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Наименование дисциплины – Управление общественными отношениями 

 

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

программы 

 

Цель и задачи освоения дисциплины: формирование у студентов представления об 

управлении общественными отношениями как о научно обоснованном и теоретически 

разработанном типе управленческой деятельности, связанном с управлением общественным 

мнением, в основе которого лежат коммуникативные технологии и социальные практики. 

 Задачами освоения дисциплины являются:   

• формирование у бакалавров теоретического представления о связях с 

общественностью как философии построения взаимоотношений власти и общества в 

условиях демократизации политической жизни, развития рыночной экономики на 

фоне развития глобальных информационных процессов в обществе; 

• помочь учащимся осмыслить связи с общественностью как управленческую 

технологию, ее место и роль в государственном и муниципальном управлении наряду 

с другими коммуникативными технологиями; 

• способствовать приобретению и развитию практических умений и навыков в области 

коммуникативной управленческой деятельности; 

• дать представление об основных организационных формах, мероприятиях и 

технологиях паблик рилейшнз и способствовать овладению их основами. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать:  

• основы теории и методологии управления общественными отношениями; 

• особенности различных коммуникативных технологий на основе познания основ 

теории коммуникации; 

• основные организационные формы, мероприятия и технологии управления 

общественными отношениями; 

• содержание и динамику информационных процессов, происходящих в обществе и 

основы государственной информационной политики; 

уметь: 

• применять информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности с видением их взаимосвязей и перспектив использования; 

• разбираться в особенностях организации и функционирования структур по связям с 

общественностью в органах государственной власти и муниципального управления; 

• применять на практике основы технологий по работе с общественным мнением; 

• анализировать, проектировать и осуществлять межличностные, групповые и 

организационные коммуникации; 

владеть: 

• навыками работы со средствами массовой информации, методами их анализа, 

составления пресс-релизов; 

• приемами подготовки и проведения пресс-конференций; 

технологиями формирования и продвижения имиджа государственной и 

муниципальной службы. 

 

 

 

 



 

 

Матрица связи дисциплины «Управление общественными 

отношениями» 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-6 

Способностью 

работать в 

коллективе, 

толерантно 

воспринимая 

социальные, 

этнические, 

конфессиональные 

и культурные 

различия 

основные формы 

межличностного 

общения; правила 

культуры 

поведения в 

процессе 

межличностного 

общения; 

основные 

принципы диалога 

и сотрудничества; 

роль принципов 

толерантности, 

диалога и 

сотрудничества в 

общественной и 

профессиональной 

деятельности 

реализовать 

принципы 

толерантности, 

диалога и 

сотрудничества в 

общественной и 

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 

 

 

навыками работы 

в команде на 

основе принципов 

толерантности, 

диалога и 

сотрудничества 

5 

ПК-2 

владением 

навыками 

использования 

основных теорий 

мотивации, 

лидерства и власти 

для решения 

стратегических и 

оперативных 

управленческих 

задач, а также для 

организации 

групповой работы 

на основе знания 

содержание 

основных теорий 

мотивации 

деятельности 

персонала, 

лидерства и 

власти, процессы 

групповой 

динамики и 

принципы 

формирования 

команды, 

сущность и 

содержание 

организационной 

использовать знание 

основных теорий 

мотивации 

деятельности 

персонала, 

лидерства и власти, 

процессов 

групповой 

динамики и 

принципов 

формирования 

команды, в процессе 

управление 

персоналом с целью 

реализации 

навыками 

применения 

теоретических 

знаний основных 

теорий мотивации 

деятельности 

персонала, 

лидерства и 

власти, процессов 

групповой 

динамики и 

принципов 

формирования 

команды в ходе 

управления 

5 



процессов 

групповой 

динамики и 

принципов 

формирования 

команды, умений 

проводить аудит 

человеческих 

ресурсов и 

осуществлять 

диагностику 

организационной 

культуры 

культуры приоритетных 

направлений 

развития 

организации 

подчинённым 

персоналом 

ПК- 9 

способностью 

осуществлять 

межличностные, 

групповые и 

организационные 

коммуникации 

основы 

осуществления 

профессиональных 

межличностных, 

групповых и 

организационных 

коммуникаций на 

русском и 

иностранных 

языках; правила 

использования 

грамматических и 

синтаксических 

норм при 

оформлении 

необходимых 

документов, текстов 

выступлений, 

рефератов, 

докладов; 

технологию 

построения 

коммуникации для 

решения задач 

профессиональной 

деятельности 

осуществлять 

профессиональные 

межличностные, 

групповые и 

организационные 

коммуникации на 

русском и 

иностранных языках; 

применять правила 

использования 

грамматических и 

синтаксических норм 

при оформлении 

необходимых 

документов, текстов 

выступлений, 

рефератов, докладов; 

технологию 

построения 

коммуникации для 

решения задач 

профессиональной 

деятельности 

навыками и 

способностью 

осуществления 

профессиональных 

межличностных, 

групповых и 

организационных 

коммуникаций на 

русском и 

иностранных 

языках; применения 

правил 

использования 

грамматических и 

синтаксических 

норм при 

оформлении 

необходимых 

документов, текстов 

выступлений, 

рефератов, 

докладов; 

технологию 

построения 

коммуникации для 

решения задач 

профессиональной 

деятельности 

5 

2. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части блока дисциплин ОП.   

