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АННОТАЦИЯ 

1 Код и название дисцип-

лины по учебному пла-

ну 

Б1.В.ДВ.05.01 Паблик рилейшнз 

2 Цель дисциплины – формирование у студентов четкого представления о специфи-

ке применения инструментов связей с общественностью в сфере 

культуры. Дать представление о характере и особенностях дея-

тельности профессиональных специалистов по PR (прежде всего 

применительно к области музееведения), направленной на уста-

новление взаимопонимания, между организациями и окружаю-

щей их общественностью. 
3 Задачи дисциплины за-

ключаются в: 
 дать представления о предмете, принципах и функциях дея-

тельности паблик рилейшнз; 

 определить место паблик рилейшнз в смежных областях 

деятельности 

 освоить формы и методы PR;  

 ознакомить с приемами, обеспечивающими эффективность 

PR -стратегий;  

 повысить уровень профессиональной компетентности через 

установление межпредметных связей с дисциплинами му-

зееведческого профиля 
4 Коды формируемых 

компетенций 
ОК-5, ПК-5, ПК-10 

5 Планируемые результа-

ты обучения по дисци-

плине (пороговый уро-

вень) 
 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен при-

обрести: 
знания: 

– описывает систему понятий и терминов, необходимых для коррект-

ной работы с текстами устного и письменного типа;  

– профессиональных обязанностей каждого исполнителя; 

– основ коммуникации, терминологии, методов, основных этапов соз-

дания выставочных и экспозиционных проектов, технологии разработ-

ки научной документации   на уровне воспроизведения 

умения: 

– составляет тексты устной и письменной формы, логически верно 

определяет выбор средств языка для осуществления коммуникации; 

– организовать работу исполнителей на теоретическом уровне; 

– отбирать и обобщать факты истории развития музейной экспозиции, 

применять знания теории в разработке выставочных проектов, анали-

зировать современную практику экспозиционной деятельности 

навыки и (или) опыт деятельности: 

– перечислять основные этапы и закономерности исторического разви-

тия общества для формирования бережного отношения к историческо-

му наследию и культурным традициям; 

– принятия решений в работе с исполнителями,  с учетом социальной 

политики государства на теоретическом уровне; 

– работы с теоретической информацией и ее применение для анализа 

практической деятельности, поиска и отбора эмпирической информа-

ции для разработки концепции экспозиции, разработки критериев от-

бора предметов и структуры экспозиции 
6 Общая трудоемкость 

дисциплины составляет 
в зачетных единицах – 2 
в академических часах – 72 

7 Разработчики М. В. Кустова, декан факультета документальных коммуника-

ций и туризма, кандидат педагогических наук, доцент 
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1.ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ СО-

ОТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВА-

ТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

В результате освоения основной профессиональной образовательной про-

граммы (далее – ОПОП) обучающийся должен овладеть следующими результатами 

обучения по дисциплине «Паблик рилейшнз»:  

Таблица 1 

 

Результаты освое-

ния ОПОП (содер-

жание компетенций 

и код) 
 

Перечень планируемых результатов обучения 

по дисциплине в рамках компонентов компетенций 

Пороговый 
(обязательный для 

всех обучающихся) 

Продвинутый 
(превышение мини-

мальных характери-

стик уровня  

сформированности  

компетенции) 

Повышенный 
(максимальная 

сформированность  

компетенции) 

1 2 3 4 

Способностью к 

коммуникации в уст-

ной и письменной 

формах на русском и 

иностранном языках 

для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия  

(ОК-5) 

знания: описывает 

систему понятий и 

терминов, необходи-

мых для корректной 

работы с текстами 

устного и письмен-

ного типа 

знания: интерпрети-

рует информацию о 

системе языка, кор-

ректно использует 

понятия и термины, 

необходимые для 

работы с устными и 

письменными тек-

стами  

знания: свободно 

пользуется знаниями 

о системе языка, со-

временной теорети-

ческой концепцией 

культуры речи и 

функциональной 

стилистики 

умения: составляет 

тексты устной и 

письменной формы, 

логически верно оп-

ределяет выбор 

средств языка для 

осуществления ком-

муникации 

умения: логически 

верно, аргументиро-

ванно и ясно строит 

устную и письмен-

ную речь, дифферен-

цирует понятия и 

термины, необходи-

мые для работы с 

устными и письмен-

ными текстами  

умения: обобщает и 

анализирует инфор-

мацию, ставит цели и 

находит пути их ре-

шения в условиях 

формирования и раз-

вития информацион-

ного общества, под-

готавливает презен-

тации результатов 

проектов 

навыки и (или) опыт 

деятельности: со-

ставляет тексты уст-

ной и письменной 

формы, логически 

верно определяет 

выбор средств языка 

для осуществления 

коммуникации 

навыки и (или) опыт 

деятельности: 

обобщает имеющий-

ся опыт научной ли-

тературы и элек-

тронных информаци-

онных ресурсов, спо-

собен работать в 

коллективе, нести 

ответственность за 

поддержание парт-

нерских отношений 

навыки и (или) опыт 

деятельности: само-

стоятельно приобре-

тает и использует в 

практической дея-

тельности новые зна-

ния и умения, стре-

миться к саморазви-

тию, принимает уча-

стие в реализации 

профессиональных 

коммуникаций в 

рамках проектных 

групп 

Способностью к знания: профессио-

нальных обязанно-

знания: правил по-

следовательного 

знания: процесса ор-

ганизации работы 
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организации рабо-

ты малых коллек-

тивов исполните-

лей (ПК-5) 
 

стей каждого испол-

нителя 

принятия решений в 

организации испол-

нителей 

исполнителей 

умения: организовать 

работу исполнителей 

на теоретическом 

уровне 

умения: использовать 

знания в организации 

работы исполнителей 

в сфере музееведения 

умения: принимать 

решения, связанные с 

организацией работы 

исполнителей в сфе-

ре музееведения 

навыки и (или) опыт 

деятельности: при-

нятия решений в ра-

боте с исполнителя-

ми,  с учетом соци-

альной политики го-

сударства на теоре-

тическом уровне 

навыки и (или) опыт 

деятельности: при-

менения полученных 

знаний в организации 

работы с исполните-

лями 

навыки и (или) опыт 

деятельности: при-

нятия решений в ор-

ганизации с учетом 

социальной полити-

кой государства 

Способностью к 

участию в разра-

ботке выставочных 

и экспозиционных 

проектов (ПК-10) 

знания: основ ком-

муникации, термино-

логии, методов, ос-

новных этапов соз-

дания выставочных и 

экспозиционных 

проектов, технологии 

разработки научной 

документации   на 

уровне воспроизве-

дения 

знания: основ ком-

муникации, термино-

логии, методов, ос-

новных этапов соз-

дания выставочных и 

экспозиционных 

проектов, технологии 

разработки научной 

документации   на 

уровне анализа 

знания: основ ком-

муникации, термино-

логии, методов, ос-

новных этапов соз-

дания выставочных и 

экспозиционных 

проектов, технологии 

разработки научной 

документации   на 

уровне интерпрета-

ции 

умения: отбирать и 

обобщать факты ис-

тории развития му-

зейной экспозиции, 

применять знания 

теории в разработке 

выставочных проек-

тов, анализировать 

современную прак-

тику экспозиционной 

деятельности  

умения: анализиро-

вать  факты истории 

развития музейной 

экспозиции в контек-

сте общеисториче-

ского развития, при-

менять профессио-

нальную терминоло-

гию при анализе  со-

временной практики 

экспозиционной дея-

тельности и разра-

ботке собственных 

проектов 

умения: давать оцен-

ку истории  и совре-

менного состояния 

экспозиционной дея-

тельности на уровне 

профессиональной 

рефлексии, экспер-

тировать музейные 

выставки, использо-

вать традиционные и 

инновационные под-

ходы в разработке  

собственных проек-

тов  

навыки и (или) опыт 

деятельности: рабо-

ты с теоретической 

информацией и ее 

применение для ана-

лиза практической 

деятельности, поиска 

и отбора эмпириче-

ской информации 

для разработки кон-

цепции экспозиции, 

разработки критери-

ев отбора предметов 

навыки и (или) опыт 

деятельности: поис-

ка и отбора теорети-

ческой и эмпириче-

ской информации 

для разработки науч-

ной концепции, раз-

работки тематиче-

ской структуры и 

отбора предметов   

для выставочного 

проекта с использо-

ванием традицион-

навыки и (или) опыт 

деятельности: раз-

работки полного 

комплекта научной 

документации, ин-

формационного со-

провождения вы-

ставки с использова-

нием традиционных 

и инновационных 

подходов к проекти-

рованию  
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и структуры экспо-

