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Наименование дисциплины – Связи с общественностью в органах власти 

 

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

 

Цель и задачи освоения дисциплины: предоставление возможности студентам 

ознакомиться с новыми эффективными идеями и различными технологиями в области 

развития общественных связей, способами поддержки государственного управления, 

местного самоуправления, деловой сферы и предпринимательства, реализации отдельных 

проектов и широкомасштабных программ.  

Достижение поставленной цели предусматривает последовательное решение следующих 

задач: 

• дать студенту основные знания по актуальным проблемам дисциплины; 

• акцентировать внимание студентов на тех разделах курса, которые связаны с 

профилем их будущей профессии; 

• познакомить студентов с основными понятиями, законами связей с общественностью; 

• развить у студентов привычку к анализу коммуникаций; 

• сформировать у студентов навыки практического применения полученных знаний 

путем лекционного разбора различных ситуаций, возникающих в процессе связей с 

общественностью. 

• анализ связей с общественностью как сферы бизнеса и направления государственного 

регулирования общественных отношений; 

•  исследование специфики связей с общественностью в различных предметных 

областях; 

• освоение навыков ориентации в системе законодательства и правового обеспечения 

системы управления общественными отношениями. 

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: принципы развития и закономерности функционирования государственной 

организации и её отличия от частной организации; основные административные процессы и 

принципы их регламентации; принципы целеполагания, виды и методы планирования; 

виды  государственных решений и методы их принятия; правовые и нравственно-этические 

нормы  в сфере профессиональной деятельности; основные принципы функционирования 

местной власти; систему мер государственного и муниципального воздействия, на-

правленных на улучшение качества и уровня жизни социальных групп; 

основное содержание стратегии государства, целенаправленной деятельности по выработке и 

реализации решений, непосредственно касающихся человека, его положения в обществе. 

Уметь: ставить цели и формулировать задачи, связанные с реализацией 

профессиональных функций; анализировать внешнюю и внутреннюю среду организации, 

выявлять ее ключевые элементы и оценивать их влияние на организацию; организовывать 

командное взаимодействие для решения управленческих задач; анализировать 

коммуникационные процессы в организации и разрабатывать предложения по повышению их 

эффективности; логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную 

речь. 

Владеть: методами реализации основных управленческих функций (принятие 

решений, организация, мотивирование и контроль); современными технологиями 

эффективного влияния на индивидуальное и групповое поведение в организации; 

современными методами управления человеческими ресурсами; навыками деловых 

коммуникаций; навыками разрешения конфликт интересов с позиций социальной 



ответственности. 

 

Матрица связи дисциплины «Связи с общественностью в органах 

власти» и компетенций, формируемых на основе изучения 

дисциплины, с временными этапами освоения ее содержания 
Код и 

расшифровка 

компетенции 

Планируемые результаты Семестр 

или  

неделя 

изучения 

Знать Уметь Владеть 

ОК-5 

Способностью к 

коммуникации в 

устной и 

письменной 

формах на 

русском и 

иностранном 

языках для 

решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия  

 

основы 

профессиональной 

коммуникации на 

русском языке; 

основы 

межкультурной 

коммуникации на 

иностранном 

языке в сфере 

профессиональной 

деятельности; 

правила 

использования 

грамматических и 

синтаксических 

норм при 

оформлении 

необходимых 

документов, 

текстов 

выступлений, 

рефератов, 

докладов; 

технологию 

построения 

коммуникации для 

решения задач 

профессиональной 

деятельности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

логически и 

связанно мыслить, 

компоновать и 

систематизировать 

материал для 

выражения своих 

мыслей; создавать 

публичное 

монологическое 

высказывание на 

определенную тему; 

принимать участие в 

дискуссиях; 

осуществлять поиск 

необходимой 

информации для 

решения 

профессиональных 

задач из зарубежных 

источников 

навыками 

литературной и 

деловой, 

письменной и 

устной речи на 

русском и 

иностранном 

языке; 

технологиями 

организации 

процесса 

коммуникации для 

решения 

общественных и 

профессиональных 

задач. 
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ПК 10 

способностью к 

взаимодействиям 

в ходе служебной 

деятельности в 

основные правила 

и формы 

межличностного 

общения в ходе 

служебной 

реализовать 

принципы и правила 

диалога и 

сотрудничества в 

служебной и 

навыками 

взаимодействия, 

работы в команде 

на основе 

принципов 

7 



соответствии с 

этическими 

требованиями к 

служебному 

поведению 

деятельности; 

правила культуры 

поведения в 

процессе 

межличностного 

служебного 

общения; 

основные 

принципы диалога 

и сотрудничества; 

роль принципов 

толерантности, 

диалога и 

сотрудничества в 

общественной и 

профессиональной 

деятельности 

профессиональной 

практике; общаться 

в коллективе и 

работать в команде; 

действовать 

дисциплинированно, 

с готовностью к 

подчинению при 

работе в команде; 

применять на 

практике различные 

технологии 

педагогического 

общения 

толерантности, 

диалога и 

сотрудничества, 

требований к 

служебному 

поведению 

ПК-11 

владением 

основными 

технологиями 

формирования и 

продвижения 

имиджа 

государственной и 

муниципальной 

службы, базовыми 

технологиями 

формирования 

общественного 

мнения 

сущность, 

содержание и 

способы 

формирования 

имиджа 

государственной и 

муниципальной 

службы, базовые 

технологии 

формирования 

общественного 

мнения 

применять основные 

приёмы и способы 

формирования 

имиджа 

государственной и 

муниципальной 

службы, 

использовать 

базовые технологии 

формирования 

общественного 

мнения 

навыками и 

способностью 

применения 

основных приёмов 

и способов 

формирования 

имиджа 

государственной и 

муниципальной 

службы, 

использования 

базовые 

технологии 

формирования 

общественного 

мнения. 
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2. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина вариативной части блока дисциплин ОП.   

Связь дисциплины «Связи с общественностью в органах власти» с предшествующими 

дисциплинами и сроки их изучения 

Код 

дисциплины 

Дисциплины, предшествующие дисциплине «Связи с 

общественностью в органах власти» 

Семестр 

Б1.В.02 Психологи  1 

Б1.Б.03 Иностранный язык 1-3 

Б1.В.07 Риторика  2 

Б1.В.11 Логика  2 

ФТД.В.01 Деловой английский 4 

Б1.В.03 Иностранный язык в профессиональной сфере 5-6 

Б1.Б.22 Деловые коммуникации 6 

Б1.Б.20 Социальная психология 2 

Б1.Б.11 Основы государственного и муниципального управления 5-6 

Б1.ДВ.01.01 Психология управления 3 

Б1.ДВ.01.02 Этика делового общения 3 

Б1.В.19 Инновационный менеджмент 5 

 



Связь дисциплины «Связи с общественностью в органах власти» со смежными 

дисциплинами, изучаемыми параллельно 

Код 

дисциплины 

Дисциплины, изучаемые параллельно  Семестр 

Б1.Б.12 Государственная и муниципальная служба 7 

Б1.Б.18 Этика государственной и муниципальной службы 7 

 

3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 
преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 
 

Всего  
Порядковый номер семестра 

7/8/8 

Общая трудоемкость дисциплины всего (в 

з.е): 

3 3 

Контактная работа с преподавателем всего 

(в акад. часах), в том числе:  

38/34/14 38/34/14 

лекции 18/16/4 18/16/4 

практические занятия, семинары 18/16/8 18/16/8 

лабораторные работы - - 

Текущая аттестация 1/1/1 1/1/1 

Консультации (предэкзаменационные)   

Промежуточная аттестация 1/1/1 1/1/1 

Самостоятельная работа всего (в акад. 