Связь дисциплины «Управление общественными отношениями» с предшествующими 

дисциплинами и сроки их изучения 

Код 

дисциплины 

Дисциплины, предшествующие дисциплине «Управление 

общественными отношениями» 

Семестр 

Б1.Б.01 История  1 

Б1.Б.02 Философия  1 

Б1.Б.09 Концепции современного естествознания  2 

Б1.Б.20 Социальная психология  2 

Б1.В.14 Демография  2 

Б1.В.ДВ.12.01 История мировых цивилизаций  2 

Б1.В.ДВ.12.02 Культурология  2 



Б1.В.07 Риторика  2 

Б1.В.04 Теория организации 4 

Б1.Б.06 Социология  1 

Б1.В.02 Психология 1 

Б1.В.ДВ.01.01 Психология управления 3 

Б1.В.ДВ.01.02 Этика делового общения 3 

Б1.В.ДВ.08.01 Менеджмент  3 

Б1.В.ДВ.08.02 Маркетинг  3 

ФТД.В.01 Деловой английский 4 

Связь дисциплины «Управление общественными отношениями» со смежными 

дисциплинами, изучаемыми параллельно 
Код дисциплины Дисциплины, изучаемые параллельно  Семестр 

Б1.В.03 Иностранный язык в профессиональной сфере 5 

Б1.В.20 Социология управления  5 

Б1.В.ДВ.11.02 Управление персоналом  5 

Связь дисциплины «Управление общественными отношениями» с последующими 

дисциплинами и сроки их изучения 

Код 

дисциплины 

Дисциплины, следующие за дисциплиной «Управление 

общественными отношениями» 

Семестр 

Б1.Б.19 Основы управления персоналом 6 

Б1.Б.22 Деловые коммуникации 6 

Б1.Б.18 Этика государственной и муниципальной службы 7 

Б1.В.03 Иностранный язык в профессиональной сфере 6 

Б1.Б.23 Принятие и исполнение государственных решений 7 

Б1.В.ДВ.02.01 Организационной поведение 7 

Б1.В.ДВ.02.02 Территориальная организация населения 7 

ФТД.В.03 Противодействие коррупции в органах законодательной и 

исполнительной власти 

7 

Б1.В.24 Планирование и проектирование организаций 8 

 

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 

5/8/8 

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. Сущность, цель и функции управления общественными отношениями 

«Управление общественными отношениями» как учебная дисциплина в России. PR 

как профессия, ее национальная специфика. Задачи служб по связям с общественностью. 

История PR в США. А. Ли как создатель паблисити. Деятельность и методы Э. Бернайса. 

«Беседы у камина» Ф. Рузвельта. 

Системный подход в управлении общественными отношениями. Определение 

управления общественными отношениями. Цель и функции управления общественными 

отношениями. Реактивный и функциональные подходы.  

Основные понятия управления общественными отношениями: субъект, целевая 

аудитория, предмет, методы. Модели PR по Дж. Грюнику: манипулятивная, журналистская, 

двухсторонней асимметрии, двухсторонней симметрии. 

ТЕМА 2. Социально-психологические основания управления общественными 

отношениями 

Мотивация субъекта к совершению определенного выбора. Потребности и 

ценностные установки целевой аудитории. Действующая толпа, масса и общественность. 

Общественное мнение. Борьба мнений. Структура, характеристики и функции 

общественного мнения. Формирование общественного мнения: стихийные и рациональные 

способы. Изменение общественного мнения. Конечная цель управления общественными 

отношениями. 

Управление общественным мнением. Изучение общественного мнения. Типы 

исследований общественного мнения. Убеждение как основной способ управления 

общественным мнением. Манипуляция общественным мнением. Пятнадцать законов 

влияния на общественное мнение Хадли Кентрила. 

Психологические подходы повышения эффективности управления общественными 

отношениями. Особенности восприятия человеком информации. Выборочное восприятие. 

Выборочное удержание. Предпочтение воспринятого. «Эффект края». Смысловые акценты. 

Учет мотивации. Стремление сохранить субъектом собственного «Я». Эмоциональные 

мотивы. Рациональные мотивы. Потребность в заботе. 

 

ТЕМА 3. Организация управления общественными отношениями 

Сущность PR-служб, их структура, функции, типовой состав. Организационные 

формы управления общественными отношениями. Структура PR-фирмы. Рейтинг 

российских PR-фирм. Преимущества работы с внешней PR-фирмой. Причины создания PR-

службы в организации. Статус PR-подразделения. PR-подразделения органов 

государственного и муниципального управления в России. Преимущества и недостатки 

создания собственной PR-службы. Функции PR-отдела. Преимущества частных 

консультантов. Э. Бернайс как пример частного консультанта. 

 

ТЕМА 4. Управление общественными отношениями в государственных 

учреждениях 

Общественные отношения как атрибут демократического общества. Государство и 

гражданское общество. Публичная деятельность власти. Глобальные задачи 

правительственных PR. «Менеджмент согласия». Принципы общественных отношений в 

государственной сфере. Специфика общественных отношений на уровне местного 

самоуправления. Российский опыт государственных PR. Национальная премия в области 

связей с общественностью «Серебряный лучник». Органы власти как целевая аудитория. 

 

ТЕМА 5. Управление общественными отношениями в сфере политики 

Специфика и отрасли политических PR. 

Избирательные кампании, их материальное обеспечение. Этапы подготовки и 

проведения PR-акций. Особенности «черных» PR-технологий. Программа информирования 



общественности. 

Лоббирование. Происхождение этой сферы политической деятельности. Лоббизм как 

канал связи между обществом и государством. Особенности цивилизованного лоббирования. 

Перспективы законодательства о лоббировании в России. Союзы и ассоциации по 

профессиональным признакам. 

Имидж страны. Роль мифов в создании имиджа страны. Дядя Сэм как 

персонифицированный образ США. Образ русского медведя. Марианна – национальный 

символ Франции. Джон Буль – символ Англии. PR-кампания по изменению отношения 

американцев к Индии в 1951-52 гг. Кампания по изменению имиджа ЮАР в 1989 г. 

Деятельность Информационного агентства США. Выставка «Информатика в жизни США» 

(СССР, 1987-88 гг.). Экономическая конкурентоспособность страны. «Конкурентный ромб» 

М. Портера. Результаты исследования конкурентоспособности России. Оценка факторов 

инвестиционной привлекательности страны. Основные проводники имиджа страны. Бытовой 

уровень имиджа страны. Очернение имиджа страны. Феномен русофобии в современной 

политике. 

 

ТЕМА 6.  

Управление общественными отношениями в сфере бизнеса 

Имидж в бизнесе. Реальный и зеркальный имидж. Этапы формирования имиджа. 