зиции 

ных и инновацион-

ных подходов к про-

ектированию 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
1
 

 

Дисциплина «Паблик рилейшнз» является дисциплиной по выбору.  

Дисциплина логически и содержательно-методически взаимосвязана с дисци-

плинами: «Музейный дизайн», «Психология и педагогика». 

В соответствии с учебным планом дисциплина изучается в 6 семестре. Данные 

дисциплины готовят обучающихся к эффективному изучению дисциплины, формируя 

следующие «входные» знания и умения  

– знание основных понятий в педагогике, психологии, этике; 

– знакомство с проблемами этики в истории философской мысли; 

– знание базовых ценностей мировой культуры; 

– знания особенностей возрастной психологии. 

Освоение дисциплины будет необходимо при изучении дисциплин «Научные 

основы проектирования музейных экспозиций», «Семиотика», «Музейная педагоги-

ка», прохождении практик: практика по получению профессиональных умений и опыта 

в профессиональной деятельности, преддипломная практика,  подготовке к государст-

венной итоговой аттестации.  

 

 

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТ-

ВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮРАБОТУ ОБУ-

ЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И НА СА-

МОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Общая трудоемкость дисциплины в соответствии с утвержденным учебным 

планом составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. 

Таблица 2 

Вид учебной работы Всего часов 

Очная 
форма 

Заочная 
форма 

Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану 72 72 
– Контактная работа (по учебным занятиям) (всего)  36 8 

в том числе:   
лекции 10 2 
семинарские занятия 10 2 
практические занятия 16 4 
мелкогрупповые занятия - - 
индивидуальные занятия - - 

– Внеаудиторная работа
1
: - - 

консультации текущие 
5 % от лекци-

онных часов 
15 % от лекци-

онных часов 
курсовая работа   

                                                 
1
 По заочной форме обучения возможны корректировки, в соответствии с графиком учебного процесса и 

учебным планом. 
1
 Объем часов по внеаудиторной работе не отражен в учебном плане. 
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– Самостоятельная работа обучающихся (всего) 36 60 
– Промежуточная аттестация обучающегося (зачет) 

(всего часов по учебному плану): 
- 4 

 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ (РАЗДЕ-

ЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ 

ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

 

4.1. Структура преподавания дисциплины 

 

Таблица 3 

Очная форма обучения 

Наименование 

разделов, тем 

О
б

щ
а

я
 

т
р

у
д

о
ем

к
о

с
т
ь
 

(в
с
ег

о
 ч

а
с
.)

 

Виды учебной работы, 
включая самостоятельную 

работу обучающихся и 
трудоемкость (в академ. 

час.) 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости 

Форма 

промежу-

точной 

аттеста-

ции (по 

семест-

рам) 
Контактная работа с/р 

лек

. 
сем. пра

кт. 
инд

. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Тема 1. Анализ 

«определений» 

паблик рилейшнз 

(PR) 

10 2  4  4 Текущий кон-

троль, оценка 

за участие в 

практическом 

занятии, оцен-

ка за самостоя-

тельную рабо-

ту 

 

Тема 2. Понятие и 

функции связей с 

общественностью 

в структуре со-

временного обще-

ства 

7 1 2   4 Текущий кон-

троль, оценка 

за участие в 

семинаре, 

оценка за са-

мостоятельную 

работу 

 

Тема 3. История 

становления и 

развития теории и 

практики PR 

9 1  4  4 Текущий кон-

троль, оценка 

за участие в 

практическом 

занятии, оцен-

ка за самостоя-

тельную рабо-

ту 

 

Тема 4. Формиро-

вание образа 

(имиджа) и пре-

стижа 

5 1    4 Текущий кон-

троль, оценка 

за самостоя-

тельную рабо-

ту 

 

Тема 5. Имидж 

организации 
7 1 2   4 Текущий кон-

троль, оценка 

за участие в 
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семинаре, 

оценка за са-

мостоятельную 

работу 
Тема 6. Виды до-

кументов в рек-

ламной и PR-

деятельности 

7 1 2   4 Текущий кон-

троль, оценка 

за участие в 

семинаре, 

оценка за са-

мостоятельную 

работу 

 

Тема 7. Специали-

зированные меро-

приятия в системе 

PR 

7 1 2   4 Текущий кон-

троль, оценка 

за участие в 

семинаре, 

оценка за са-

мостоятельную 

работу 

 

Тема 8. Социаль-

ные компании. 

Спонсоринг и 

фандрейзинг 

11 1 2 4  4 Текущий кон-

троль, оценка 

за участие в 

семинаре и 

практическом 

занятии, оцен-

ка за самостоя-

тельную рабо-

ту 

 

Тема 9. Анализ и 

оценка эффектив-

ности рекламной 

и PR-

деятельности: ча-

стно-научные ме-

тодики оценки 

коммуникативных 

эффектов 

9 1  4  4 Текущий кон-

троль, оценка 

за участие в 

практическом 

занятии, оцен-

ка за самостоя-

тельную рабо-

ту 

 

Зачёт (6 сем.)         

Всего по  

дисциплине 
72 10 10 16  36  Зачет 

 

Заочная форма обучения 

Наименование 

разделов, тем 

О
б

щ
а

я
 

т
р

у
д

о
ем

к
о

с
т
ь
 

(в
с
ег

о
 ч

а
с
.)

 

Виды учебной работы, 
включая самостоятельную 

работу обучающихся и 
трудоемкость (в академ. 

час.) 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости 

Форма 

промежу-

точной 

аттеста-

ции (по 

семест-

рам) 
Контактная работа с/р 

лек

. 
сем. пра

кт. 
инд

. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Тема 1. Анализ 

«определений» 

паблик рилейшнз 

8,5 0,5  1  7 Текущий кон-

троль, оценка 

за участие в 
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(PR) практическом 

занятии, оцен-

ка за самостоя-

тельную рабо-

ту 
Тема 2. Понятие и 

функции связей с 

общественностью 

в структуре со-

временного обще-

ства 

8,5 0,5 1   7 Текущий кон-

троль, оценка 

за участие в 

семинаре, 

оценка за са-

мостоятельную 

работу 

 

Тема 3. История 

становления и 

развития теории и 

практики PR 

8   1  7 Текущий кон-

троль, оценка 

за участие в 

практическом 

занятии, оцен-

ка за самостоя-

тельную рабо-

ту 

 

Тема 4. Формиро-

вание образа 

(имиджа) и пре-

стижа 

7,5 0,5    7 Текущий кон-

троль, оценка 

за самостоя-

тельную рабо-

ту 

 

Тема 5. Имидж 

организации 
7     7 Текущий кон-

троль, оценка 

за самостоя-

тельную рабо-

ту 

 

Тема 6. Виды до-

кументов в рек-

ламной и PR-

деятельности 

7,5 0,5    7 Текущий кон-

троль, оценка 

за самостоя-

тельную рабо-

ту 

 

Тема 7. Специали-

зированные меро-

приятия в системе 

PR 

6,5  0,5   6 Текущий кон-

троль, оценка 

за участие в 

семинаре, 

оценка за са-

мостоятельную 

работу 

 

Тема 8. Социаль-

ные компании. 