часах): 

70/74/94 70/74/94 

Форма промежуточной аттестации:   

зачет/ дифференцированный зачет   зачет 

экзамен - - 

Общая трудоемкость дисциплины (в акад. 

часах) 

108 108 

Через дробь указывается трудоемкость дисциплины по очно-заочной и заочной формам обучения 

 

4.Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 

 

Тема 1. Понятие, история и содержание связей с общественностью. 

Виды и формы общественных отношений. Цели, функции, институты PR. Основные 

понятия в сфере  управления общественными отношениями. Теория общения.  

История развития PR как социально-обусловленного феномена и как механизма 

воздействия на членов социума. Специфика зарождения и функционирования PR в странах 

Азии, Европы, в США и в России. 

Цели и методы связей с общественностью. Позиционирование PR-объекта. 

Возвышение имиджа. Антиреклама. Отстройка от конкурентов. Осложнение действий 

конкурентов. Контрреклама. Приёмы и типы контррекламы. Спираль возвышения и спираль 

снижения. 

 

Тема 2. Воздействие как функция PR — коммуникации  

Способы и средства воздействия на формирование мнения на индивидуальном, 

групповом и массовом уровне.  



Понятия убеждение, внушение, принуждение, подражание, заражение (вовлечение).  

Лингвистические и паралингвистические средства воздействия (печатные и устные).  

Убеждение как способ воздействия. Определение понятия убеждение. Стратегия 

убеждения.  Факторы, способствующие коммуникации убеждения.  

Способы, усиливающие эффективность сообщения (обращения). Специальные PR — 

акции.  

Стратегия и тактика убеждающего воздействия на уровне массового сознания. Роль и 

значение средств массовой информации.  

Манипуляция как способ воздействия на межличностном и массовом уровне. Способы 

введения в заблуждение. Технологии манипулирования массовым сознанием. 

 

Тема 3. PR — деятельность в коммуникативных сферах менеджмента и 

маркетинга  

Понятие менеджмента. Социальные факторы, обуславливающие эффективность 

менеджмента. Моделирование ситуаций и разработка принципов принятия решений. 

Стратегия и тактика в сфере менеджмента. Этические нормы в менеджменте.  

Управление новостийной информацией. Понятие «спиндоктор». Способы и средства 

подачи событийной информации.  

Маркетинг. Понятия маркетинга и рынка. Основные характеристики маркетинга. Этапы 

маркетинговой кампании. Рекламная политика и рыночная стратегия. 

Модели маркетинговых коммуникаций. 

 

Тема 4. Взаимодействие паблик рилейшнз с другими видами управленческой 

деятельности  

Связи с общественностью как социально-обусловленная коммуникативная 

деятельность в системе управленческой коммуникации.  

Паблик рилейшнз и общественная деятельность.  

Паблик рилейшнз и реклама.  

Паблик рилейшнз и управление проблемами.  

Паблик рилейшнз и лоббирование.  

 

Тема 5. PR-коммуникации как средства управления кризисами 

Понятие кризис. Типы кризисов. Динамичность в развитии кризисной ситуации 

обуславливает динамический характер PR-деятельности в менеджменте кризиса.  

Методы, способы и технологии как инструментарий для управления кризисной 

ситуацией.  

Прогнозирование и предотвращение развития кризиса, семиотические модели 

воздействия, национально-ориентированные модели и культурно-ориентированные.  

Роль СМИ в период кризисных ситуаций. Особенность в действиях местных масс — 

медиа и государственных СМИ.  

Информационные войны. Психологические войны. Идеологические войны. 

 

Тема 6. Связи с общественностью в органах государственной власти и местного 

самоуправления. 

Эффективность управления общественными отношениями в системе государственной 

службы. Системное программирование деятельности служб PR в органах государственной 



власти. Цели и задачи работ по управлению общественными отношениями в органах 

местного самоуправления. Особенности общественных отношений на малых и «замкнутых» 

территориях. Формы работы. Связи с местным населением. 

Правовые и этические проблемы взаимодействия государственных органов с 

общественностью.  

Прикладные направления PR в органах власти.  

Организация информационных служб органов государственной власти и местного 

самоуправления.  

 

Тема 7. Общественные отношения в избирательных кампаниях. 

Политическая реклама: сущность, формы и методы. Отличия политической рекламы от 

коммерческой. Характерные черты политической рекламы. Планирование политических 

кампаний. Реализация и контроль за ходом избирательных кампаний. 

 

Тема 8. Связи  с общественностью и средства массовой информации. 

Отношения с печатными средствами массовой информации. Функции пресс-центра. 

Пресс-секретарь: функции, индивидуальный стиль, эффективность работы. Методы анализа 

СМИ. Этика отношений с прессой. Пресс-релизы. Пресс-конференции. Брифинги. 

Посещение объектов. Современные требования к печатной продукции. Содержание, 

оформление. Особенности журналистской психологии. Методы работы журналиста. 

Издательские технологии. Работа с типографиями. 

 

Тема 9. Информационное общество и связи с общественностью.  

Появление информационного общества как исторической закономерности. 

Интерпретация информации как ценности, капитала, авторитета и власти.  

Специфика вхождения российского общества в единое мировое пространство.  

Особенности коммуникационно-информационных процессов в общественной 

деятельности в условиях глобализации и ускоренного изменения функций СМИ.  

Новые информационные технологии Интернета. Проблемы трансформации 

социокультурного пространства. Интернет как средство глобализации социокультурных 

связей.  

Информационно-коммуникационные технологии в органах власти. Электронное 

правительство. 

Расширение сферы употребления коммуникативных технологий как инструмента 

воздействия на массовое сознание в условиях информационного бума. 