Фирменный стиль. Факторы, формирующие общественное мнение о фирме. Система 

продвижения имиджа. Корректировка имиджа на примере компании «Сахалин Энерджи» 

(2006 г.). Репутация компании. Средства поддержания бизнес-репутации. 

PR-деятельность внутри организации: цель и задачи. Внутренние коммуникации как 

средство продвижения имиджа на персонал. Командный дух и корпоративная этика в 

компании. 

 

ТЕМА 7.  

Управление общественными отношениями в шоу-бизнесе 

Индустрия создания «звезд»и информационное поддержание «звездного» статуса. 

Изучение личных качеств претендента. Исследование ожиданий целевой аудитории. 

Определение вектора ценностей имиджа исполнителя. Виды ценностей. Формирование 

внешнего образа. Разработка бренд-легенды исполнителя. Способы продвижения имиджа 

исполнителя. Корректировка имиджа. Использование информационных поводов для 

поддержания популярности. Работа с фан-клубами. 

 

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-6, 

ПК-2 

ПК-9 
4 4 2 2 2 2 2 2 - 12 12 14 

ТЕМА 2. ОК-6, 

ПК-2 
6 6 2 3 3 2 3 3 - 10 10 14 

ТЕМА 3. ОК-6, 

ПК-2 
6 4 2 3 2 - 3 2 2 10 12 14 

ТЕМА 4.  ОК-6,  

ПК-2, 

ПК-9 
6 4 2 3 2 - 3 2 2 10 12 14 

ТЕМА 5. ОК-6,  

ПК-2, 

ПК-9 
6 4 2 3 2 - 3 2 2 10 12 14 



ТЕМА 6. ОК-6, 

ПК-2 
2 4 - 1 2 - 1 2 - 10 8 14 

ТЕМА 7. ОК-6,  

ПК-2, 

ПК-9 
6 6 2 3 3 - 3 3 2 8 8 10 

Текущая аттестация ОК-6,  

ПК-2, 

ПК-9 

1          

Консультация 

(предэкзаменационна

я) 

             

Промежуточная 

аттестация 

ОК-6,  

ПК-2, 

ПК-9 

1          

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

Интерактив*    2* 2* 2* 10* 8* 4*    

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине  

 

№  

Наименование темы дисциплины 

 

 

Формы подготовки 

 

1. Сущность, цель и функции управления 

общественными отношениями: 

 

1. Управление общественными 

отношениями: история становления 

сферы деятельности и профессии. 

2. Сущность, цель, функции и основные 

подходы к управлению общественными 

отношениями. 

3. Ключевые понятия, используемые в 

управлении общественными 

отношениями. 

4.Модели PR-деятельности по Дж. 

Грюнику. 

5. Системный подход в управлении 

общественными отношениями. 

- Подготовка сообщений к выступлению 

на семинаре-диспуте 

- Подготовка информационных проектов. 

- Самостоятельная творческая работа. 

- Подготовка к диспуту. 

 

2. Социально-психологические 
основания управления общественными 

отношениями 

 

1.Общественное мнение: структура, 

функции, типы исследования, способы 

формирования и управления. 

2.Основные положения 15 «законов» 

влияния на общественное мнение Х. 

Кентрила. 

3.Психологические подходы к повышению 

- Самостоятельная контрольная работа в 

форме выполнения мини-тестов, не 

содержащих варианты ответов. 

- Подготовка к устному опросу. 

- Подготовка информационных проектов. 

- Самостоятельная творческая работа. 

- Подготовка сообщений к выступлению 

на семинаре. 

 

 



эффективности PR-деятельности. 

4.Учет особенностей восприятия 

человеком информации и мотивации 

поступков для повышения 

эффективности PR-деятельности. 

3. Организация управления 

общественными отношениями 

 

1. Сущность PR-служб, их структура, 

функции, типовой состав. 

2. Основные организационные формы PR-

деятельности. 

3. Организация управления 

общественными отношениями при 

помощи PR-фирмы. 

4. Создание и функционирование 

собственной PR-службы. 

5. Использование услуг частных PR-

консультантов. 

-  Самостоятельная контрольная работа в 

форме выполнения мини-тестов, не 

содержащих варианты ответов. 

- Самостоятельная творческая работа. 

- Подготовка информационных проектов. 

- Подготовка к дискуссии. 

 

 

 

4. Управление общественными 

отношениями в государственных 

учреждениях 

  

1. Общественные отношения как 

атрибут демократического общества. 

2. Глобальные задачи правительственных 

PR. 

3. Специфика и принципы управления 

общественными отношениями в 

государственных и муниципальных 

органах власти. 

4. Представители органов власти как 

целевая аудитория. 

5. Российский опыт государственных PR. 

- Самостоятельная контрольная работа в 

форме выполнения мини-тестов, не 

содержащих варианты ответов. 

- Самостоятельная творческая работа. 

- Подготовка информационных проектов. 

- Подготовка к «круглому столу». 

 

 

5. Управление общественными 

отношениями в сфере политики 

 

1.Специфика PR в избирательной 

кампании. 

2.Сущность цивилизованного 

лоббирования. 

3. Формирование, поддержание и 

изменение имиджа страны. 

4. Роль мифов в создании имиджа 

страны.  

-  Самостоятельная контрольная работа в 

форме выполнения мини-тестов, не 

содержащих варианты ответов. 

- Подготовка информационных проектов. 

- Самостоятельная творческая работа. 

- Подготовка к деловой игре. 



5. Бытовой уровень имиджа страны. 

6. Управление общественными 

отношениями в сфере бизнеса 

 

1.Имидж в бизнесе, этапы его 

формирования и продвижения. 

2. Факторы, формирующие 

общественное мнение о фирме. 

3. Репутация компании. Средства 

поддержания бизнес-репутации. 

4. PR-деятельность внутри организации: 

цель и задачи. 

-Самостоятельная контрольная работа в 

форме выполнения мини-тестов, не 

содержащих варианты ответов. 

- Самостоятельная творческая работа. 

- Подготовка информационных проектов. 

 

7. Управление общественными 

отношениями в шоу-бизнесе 

 

1. Индустрия создания «звезд» и 

информационное поддержание 

«звездного» статуса. 

