления. Понятия: «социальная 
организация», «общественность», «общественность организации», «целевые 
аудитории», «отношения с общественностью». 
21. Функционирование системы СО. Модель коммуникационной системы Д. 
Истона. Понятия: «количественная» и «качественная перегрузка». 
22. Понятие «манипулирование». Известно, что применение связей с 
общественностью в манипулировании общественным сознанием имеет свои 
закономерности. Перечислите их. 
 

Рубежный контроль знаний (РКЗ) выполняется учащимися дома, 
самостоятельно. На выбор предлагается 4 вопроса для подробного освещения. 
Оцениваются данный вид контроля по 4-бальной системе. В контрольной  работе 



необходимо дать ясные и полные ответы на вопросы, подтвердив свой ответ 
примерами. 

Выполнение заданий контрольных работ на 60% - оценка 
«удовлетворительно»; на 75% - «хорошо»; на 90% - «отлично». Выполнение 
контрольных работ на 45% - «неудовлетворительно», дается возможность 
доработать этот же вариант контрольной работы. Выполнение контрольных работ 
менее, чем на 45%, предполагает сначала устную защиту изученного блока, и 
только после этого преподаватель самостоятельно предлагает новые вопросы из 
представленного в перечне.  

 
 
Рекомендуемые темы для творческой работы  

1. Возникновение и становление института PR в России. 
2. Основные направления и пути развития PR в Западной Европе. 
3. Паблик рилейшнз в США. 
4. PR как комплексная междисциплинарная отрасль знания. 
5. Организация и функционирование PR как социального института в 

Российской Федерации. 
6. Маркетинговые исследования в PR. 
7. Типология, организация и деятельность пресс-служб. 
8. Особенности организации деятельности региональных и муниципальных 

пресс-служб. 
9. Информационная культура государственного служащего. 
10. Роль PR в государственном управлении. 
11. Место и роль пресс-службы Правительства в системе исполнительной 

власти. 
12. Функции и задачи пресс-службы Президента. 
13. Информационно-организационные структуры в аппарате Президента. 
14. Специфика деятельности PR в государственном управлении. Пресс-

секретарь Президента. 
15. Структура и функции пресс-службы городской администрации. 
16. Информационно-аналитическая деятельность пресс-службы парламента в 

России. 
17. Проблема информационной безопасности России. 
18. Использование PR в международном информационном обмене. 
19. Государственная информационная политика: основные направления, 

тенденции развития. 
20. Управление государственными информационными системами: политика 

и стратегия. 
21. Правовые основы PR (гласность, информационная безопасность, этика). 
22. Реклама и PR в бизнесе. Государственное регулирование. 
23. Экономика рекламы. 
24. Политическая реклама в регионе. 
25. PR-технологии в избирательной кампании. 
26. Имидж политического лидера и способы его формирования. 
27. Формирование имиджа губернатора СМИ. 



28. Имидж районной администрации в диалоге власти с общественностью. 
29. Роль PR в создании общественной репутации фирмы. 
30. СМИ как «четвертая власть». 
31. Мировые информационные агентства. 
32. Глобальные информационные сети. 
33. Районная ярмарка как феномен PR. 
34. Пресс-служба городской (районной) администрации. 
35. Пресс-секретарь городской (районной) администрации. 
36. Пресс-конференция как организационная форма деятельности 

специалиста PR. 
37. Современная городская реклама на ТВ. 
38. Массовые мероприятия городской (районной) администрации. 
39. Имидж государственной службы на страницах печати. 
40. Пресс-служба органов власти в условиях кризиса хозяйственной 
экономической деятельности. 
41. Этические требования к сотруднику PR. 
42. Искусство пресс-релиза. 
43. Интервью как жанр PR. 
44. Портрет специалиста по связям с общественностью. 
45. Опыт работы пресс-службы управленческой структуры. 
46. Проблемы аккредитации журналиста. 
47. Информационное обеспечение управленческого решения. 
48. Приемы и методы изучения общественного мнения в газетно-журнальной 

практике. 
49. Массовая коммуникация в сфере общественных связей и отношений. 
50. Сравнительная характеристика современных коммуникационных политик 