 

4.1. Распределение часов по темам и видам учебных занятий 

 

Номер раздела, 

темы 

дисциплины 
Компете

нции 

Контактная работа Лекции Семинары 
Самост. работа 

студентов 

Формы обучения ОФО ОЗФО ЗФО ОФО ОЗ

ФО 

ЗФ

О 

ОФО ОЗ

ФО 

ЗФ

О 

ОФ

О 

ОЗ

ФО 

ЗФО 

ТЕМА 1. ОК-5, 

ПК-10, 

ПК-11 

4 5 2 2 3 1 2 2 1 8 10 11 



ТЕМА 2. ОК-5, 

ПК-10, 

ПК-11 

4 5 1 2 2  2* 3 

(2*) 

1* 8 8 11 

ТЕМА 3. ОК-5, 

ПК-10, 

ПК-11 

4 2 1 2 1  2* 1* 1* 8 6 10 

ТЕМА 4.  ОК-5, 

ПК-10, 

ПК-11 

4 3 1,5 2 2 1 2 1 0,5 8 10 11 

ТЕМА 5. ОК-5, 

ПК-10, 

ПК-11 

4 4 1 2 2  2* 2* 1* 8 8 10 

ТЕМА 6. ОК-5, 

ПК-10, 

ПК-11 

4 3 2 2 1 1 2 2 1 8 8 11 

ТЕМА 7. ОК-5, 

ПК-10, 

ПК-11 

4 4 0,5 2 2  2* 2* 0,5 6 4 10 

ТЕМА 8. ОК-5, 

ПК-10, 

ПК-11 

4 4 1 2 2  2 2 1 8 10 10 

ТЕМА 9. ОК-5, 

ПК-10, 

ПК-11 

4 2 2 2 1 1 2* 1* 1* 8 10 10 

Текущая аттестация ОК-5, 

ПК-10, 

ПК-11 

1          

Консультация 

(предэкзаменационна

я) 

 
            

Промежуточная 

аттестация 

ОК-5, 

ПК-10, 

ПК-11 

1          

Всего 38 34 14 18 16 4 18 16 8 70 74 94 

Интерактив*    2* 2*  10* 8* 4*    

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине  

 

№  

Наименование темы дисциплины 

 

 

Виды самостоятельной работы 

 

1. Понятие, история и содержание 
связей с общественностью 

 

-  Самостоятельная контрольная работа в 

форме выполнения мини-тестов, не 

содержащих варианты ответов. 

- Подготовка сообщений к выступлению на 

семинаре. 

- Подготовка рефератов. 

- Самостоятельная творческая работа. 

2. Воздействие как функция PR — -  Самостоятельная контрольная работа в 



коммуникации 

  

форме выполнения мини-тестов, не 

содержащих варианты ответов. 

- Подготовка сообщений к выступлению на 

семинаре. 

- Подготовка рефератов. 

- Самостоятельная творческая работа. 

3. PR — деятельность в 

коммуникативных сферах 

менеджмента и маркетинга  

 

-  Самостоятельная контрольная работа в 

форме выполнения мини-тестов, не 

содержащих варианты ответов. 

- Подготовка сообщений к выступлению на 

семинаре. 

- Подготовка рефератов. 

- Самостоятельная творческая работа. 

4. Взаимодействие паблик рилейшнз 
с другими видами управленческой 

деятельности  

 

-  Самостоятельная контрольная работа в 

форме выполнения мини-тестов, не 

содержащих варианты ответов. 

- Подготовка сообщений к выступлению на 

семинаре. 

- Подготовка рефератов. 

- Самостоятельная творческая работа. 

5. PR-коммуникации как средства 

управления кризисами 

 

-  Самостоятельная контрольная работа в 

форме выполнения мини-тестов, не 

содержащих варианты ответов. 

- Подготовка сообщений к выступлению на 

семинаре. 

- Подготовка рефератов. 

- Самостоятельная творческая работа. 

6. Связи с общественностью в 

органах государственной власти и 

местного самоуправления 

 

-  Самостоятельная контрольная работа в 

форме выполнения мини-тестов, не 

содержащих варианты ответов. 

- Подготовка сообщений к выступлению на 

семинаре. 

- Подготовка рефератов. 

- Самостоятельная творческая работа. 

7. Общественные отношения в 

избирательных кампаниях 

 

-  Самостоятельная контрольная работа в 

форме выполнения мини-тестов, не 

содержащих варианты ответов. 

- Подготовка сообщений к выступлению на 

семинаре. 

- Подготовка рефератов. 

- Самостоятельная творческая работа. 

8. Связи  с общественностью и 

средства массовой информации 

 

-  Самостоятельная контрольная работа в 

форме выполнения мини-тестов, не 

содержащих варианты ответов. 

- Подготовка сообщений к выступлению на 



семинаре. 

- Подготовка рефератов. 

- Самостоятельная творческая работа. 

9. Информационное общество и связи 

с общественностью 

 

-  Самостоятельная контрольная работа в 

форме выполнения мини-тестов, не 

содержащих варианты ответов. 

- Подготовка сообщений к выступлению на 

семинаре. 

- Подготовка рефератов. 

- Самостоятельная творческая работа. 

 

ВОПРОСЫ К СРС: 

 

1. Сбор данных в системе управления общественными отношениями. 

2. Нетрадиционные приёмы в PR. 

3. Управление общественными отношениями и выборы в органы местного 

самоуправления. 

4. Управление общественными отношениями и выборы депутатов областной Думы. 

5. Управление общественными отношениями и выборы главы субъекта РФ. 

6. Информационные процессы в обществе и управление 

7. Общественное мнение как структурный элемент PR 

8. Основные организационные формы PR и практические мероприятия PR 

9. Виды и формы связей с общественностью  

10. Организация информационных служб органов государственной власти и местного 

самоуправления. 

11. Технология организации и проведения радиовыступления. 

12. Технология организации и проведения телевыступления  

13. Координация совместных действий служб PR  и органов государственной власти и 

местного самоуправления  

14. Управление общественными отношениями в органах государственной власти 

регионального уровня. Особенности работы  

15. Управление общественными отношениями в органах местного самоуправления. 

Особенности управления на «замкнутых» территориях  

16. Системное программирование деятельности служб PR в органах государственной 

власти 

17. Стратегия и тактика формирования имиджа политического лидера (на конкретном 

примере).  

18. PR-технологии как инструмент государственного управления.  

19. Управление общественными отношениями и выборы главы субъекта РФ. 

20. Коммуникативное поведение политического лидера в предвыборный период.  

21. Правительственные паблик рилейшнз в ситуации кризиса в России.  

22. Политические коммуникации в период предвыборных кампаний. 

23. Современное мировое информационное пространство и проблема глобализации 

управления межкультурными и социально-экономическими связями.  

 



Темы рефератов:  

1. Информационная политика органов государственной власти и управления. 

2. Организация деятельности приёмных и отделов жалоб и обращений граждан. 

3. Информационное обеспечение референдумов. 

4. Практика прямого общения руководителя регионального уровня с населением. 

5. Деятельность управлений по связям с общественностью. 

6. Деятельность информационных агентств. 

7. Деятельность пресс-центров. 

8. Региональные органы государственной власти и печатные СМИ. 

9. Региональные органы государственной власти и электронные СМИ. 

10. Особенности человеческого восприятия и PR. 

11. Сбор данных в системе управления общественными отношениями. 

12. Нетрадиционные приёмы в PR. 

13. Управление общественными отношениями и выборы в органы местного 

самоуправления. 

14. Управление общественными отношениями и выборы депутатов областной Думы. 

15. Управление общественными отношениями и выборы главы субъекта РФ. 

16. Информационные процессы в обществе и управление 

17. Общественное мнение как структурный элемент PR 

18. Основные организационные формы PR и практические мероприятия PR 

19. Виды и формы связей с общественностью  

20. Организация информационных служб органов государственной власти и местного 

самоуправления. 

21. Технология организации и проведения радиовыступления. 

22. Технология организации и проведения телевыступления  

23. Координация совместных действий служб PR  и органов государственной власти и 

местного самоуправления  

24. Управление общественными отношениями в органах государственной власти 

регионального уровня. Особенности работы  

25. Управление общественными отношениями в органах местного самоуправления. 