Спонсоринг и 

фанд-рейзинг 

7,5  0,5 1  6 Текущий кон-

троль, оценка 

за участие в 

семинаре и 

практическом 

занятии, оцен-

ка за самостоя-

тельную рабо-

ту 

 

Тема 9. Анализ и 

оценка эффектив-

ности рекламной 

7   1  6 Текущий кон-

троль, оценка 

за участие в 
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и PR-

деятельности: ча-

стно-научные ме-

тодики оценки 

коммуникативных 

эффектов 

практическом 

занятии, оцен-

ка за самостоя-

тельную рабо-

ту 

Зачёт (3 курс) 4        

Всего по  

дисциплине 
72 2 2 4  60  Зачет 

 (4 часа) 

 

Таблица 4 

4.1.1. Матрица компетенций 

 
Наименование 

разделов, тем 

О
б

щ
а

я
 

т
р

у
д

о
ем

к
о

ст
ь

 

(в
с
е
г
о

 ч
а

с
.)

 

Компетенции 

О
К

-5
 

П
К

-5
 

П
К

-1
0

 

О
б

щ
е
е
 к

о
л

-в
о

 

к
о

м
п

е
т

е
н

-

ц
и

й
  

1 2 3 4 5 6 

Тема 1. Анализ «определений» паблик рилейшнз 

(PR) 

10 +  + 2 

Тема 2. Понятие и функции связей с общественно-

стью в структуре современного общества 

7 + +  2 

Тема 3. История становления и развития теории и 

практики PR 

9 +   1 

Тема 4. Формирование образа (имиджа) и престижа 5 +  + 2 

Тема 5. Имидж организации 7 + +  2 

Тема 6. Виды документов в рекламной и PR-

деятельности 

7 +  + 2 

Тема 7. Специализированные мероприятия в сис-

теме PR 

7  + + 2 

Тема 8. Социальные компании. Спонсоринг и фанд-

рейзинг 

11 +  + 2 

Тема 9. Анализ и оценка эффективности рекламной 

и PR-деятельности: частно-научные методики 

оценки коммуникативных эффектов 

9 +   1 

Зачёт   + + + 3 

Итого 72     

 

4.2. Содержание дисциплины 

Тема 1. Анализ «определений» паблик рилейшнз (PR). 

 Понятия «public relations», основные подходы к его трактовке: альтруистический; 

компромиссный; прагматический. ПР и близкая к ним деятельность: пропаганда; обще-

ственная деятельность, реклама; популяризация, пресс – посредничество; паблисити; 

дизайн маркетинг, мерчандайзинг, сходство и различие. 

Тема 2. Понятие и функции связей с общественностью в структуре совре-

менного общества. 

 Функции связей с общественностью в современном социуме. Экономические 

функции – маркетинговые; финансовые; кадровые; политические – реализация госу-

дарственной власти; обеспечение демократического процесса; выражение обществен-
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ного мнения; разрешения политических конфликтов; социальные – формирование пуб-

личной среды, передачи и изменения культуры, формирования социальных общностей. 

Внутренние функции PR: исследовательская, информационная, аналитическая, 

организационная, планирования, консультативная, педагогическая, массовой коммуни-

кации, специализированной коммуникации, создания имиджа. 

Результат (продукт) PR: оптимальная коммуникативная среда базисного субъекта 

PR; эффективные для базисного субъекта PR публичный дискурс и паблисити; пози-

тивное общественное мнение о социальной позиции и деятельности субъекта PR (при-

рост паблицитного капитала субъекта PR), экономическая выгода, эффект и эффектив-

ность рекламного и PR воздействия.  

Тема 3. История становления и развития теории и практики PR. 

 Первоистоки PR деятельности. PR на протяжении веков. Стратегии и использо-

вание ПР в истории. Зарождение основ профессии паблик рилейшнз в Америке (1600-

1799 гг.). Важнейшие инструменты PR: связь с прессой и гласность (1800-1899 гг.) 

Эпоха корпоративных писателей (1900-1939гг.). Институционализация PR в США. 

Первые PR -фирмы и PR -специалисты. PR на службе у государственных органов. Соз-

дание научных основ PR.  

Причины становления PR. Становление и развитие PR в США. История разви-

тия коммуникационных моделей в PR – практике: модель паблисити; модель общест-

венной информации; двусторонняя асимметрия; двусторонняя симметричная модель. 

Становление и развитие PR в России. Политический PR и реклама в новейшей 

российской истории (90-е гг.). Эпоха глобальных коммуникаций 

Влияние глобализма на применение и обучение PR. 

Тема 4. Формирование образа (имиджа) и престижа. 

 Понятие «имидж», основные подходы к его трактовке. Возникновение имиджа, 

его назначение. Свойства имиджа: неполнота; окраска; неточность. Имидж и корпора-

тивная философия. 

Тема 5. Имидж организации.  

Цели, задачи имиджа организации. Исторические предпосылки возникновения 

имиджирования как направления формирования долговременного положительного от-

ношения общественности к коммерческим фирмам, предприятиям, органам государст-

венной власти и управления. 

Имидж организации на современном этапе. Схема формирования имиджа орга-

низации. История-легенда фирмы, учреждения. Формирование корпоративного поведе-

ния персонала как компонента полноценного имиджа. Имидж и отношения организа-

ции с общественностью. 

Построение благоприятной репутации в деловых кругах. Направления формиро-

вания деловой репутации. 

Методы изучения и корректировки имиджа организации. Управление имиджем. 

Тема 6. Виды документов в рекламной и PR-деятельности. 

 Информационное общество. Информационное поле. Информация. Социальная 

информация. Понятие PR-информации. Принципы разграничения журналистской, рек-

ламной и PR-информации. Их особенности. Понятие PR-текста. Понятие жанра. Прин-

ципы классификации PR-текстов.  

Информационные документы. Основные характеристики оперативно-новостных 

жанров. Пресс-релиз. Принцип перевернутой пирамиды. Пресс-релиз анонс. Новост-

ной пресс-релиз. Технические правила оформления пресс-релиза. Принципы распро-

странения пресс-релиза. Приглашение. Приглашение для журналистов. Приглашение 

для различных групп общественности. Оформление приглашения.  
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Подготовка материалов для СМИ. Особенности исследовательских жанров. Заяв-

ление для СМИ. Цель заявления для СМИ. Композиция заявления для СМИ. Исполь-

зование заявления в сфере политического PR.  

Биография руководства, слайдовый видеофильм. Биография. Текстовая структу-

ра биографии. Биография-конспект. Биография-рассказ. Биография-повествование. 

Биография и имиджевые фотографии. Особенности функционировании биографии в 

экономической сфере. Особенности функционирования биографии в политических 

коммуникациях. Факт-лист. Основные требования к факт-листу. Типы факт-листов. 

Факт лист как компонент комбинированных PR-текстов. Некролог как PR-текст.  

Виды проспектов. Брошюра. Годовой отчет. Годовой ответ для акционеров. Го-

довой отчет для занятых. Структура годового отчета.  

Имиджевые корпоративные документы. Специфика медиатекстов.  Имиджевая 

статья. Оформление имиджевой статьи. Имиджевые фотографии как элемент имидже-

вой статьи. Имиджевое интервью. Цели имидежевого интервью. Разновидности имид-

жевого интервью. Имиджевое интервью в политических коммуникациях. Кейс-стори. 