2. Формирование и корректировка 

имиджа в шоу-бизнесе. 

3. Разработка бренд-легенды 

исполнителя. 

4. Способы продвижение имиджа в шоу-

бизнесе. 

5. Использование информационных 

поводов для поддержания популярности. 

-  Самостоятельная контрольная работа в 

форме выполнения мини-тестов, не 

содержащих варианты ответов. 

- Самостоятельная творческая работа. 

- Подготовка информационных проектов. 

- Подготовка к дискуссии. 

 

 

А) Информационный проект – проект, направленный на стимулирование учебно-

познавательной деятельности студента с выраженной эвристической направленностью 

(поиск, отбор и систематизация информации об объекте, оформление ее для презентации). 

Итоговым продуктом проекта может быть письменный реферат, электронный реферат с 

иллюстрациями, слайд-шоу, мини-фильм и т.д. 

 

Примерные темы информационных проектов: 

 

1. Заслуги Э. Бернайса в развитии общественных отношений (Тема 1.). 

2. Специфика общественных отношений на уровне местного самоуправления(Тема 4.). 

3. Использование информационных поводов для поддержания популярности в шоу-бизнесе 

(Тема 7.). 

4. Этапы подготовки и проведения политических PR-акций (Тема 5.). 

5. Структура, характеристики и функции общественного мнения (Тема 2.). 

6. Роль и функции паблисити в бизнесе (Тема 6.). 

7. Особенности формирования структуры пресс-службы в федеральных органах власти 

(Тема4.). 

8. Социальная реклама и PR(Тема 2.). 

9. Роль Айви Ли в истории становления PR(Тема 1.). 

10. Лоббизм как канал связи между обществом и государством (Тема 5.). 

11. Органы власти как целевая аудитория (Тема 4.). 

12. Разработка бренд-легенды исполнителя(Тема 7.). 



13. Планирование PR-деятельности в организации и способы ее оценки (Тема 6.). 

14. Подходы в управлении общественными отношениями (Тема 1.). 

15. Причины создания PR-службы в организации, ее преимущества и недостатки (Тема 3.). 

16. Формирование и изменение общественного мнения (Тема 2.). 

17. Индустрия создания «звезд» и информационное поддержание «звездного» статуса (Тема 

7.). 

18. Сущность PR-служб, их структура, функции, типовой состав (Тема 3.). 

19. Социальные функции PR(Тема 1.). 

20. Типы коллективного группирования: толпа, масса, общественность с точки зрения 

перспектив применения PR-технологий(Тема 2.). 

21. Определение вектора ценностей имиджа исполнителя (Тема 7.). 

22. Роль мифов в создании имиджа страны(Тема5.). 

23. Средства поддержания бизнес-репутации компании (Тема 6.). 

24. Глобальные задачи и принципы PR общественных отношений в государственной сфере 

(Тема 4.). 

25. Методы и способы управления общественным мнением(Тема 1.). 

26. Структура PR-фирмы. Преимущества работы с внешней PR-фирмой (Тема 3.). 

27. Оценка факторов инвестиционной привлекательности страны (Тема 5.). 

28. Изучение ожиданий целевых аудиторий (Тема 7.). 

29. Внутрифирменные PR(Тема 6.). 

30. Российский опыт государственных PR(Тема 4.). 

31. PR-подразделения органов государственного и муниципального управления в России(Тема 

3.). 

32. Управление общественным мнением и его изучение(Тема 2.). 

33. Формирование имиджа страны в мировом общественном мнении (Тема 5.). 

34. Коммуникативные технологии – предшественники PR. Пропаганда как коммуникативная 

технология (Тема 1.). 

35. Маркетинг и PR (Тема 6.). 

36. Формирование, корректировка и продвижение имиджа исполнителя в шоу-бизнесе (Тема 

7.). 

37. Структура пресс-служб исполнительной и законодательной ветвей местной власти (Тема 

3.). 

38. Специфика PR и «черные технологии» в избирательных кампаниях(Тема 5.). 

39.  Создание и продвижение имиджа компании(Тема 6.). 

40. Общественные отношения как атрибут демократического общества (Тема 4.). 

41. Деятельность российской ассоциации по связям с общественностью (РАСО) (Тема 3.). 

42. Роль общественного мнения в PR-деятельности и оценка его изменений(Тема 2.). 

 

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  

 

- индивидуальное и групповое собеседование; 

- выполнение тестовых заданий; 



- мониторинг результатов семинарских занятий; 

- проверка работы с литературой; 

- проверка творческих работ и информационных проектов. 

 

6.2. Тестовые задания: 

См. приложение – «Банк тестов» 

 

6.3. Форма промежуточного контроля по дисциплине – зачет 

Вопросы к зачету: 

1. Понятие «управление общественными отношениями», его синонимы. 

2. История public relations вСША. 

3. Формирование publicrelations как сферы деятельности и профессии. 

4. Сущность PR с точки зрения системного подхода. 

5. Цель и функции PR-деятельности. 

6. Реактивный подход к PR-деятельности. 

7. Функциональный подход к PR-деятельности. 

8. Понятие базисного PR-субъекта. 

9. Понятие целевой аудитории. 

10. Предмет и методы PR-деятельности. 

11. Манипулятивная модель PR по Дж. Грюнику. 

12. Журналистская модель PR по Дж. Грюнику. 

13. Двухсторонней симметрии модель PR по Дж. Грюнику. 

14. Потребности человека и мотивация его деятельности. 

15. Действующая толпа как тип общественного поведения. 

16. Масса как тип общественного поведения. 

17. Общественность как тип общественного поведения. 

18. Общественность и целевая аудитория. 

19. Понятие общественного мнения. 

20. Структура и характеристики общественного мнения. 

21. Функции общественного мнения. 

22. Борьба мнений и способы формирования общественного мнения. 

23. Типы исследования общественного мнения. 

24. Основные способы управления общественным мнением. 

25. Основные положения 15 «законов» влияния на общественное мнение Хадли Кентрила. 