Особенности управления на «замкнутых» территориях  

26. Системное программирование деятельности служб PR в органах государственной 

власти 

27. Стратегия и тактика формирования имиджа политического лидера (на конкретном 

примере).  

28. PR-технологии как инструмент государственного управления.  

29. Управление общественными отношениями и выборы главы субъекта РФ. 

30. Коммуникативное поведение политического лидера в предвыборный период.  

31. Правительственные паблик рилейшнз в ситуации кризиса в России.  

32. Политические коммуникации в период предвыборных кампаний. 

33. Современное мировое информационное пространство и проблема глобализации 

управления межкультурными и социально-экономическими связями.  

34. Тенденции развития PR в условиях глобализации XXI века.  

35. Специфика восприятия социальной информации в массовой коммуникации.  

 



6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

 

Контроль качества освоения дисциплины включает в себя текущий контроль 

успеваемости и промежуточную аттестацию обучающихся. Промежуточная аттестация 

обучающихся по дисциплине проводится в форме зачета. 

Конкретный перечень типовых контрольных заданий и иных материалов для оценки 

результатов освоения дисциплины, а также описание показателей и критериев оценивания 

компетенций приведен в фонде оценочных средств по дисциплине.  

6.1.  Формы текущего контроля  

 

- мини-тестирование – в виде групповых аудио-тестов (письменное краткое повторение 

пройденной темы с последующей коллективной проверкой перед занятиями). 

- индивидуальное и групповое собеседование; 

- выполнение заданий в ходе творческих работ; 

- выполнение тестовых заданий; 

- мониторинг результатов семинарских  занятий; 

- проверка работы с литературой; 

- проверка рефератов. 

 

6.2. Тестовые задания: 

См. приложение – «Банк тестов» 

 

6.3. Форма промежуточного контроля по дисциплине – зачет 

Вопросы к зачету: 

1. Виды и формы связей с общественностью. 

2. Цели, функции, институты PR. 

3. Правовые и этические проблемы взаимодействия государственных органов с 

общественностью. 

4. Прикладные направления PR. 

5. Организация информационных служб органов государственной власти и 

местного самоуправления. 

6. Цели и методы Public Relation – общая характеристика. 

7. Позиционирование PR-объекта. 

8. Основные принципы возвышения имиджа. 

9. Характерные черты и значение антирекламы. 

10. Технология отстройки от конкурентов. 

11. Признаки и сущность контррекламы. 

12. Принцип обратной связи. Организация деятельности приёмных и отделов 

жалоб и обращений граждан. 

13. Функции, задачи и порядок работы пресс-центра. 

14. Пресс-секретарь – функции, индивидуальный стиль, эффективность работы. 

15. Методы анализа СМИ. 

16. Технология подготовки пресс-релизов. 

17. Методика проведения посещений объектов. 

18. Методика проведения пресс-конференций и брифингов. 



19. Особенности отношений с электронными средствами массовой информации. 

20. Технология организации и проведения радиовыступления. 

21. Технология организации и проведения телевыступления. 

22. Особенности прямого эфира, проведения радио- или теледебатов. 

23. Политическая реклама:  сущность, формы и методы деятельности. 

24. Координация действий органов PR. 

25. Координация совместных действий служб PR  и органов государственной 

власти и местного самоуправления. 

26. Деятельность PR в период массовых политических кампаний. 

27. Управление общественными отношениями в органах государственной власти 

регионального уровня. Особенности работы. 

28. Управление общественными отношениями в органах местного самоуправления. 

Особенности управления на «замкнутых» территориях. 

29. Эффективность PR в системе государственной службы. 

30. Системное программирование деятельности служб PR в органах 

государственной власти. 

31. PR-проект и его сопровождение. PR планирование избирательных кампаний. 

32. Реализация избирательных PR-технологий.  

33. Контроль за ходом политических избирательных кампаний. 

34. Межличностные и групповые отношения. Структура, содержание, 

особенности.  

35. Понятие общественности. Определение целевых общественных групп.  

36. Определение понятия «общественное мнение».  

37. Способы воздействия на формирование мнения на массовом уровне. Роль 

СМИ.  

38. Факторы, способствующие коммуникации убеждения. Роль и значение 

сообщения (источник, ясность, стиль).  

39. Манипулятивная коммуникация. Способы введения в заблуждение массового 

сознания (на примере одного из видов СМИ).  

40. Имиджелогия и имиджмейкинг — определение понятий. Основные параметры 

визуальной, вербальной и аудитальной информации в позиционировании имиджа.  

41. PR как элемент коммуникативного менеджмента в функции прогнозирования и 

принятия превентивных мер.  

42. Управление новостийной информацией. Способы и техника подачи 

событийной информации в условиях кризиса.  

43. Маркетинг. Основные характеристики маркетинговой коммуникации.  

44. Общественная деятельность как составляющая паблик рилейшнз.  

45. Управление проблемами: роль в предотвращении конфликтных ситуаций в 

сфере связей между государственными структурами и общественностью.  

46. Паблик рилейшнз и лоббирование как способ воздействия на общественное 

мнение.  

47. Координация лоббирования с другими видами управленческой деятельности.  

48. Кризисы. Типы кризисов. Прогнозирование кризисных ситуаций.  

49. Ошибки в информационно-коммуникативных действиях PR-служб.  

50. Система PR-коммуникаций в кризисных условиях: как часть системного 

процесса планирования менеджмента кризиса.  



51. Непредвиденные ситуации — уязвимые места в организации управления 

кризисом. Сценарии приоритетных PR-действий.  

52. Особенности в действиях СМИ в кризисных ситуациях.  

53. Информационное общество. Особенности коммуникационно-информационных 

процессов в общественной деятельности в условиях глобализации.  

54. Новые информационные техники Интернета — положительные и 

отрицательные стороны для PR-акций.  

55. Информационно-коммуникационные технологии Интернет. Электронное 

правительство. 

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  

 

а) основная литература 

1. Связи с общественностью в органах власти : учебник для академического 

бакалавриата / М. М. Васильева [и др.] ; под ред. М. М. Васильевой. — 2-е изд., 

перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 366 с. — (Серия : Бакалавр. 

Академический курс). — ISBN 978-5-534-04540-6. — Режим доступа : www.biblio-

online.ru/book/1D8B6D05-1892-46AE-BEAA-EA5E4227DC94 

2. Кузьменкова М.А. Связи с общественностью. Гражданский диалог [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / М.А. Кузьменкова. — Электрон. текстовые данные. — М. : 

Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, 2010. — 288 c. — 

978-5-211-05809-5. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/13158.html 

3. Минаева Л.В. Связи с общественностью. Составление документов. Теория и практика 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / Л.В. Минаева. — Электрон. текстовые 

данные. — М. : Аспект Пресс, 2012. — 320 c. — 978-5-7567-0642-0. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/8972.html 

4. Минаева Л.В. Внутрикорпоративные связи с общественностью. Теория и практика 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / Л.В. Минаева. — Электрон. текстовые 

данные. — М. : Аспект Пресс, 2010. — 287 c. — 978-5-7567-0585-0. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/8971.html 

5. Корягина, Н. А. Социальная психология: теория и практические методы : учебник и 

практикум для академического бакалавриата / Н. А. Корягина. — М. : Издательство 

Юрайт, 2017. — 316 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-

534-01491-4. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/6443FB20-86EF-461B-

89AF-EF606F5CC64D 

6. Свенцицкий, А. Л. Социальная психология : учебник для бакалавров / А. Л. 