PR и рекламы. 
51. Психологические модели убеждающего и внушающего воздействия на 

аудиторию. 
52. Символы и мифы в PR-кампании. 
53. Анализ информационных предпочтений и мотиваций потребителя. 
54. Пресс-центр политической партии: структура, содержание, механизмы 

деятельности. 
55. Стратегия активного информирования граждан. 
56. Спонсорство как инструмент PR-деятельности 
коммерческих организаций. 
57. Сущность понятия «черный PR». 
58. Реклама и PR-кампании: соотношение понятий. 
59. Объединения PR-специалистов в России и за рубежом. 
60. Основные преимущества и недостатки профессии пресс-секретаря. 
61. Особенности отделов по связям с общественностью в коммерческих, 

государственных и общественных структурах. 
62. Профессиональные награды в области связей с общественностью. 
63. Профессиональные объединения в сфере «связей с общественностью» 
64. Международная сеть PR-агентств. 
65. Анализ наиболее удачных PR-кампаний в мировой и отечественной 



практике. 
66. Законы и нормативные акты, регулирующие деятельность в сфере связей 

с общественностью. 
67. Понятие «общественное мнение». 
68. Информационные агентства. Основные направления деятельности. 

Аналитический обзор СМИ Кемеровской области. 
69. Ленты новостей в Интернет. Характерные особенности. 
70. Связи с общественностью и этика. 
71. Связи с общественностью в вооруженных силах. 
72. Связи с общественностью и Церковь. 
73. Связи с общественностью в шоу-бизнесе. 

 
 

Форма итогового контроля – по итогам освоения дисциплины проводится 
экзамен, включающий два этапа. На первом этапе студентам необходимо выступить 
перед группой с творческой работой (тема выбирается самостоятельно). 
Выступление  будет оценено с позиций: 

• умения использовать теоретические знания при выполнении 
практических задач; 

• сформированность общеучебных умений; 
• обоснованность и четкость изложения ответа; 
• умение четко формулировать проблему, предложив ее решение, 

критически оценить решение и его последствия; 
• умение показать, проанализировать альтернативные возможности, 

варианты действий; 
• умение сформировать свою позицию, оценку и аргументировать ее; 
• грамотного оформления творческой работы по рекомендуемым 

требованиям. На втором этапе проводится экзамен в вопросно-
ответной форме. 

Допуском к экзамену является посещение практических занятий и 
выполнение контрольных работ на оценку «удовлетворительно» и выше. 

 
Примерный перечень вопросов к экзамену по дисциплине «Организация 

связей с общественностью» 
1. История становления науки о связях с общественностью. 
2.  Предмет и задачи науки о связях с общественностью 
3.  Понятие «пиарология». Методы пиарологии. 
4. Определение связей с общественностью (PR) в зарубежных и российских 

источниках. Цели, задачи, принципы и функции СО. 
5. Причины возникновения деятельности СО (паблик рилейшнз). Рынок услуг 

по связям с общественностью. 
6. СО и другие виды коммуникативной деятельности (пресс-посредничество, 

промоушн, паблисити, пропаганда, реклама, маркетинг). 
7. Классификация групп общественности. Понятие «общественность». 
8. Целевые аудитории в СО. Понятие « система СО». 
9.  Контроль в системе СО. Сущность и функции контроля. 



10. Исследование менталитета и ценностей PR-активности. 
11. Действие PR-механизма. 
12. Определение понятия «общественное мнение». История изучения 

общественного мнения. 
13.  Содержание и структура общественного мнения. 
14.  Методика исследования общественного мнения. Количественные 

параметры изучения общественного мнения. 
15. Понятие организации и ее функциональной структуры. 
16. PR-подразделения в высших органах государственной власти. 
17. PR-подразделения в федеральных и местных органах государственной 

власти. 
18. PR-подразделения в коммерческих структурах. 
19. Функции служб связей с общественностью. 
20. Организационная структура PR-службы. 
21. Функции специалиста по СО. 
22. Понятие «интегрированные маркетинговые коммуникации» (ИМК). СО как 