Структура кейс-стори.  

Тема 7. Специализированные мероприятия в системеPR. Выставка. Виды вы-

ставок.  Цели выставок. Виды площадок. Целевые аудитории выставок. Бюджет экспо-

нента. Особенности работы персонала на выставке. Отбор и обучение стендистов. Вы-

ставочные коммуникации. Обратная связь. Оценка эффективности участия в выставке. 

Ярмарка. Виды ярмарок. Особенности участия в ярмарках.  

Пресс-конференция. Виды специальных мероприятий. Пресс-конференция. Вир-

туальная пресс-конференция. Брифинг. Пресс-тур. Пресс-завтрак. Организация интер-

вью. Заседание пресс-клуба или пресс-пула. Встреча с журналистами без галстуков. 

Встречи с главными редакторами СМИ. День прессы. Конкурс для журналистов на 

лучший материал. Совместные конференции и семинары со СМИ. Информационное 

спонсорство. Ежегодные праздники газет. Тематический образовательный семинар. 

Видеоконференции и телемосты. 

Прием, клубный вечер, деловой завтрак. Цели специальных мероприятий для 

внутренней общественности. Рабочие (образовательные), информативные, досуговые. 

Ритуалы поощрения, ритуалы интеграции, ритуалы инициации, ритуалы порицания. 

День родителей. Семинары для внутренней общественности. Дилерские конференции. 

Корпоративные праздники. Загородные экскурсии для персонала.  

Презентация. Цели презентаций. Виды презентаций. Особенности выбора площа-

док для презентации. Цели конференций. Этапы организации конференций. Анонсиро-

вание конференций. Семинар как специальное мероприятие для внешней обществен-

ности. Цели семинаров. Тематика семинаров. Особенности организации семинаров. 

Тема 8. Социальные компании. Спонсоринг и фанд-рейзинг. Понятие «спон-

соринг», «фанд-рейзинг», их отличительные черты. Преимущества спонсооринга. 

Спонсоринг как основной способ привлечения и поиска средств для спонсирования со-

циальных учреждений (актуальность финансируемого проекта, поддержка, дееспособ-

ность исполнителя проекта). Проблемы запроса спонсорских средств государственны-

ми учреждениями. Мотивация спонсора. Фанд-рейзинг: подготовка документов и мо-

делей. Основные компоненты спонсорского пакета. Категории спонсора (спонсор-

участник, официальный и генеральный спонсор, предлагаемые услуги. Характеристика 

спонсорского пакета, требования к составлению. Переговоры с потенциальным спонсо-

ром. 

Тема 9. Анализ и оценка эффективности рекламной и PR-деятельности: ча-

стно-научные методики оценки коммуникативных эффектов.  
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Эффект и эффективность – сущность и содержательные характеристики понятий. 

Использование статистики; вторичные исследования; тематические и проблемные об-

зоры материалов СМИ, медиа-досье, Интернет. Исследование сообщений, транслируе-

мых компанией и конкурентами. Анализ документов. Компании, специализирующиеся 

на подготовке обзоров СМИ. Социологические исследования аудитории, общественно-

го мнения, контент-анализ. Анкетирование и интервьюирование. Фокус-группа. Осо-

бенности контент-анализа как метода исследования. Способы определения эффектив-

ности рекламы: оценочные способы, аналитические способы.  

Оценка эффективности рекламной кампании. Коммерческая и коммуникативная 

эффективность рекламного сообщения. Основные экспериментальные методы тестиро-

вания рекламного сообщения. Основные формулы расчета эффективности рекламы. 

  

5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯ-

ТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

5.1. Общие положения 

Самостоятельная работа обучающихся – особый вид познавательной деятель-

ности, в процессе которой происходит формирование оптимального для данного ин-

дивида стиля получения, обработки и усвоения учебной информации на основе инте-

грации его субъективного опыта с культурными образцами.  

Самостоятельная работа может быть аудиторной и внеаудиторной. 

Аудиторная самостоятельная работа осуществляется на лекциях и практиче-

ских занятиях.  

Внеаудиторная самостоятельная работа может осуществляться:  

– в контакте с преподавателем: на консультациях по учебным вопросам, в хо-

де творческих контактов, при ликвидации задолженностей, при выполнении индиви-

дуальных заданий и т. д.;  

– без контакта с преподавателем: в аудитории для индивидуальных занятий, в 

библиотеке, дома, в общежитии и других местах при выполнении учебных и творче-

ских заданий.  

Внеаудиторная самостоятельная работа, прежде всего, включает повторение 

материала, изученного в ходе аудиторных занятий; работу с основной и дополнитель-

ной литературой и интернет-источниками; подготовку к практическим занятиям; вы-

полнение заданий, вынесенных преподавателем на самостоятельное изучение; науч-

но-исследовательскую и творческую работу обучающегося.  

Целью самостоятельной работы обучающегося является:  

 формирование приверженности к будущей профессии; 

 систематизация, закрепление, углубление и расширение полученных зна-

ний умений, навыков и (или) опыта деятельности; 

 формирование умений использовать различные виды изданий (официаль-

ные, научные, справочные, информационные и др.); 

 развитие познавательных способностей и активности обучающегося (твор-

ческой инициативы, самостоятельности, ответственности и организованности); 

 формирование самостоятельности мышления, способностей к саморазви-

тию, самосовершенствованию, самореализации; 

 развитие исследовательского и творческого мышления. 

Самостоятельная работа является обязательной для каждого обучающегося, и 

ее объем по каждой дисциплине определяется учебным планом. Методика ее органи-

зации зависит от структуры, характера и особенностей изучаемой дисциплины, инди-

видуальных качеств и условий учебной деятельности. 
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Для эффективной организации самостоятельной работы обучающийся дол-

жен: 

знать: 

 – систему форм и методов обучения в вузе;  

– основы научной организации труда;  

– методики самостоятельной работы; 

– критерии оценки качества выполняемой самостоятельной работы;  

уметь: 

 проводить поиск в различных поисковых системах; 

 использовать различные виды изданий; 

 применять методики самостоятельной работы с учетом особенностей изу-

чаемой дисциплины; 

иметь следующие навыки и опыт деятельности: 

– планирование самостоятельной работы; 

– соотнесение планируемых целей и полученных результатов в ходе само-

стоятельной работы; 

– проектирование и моделирование разных видов и компонентов профессио-

нальной деятельности. 

Методика самостоятельной работы предварительно разъясняется преподава-

телем и в последующем может уточняться с учетом индивидуальных особенностей 

обучающихся. Время и место самостоятельной работы выбираются обучающимися по 

своему усмотрению, но с учетом рекомендаций преподавателя. 

Самостоятельную работу над дисциплиной следует начинать с изучения  ра-

бочей программы дисциплины, которая содержит основные требования к знаниям, 

умениям и навыкам обучаемых. Обязательно следует помнить рекомендации препо-

давателя, данные в ходе установочного занятия, а затем – приступать к изучению от-

дельных разделов и тем в порядке, предусмотренном рабочей программой дисципли-

ны. 