Свенцицкий. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 408 с. 

— (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-3211-9. — Режим 

доступа : www.biblio-online.ru/book/A6790FF3-B13C-450C-B2F6-A19DEBB44832 

 

б) дополнительная литература  

1. Жильцова, О. Н. Связи с общественностью : учебное пособие для академического 

бакалавриата / О. Н. Жильцова, И. М. Синяева, Д. А. Жильцов. — М. : Издательство 

Юрайт, 2017. — 337 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-9890-0 

2. Связи с общественностью. Теория, практика, коммуникативные стратегии 

[Электронный ресурс]: учебное пособие/ С.А. Шомова [и др.].— Электрон. текстовые 



данные.— М.: Аспект Пресс, 2011.— 198 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/8968.html 

3. Минаева Л.В. Связи с общественностью. Составление документов. Теория и практика 

[Электронный ресурс]: учебное пособие/ Минаева Л.В.— Электрон. текстовые 

данные.— М.: Аспект Пресс, 2012.— 320 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/8972.html 

4. Кондратьев Э.В. Связи с общественностью: учеб. пособие / Э. В. Кондратьев, Р. Н. 

Абрамов. - 5-е изд., испр. и доп. - М. : Акад. Проект, 2008. - 509 с. 

5. Кузнецов В.Ф. Связи с общественностью. Теория и технологии: учебник для 

студентов вузов / В. Ф. Кузнецов ; ИГУМО Ин-т гуманитар. образования. - 2-е изд., 

доп. и перераб. - М. : Аспект Пресс, 2008. - 301 с. 

6. Папкова О.В. Связи с общественностью: учеб. пособие для студентов вузов / О. В. 

Папкова. - М. : Изд. центр "Академия", 2010.  

 

в) периодическая литература 

Государственная власть и местное самоуправление 

       Маркетинг в России и за рубежом  

       Менеджмент в России и за рубежом  

       Российский экономический журнал  

       Вопросы современной экономики 

       http://economic-journal.net/2013/05/1126/   

Вопросы философии и психологии  

http://www.runivers.ru/  

Личность. Культура. Общество  

http://www.lko.ru/  

Поиск 

http://www.журналпоиск.рф  

Интелрос – интеллектуальная Россия  

http://www.intelros.ru/  

APRIORI 

http://www.apriori-nauka.ru/ и http://apriori-journal.ru/  

  

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины  

Портал «Гуманитарное образование» http://www.humanities.edu.ru/ 

Федеральный портал «Российское образование» http://www.edu.ru/ 

Федеральное хранилище «Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов» 

http://school-collection.edu.ru/ 

Библиотека портала «Философия в России» 

 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

 

     Для правильной организации самостоятельной работы необходимо учитывать порядок 

изучения разделов курса, находящихся в строгой логической последовательности. Поэтому 

хорошее усвоение одной части дисциплины является предпосылкой для успешного перехода 

к следующей. Для лучшего запоминания материала целесообразно использовать 

индивидуальные особенности и разные виды памяти: зрительную, слуховую, ассоциативную. 



Успешному запоминанию способствует приведение ярких свидетельств и наглядных 

примеров. Учебный материал должен постоянно повторяться и закрепляться. 

     Подготовка к практическому (семинарскому) занятию начинается с тщательного 

ознакомления с условиями предстоящей работы, т. е. с обращения к вопросам семинарских 

занятий. Определившись с проблемой, следует обратиться к рекомендуемой литературе. При 

подготовке к практическому (семинарскому) занятию обязательно требуется изучение 

дополнительной литературы по теме занятия. Без использования нескольких источников 

информации невозможно проведение дискуссии на занятиях, обоснование собственной 

позиции, построение аргументации. Если обсуждаемый аспект носит дискуссионный 

характер, следует изучить существующие точки зрения и выбрать тот подход, который вам 

кажется наиболее верным. При этом следует учитывать необходимость обязательной 

аргументации собственной позиции. Во время практических занятий рекомендуется активно 

участвовать в обсуждении рассматриваемой темы, выступать с подготовленными заранее 

докладами и презентациями, принимать участие в выполнении практических заданий.  

     С целью обеспечения успешного обучения студент должен готовиться к лекции, 

поскольку она является важной формой организации учебного процесса: знакомит с новым 

учебным материалом; разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 

систематизирует учебный материал; ориентирует в учебном процессе.  

     Подготовка к лекции заключается в следующем:  

− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции;  

− узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану); 

− ознакомьтесь с учебным материалом по учебным пособиям;  

− постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей профессиональной подготовке;  

− запишите возможные вопросы, которые вы зададите преподавателю на лекции. 

     Во время лекции рекомендуется составлять конспект, фиксирующий основные положения 

лекции и ключевые определения по пройденной теме. 

     К зачету необходимо готовится целенаправленно, регулярно, систематически и с первых 

дней обучения по дисциплине. Попытки освоить дисциплину в период зачётно-

экзаменационной сессией, как правило, показывают не слишком хороший результат. В 

самом начале учебного курса студенту следует познакомиться со следующей учебно-

методической документацией:  

− программой дисциплины; 

− перечнем знаний и умений, которыми студент должен овладеть;  

− тематическими планами лекций, семинарских занятий;  

− контрольными мероприятиями; 

− учебными пособиями по дисциплине; 

− перечнем экзаменационных вопросов. 

     После этого у студента должно сформироваться четкое представление об 

объеме и характере знаний и умений, которыми надо будет овладеть по 

дисциплине. Систематическое выполнение учебной работы на лекциях,  

семинарских занятиях и в процессе самостоятельной работы позволит успешно освоить 

дисциплину и создать хорошую базу для сдачи зачета. 

 

9.1. Содержание практических (семинарских, лабораторных) занятий по дисциплине 

Семинарское занятие 1: Предмет, цели и задачи связей с общественностью. 

Цель: освоить основные понятия и раскрыть историю развития связей с общественностью 

Вопросы для обсуждения: 

1. Определение понятия паблик рилейшнз как особой коммуникативной системы  

2. Принципы, лежащие в основе PR — деятельности. 



3. История развития PR как социально-обусловленного феномена и как механизма 

воздействия на членов социума.  

4. Специфика зарождения и функционирования PR в странах Азии, Европы, в США и в 

России.  

5. Составляющие PR. 

Темы докладов: 

1. Объект и предмет исследования феномена паблик рилейшнз.  

2. Паблисити, пресса и консультирование как составляющие PR.  

3. История развития связей с общественностью в России.  

Образовательные технологии: доклады, обсуждение 

Задания для самостоятельной работы:  На примере США, Франции и России представьте 

различия в принципах становления и формах функционирования паблик рилейшнз, 

обусловленные фактором специфической определенности каждой из этих стран.  