компонент ИМК. 
23. 2. PR в системе ИМК. 
24. Правило RASE . 
25. Цикл качества PR. 
26.  Коммуникационная модель маркетинга. 
27. Понятия «этика и право». 
28.  Нормы международного права о связях с общественностью. 
29.  Российское законодательство о PR-деятельности. 
30.  Правовые основы управления информацией. 
31. СО: между информационным и маркетинговым правом. 
32. Понятие профессиональной культуры. Содержание профессиональной 

культуры специалиста по СО. 
33.  Коммуникативная культура специалиста по СО. 
34. Профессиональная этика специалиста по СО. 
35. Профессиональные организации в сфере СО. 
36. Этапы PR-деятельности. 
37.  Звеньи процесса планирования цепи управления СО. 
38. Подготовка программ в связях с общественностью. 
39.  Проблема измерения эффективности PR. 
40. Направленность социального PR. Спонсорство и благотворительность. 
41. Понятие, содержание, структура корпоративной культуры. 
42.  Корпоративная философия. Миссия организации. Слоган. 
43. Понятие «имидж». Правовое обеспечение продвижения имиджа. 
44.  Понятие «имиджелогия». Гендерные особенности имиджа лидера или 

руководителя. 
45. Корпоративные коммуникации. Корпоративное позиционирование. 
46.  Имидж организации. Рекомендации по формированию положительного 

имиджа организации. 
47. Понятие «фирменный стиль» Компоненты и носители фирменного стиля. 

Разработка фирменного стиля. 



48. Понятия «бренд», «бренд-менеджмент», «брендинг», «ребрендинг». 
49.  Понятия «медиабрендинг», «антибрендинг». 
50. Сущность бренда, типы брендов. 
51. Создание, позиционирование бренда. 
52. Брендинг в бизнесе, политике. 
53. Социальный брендинг, региональный брендинг. 
54. Неклассические инструменты PR-ребрендинга (эвент-маркетинг, 

мобильный маркетинг, директ-мейл). Их сущность. 

 

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

 
Форма работы min max всего за 

семестр 
1. 
практическое 
занятие 

0 5 100 

2. 
контрольная 
работа 

0 4 8 

3. творческая 
работа 

1 5 5 

4. Экзамен 2 5 5 

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

а) основная учебная литература:   
1. Папкова, О. В.  Связи с общественностью [Текст] : учеб. пособие / О. В. 
Папкова. - М. : Академия , 2010. - 112 с. 
2. Кузнецов, В. Ф. Связи с общественностью. Теория и технологии [Текст] : 
учебник для вузов / В. Ф. Кузнецов. - 3-е изд., испр. и перераб. - М. : Аспект 
Пресс, 2009. - 302 с. 
3. Связи с общественностью. Теория, практика, коммуникативные стратегии 
/Отв. редактор: Горохов В.М. , Гринберг Т.Э. Учебное пособие. - М.: Аспект 
Пресс, 2011. - 199 с. http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=104079 

б) дополнительная учебная литература:   
 
1. Маслова В.М. Связи с общественностью в управлении персоналом. 
Уч. пос. – М.: Вузовский учебник, 2008. 
2. Овчинникова О.Г. Ребрендинг. – М.: «Альфа - Пресс»,2007. 
18. Перелыгина Е.Б. Психология имиджа. Уч. пос. – М.: Аспект – Пресс, 2002. 