 

5.2. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

Таблица 5  

5.2.1. Содержание самостоятельной работы  

Наименование 
разделов, темы 

Содержание 
самостоятельной работы 

Кол-во 
часов с/р 

Форма 
контроля 

Тема 1. Анализ «опре-

делений» паблик ри-

лейшнз (PR) 

Анализ определений теорети-

ков ПР  
Самостоятельная работа № 1 

4 Проверка  
конспектов 

Тема 2. Понятие и 

функции связей с об-

щественностью в 

структуре современно-

го общества 

Изучение литературы по дан-

ной теме  
Самостоятельная работа № 2 

4 Проверка  
конспектов 

Тема 3. История ста-

новления и развития 

теории и практики PR 

Изучение хронологии ПР. Вы-

явление политических и эко-

номических причин развития 

ПР. Выявление политических и 

экономических причин разви-

тия ПР 
Самостоятельная работа № 3 

4 Поверка презен-

тации 

Тема 4. Формирование 

образа (имиджа) и пре-

Изучение структуры ПР-

подразделениях в коммерче-

4 Проверка выпол-

нения задания 
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стижа ских структурах. Анализ кор-

поративной философии орга-

низаций. 
Самостоятельная работа № 4 

Тема 5. Имидж органи-

зации 
Изучение функций ПР-

сотрудников. Изучение мето-

дики определения меры соот-

ветствия и несоответствия 

имиджа организации Г. Левин-

сона. 
Самостоятельная работа № 5 

4 Проверка табли-

цы 

Тема 6. Виды докумен-

тов в рекламной и PR-

деятельности 

Изучение принципов коммуни-

кации во время кризиса. 
Самостоятельная работа № 6 

4 Проверка схемы 

Тема 7. Специализиро-

ванные мероприятия в 

системе PR 

Составьте презентацию по ука-

занной теме. 
Самостоятельная работа № 7 

4 Проверка презен-

тации 

Тема 8. Социальные 

компании. Спонсоринг 

и фанд-рейзинг 

Анализ понятий «спонсоринг», 

«фанд-рейзинг», их отличи-

тельные черты 
Самостоятельная работа № 8 

4 Проверка выпол-

нения задания 

Тема 9. Анализ и оцен-

ка эффективности рек-

ламной и PR-

деятельности: частно-

научные методики 

оценки коммуникатив-

ных эффектов 

Изучение и выявление харак-

терных особенностей эффек-

тивных письменных коммуни-

каций. Изучение барьеров эф-

фективного слушания 
Самостоятельная работа № 9 

4 Проверка выпол-

нения задания 

 

5.2.2. Методические указания по выполнению самостоятельной работы 

 

Самостоятельная работа № 1.  

Тема «Анализ «определений» паблик рилейшнз (PR)» 

Задание и методика выполнения: анализ определений теоретиков ПР 

 

Самостоятельная работа № 2.  

Тема «Понятие и функции связей с общественностью в структуре современного об-

щества» 

Задание и методика выполнения: 

Напишите эссе на заданную тему. 

Эссе – это прозаическое сочинение небольшого объема и свободной компози-

ции, трактующее частную тему и представляющее попытку передать индивидуальные 

впечатления и соображения, так или иначе с нею связанные. 

Структура определяется предъявляемыми требованиями: 1) мысли автора по 

проблеме излагаются в форме кратких тезисов; 2) мысль должна быть подкреплена до-

казательствами, поэтому за тезисом следуют аргументы. 

Аргументы - это факты, явления общественной жизни, события, жизненные си-

туации и жизненный опыт, научные доказательства, ссылки на мнение ученых и др. 

Лучше приводить два аргумента в пользу каждого тезиса: один аргумент кажется не-

убедительным, три аргумента могут «перегрузить» изложение, выполненное в жанре, 

ориентированном на краткость и образность. 
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Таким образом, эссе приобретает кольцевую структуру (количество тезисов и 

аргументов зависит от темы, избранного плана, логики развития мысли): 

– вступление; 

– тезис, аргументы; 

– тезис, аргументы; 

– тезис, аргументы; 

– заключение. 

В эссе обратить особое внимание на понятия «историческая память», «историко-

культурное наследие», «памятник», «патриотизм». 

 

Самостоятельная работа №3. 

Тема «История становления и развития теории и практики PR» 

Задание и методика выполнения: 

Составьте презентацию по указанной теме. 

Презентация – это визуальная поддержка вашей речи или доклада, и соответст-

венно в ней тоже должна быть показана структура (содержание).  

Структура презентации:  

1. Введение (в этой части вы должны ввести аудиторию в ваш доклад. Ответить 

на следующие вопросы: о чем будет презентация? какие вопросы будут решаться?) 

2. Основная часть (в этой части вам необходимо рассказать о самых основных 

моментах, т. е. детали темы, проблемы, исследования, и т. д.)  

3. Заключение (в заключении вы должны описать результаты вашей работы, ка-

кие ответы и предположения вы получили в ходе своих исследований).  

 

Самостоятельная работа №4.  

Тема «Формирование образа (имиджа) и престижа» 

Задание и методика выполнения: 

Изучение структуры ПР-подразделениях в коммерческих структурах. Анализ 

корпоративной философии организаций 

 

Самостоятельная работа №5.  

Тема «Имидж организации» 

Задание и методика выполнения: 
Изучение функций ПР-сотрудников. Изучение методики определения меры соответст-

вия и несоответствия имиджа организации Г. Левинсона 
 

Самостоятельная работа №6.  

Тема «Виды документов в рекламной и PR-деятельности» 

Задание и методика выполнения: 
Изучение принципов коммуникации во время кризиса 

 

Самостоятельная работа №7.  

Тема «Специализированные мероприятия в системе PR» 

Задание и методика выполнения:  

Составьте презентацию по указанной теме. 

Презентация – это визуальная поддержка вашей речи или доклада, и соответст-

венно в ней тоже должна быть показана структура (содержание).  

Структура презентации:  

1. Введение (в этой части вы должны ввести аудиторию в ваш доклад. Ответить 

на следующие вопросы: о чем будет презентация? какие вопросы будут решаться?) 
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2. Основная часть (в этой части вам необходимо рассказать о самых основных 

моментах, т. е. детали темы, проблемы, исследования, и т. д.)  

3. Заключение (в заключении вы должны описать результаты вашей работы, ка-

кие ответы и предположения вы получили в ходе своих исследований).  

 

Самостоятельная работа №8.  

Тема «Социальные компании. Спонсоринг и фанд-рейзинг» 

Задание и методика выполнения: 

Анализ понятий «спонсоринг», «фандрейзинг», их отличительные черты. 

 

Самостоятельная работа №9.  

Тема «Анализ и оценка эффективности рекламной и PR-деятельности: частно-научные ме-

тодики оценки коммуникативных эффектов»  

Задание и методика выполнения: 

Изучение и выявление характерных особенностей эффективных письменных 

коммуникаций. Изучение барьеров эффективного слушания 

 

5.2.3. Перечень учебной литературы, необходимой для самостоятельной ра-

боты 

 

Жукова, Е. Д. Организация самостоятельной работы студентов [Текст] : учеб. 

пособие / Е. Д. Жукова. – Уфа, 2007. – 164 с. 

 

См. также Раздел 7. Перечень основной и дополнительной учебной литерату-

ры, необходимой для освоения дисциплины. 

 

5.2.4. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети Ин-

тернет, необходимых для самостоятельной работы 

 

www.edu.ru – Российское образование. Федеральный портал. 

www.gramota.ru  – Справочно-информационный портал Грамота.ру – рус-

ский язык для всех . 

www.study.ru  –  Языковой сайт. 

www.twirpx.com/ – Все для студента. 

 

См. также Раздел 8. Перечень ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети Интернет, необходимых для освоения дисциплины.  