26. Психологические подходы к повышению эффективности PR-деятельности. 

27. Учет особенностей восприятия человеком информации для повышения 

эффективности PR-деятельности. 

28. Учет мотивации поступков для повышения эффективности PR-деятельности. 

29. Основные организационные формы PR-деятельности. 

30. Особенности работы PR-фирм. 

31. Типовая структура PR-фирмы. 

32. Преимущества работы PR-фирм. 

33. Возможные причины создания PR-службы в организации. 

34. Факторы, определяющие статус PR-службы в организации. 

35. Преимущества создания собственной PR-службы. 

36. Возможные недостатки в работе собственной PR-службы. 

37. Функции PR-службы в бизнес структуре. 

38. Социально-политические причины необходимости управления общественными 

отношениями в государственных организациях. 

39. Цели государственных PR-программ. 



40. Принципы управления общественными отношениями в государственных 

организациях. 

41. Специфика управления общественными отношениями в федеральных, региональных 

и муниципальных организациях власти современной России. 

42. Представители органов власти как целевая аудитория. 

43. PR-мероприятия по работе с представителями органов власти. 

44. Специфика PR в избирательной кампании. 

45. Этапы подготовки и проведения избирательных PR-акций. 

46. Методы черных PR в избирательных кампаниях. 

47. Сущность цивилизованного лоббирования. 

48. Феномен имиджа страны. 

49. Визуальные символы влиятельных стран. 

50. Очернение имиджа страны. 

51. Формирование, изменение и поддержание имиджа страны. 

52. Экономическая конкурентоспособность страны. Конкурентный ромб М. Портера. 

53. Бытовой уровень имиджа страны. 

54. Особенности имиджа компании в бизнесе. 

55. Этапы формирования имиджа компании в бизнесе. 

56. Система продвижения имиджа компании в бизнесе. 

57. Средства поддержания бизнес-репутации компании. 

58. Внутренние коммуникации как инструмент продвижения имиджа на персонал 

компании. 

59. Изучение личных качеств претендента в процессе формирования имиджа в шоу-

бизнесе. 

60. Изучение ожиданий целевой аудитории в процессе формирования имиджа в шоу-

бизнесе. 

61. Определение вектора ценностей в процессе формирования имиджа в шоу-бизнесе. 

62. Способы продвижение имиджа в шоу-бизнесе. 

63. Корректировка имиджа в шоу-бизнесе. 

64. Использование информационных поводов для укрепления имиджа в шоу-бизнесе. 

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  

 

а) основная литература 

1. Бурганова Л.Н. Теория управления: Учебное пособие / Л.Н. Бурганова - М.: 

ИНФРА-М, 2013. – 160 с.  

2. Бердников И.П. PR-Коммуникации (2-е издание) [Электронный ресурс] : практическое 

пособие / И.П. Бердников, А.Ф. Стрижова. — Электрон. текстовые данные. — М. : Дашков и 

К, Ай Пи Эр Медиа, 2017. — 208 c. — 978-5-394-01545-8. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/57028.html 

3. Варакута, С.А. Связи с общественностью: учеб. пособие / С.А. Варакута. - М.: 

ИНФРА-М, 2013. – 207 с. 

 

б) дополнительная литература  

1. Мамедова Н.А. Управление общественными отношениями [Электронный 

ресурс]: учебное пособие/ Мамедова Н.А., Кривова Т.А.— Электрон. текстовые данные.— 

М.: Евразийский открытый институт, 2011.— 92 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/10882.html 

2. Капитонов Э.А. Управление общественными отношениями: Учебное пособие / 

Э.А. Капитонов. - М.: ИТК «Дашков и К»; Наука-Пресс, 2008. – 368 с. 



3. Управление общественными отношениями: Учебник / под ред. Комаровского 

В.С. - М.: РАГС, 2009. – 352 с. 

4. Гринберг Т.Э. Коммуникационная концепция связей с общественностью: 

модели, технологии, синергетический эффект: монография. / Т.Э. Гринберг. - М.: Изд-во МГУ, 

2012. –328 с. 

5. Гуров Ф.Н. PR IT-компаний: Российская практика. / Ф.Н. Гуров. - М.: Альпина 

Паблишерз, 2011. –143 с. 

6. Капитонов Э.А.. Зинченко Г.П., Капитонов А.Э. Управление общественными 

отношениями: учебное пособие - М.: Издательско-торговая корпорация "Дашков и Ко"; 

Ростов П/Д: Наука Пресс, 2008. - 368 с. 

7. Козлов С.В. Связи с общественностью в органах власти: учебное пособие для 

студентов всех форм обучения по направлению 081100.62 «Государственное и 

муниципальное управление» - Новосибирск: Изд-во СибАГС, 2014. 

8. Кривоносов А.Д. Основы теории связей с общественностью: учебник / А. Д. 

Кривоносов, О. Г. Филатова, М. А. Шишкина. -СПб.: Питер, 2010. – 384 с. 

9. Кургаева Ж.Ю. Управление общественными отношениями [Электронный 

ресурс]: учебно-методическое пособие/ Кургаева Ж.Ю.— Электрон. текстовые данные.— 

Казань: Казанский национальный исследовательский технологический университет, 2009.— 

156 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/63515.html 

10. Мамедова Н.А. Управление общественными отношениями: Учебное пособие / 

Н.А. Мамедова, Т.А. Кривова. - М.: Евразийский открытый институт, 2011. – 92 с. 

11. Организация, управление и администрирование в социальной работе: учебник 

для бакалавров / под ред. Е. И. Холостовой, Е. И. Комарова, О. Г. Прохоровой. – М.: 

Издательство Юрайт, 2014. – 425 с. 

12. Паблик рилейшнз: принципы и практика: Учебное пособие / Ф.Д. Китчен. - 

М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. – 445 с. 

13. Трубникова В.В. Управление общественными отношениями: учебное пособие. 

– Курск: Юго-Западный гос. ун-т, 2010. 

14. Управление общественными отношениями: учебное пособие для студентов 

высших учебных заведений, обучающихся по специальности 080504 "Государственное и 

муниципальное управление" / под ред. Ю. К. Федулова. – М.: Вузовский учебник, 2010. 