1920. Рудая Е.А. Основы бренд – менеджмента. Уч. пос. – М.: Аспект – Пресс, 
2006. 
21. Сайтэл Фрэйзер П. Современные паблик рилейшнз . – М.: «Имидж - 
Контакт», 2002. 
22. Синяева И.М. Паблик рилейшнз в коммерческой деятельности. Учебник. – 
М.: ЮНИТИ – ДАНА, 2003. 
23. Скотт М. Катлип, Аллен Х. Сентер, Глен И. Брум. Паблик рилейшнз. Теория 
и практика. Уч.пос. – М.: «Вильямс», 2005. 
24. Шарков Ф.И. Интегрированные PR-коммуникации. – М.: «РИП -Холдинг», 
2004. 
25. Шарков Ф.И. Интегрированные бренд-коммуникации. – М.: «РИП -
Холдинг», 2004. 
26. Шишкина М.А. Паблик рилейшнз в системе социального управления. – 
СПб.: «Русич», 2002. 
27. Ширли Харрисон. Связи с общественностью. Вводный курс. –СПб.: «Нева», 
М.: ОЛМА – ПРЕСС, 2003. 
28. Филлип А. Буари. Паблик рилейшнз, или стратегия доверия. – М.: «Имидж – 
Контакт», 2001. 
29. Элисон Тикер. Паблик рилейшнз. Учебник. – М.: Изд-во Проспект, 2006. 
30. Ян Мейтленд. Рабочая книга PR – менеджера. – СПб.: Питер, 2005. 
31. Айен Эллвуд. Основы брендинга. – М.: ФАИР – ПРЕСС, 2002. 

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

1 .«Сетевой портал журнала ПОЛИС» - http://www. polisportal. ru/ 
2. Орловская региональная академия государственной службы (Тамбовский 
филиал) - http://www. tambov. orags. org/ 
3. Политическая наука: учебно-методический комплекс (электронная 
хрестоматия политической науки)/ Сост. Санжаревский И. И., д. пол. н., проф.  –
 http://www. politl-logos. narod. ru 
4. Политическая наука: электронная хрестоматия)/ Сост. Санжаревский И. И., д. 
пол. н., проф. - http://www. politlogia. narod. ru 
5. Политическая наука: словарь-справочник)/ Сост. Санжаревский И. И., д. пол. 
н., проф.  - http://www. polit-gloss. narod. ru 
6. Тамбовский библиотечный портал - http://www. tambovlib. ru/ 
Периодические издания в сети «Интернет" 
Журналы: 

1. Ежемесячник «Советник». №№ 1-12, 1996 - 2010 годы. Москва, Издание 
Российской Ассоциации по связям с общественностью (РАСО) - 
http://www. SOVETNIK. ru 

2. Журнал «Сообщение» №№ 1-12, 2001 – 2018 - www. soob. ru 
3. Журнал PR-Week - www. prwekuk. com 
4. Полис - http://www. politstudies. ru/ 
5. Вестник Российской академии государственной службы при Президенте 

Российской Федерации - http://oad. rags. ru/vestnikrags/index. htm 

http://www.polisportal.ru/
http://www.tambov.orags.org/
http://www.politl-logos.narod.ru/
http://www.politlogia.narod.ru/
http://www.polit-gloss.narod.ru/
http://www.tambovlib.ru/
http://www.politstudies.ru/
http://oad.rags.ru/vestnikrags/index.htm


6. Политический журнал - http://www. politjournal. ru/ 
Газеты: 

1. Российская газета - http://www. rg. ru/ 
2. Независимая газета – http://www. ng. ru/ 
3. КоммерсантЪ - http://www. kommersant. ru/ 
4. Газета. ru - http://www. gazeta. ru/ 

Профессиональные международные организации в области связей с 
общественностью: 

1. Американское общество по связям с общественностью (PRSA): www. prsa. 
org 

2. Ассоциация компаний-консультантов в области общественных связей 
(АКОС): www. akos. newmail. ru 

3. Европейская конфедерация связей с общественностью (CERP): www. sbq. 
ac. at/cerp 

4. Международная Ассоциация по связям с общественностью (IPRA): www. 
ipranet. ru 

5. Международный Комитет Ассоциаций компаний-консультантов в области 
связей с общественностью (ICCO): www. marrtex. co. uk/prca 

 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

10. Перечень информационных технологий, используемых при 
осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), 
включая перечень программного обеспечения и информационных 
справочных систем (при необходимости) 
Доступ к сети Интернет (во время самостоятельной подготовки), наборы 

слайдов (используются при подготовке к практическому занятию), ряд учебной 
и научной литературы имеется в печатном и электронном виде на кафедре. 

 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для 
осуществления образовательного процесса по дисциплине  
Мультимедийная аудитория, теле- и аудиоаппаратура, доступ к сети 

Интернет (во время самостоятельной работы студентов), доска и мел/маркер.  
 