Формы контроля самостоятельной работы студентов: сопоставление основных понятий, 

ответы на вопросы 

 

Семинарское занятие 2. Воздействие как функция PR — коммуникации 

Цель: раскрыть особенности воздействия как особой функции связей с общественностью 

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятия убеждение, внушение, принуждение, подражание, заражение (вовлечение).  

2. Определение понятия убеждение. Стратегия убеждения.  Факторы, способствующие 

коммуникации убеждения.  

3. Стратегия и тактика убеждающего воздействия на уровне массового сознания. Роль и 

значение средств массовой информации.  

4. Манипуляция как способ воздействия на межличностном и массовом уровне. Способы 

введения в заблуждение.  

Темы докладов: 

1. Способы и средства воздействия на формирование мнения на индивидуальном, групповом 

и массовом уровне.  

2. Лингвистические и паралингвистические средства воздействия (печатные и устные).  

3. Убеждение как способ воздействия. 

4. Технологии манипулирования массовым сознанием. 

Образовательные технологии: доклады 

Задания для самостоятельной работы:  Технологии манипулирования массовым сознанием. 

Перечислите PR-действия СМИ с целью изменения общественного мнения способом 

введения в заблуждение для:  

• нейтрализации оппозиции;  

• увеличения «сторонников»;  

• усиления степени доверия (за счет запугивания и передергивания фактов);  

• изменения отношения к проблемной ситуации;  

• достижения конечного результата — изменение мнения. 

Формы контроля самостоятельной работы студентов: эссе 

 

Семинарское занятие 3. PR — деятельность в коммуникативных сферах менеджмента и 

маркетинга 

Цель: раскрыть особенности связей с общественностью в сферах менеджмента и маркетинга 



Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие менеджмента. Моделирование ситуаций и разработка принципов принятия 

решений. Этические нормы в менеджменте.  

2. Понятие «спиндоктор». Способы и средства подачи событийной информации.  

3. Маркетинг. Понятия маркетинга и рынка. Основные характеристики маркетингаРекламная 

политика и рыночная стратегия. 

4. Модели маркетинговых коммуникаций. 

Темы докладов: 

1. Социальные факторы, обуславливающие эффективность менеджмента. Стратегия и 

тактика в сфере менеджмента  

2. Управление новостийной информацией.  

3. Этапы маркетинговой кампании. 

Образовательные технологии: деловая игра, дискуссия   

Задания для самостоятельной работы: Координация рекламной, маркетинговой и PR-

коммуникаций на примере деятельности отдельной фирмы. Определите круг возможных 

целей, достижение которых требует сочетания паблик рилейшнз с другими видами 

социального управления.  

Формы контроля самостоятельной работы студентов: эссе  

 

Семинарское занятие 4. Взаимодействие паблик рилейшнз с другими видами 

управленческой деятельности 

Цель: рассмотреть взаимодействие  паблик рилейшнз с другими видами управленческой 

деятельности  

Вопросы для обсуждения: 

1. Связи с общественностью (PR) как социально-обусловленная коммуникативная 

деятельность в системе управленческой коммуникации.  

2. Паблик рилейшнз и общественная деятельность (Public Affairs).  

3. Паблик рилейшнз и реклама.  

4. Паблик рилейшнз и управление проблемами (Issues Management).  

5. Паблик рилейшнз и лоббирование.  

Темы докладов: 

1. Общественная деятельность как составляющая паблик рилейшнз.  

2. Взаимосвязь управленческих функций паблик рилейшнз и маркетинга.  

3. Производство и размещение рекламы в целях паблик рилейшнз и маркетинга.  

4. Управление проблемами как часть управленческой функции PR.  

5. Стратегии и тактики лоббирования 

Образовательные технологии: дискуссия  

Задания для самостоятельной работы:  Лоббирование как управленческая функция с целью 

воздействия на законодательную и нормативную деятельность. Приведите примеры 

«торговли» влиянием, определяя стратегию и тактические приемы, эффективность которых 

обусловлена мощной информационной осведомленностью.  

Формы контроля самостоятельной работы студентов: обсуждение  

 

Семинарское занятие 5. PR-коммуникации как средства управления кризисами 

Цель: овладеть основными методами и технологиями для управления кризисной ситуацией 

Вопросы для обсуждения: 



1. Понятие кризис. Типы кризисов.  

2. Методы, способы и технологии как инструментарий для управления кризисной ситуацией.  

3. Прогнозирование и предотвращение развития кризиса, семиотические модели воздействия, 

национально-ориентированные модели и культурно-ориентированные.  

4. Роль СМИ в период кризисных ситуаций.  

5. Информационные войны. Психологические войны. Идеологические войны. 

Темы докладов: 

1. Динамичность в развитии кризисной ситуации  

2. Особенность в действиях местных масс — медиа и государственных СМИ. 

3. Тактические рекомендации по управлению кризисной ситуацией 

Образовательные технологии: обсуждения, дискуссии 

Задания для самостоятельной работы:  Проведите ситуационный анализ кризисной ситуации, 

порожденной природными катаклизмами. Предложите специальные методы 

информационной политики (включая неформальные) и перечень практических действий по 

управлению ситуацией с использованием PR-коммуникаций.  

Формы контроля самостоятельной работы студентов: эссе 

 

Семинарское занятие 6. Связи с общественностью в органах государственной власти и 

местного самоуправления. 

Цель:  раскрыть месть и роль связей с общественностью в органах государственной власти 

и местного самоуправления 

Вопросы для обсуждения: 

1. Эффективность управления общественными отношениями в системе государственной 

службы.  

2. Системное программирование деятельности служб PR в органах государственной власти.  

3. Цели и задачи работ по управлению общественными отношениями в органах местного 

самоуправления.  

4. Особенности общественных отношений на малых и «замкнутых» территориях. Формы 

работы.  

5. Связи с местным населением. 

Темы сообщений: 

1. Правовые и этические проблемы взаимодействия государственных органов с 

общественностью.  

2. Прикладные направления PR в органах власти.  

Образовательные технологии:. деловая игра. 

Задания для самостоятельной работы: Организация информационных служб органов 

государственной власти и местного самоуправления. Определение целей, задач, функций, 

структуры. Разработка заданных проблемных ситуаций. 

Формы контроля самостоятельной работы студентов: презентация, обсуждение.  

 

Семинарское занятие 7. Общественные отношения в избирательных кампаниях. 

Цель:  определить роль связей с общественностью в ходе проведения избирательных 

кампаний 

Вопросы для обсуждения: 

1. Политическая реклама: сущность, формы и методы.  

2. Характерные черты политической рекламы.  



3. Отличия политической рекламы от коммерческой.  

Темы сообщений: 

1. Планирование политических кампаний.  

2. Реализация и контроль за ходом избирательных кампаний. 

Образовательные технологии: деловая игра. 

Задания для самостоятельной работы: Избирательная кампания кандидатов из группы. 

Состав штаба. Цели и задачи кампании. Лозунг и девиз кампании. Использование 

политического PR. Технологии голосования. 

Формы контроля самостоятельной работы студентов: презентация, обсуждение.   

 

Семинарское занятие 8. Связи  с общественностью и средства массовой информации. 

Цель: раскрыть значение СМИ в связях с общественностью  

Вопросы для обсуждения: 

1. Отношения с печатными средствами массовой информации.  