15. Управление общественными отношениями: Учеб. пособие (ГРИФ) / Федулов 

Ю.К., Воскресенская Н.О., Давыдова А.А., Ружицкая И.В., Жестерева Е.В., Носов В.В., 

Носова Г.В., Воскресенская Н.О., Жестерева Е.В., Федулов Ю.К., Давыдова А.А., Носов В.В., 

Ружицкая И.В., Носова Г.В. - М.: Издательство Вузовский учебник: ИНФРА-М, 2011. –153 с. 

16. Фомина В.П. Управление общественными отношениями: учебное пособие по 

специальности «Государственное и муниципальное управление». – 2-е изд. испр. - М.: МГОУ, 

2013. 

17. Шарков Ф.И. Паблик рилейшнз: учебник для студентов вузов / Ф.И. Шарков. – 

5-е изд. - М.: Дашков и К, 2012. – 332 с. 

 

в) периодическая литература 

журналы ГСИ: 

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/   

Universal Journal of Management 
http://www.hrpub.org/journals/jour_info.php?id=21 



 

1. Всероссийский специализированный журнал. «Пресс-служба». Официальный 

сайт: http://www.press-service.ru/ 

2. Журнал «Связи с общественностью в государственных структурах».  

Официальный сайт: http://gospr.ru/ 

3. Журнал «Служба PR». Издательский дом Панорама: 

http://www.panor.ru/journals/pr/ 

Профессиональный журнал «PR в России». Официальный сайт: http://www.prjournal.ru/ 

 

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

необходимых для освоения дисциплины  

1. Портал «Гуманитарное образование». [Электронный ресурс] Режим доступа: 

http://www.humanities.edu.ru/ 

2. Порталдля PR-специалистов. [Электронный ресурс] Режим доступа: 

http://prtrend.ru/ 

3. Профессиональный PR-портал Sovetnik.Ru. [Электронный ресурс] Режим 

доступа: http://www.sovetnik.ru/ 

4.  Российская ассоциация по связям с общественностью: Российский PR-портал.  

[Электронный ресурс] Режим доступа: http://www.raso.ru/ 

5. Федеральный портал «Российское образование». [Электронный ресурс] Режим 

доступа: http://www.edu.ru/ 

6. Федеральное хранилище «Единая коллекция цифровых образовательных 

ресурсов». [Электронный ресурс] Режим доступа: http://school-collection.edu.ru/ 

 

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 зачету. 

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

 

 

№ 

 

Название семинара 

Вопросы для предварительной подготовки 

Виды семинара: 

(беседа, 

обсуждения 

докладов, диспут, 

дискуссия, 

круглый стол, 

мини-

конференция) 

 

 

 

Текущий 

контроль 

1. СЕМИНАР  

Сущность, цель и функции управления 

общественными отношениями: 

 

1. Управление общественными 

отношениями: история становления сферы 

деятельности и профессии. 

2. Сущность, цель, функции и основные 

подходы к управлению общественными 

отношениями. 

3. Ключевые понятия, используемые в 

управлении общественными отношениями. 

4.Модели PR-деятельности по Дж. Грюнику. 

 

 

- беседа 

 

- обсуждение 

проектов 

 

- диспут 

 

 

 

 

Индивидуальное и 

групповое 

собеседование. 

 

Мониторинг 

результатов 

семинарских 

занятий. 

2. СЕМИНАР 

Социально-психологические основания 

управления общественными 

отношениями: 

 

- беседа 

 

- устный опрос 

 

 

 

Индивидуальное и 

групповое 

собеседование. 

 



1.Общественноемнение: структура, 

функции, типы исследования, способы 

формирования и управления. 

2.Основные положения 15 «законов» влияния 

на общественное мнение Х. Кентрила. 

3.Психологические подходы к повышению 

эффективности PR-деятельности. 

4.Учет особенностей восприятия человеком 

информации и мотивации поступков для 

повышения эффективности PR-

деятельности. 

- 

обсуждениепроект

ов 

 

 

Мониторинг 

результатов 

семинарских 

занятий. 

3. СЕМИНАР 

Организация управления общественными 

отношениями: 

 

1.Основные организационные формы PR-

деятельности. 

2. Организация управления общественными 

отношениями при помощи PR-фирмы. 

3. Создание и функционирование собственной 

PR-службы. 

4. Использование услуг частных PR-

консультантов. 

 

- беседа 

 

- обсуждение 

проектов 

 

- дискуссия 

 

 

Индивидуальное и 

групповое 

собеседование. 

 

Мониторинг 

результатов 

семинарских 

занятий. 

4. СЕМИНАР 

Управление общественными отношениями 

в государственных учреждениях: 

  

1. Специфика и принципы управления 

общественными отношениями в 

государственных и муниципальных органах 

власти. 

2.Представители органов власти как целевая 

аудитория. 

 

 

- беседа 

 

- круглый стол  

 

 

Индивидуальное и 

групповое 

собеседование. 

 

Мониторинг 

результатов 

семинарских 

занятий. 

5.  СЕМИНАР 

Управление общественными отношениями 

в сфере политики: 

 

1.Специфика PR в избирательной кампании. 

2.Сущность цивилизованного лоббирования. 

3. Формирование,поддержание и изменение 

имиджа страны. 

4. Бытовой уровень имиджа страны. 

- беседа 

 

 

- обсуждение 

проектов 

 

- деловая игра 

Индивидуальное и 

групповое 

собеседование. 

 

Мониторинг 

результатов 

семинарских 

занятий. 

6. СЕМИНАР 

Управление общественными отношениями 

в шоу-бизнесе: 
 

1. Формирование и корректировка 

имиджа в шоу-бизнесе. 

2. Способы продвижение имиджа в шоу-

бизнесе. 

- беседа 

 

 

- дискуссия 

 

Индивидуальное и 

групповое 

собеседование. 

 

Мониторинг 

результатов 

семинарских 

занятий. 