12. Иные сведения и (или) материалы 

12.1. Перечень образовательных технологий, используемых при 
осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

В  рамках практических занятий предусмотрены активные и интерактивные 
формы групповой работы студентов;  деловые-ролевые игры, занятия – проблемные 
беседы и занятия с использованием методов мозгового штурма, просмотр 
видеоматериалов PR-программ, метод проектов.  

 
№ Название Вид Образователь Краткая 

http://www.politjournal.ru/
http://www.rg.ru/
http://www.ng.ru/
http://www.kommersant.ru/
http://www.gazeta.ru/
http://www.prsa.org/
http://www.prsa.org/
http://www.akos.newmail.ru/
http://www.sbq.ac.at/cerp
http://www.sbq.ac.at/cerp
http://www.ipranet.ru/
http://www.ipranet.ru/
http://www.marrtex.co.uk/prca


№ раздела (темы) занятия ная 
технология 

характеристика 

1
. 

Связи с 
общественностью: 
понятие, история 
возникновения, 

место в 
коммуникационных 
системах. 
Классификация PR-
подразделений. 
Функции 

Практичес
кое занятие 
1.9. 

Проблемная 
беседа, мозговой 
штурм 

В начале занятия пе  
студентами формируе  
блок проблем, связанны   
эффективным общением  
современном общест  
Студенты зачитывают с  
эссе на одну  
предложенных тем: 1)  
скидок на возраст. Ле  
ли быть молодым?  
работе пресс- 

секретаря). 
2) PR на пус  

кошелёк (каждый 
специалист рано  
поздно сталкивается  
проблемой недостаточн  
финансирования).  

Затем преподаватель  
студенты совместно в х  
беседы выделяют основн  
черты успешн  
эффективной 
коммуникации, 
характерной   
повседневной  
профессиональной 
деятельности. 

2. Управление 
корпоративными 
коммуникациями. 

Бренд. Бренд-
менеджмент. 
Брендинг. 
Ребрендинг. 

Практичес
кое занятие 
3.3. - 3.4. 

Круглый стол, 
групповая 
дискуссия 

Студенты 
располагаются  
поставленными квадра  
(прямоугольником) 
столами. Сначала студен  
выражают своё отноше  
к понятиям «брен  
«бренд-менеджмент», 
«брендинг», «ребрендин   
«медиабрендинг». За  
обсуждаются 
Неклассические 
инструменты 
ребрендинга (эве
маркетинг, мобильн  
маркетинг, директ-мей  



Соотносятся поня  
«брендинг»  
антибрендинг.  
студенты по очер  
высказывают свой взг  
на поставленн  
проблему. В заверше  
преподаватель подво  
итоги обсуждения.  

Дискуссия 
предполагает свободн  
обмен мнениями, идеям   
взглядами  
исследуемому вопросу.  
оживляет учебный проц  
активизирует 
познавательную 
деятельность аудитории  
позволяет преподавате  
управлять коллективн  
мнением груп  
использовать его в це  
убеждения, преодоле  
негативных установок  
ошибочных мне  
некоторых студент  
Эффект достигается тол  
при правильном подб  
вопросов для дискусси   
умелом, целенаправленн  
управлении ею. Элемен  
данного мет  
используется на кажд  
практическом занятии  
обсуждении проблемат  
темы.  

 
3. Регулирование 

деятельности в 
сфере связей с 
общественностью. 
Анализ элементов 
планирования в 
системе СО. 
Планирование 
программ в СО. 

Практичес
кое  занятие 
2.5. 

Ролевая игра Игра проводится  
втором занятии, по  
обсуждения основн  
теоретических вопрос  
Задания для игры:  

1. Предложите ид  
разработайте концепцию  
сценарий специал  
организованного собы  



Социальный PR  для предприя  
торговли/промышленнос  

2. С помощ  
различных РR-техноло  
разработайте програм  
действий, обеспечивающ  
привлечение внима  
целевой груп  
общественности к одно  
из следующих событ  
открытие но  
специальности в вузе; 
создание нового Интерн
провайдера; откры  
торгового центра и пр. 