2. Функции пресс-центра.  

3. Пресс-секретарь: функции, индивидуальный стиль, эффективность работы. Методы 

анализа СМИ.  

Темы сообщений: 

1. Этика отношений с прессой.  

2. Пресс-релизы. Пресс-конференции. Брифинги. Посещение объектов.  

Образовательные технологии: деловая игра. 

Задания для самостоятельной работы: Разработка и презентация оригинал-макета 

печатного издания. Применение законов слова и рекламы. 

Формы контроля самостоятельной работы студентов: презентация, обсуждение. 

 

Семинарское занятие 9. Информационное общество и связи с общественностью. 

Цель: иметь представление об особенностях информационного общества и использования 

технологий PR в современном мире 

Вопросы для обсуждения: 

1. Появление информационного общества как исторической закономерности.  

2. Специфика вхождения российского общества в единое мировое пространство.  

3. Новые информационные технологии Интернета. Интернет как средство глобализации 

социокультурных связей.  

Темы докладов: 

1. Интерпретация информации как ценности, капитала, авторитета и власти. Особенности 

коммуникационно-информационных процессов в общественной деятельности в условиях 

глобализации и ускоренного изменения функций СМИ.  

2. Проблемы трансформации социокультурного пространства.  

3. Расширение сферы употребления коммуникативных технологий как инструмента 

воздействия на массовое сознание в условиях информационного бума. 

Образовательные технологии: дискуссия  

Задания для самостоятельной работы:  Опишите элементы мифологических технологий на 

примере современной России и  Америки. 

Формы контроля самостоятельной работы студентов: эссе 

 

 



9.2. Образовательные технологии 

В освоении учебной дисциплины истории используются следующие традиционные 
образовательные технологии: 

- чтение информационных лекций с использованием доски; 

- семинарские занятия; 

- контрольные опросы; 

- консультации; 

- самостоятельная работа студентов с учебной литературой и первоисточниками; 

- тестирование по основным темам дисциплины (промежуточный контроль); 

- экзаменационная аттестация. 

 

9.3. Активные и интерактивные методы и формы обучения 

 

Из перечня видов: («мозговой штурм», анализ проблемных ситуаций, анализ конкретных 

ситуаций, инциденты, имитация коллективной профессиональной деятельности,  творческая 

работа, связанная с самопознанием и освоением дисциплины, деловая игра, круглый стол, 

диспут, дискуссия, мини-конференция и др.)  используются следующие: 

- «мозговой штурм»; 

- диспут (способ ведения спора, проводимого с целью установления научной истины  со 

ссылками на устоявшиеся письменные авторитетные источники и тщательный 

анализ аргументов каждой из сторон) (см. раздел «Семинарские занятия»); 

- самостоятельная работа по выполнению творческих заданий; 

- творческая работа, связанная с составление тезауруса по тематике дисциплины; 

- круглый стол (см. раздел «Семинарские занятия»); 

- творческое участие в семинаре -  презентация реферата по выбранной теме  (использование 

студентами на семинарах специализированных программных средств для представления 

рефератов) (см. список тем информационных проектов-рефератов); 

- дискуссия (как метод, активизирующий процесс обучения: изучения сложной темы, 

теоретической проблемы) применяется на семинарах-дискуссиях, где обсуждаются спорные 

вопросы с выявлением мнений в студенческой группе; 

- беседа (см. раздел «Семинарские занятия»). 

 

9.4.  Технологии проблемного обучения – использование проблемных лекций: 

Проблемная лекция – изложение материала, предполагающее постановку проблемных и 

дискуссионных вопросов, освещение различных научных подходов, авторские комментарии, 

связанные с различными моделями интерпретации изучаемого материала. 

 

К проблемным лекциям относятся следующие: 
- Социальные факторы, обуславливающие эффективность менеджмента. 

- Моделирование ситуаций и разработка принципов принятия решений.  

- Стратегия и тактика в сфере менеджмента.  

- Этические нормы в менеджменте.  



9.5. Методические рекомендации по обучению лиц с ограниченными возможностями 

здоровья 

Профессорско-педагогический состав знакомится с психолого-физиологическими 

особенностями обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

индивидуальными программами реабилитации инвалидов (при наличии). При 

необходимости осуществляется дополнительная поддержка преподавания тьюторами, 

психологами, социальными работниками, прошедшими подготовку ассистентами.  

В соответствии с методическими рекомендациями Минобрнауки РФ (утв. 8 апреля 

2014 г. N АК-44/05вн) в курсе предполагается использовать социально-активные и 

рефлексивные методы обучения, технологии социокультурной реабилитации с целью 

оказания помощи в установлении полноценных межличностных отношений с другими 

студентами, создании комфортного психологического климата в студенческой группе. 

Подбор и разработка учебных материалов производятся с учетом предоставления материала 

в различных формах: аудиальной, визуальной, с использованием специальных технических 

средств и информационных систем.  

Освоение дисциплины лицами с ОВЗ осуществляется с использованием средств 

обучения общего и специального назначения (персонального и коллективного 

использования). Материально-техническое обеспечение предусматривает приспособление 

аудиторий к нуждам лиц с ОВЗ.  

Форма проведения аттестации для студентов-инвалидов устанавливается с учетом 

индивидуальных психофизических особенностей. Для студентов с ОВЗ предусматривается 

доступная форма предоставления заданий оценочных средств, а именно:  

• в печатной или электронной форме (для лиц с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата); 

• в печатной форме или электронной форме с увеличенным шрифтом и контрастностью 

(для лиц с нарушениями слуха, речи, зрения); 

• методом чтения ассистентом задания вслух (для лиц с нарушениями зрения). 

Студентам с инвалидностью увеличивается время на подготовку ответов на 

контрольные вопросы. Для таких студентов предусматривается доступная форма 

предоставления ответов на задания, а именно: 

• письменно на бумаге или набором ответов на компьютере (для лиц с нарушениями 

слуха, речи); 

• выбором ответа из возможных вариантов с использованием услуг ассистента (для лиц 

с нарушениями опорно-двигательного аппарата); 

• устно (для лиц с нарушениями зрения, опорно-двигательного аппарата). 

При необходимости для обучающихся с инвалидностью процедура оценивания 

результатов обучения может проводиться в несколько этапов. 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения и  информационных справочных систем 

 

При подготовке проектов используется программа Microsoft Word; 

При подготовке презентаций – Microsoft PowerPoint; 

При поиске информации – браузер Google Chrome. 

Использование информационных технологий:  

• технологии, основанные на использовании ЭВМ (задания, вопросы, дополнительная 

информация по  дисциплине, выложенная на сайте ГСИ);  

• Интернет-технологии;  

• компьютерные обучающие и контролирующие программы;  



• информационные технологии, позволяющие увеличить эффективность преподавания 

(за счет усиления иллюстративности): 

- лекция-визуализация – иллюстративная форма проведения информационных и 

проблемных лекций; 

- семинар-презентация – использование студентами на семинарах 

специализированных программных средств. 