 

9.2. Образовательные технологии 

В освоении учебной дисциплины истории используются следующие традиционные 
образовательные технологии: 

- чтение информационных лекций с использованием доски и видеоматериалов (например: 

- Управление общественными отношениямикак учебная дисциплина и деятельность (Тема 

1.); 

- Управление общественными отношениями: социально-психологические основания (Тема 2.); 

- PR-службы: сущность, структура, функции, преимущества и недостатки(Тема 3.); 

- семинарские занятия для обсуждения, дискуссий и обмена мнениями; 

- контрольные опросы; 

- консультации; 

- самостоятельная работа студентов с учебной литературой и первоисточниками; 

- тестирование по основным темам дисциплины (промежуточный контроль); 

- зачет. 

 

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; 

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

- творческое участие в семинаре - презентация информационного проекта по выбранной теме 

(использование студентами на семинарах специализированных программных средств для 

представления информационных проектов)(см. список тем информационных проектов); 

- 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»). 

 

Самостоятельная работа по выполнению творческих заданий. 

 

Задание 1. Составьте таблицу характеристик PR в США, Европе и России.Сопоставьте 

основные периоды в развитии российских PR с политическими процессами, происходящими 

в стране. Сделайте выводы. 

 

Задание 2.Приведите пример PR-кампании, проводимой местными или краевыми органами 

власти. Проанализируйте применяемые методы. К какой модели вы можете ее отнести. 

 

Задание 3.Проведите письменный анализ нарушения этических норм PR. Сформулируйте 

причины нарушений и покажите, как можно было решить ситуации этичным путем. 

 



Задание 4. Послушайте официальное обращение известного политика. Проанализируйте его 

с точки зрения PR-коммуникаций. Напишите самостоятельную работу. 

 

Задание 5.Дайте письменный развернутый ответ на следующие вопросы: 

- Почему оценить эффективность ПР-кампании очень сложно?  

- Какие существуют крайние точки зрения на оценку эффективности?  

- Можно ли победить на выборах без использования «черных технологий»?  

- Что, по-вашему, нужно сделать для укрепления имиджа России?  

- Каковы составляющие имиджа России? 

 

Задание 6. Подготовьте перечень материалов, которые должны войти в медиа-кит, для 

готовящейся презентации, по одному из следующих поводов: фирма выпустила новый 

продукт на рынок, открытие нового учебного заведения, проведение крупного спортивного 

мероприятия, появление новой политической партии. 

Задание 7.Письменно проанализируйте имидж любого известного вам артиста. 

Скорректируйте его. Разработайте бренд-легенду исполнителя. Какие способы для 

продвижения его имиджа вы бы предложили? Почему? 

 

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: 
- Управление общественными отношениями в государственных учреждениях: российский 

опыт (Тема 4).  

- Управление общественными отношениями в сфере политики: российский опыт (Тема 5). 

- Управление общественными отношениями в сфере бизнеса: российский опыт (Тема 6). 

- Управление общественными отношениями в шоу-бизнесе: российский опыт (Тема 7). 

 

9.5.  Игровые технологии 

 

Деловая игра – имитация, моделирование и упрощенное воспроизведение реальной ситуации 

в игровой форме. 

 

Примеры деловых игр: 

 

1. Пресс-конференция. 

 

Цель: освоить практическую сторону организации и проведения пресс-конференции. 

Ход игры: 

1. Студенты выступают докладчиками по основным темам (рекомендуемое 

количество - 2), критиками, представителями СМИ.  



2. Каждый докладчик выбирает один из двух заранее обозначенных 

информационных поводов, соответствующих текущему социальному, политическому, 

культурному контексту. 

3. Подведение итогов. 

 

2. Совместный проект сотрудников органов местного самоуправления и 

граждан  

Цель: формирование навыков совместной работы, демонстрация достигнутого уровня 

теоретической подготовки.  

 

Участники: граждане, работники администрации.  

 

Ход игры:  

Этап 1. Обсуждение начального события. 

1. Ознакомление с ситуацией.  

2. Обсуждение рабочего инструмента: искусство активного слушания, правила разрешения 

проблем.  

Этап 2. Создание группы планирования. 

1. Обсуждение инструментов на основе техники внимательного слушания: вовлечение 

различных групп населения, характеристики эффективной команды, ведущего. 

2. Решение о составе группы.  

3. Принятие соглашения об основных правилах совместной работы.  

Этап3. Уточнение проблемы. 

Этап4. Сбор информации.  

1. Обсуждение инструментов: проведение опроса жителей, организация форума 

общественности.  

Этап5. Заинтересованные стороны.  

1. Обсуждение инструмента составление схемы заинтересованных сторон.  

Этап6. Видение проблемы и обязательства. 

1. Заполнение анкеты обязательств участников и обсуждение итогов.  

Этап7. Стратегии. 

1. Обсуждение рабочего инструмента методика номинальной  группы.  

2. Выбор стратегии методом номинальной группы.  

Этап8. Планирование действий.  

1. Определить конкретные действия, необходимые для реализации каждой стратегии.  

Этап9. Мониторинг. 

1. Составление графика реализации проекта. 

9.6. 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 используется аудитория, 

оснащенная: наглядными пособиям, учебными материалами, компьютерами в сети с выходом 

в Internet, 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: 

1. Какова история возникновения связей с общественностью как сферы 

деятельности? 

а) PR зародились в России в период сталинизма; 

б) PR зародились в США более 100 лет назад; 

в) PR зародились в Японии 200 лет назад. 

 

2. Выберите верный вариант соотношения понятий «экстремальные условия» и 

PR: 

а) PR в экстремальных условиях неприемлемы; 

б) PR могут дать эффект в экстремальных условиях; 

в) PR применяют только в экстремальных условиях. 

 

3. Каковы социальные функции PR? 

а) PR гармонизирую отношения в обществе; 

б) PR не имеют социальных функций; 

в) PR чисто политическое явление. 

 

4. Как соотносятся понятия «реклама» и «PR»? 

а) они несовместимы; 

б) PR – вид рекламы; 

в) PR – разновидность менеджмента, часто использует рекламу для достижения 

поставленных целей. 