 

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕ-

СТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

 

6.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе ос-

воения образовательной программы  

 

Таблица 6 

Паспорт фонда оценочных средств для текущей формы контроля 

Наименование 
разделов, темы 

Результаты освоения 

ОПОП (содержание 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

Наименование 

оценочного 

http://www.edu.ru/
http://www.gramota.ru/
http://www.study.ru/
http://www.twirpx.com/
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компетенций и код) дисциплине 

(пороговый уровень) 

средства 

1 2 3 4 

Тема 1. Анализ 

«определений» 

паблик рилейшнз 

(PR) 

Способностью к ком-

муникации в устной и 

письменной формах на 

русском и иностран-

ном языках для реше-

ния задач межлично-

стного и межкультур-

ного взаимодействия  

(ОК-5) 

знания: описывает систему 

понятий и терминов, необ-

ходимых для корректной 

работы с текстами устного 

и письменного типа 

– Практическая 

работа № 1. Тема 

«Анализ опреде-

лений «паблик 

рилейшнз» 

– Самостоятель-

ная работа № 1. 

Тема «Анализ 

«определений» 

паблик рилейшнз 

(PR)» 

умения: составляет тексты 

устной и письменной фор-

мы, логически верно опре-

деляет выбор средств языка 

для осуществления комму-

никации 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: составляет тек-

сты устной и письменной 

формы, логически верно 

определяет выбор средств 

языка для осуществления 

коммуникации 

способностью к уча-

стию в разработке вы-

ставочных и экспози-

ционных проектов 

(ПК-10) 

знания: основ коммуника-

ции, терминологии, мето-

дов, основных этапов соз-

дания выставочных и экс-

позиционных проектов, 

технологии разработки на-

учной документации   на 

уровне воспроизведения 

умения: отбирать и обоб-

щать факты истории разви-

тия музейной экспозиции, 

применять знания теории в 

разработке выставочных 

проектов, анализировать 

современную практику 

экспозиционной деятельно-

сти  

навыки и (или) опыт дея-

тельности: работы с тео-

ретической информацией и 

ее применение для анализа 

практической деятельно-

сти, поиска и отбора эмпи-

рической информации для 

разработки концепции экс-

позиции, разработки крите-

риев отбора предметов и 

структуры экспозиции 

Тема 2. Понятие и 

функции связей с 

общественностью 

в структуре со-

временного обще-

Способностью к ком-

муникации в устной и 

письменной формах на 

русском и иностран-

ном языках для реше-

знания: описывает систему 

понятий и терминов, необ-

ходимых для корректной 

работы с текстами устного 

и письменного типа 

– Семинар № 1. 

Тема «Внутрен-

ние функции рек-

ламы и связей с 

общественно-
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ства ния задач межлично-

стного и межкультур-

ного взаимодействия  

(ОК-5) 

 

умения: составляет тексты 

устной и письменной фор-

мы, логически верно опре-

деляет выбор средств языка 

для осуществления комму-

никации 

стью» 

– Самостоятель-

ная работа № 2. 

Тема «Понятие и 

функции связей с 

общественностью 

в структуре со-

временного об-

щества» 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: составляет тек-

сты устной и письменной 

формы, логически верно 

определяет выбор средств 

языка для осуществления 

коммуникации 

способностью к ор-

ганизации работы 

малых коллективов 

исполнителей (ПК-

5) 

 

знания: профессиональных 

обязанностей каждого ис-

полнителя 

умения: организовать рабо-

ту исполнителей на теоре-

тическом уровне 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: принятия ре-

шений в работе с исполни-

телями,  с учетом социаль-

ной политики государства 

на теоретическом уровне 

Тема 3. История 

становления и 

развития теории 

и практики PR 

Способностью к ком-

муникации в устной и 

письменной формах на 

русском и иностран-

ном языках для реше-

ния задач межлично-

стного и межкультур-

ного взаимодействия  

(ОК-5) 

знания: описывает систему 

понятий и терминов, необ-

ходимых для корректной 

работы с текстами устного 

и письменного типа 

– Практическая 

работа № 2. Тема 

«Хронология и 

динамика разви-

тия PR» 

– Самостоятель-

ная работа № 3. 

Тема «История 

становления и 

развития теории и 

практики PR» 

умения: составляет тексты 

устной и письменной фор-

мы, логически верно опре-

деляет выбор средств языка 

для осуществления комму-

никации 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: составляет тек-

сты устной и письменной 

формы, логически верно 

определяет выбор средств 

языка для осуществления 

коммуникации 

Тема 4. Формиро-

вание образа 

(имиджа) и пре-

стижа 

Способностью к ком-

муникации в устной и 

письменной формах на 

русском и иностран-

ном языках для реше-

ния задач межлично-

стного и межкультур-

ного взаимодействия  

(ОК-5) 

знания: описывает систему 

понятий и терминов, необ-

ходимых для корректной 

работы с текстами устного 

и письменного типа 

– Семинар № 2. 

Тема «Фирмен-

ный стиль орга-

низации: соотно-

шение с корпора-

тивной культу-

рой, товарным 

знаком» 

– Самостоятель-

ная работа № 4. 

Тема «Формиро-

умения: составляет тексты 

устной и письменной фор-

мы, логически верно опре-

деляет выбор средств языка 

для осуществления комму-

никации 
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навыки и (или) опыт дея-

тельности: составляет тек-

сты устной и письменной 

формы, логически верно 

определяет выбор средств 

языка для осуществления 

коммуникации 

вание образа 

(имиджа) и пре-

стижа» 

способностью к уча-

стию в разработке вы-

ставочных и экспози-

ционных проектов 

(ПК-10) 

знания: основ коммуника-

ции, терминологии, мето-

дов, основных этапов соз-

дания выставочных и экс-

позиционных проектов, 

технологии разработки на-

учной документации   на 

уровне воспроизведения 

умения: отбирать и обоб-

щать факты истории разви-

тия музейной экспозиции, 

применять знания теории в 

разработке выставочных 

проектов, анализировать 

современную практику 

экспозиционной деятельно-

сти  

навыки и (или) опыт дея-

тельности: работы с тео-

ретической информацией и 

ее применение для анализа 

практической деятельно-

сти, поиска и отбора эмпи-

рической информации для 

разработки концепции экс-

позиции, разработки крите-

риев отбора предметов и 

структуры экспозиции 

Тема 5. Имидж 

организации 
Способностью к ком-

муникации в устной и 

письменной формах на 

русском и иностран-

ном языках для реше-

ния задач межлично-

стного и межкультур-

ного взаимодействия  

(ОК-5) 

знания: описывает систему 

понятий и терминов, необ-

ходимых для корректной 

работы с текстами устного 

и письменного типа 

– Семинар № 2. 

Тема «Фирмен-

ный стиль орга-

низации: соотно-

шение с корпора-

тивной культу-

рой, товарным 

знаком» 

– Самостоятель-

ная работа № 5. 

Тема «Имидж 

организации» 

умения: составляет тексты 

устной и письменной фор-

мы, логически верно опре-

деляет выбор средств языка 

для осуществления комму-

никации 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: составляет тек-

сты устной и письменной 

формы, логически верно 

определяет выбор средств 

языка для осуществления 

коммуникации 

способностью к ор- знания: профессиональных 
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ганизации работы 

малых коллективов 

исполнителей (ПК-

5) 

 

обязанностей каждого ис-

полнителя 

умения: организовать рабо-

ту исполнителей на теоре-

тическом уровне 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: принятия ре-

шений в работе с исполни-

телями,  с учетом социаль-

ной политики государства 

на теоретическом уровне 

Тема 6. Виды до-

кументов в рек-

ламной и PR-

деятельности 

Способностью к ком-

муникации в устной и 

письменной формах на 

русском и иностран-

ном языках для реше-

ния задач межлично-

стного и межкультур-

ного взаимодействия  

(ОК-5) 

знания: описывает систему 

понятий и терминов, необ-

ходимых для корректной 

работы с текстами устного 

и письменного типа 

– Семинар № 3. 

Тема «Жанры PR-

текстов» 

– Самостоятель-

ная работа № 6. 