 

11. Материально-техническая база, необходимая для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине  

 

Для проведения лекционных и практических занятий необходима аудитория, 

оснащенная наглядными пособиями, учебными материалами, переносной аудио и 

видеоаппаратурой, интерактивной доской. Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы обучающихся определена в справке материально-

технического обеспечения образовательной программы. 
 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

 

«БАНК ТЕСТОВ» 

Примерные варианты тестов: 

Тест 1 

PR как наука и как технология получили развитие: 

a. с середины 19 века 

b. в конце 19 века 

c. с середины 20 века 

d. в начале 20 века 

 

Для успеха PR-деятельности необходимо: 

a. только прямые связи с объектами 

b. только обратные связи с объектами 

c. отсутствие каких-либо связей 

d. прямые и обратные связи 

 

Субъектами PR могут быть: 

a. отдельная личность 

b. организации по связям с общественностью 

c. группа людей, имеющих профессиональный опыт в области PR 

d. все выше перечисленные 

 

Когда были сформулированы основные принципы PR-деятельности 

a. 20-е гг. 20 века 

b. 50-е гг. 20 века 

c. 70-е гг. 20 века 

d. 90-е гг. 20 века 

 

Какая из перечисленных функций не относится к функциям PR-деятельности? 

a. исследовательская 

b. организационная 

c. распределительная 

d. планирование 

e. экспертная  

 

В основе PR-деятельности лежат: 

a. нормы морали 

b. нормы права 

c. национальные традиции 

d. религиозные нормы 

 

Понятие общественного мнения появилось впервые в: 

a. в первой половине 19 в. 

b. в конце 18 в. 



c. во второй половине 19 в. 

d. в первой трети 20 в. 

 

Понятие общественного мнения было впервые разработано: 

a. в России 

b. в Германии 

c. во Франции 

d. в США 

 

Заключительным этапом формирования имиджа является: 

a. разработка стратегии действий соответствующих служб организации 

b. конструирование образа организации 

c. контроль, корректировка промежуточных результатов 

d. выявление представлений об организации. 

 

Какая наука способствует овладению PR-менеджерами основных навыков и умений 

произнесения речей и монологов? 

a. социология 

b. психология 

c. риторика 

d. маркетинг. 

 

Отношение в философском смысле истолковывается как  

a. взаимозависимость элементов определенной системы 

b. взаимодействие элементов определенной системы 

взаимовлияние элементов определенной системы 

 

Тест 2 

Какое мнение о работе пресс-секретаря  вы считаете верным? 

a. это такой же журналист, только зарплату получает не в редакции 

b. это журналист, который не способен работать творчески, потому идет служить во власть 

c. работа пресс-секретаря требует особой квалификации, не каждый журналист сможет быть 

пресс-секретарем 

 

Какое высказывание о пресс-релизе верное? 

a. Пресс-релиз направляется во все организации и СМИ 

b. Пресс-релиз можно отправлять только в СМИ. 

c. Пресс-релиз отправляется только почтой. 

 

Пресс-конференция – мероприятие, на которое, независимо от темы,  необходимо пригласить 

политиков, известных людей. Это повысит авторитет организации. Ваш вариант оценки 

данного тезиса. 

a. нет, это неверно, т.к. пресс-конференция – мероприятие для журналистов. На их вопросы 

отвечают представители организации, которая проводит пресс-конференцию 

b. да 

c. такое возможно, это решается организаторами 



 

Сопоставление понятий «пресс-конференция» и «брифинг». 

a. пресс-конференция и брифинг –понятия идентичные 

b. брифинг возможен без  диалога 

c. пресс-конференция проводится только официальными организациями 

 

Понятие ПР-текста. 

a. различий между ПР-текстом и журналистским нет 

b. лояльность к базисному ПР-субъекту отличает ПР-текст 

c. журналисты более субъективны, чем авторы ПР-текстов  

 

Функции  ПР-специалиста, пресс-секретаря и журналиста: сопоставление. 

a. функции пресс-секретаря и журналиста идентичны 

b. функции пресс-секретаря и ПР-специалиста идентичны 

c. пресс-секретарь обеспечивает работу организации с журналистами 

 

Работа со СМИ  в органах власти 

a. пресс—службы в органах власти работают на основе единых, централизованно 

спускаемых сверху Положений  

b. пресс-служба в органах власти проводит не только пресс-конференции, но и другие 

мероприятия со СМИ  

c. аккредитация журналистов в органах власти проводится пресс-службой и на ее усмотрение 

 

Спич как вид устной коммуникации в связях с общественностью (ПР) 

a. спич –это всегда импровизация 

b. спич произносится по заранее подготовленной «бумажке» 

c. спич –это короткая речь, в которой необходимо несколько раз упомянуть название 

организации, соблюсти другие технологические правила 

 

Работа со СМИ в связях с общественностью 

a. в работе со СМИ невозможно руководствоваться заранее составленными планами 

b. работа со СМИ в связях с общественностью – это медиапланирование 

c. медиапланирование используется не только в рекламной деятельности 

 

Связи с общественностью (ПР) в органах власти 

a. применяются только в исполнительных органах власти 

b. применяется только в законодательных органах власти 

c. функции связи с общественностью (ПР) в органах власти  часто выполняют несколько 

подразделений(служб)  

 

Тест 3 

Что означает принцип обратной связи в связи с общественностью? 

a. это понятие техническое 

b. это означает – получить ответ на письмо   или статью 

c. это важный принцип получения заинтересованной реакции целевой аудитории в ответ на 

акцию 



 

Сферы применения связи с общественностью: 

a. только в крупных организациях 

b. в основном  при решении политических задач 

c. в тех сферах, где присутствует конкуренция  

 

Связи с общественностью (ПР) в политической сфере. 

a. российские связи с общественностью (ПР) начинались с политических кампаний 

b. в политической сфере связи с общественностью (ПР) - это манипулирование 

общественным мнением 

c. политика и честность несовместимы 

 

Базисным ПР-субъектом в избирательных кампаниях является 

a. Политическая партия или отдельный политик 

b. Целевая аудитория политической партии  

c. Все населения страны 

 

Известность и имидж политика: сопоставление понятий 

a. Только скандальная известность может высветить имидж политика  

b. Известность – необходимая составляющая имиджа политика 

c. Позитивные характеристики могут обеспечить имидж политика, известность не 

обязательна 

 

Соотнесите понятия лоббирования и ПР 

a. Это специализированная часть паблик рилейшнз 

b. Лоббирование не имеет никакого отношения к паблик рилейшнз 

 

Допустимо ли лоббирование в судебной ветви власти? 

a. Да  

b. Нет 

c. Только в вопросах социальной защиты населения 

 

Связи с общественностью (ПР) в политических партиях. 

a. политические партии используют только механизмы пропаганды 

b. российские политические партии пренебрегают опытом Запада и не используют 

технологии связи с общественностью (ПР)  

c. политические партии борются за голоса избирателей на основе технологий связи с 

общественностью (ПР) 

 

Могут ли органы государственной власти являться целевой аудиторией ПР? 

a. Да  

b. Нет 

c. Только в период избирательных кампаний 

 

Организованное и целенаправленное распространение идей, мнений, утверждений, символов 

и слухов через СМИ и по другим каналам общественной коммуникации это 



a. Пропаганда 

b. Паблик рилейшенз 

c. Пресс-конференция 

 