 

5. Как соотносятся понятия «маркетинг» и PR? 

а) они идентичны; 

б) не имеют точек соприкосновения; 

в) очень близки по содержанию и методам, но имеют свою специфику. 

 

6. Что означает принцип обратной связи в PR: 

а) это понятие техническое; 

б) это означает – получить ответ на письмо или статью; 

в) это важный принцип получения заинтересованной реакции целевой аудитории в 

ответ на акцию. 

 

7. Имеет ли отношение к PR понятие «социально ответственный бизнес»? 

а) да; 

б) нет; 

в) имеет только в некоммерческой сфере. 

 

8. Какое мнение о работе пресс-секретаря вы считаете верным? 

а) это такой же журналист, только зарплату получает не в редакции; 



б) это журналист, который не способен работать творчески, потому идет служить во 

власть; 

в) работа пресс-секретаря требует особой квалификации, не каждый журналист 

сможет быть пресс-секретарем. 

 

9. Какое высказывание о пресс-релизе верное? 

а) пресс-релиз направляется во все организации и СМИ; 

б) пресс-релиз можно отправлять только в СМИ; 

в) пресс-релиз отправляется только почтой. 

 

10. Согласны ли вы, что управление общественными отношениями представляет 

собой деятельность по формированию общественного мнения и управлению им? 

а) да; 

б) нет; 

в) необходимо добавить: «по изучению общественного мнения». 

 

11. Применение системного подхода к деятельности PR: 

а) это несовместимые понятия; 

б) PR – адаптивная функция открытых систем; 

в) PR – функция закрытых систем. 

 

12. Характеристика первой модели PR по Дж. Грюнику: 

а) первая модель – самая перспективная; 

б) первая модель основана на принципе обратной связи; 

в) первая модель – наиболее близка пропаганде. 

 

13. Характеристика четвертой модели по Дж. Грюнику: 

а) четвертая модель не предполагает обратной связи; 

б) четвертая модель – самая сложная и мало распространена; 

в) четвертая модель имеет название «журналистская». 

14. Как формируется общественное мнение? 

а) только стихийно 

б) общественного мнения фактически не существует, это условная категория; 

в) общественное мнение можно сформировать целенаправленно. 

 

15. Понятие имиджа политика: 

а) все политики имеют имидж; 

б) лишь отдельные политики имеют имидж; 

в) имидж можно приобрести и потерять. 

 

16. Внешняя среда организации в деятельности PR: 

а) вся внешняя среда организации является «своей общественностью», объектом 

воздействия в PR; 

б) для грамотной организации работы по PR необходимо во внешней среде выделить 

определенные сегменты воздействия; 

в) все местные СМИ включаются во внешнюю среду организации. 



 

17. Понятие целевой аудитории в PR: 

а) целевые аудитории выделяются на основе технологии для каждой PR-программы; 

б) целевые аудитории выделяются произвольно, по вкусу специалистов и 

руководителей; 

в) целевая аудитория может быть только одна. 

 

18. Каков главный принцип взаимодействия с внешней средой в PR? 

а) главный принцип – обеспечение обратной связи; 

б) главный принцип – полнота направляемой информации; 

в) регулярность информации. 

 

19. Коммуникации в PR – это: 

а) прежде всего межличностные коммуникации; 

б) публичные коммуникации; 

в) коммуникации через СМИ. 

 

20. От чего зависит эффективность коммуникаций в PR? 

а) главное – полнота информации; 

б) регулярность информации; 

в) важно учитывать цель, особенности адресата. 

 

21. Письменные коммуникации в PR - это: 

а) пресс-релиз; 

б) все текстовые документы PR-кампании; 

в) только определенные тексты, которые имеют специальное оформление. 

 

22. Каковы функции PR-специалиста, пресс-секретаря и журналиста? 

а) функции пресс-секретаря и журналиста идентичны; 

б) функции пресс-секретаря и PR-специалиста идентичны; 

в) пресс-секретарь обеспечивает работу организации с журналистами. 

 

23. Специфика PR-публикаций: 

а) PR-публикации в СМИ должны оплачиваться; 

б) PR-публикации в СМИ должны быть отмечены специальным значком, чтобы не 

вводить читателя в заблуждение; 

в) PR-публикация – это материал, привлекающий своей общественной значимостью, 

формирующий позитивное отношение к базисному PR-субъекту, размещаемый в СМИ без 

оплаты. 

 

24. Исследования в PR: 

а) не проводятся, не следует подменять социологию PR; 

б) ничем не отличаются от социологических; 

в) имеют свою специфику. 

 

25. Корпоративная культура: 



а) PR обеспечивают формирование корпоративной культуры; 

б) PR не обязательны в развитии корпоративной культуры; 

в) корпоративной культурой занимается служба персонала. 

 

26. Работа с персоналом: 

а) работа с персоналом не входит в функции PR. 

б) внутрифирменный PR и работа с персоналом – важный элемент в формировании 

корпоративной культуры; 

в) работа с персоналом как выделенное направление пока не пришла в российский 

бизнес. 

 

27. PR в органах власти: 

а) применяются только в исполнительных органах власти; 

б) применяются только в законодательных органах власти; 

в) функции PR в органах власти часто выполняют несколько подразделений (служб). 

 

28. Функции PR в органах власти: 

а) PR обеспечивают открытость власти; 

б) службы PR должны дозировать информацию, выходящую в СМИ; 

в) органы власти не могут быть открытыми – в государственных интересах сохранять 

режим секретности. 

 

29. Работа со СМИ в органах власти: 

а) пресс-службы в органах власти работают на основе единых, централизованно 

спускаемых сверху Положений; 

б) пресс-служба в органах власти проводит не только пресс-конференции, но и другие 

мероприятия со СМИ; 

в) аккредитация журналистов в органах власти проводится пресс-службой и на ее 

усмотрение. 

 

30. PR в политической сфере: 
а) российские PR начинались с политических кампаний; 

б) в политической сфере PR – это манипулирование общественным мнением; 

в) политика и честность несовместимы. 

 