3. Разработайте п  
проведения встречи  
круглым столом»  
медиаплан кнему. Как  
эффекта при этом  
будете добиваться? 

4. Разработа  
концепцию и п  
специального мероприя  
для 
журналистов, 
включающего в себя те
драйв новой мод  
автомобиля. 

5. Разработайте п  
организации специальн  
событий для компан  
участвующей в отрасле  
тематической выстав  
Такие техноло  
обладают моделирующ  
потенциалом реаль  
действительности и слу  
для приобретения умени   
навыков рече  
деятельности, как  
общекультурном, так и  
профессиональном план  

Деловая и роле  
игра обладает множест  
возможностей  



формирования и разви  
коммуникативной 
компетентности, так  
является самой точ  
моделью общен  
предполагает усиле  
личностной 
сопричастности участни  
ко всему происходящему    

Игровой компон  
способствует больш  
вовлеченности обучаем  
что немаловажно  
студентов. В и  
формируются устано  
профессиональной 
деятельности, ле  
преодолеваются 
стереотипы, 
корректируется 
самооценка. 

Деловые и  
позволяют нагля  
представляют последст  
принятых решений, да  
возможность провер  
альтернативные решен  
Рассмотренные 
преимущества определ  
успешность примене  
данного метода в учебн  
процессе.  

Этапы деловой игры  
1. Этап 

проблематизации, ко  
участники долж  
осмыслить заданн  
проблемы. 

2. Определение 
общей цели,  
разрешения кото  
студенты созда  
оптимальную мод  
развития.  

3. Этап пои  
решения, с помощ  



которого можно дост  
поставленной цели.  

4. Этап 
организационного 
проектирования, 
заключительный, ко  
студенты отвечают  
вопрос «Кто конкретно,  
должен сделать». 

Работа в группах. 
Методика оце  

эффективности группо  
работы.  

1. Конечная ц  
работы группы ясна  
понятна. 

2. Обстановка  
группе дружеск  
доброжелательная.   

3. Группа 
работала как единое цел  
члены группы взаим  
помогали друг другу. 

4. Характер 
обсуждения проблем  
группе должен б  
конструктивным, крит  
направлена на получе  
общего результата.   

5. Предложени  
принимаются  
зависимости от  
содержания, а не  
личности того, кто  
вносил. 

6. Должна б  
полная возможно  
высказаться для в  
членов группы. 

7. Решения 
должны принимат  
совместно, после того  
все убедились в  
правильности.  

4. Управление 
корпоративными 

Практическое  
занятие 3.5. 

Метод 
проектов 

Данный вид работы  
учебно-познавательный 



коммуникациями  (творческой 
работы) 

прием, который позвол  
решить ту или ин  
проблему в результ  
самостоятельных дейст  
студентов с обязатель  
презентацией э  
результатов. Работа  
творческой рабо   
включает в с  
совокупность 
исследовательских, 
поисковых, проблемн  
действий, творческих  
самой своей сути.  
данном виде раб   
рационально сочетаю  
теоретические знания и  
практическое примене  
для решения конкретн  
проблем.  

Оценивается 
творческая работа  
следующим критериям: 

– Обосновани   
постановка це  
планирование пу  
ее достижения. 

– Полн  
использованной 
информации, 
разнообразие  
источников. 

– Творческий  
аналитический 
подход к работе. 

– Соответст  
требованиям 
оформления 
письменной ча  
работы. 

– Ана  
процесса  
результата работы  

– Лич  
заинтересованност  
автора,  



вовлеченность  
работу. 

– Качес  
проведения 
презентации. 

 
 

12.2. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья. 
Для обеспечения образования инвалидов и обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья разрабатывается адаптированная рабочая программа 
дисциплины, вносятся корректировки в индивидуальный учебный план с учетом 
особенностей их психофизического развития и состояния здоровья. 

 
Составитель (и): Дегтярёва А.Р, ассистент кафедры стилистики и риторики 

(фамилия, инициалы и должность преподавателя (ей)) 
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