Тема «Виды до-

кументов в рек-

ламной и PR-

деятельности» 

умения: составляет тексты 

устной и письменной фор-

мы, логически верно опре-

деляет выбор средств языка 

для осуществления комму-

никации 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: составляет тек-

сты устной и письменной 

формы, логически верно 

определяет выбор средств 

языка для осуществления 

коммуникации 

способностью к уча-

стию в разработке вы-

ставочных и экспози-

ционных проектов 

(ПК-10) 

знания: основ коммуника-

ции, терминологии, мето-

дов, основных этапов соз-

дания выставочных и экс-

позиционных проектов, 

технологии разработки на-

учной документации   на 

уровне воспроизведения 

умения: отбирать и обоб-

щать факты истории разви-

тия музейной экспозиции, 

применять знания теории в 

разработке выставочных 

проектов, анализировать 

современную практику 

экспозиционной деятельно-

сти  

навыки и (или) опыт дея-

тельности: работы с тео-

ретической информацией и 

ее применение для анализа 

практической деятельно-

сти, поиска и отбора эмпи-

рической информации для 

разработки концепции экс-
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позиции, разработки крите-

риев отбора предметов и 

структуры экспозиции 

Тема 7. Специали-

зированные меро-

приятия в систе-

ме PR 

способностью к ор-

ганизации работы 

малых коллективов 

исполнителей (ПК-

5) 

 

знания: профессиональных 

обязанностей каждого ис-

полнителя 

– Семинар № 4. 

Тема «Специаль-

ные мероприятия 

для прессы: осо-

бенности прове-

дения, типоло-

гия» 

– Самостоятель-

ная работа № 7. 

Тема «Специали-

зированные ме-

роприятия в сис-

теме PR» 

умения: организовать рабо-

ту исполнителей на теоре-

тическом уровне 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: принятия ре-

шений в работе с исполни-

телями,  с учетом социаль-

ной политики государства 

на теоретическом уровне 

способностью к уча-

стию в разработке вы-

ставочных и экспози-

ционных проектов 

(ПК-10) 

знания: основ коммуника-

ции, терминологии, мето-

дов, основных этапов соз-

дания выставочных и экс-

позиционных проектов, 

технологии разработки на-

учной документации   на 

уровне воспроизведения 

умения: отбирать и обоб-

щать факты истории разви-

тия музейной экспозиции, 

применять знания теории в 

разработке выставочных 

проектов, анализировать 

современную практику 

экспозиционной деятельно-

сти  

навыки и (или) опыт дея-

тельности: работы с тео-

ретической информацией и 

ее применение для анализа 

практической деятельно-

сти, поиска и отбора эмпи-

рической информации для 

разработки концепции экс-

позиции, разработки крите-

риев отбора предметов и 

структуры экспозиции 

Тема 8. Социаль-

ные компании. 

Спонсоринг и 

фандрайзинг 

Способностью к ком-

муникации в устной и 

письменной формах на 

русском и иностран-

ном языках для реше-

ния задач межлично-

стного и межкультур-

ного взаимодействия  

(ОК-5) 

знания: описывает систему 

понятий и терминов, необ-

ходимых для корректной 

работы с текстами устного 

и письменного типа 

– Практическая 

работа № 3. Тема 

«Социальные 

компании. Спон-

соринг и фанд-

рейзинг» 

– Семинар № 5. 

Тема «Фандрай-

зинг: сущность и 

специфика» 

– Самостоятель-

умения: составляет тексты 

устной и письменной фор-

мы, логически верно опре-

деляет выбор средств языка 

для осуществления комму-

никации 
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навыки и (или) опыт дея-

тельности: составляет тек-

сты устной и письменной 

формы, логически верно 

определяет выбор средств 

языка для осуществления 

коммуникации 

ная работа № 8. 

Тема «Социаль-

ные компании. 

Спонсоринг и 

фандрайзинг» 

способностью к уча-

стию в разработке вы-

ставочных и экспози-

ционных проектов 

(ПК-10) 

знания: основ коммуника-

ции, терминологии, мето-

дов, основных этапов соз-

дания выставочных и экс-

позиционных проектов, 

технологии разработки на-

учной документации   на 

уровне воспроизведения 

умения: отбирать и обоб-

щать факты истории разви-

тия музейной экспозиции, 

применять знания теории в 

разработке выставочных 

проектов, анализировать 

современную практику 

экспозиционной деятельно-

сти  

навыки и (или) опыт дея-

тельности: работы с тео-

ретической информацией и 

ее применение для анализа 

практической деятельно-

сти, поиска и отбора эмпи-

рической информации для 

разработки концепции экс-

позиции, разработки крите-

риев отбора предметов и 

структуры экспозиции 

Тема 9. Анализ и 

оценка эффектив-

ности рекламной 

и PR-

деятельности: 

частно-научные 

методики оценки 

коммуникативных 

эффектов 

Способностью к ком-

муникации в устной и 

письменной формах на 

русском и иностран-

ном языках для реше-

ния задач межлично-

стного и межкультур-

ного взаимодействия  

(ОК-5) 

знания: описывает систему 

понятий и терминов, необ-

ходимых для корректной 

работы с текстами устного 

и письменного типа 

– Практическая 

работа № 4. Тема 

«Стратегия пись-

менных комму-

никаций» 

– Самостоятель-

ная работа № 9. 

Тема «Анализ и 

оценка эффек-

тивности реклам-

ной и PR-

деятельности: 

частно-научные 

методики оценки 

коммуникатив-

ных эффектов» 

умения: составляет тексты 

устной и письменной фор-

мы, логически верно опре-

деляет выбор средств языка 

для осуществления комму-

никации 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: составляет тек-

сты устной и письменной 

формы, логически верно 

определяет выбор средств 

языка для осуществления 

коммуникации 

 



27 

Таблица 7 

Паспорт фонда оценочных средств для промежуточной аттестации 

Наименование 
разделов, темы 

Результаты освоения 

ОПОП (содержание 

компетенций и код) 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного 

средства 

1 2 3 4 

Тема 1. Анализ 

«определений» 

паблик рилейшнз 

(PR) 

Способностью к ком-

муникации в устной и 

письменной формах на 

русском и иностран-

ном языках для реше-

ния задач межлично-

стного и межкультур-

ного взаимодействия  

(ОК-5) 

знания: описывает систему 

понятий и терминов, необ-

ходимых для корректной 

работы с текстами устного 

и письменного типа 

Вопросы к зачету 

(6 семестр): 
№  1 теоретиче-

ских вопросов: 
№ 1 практическо-

го задания умения: составляет тексты 

устной и письменной фор-

мы, логически верно опре-

деляет выбор средств языка 

для осуществления комму-

никации 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: составляет тек-

сты устной и письменной 

формы, логически верно 

определяет выбор средств 

языка для осуществления 

коммуникации 

способностью к уча-

стию в разработке вы-

ставочных и экспози-

ционных проектов 

(ПК-10) 

знания: основ коммуника-

ции, терминологии, мето-

дов, основных этапов соз-

дания выставочных и экс-

позиционных проектов, 

технологии разработки на-

учной документации   на 

уровне воспроизведения 

умения: отбирать и обоб-

щать факты истории разви-

тия музейной экспозиции, 

применять знания теории в 

разработке выставочных 

проектов, анализировать 

современную практику 

экспозиционной деятельно-

сти  

навыки и (или) опыт дея-

тельности: работы с тео-

ретической информацией и 

ее применение для анализа 

практической деятельно-

сти, поиска и отбора эмпи-

рической информации для 

разработки концепции экс-

позиции, разработки крите-

риев отбора предметов и 

структуры экспозиции 

Тема 2. Понятие и Способностью к ком- знания: описывает систему Вопросы к зачету 
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функции связей с 

общественностью 

в структуре со-

временного обще-

ства 

муникации в устной и 

письменной формах на 

русском и иностран-

ном языках для реше-

ния задач межлично-

стного и межкультур-

ного взаимодействия  

(ОК-5) 

 

понятий и терминов, необ-

ходимых для корректной 

работы с текстами устного 

и письменного типа 

(6 семестр): 
№ 4 теоретиче-

ских вопросов: 
№ 2 практическо-

го задания умения: составляет тексты 

устной и письменной фор-

мы, логически верно опре-

деляет выбор средств языка 

для осуществления комму-

никации 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: составляет тек-

сты устной и письменной 

формы, логически верно 

определяет выбор средств 

языка для осуществления 

коммуникации 

Способностью к ор-

ганизации работы 

малых коллективов 

исполнителей (ПК-

5) 
 

знания: профессиональных 

обязанностей каждого ис-

полнителя 

умения: организовать рабо-

ту исполнителей на теоре-

тическом уровне 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: принятия ре-

шений в работе с исполни-

телями,  с учетом социаль-

ной политики государства 

на теоретическом уровне 

Тема 3. История 

становления и 

развития теории 

и практики PR 

Способностью к ком-

муникации в устной и 

письменной формах на 

русском и иностран-

ном языках для реше-

ния задач межлично-

стного и межкультур-

ного взаимодействия  

(ОК-5) 

знания: описывает систему 

понятий и терминов, необ-

ходимых для корректной 

работы с текстами устного 

и письменного типа 

Вопросы к зачету 

(6 семестр): 
№ 2-3 теоретиче-

ских вопросов: 
№ 3 практическо-

го задания умения: составляет тексты 

устной и письменной фор-

мы, логически верно опре-

деляет выбор средств языка 

для осуществления комму-

никации 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: составляет тек-

сты устной и письменной 

формы, логически верно 

определяет выбор средств 

языка для осуществления 

коммуникации 
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Тема 4. Формиро-

вание образа 

(имиджа) и пре-

стижа 

Способностью к ком-

муникации в устной и 

письменной формах на 

русском и иностран-

ном языках для реше-

ния задач межлично-

стного и межкультур-

ного взаимодействия  

(ОК-5) 

знания: описывает систему 

понятий и терминов, необ-

ходимых для корректной 

работы с текстами устного 

и письменного типа 

Вопросы к зачету 

(6 семестр): 
№ 5-9 теоретиче-

ских вопросов: 
№ 4 практическо-

го задания умения: составляет тексты 

устной и письменной фор-

мы, логически верно опре-

деляет выбор средств языка 

для осуществления комму-

никации 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: составляет тек-

сты устной и письменной 

формы, логически верно 

определяет выбор средств 

языка для осуществления 

коммуникации 

способностью к уча-

стию в разработке вы-

ставочных и экспози-

ционных проектов 

(ПК-10) 

знания: основ коммуника-

ции, терминологии, мето-

дов, основных этапов соз-

дания выставочных и экс-

позиционных проектов, 

технологии разработки на-

учной документации   на 

уровне воспроизведения 

умения: отбирать и обоб-

щать факты истории разви-

тия музейной экспозиции, 

применять знания теории в 

разработке выставочных 

проектов, анализировать 

современную практику 

экспозиционной деятельно-

сти  

навыки и (или) опыт дея-

тельности: работы с тео-

ретической информацией и 

ее применение для анализа 

практической деятельно-

сти, поиска и отбора эмпи-

рической информации для 

разработки концепции экс-

позиции, разработки крите-

риев отбора предметов и 

структуры экспозиции 

Тема 5. Имидж 

организации 
Способностью к ком-

муникации в устной и 

письменной формах на 

русском и иностран-

ном языках для реше-

ния задач межлично-

стного и межкультур-

ного взаимодействия  

знания: описывает систему 

понятий и терминов, необ-

ходимых для корректной 

работы с текстами устного 

и письменного типа 

Вопросы к зачету 

(6 семестр): 
№ 10-26 теорети-

ческих вопросов: 
№ 5 практическо-

го задания умения: составляет тексты 

устной и письменной фор-

мы, логически верно опре-
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(ОК-5) деляет выбор средств языка 

для осуществления комму-

никации 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: составляет тек-

сты устной и письменной 

формы, логически верно 

определяет выбор средств 

языка для осуществления 

коммуникации 

Способностью к ор-

ганизации работы 

малых коллективов 

исполнителей (ПК-

5) 
 

знания: профессиональных 

обязанностей каждого ис-

полнителя 

умения: организовать рабо-

ту исполнителей на теоре-

тическом уровне 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: принятия ре-

шений в работе с исполни-

телями,  с учетом социаль-

ной политики государства 

на теоретическом уровне 

Тема 6. Виды до-

кументов в рек-

ламной и PR-

деятельности 

Способностью к ком-

муникации в устной и 

письменной формах на 

русском и иностран-

ном языках для реше-

ния задач межлично-

стного и межкультур-

ного взаимодействия  

(ОК-5) 

знания: описывает систему 

понятий и терминов, необ-

ходимых для корректной 

работы с текстами устного 

и письменного типа 

Вопросы к зачету 

(6 семестр): 
№ 31 теоретиче-

ских вопросов: 
№ 6 практическо-

го задания умения: составляет тексты 

устной и письменной фор-

мы, логически верно опре-

деляет выбор средств языка 

для осуществления комму-

никации 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: составляет тек-

сты устной и письменной 

формы, логически верно 

определяет выбор средств 

языка для осуществления 

коммуникации 

способностью к уча-

стию в разработке вы-

ставочных и экспози-

ционных проектов 

(ПК-10) 

знания: основ коммуника-

ции, терминологии, мето-

дов, основных этапов соз-

дания выставочных и экс-

позиционных проектов, 

технологии разработки на-

учной документации   на 

уровне воспроизведения 

умения: отбирать и обоб-

щать факты истории разви-

тия музейной экспозиции, 

применять знания теории в 

разработке выставочных 

проектов, анализировать 
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современную практику 

экспозиционной деятельно-

сти  

навыки и (или) опыт дея-

тельности: работы с тео-

ретической информацией и 

ее применение для анализа 

практической деятельно-

сти, поиска и отбора эмпи-

рической информации для 

разработки концепции экс-

позиции, разработки крите-

риев отбора предметов и 

структуры экспозиции 

Тема 7. Специали-

зированные меро-

приятия в систе-

ме PR 

способностью к ор-

ганизации работы 

малых коллективов 

исполнителей (ПК-

5) 
 

знания: профессиональных 

обязанностей каждого ис-

полнителя 

Вопросы к зачету 

(6 семестр): 
№ 27-30 теорети-

ческих вопросов: 
№ 6 практическо-

го задания 

умения: организовать рабо-

ту исполнителей на теоре-

тическом уровне 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: принятия ре-

шений в работе с исполни-

телями,  с учетом социаль-

ной политики государства 

на теоретическом уровне 

способностью к уча-

стию в разработке вы-

ставочных и экспози-

ционных проектов 

(ПК-10) 

знания: основ коммуника-

ции, терминологии, мето-

дов, основных этапов соз-

дания выставочных и экс-

позиционных проектов, 

технологии разработки на-

учной документации   на 

уровне воспроизведения 

умения: отбирать и обоб-

щать факты истории разви-

тия музейной экспозиции, 

применять знания теории в 

разработке выставочных 

проектов, анализировать 

современную практику 

экспозиционной деятельно-

сти  

навыки и (или) опыт дея-

тельности: работы с тео-

ретической информацией и 

ее применение для анализа 

практической деятельно-

сти, поиска и отбора эмпи-

рической информации для 

разработки концепции экс-

позиции, разработки крите-

риев отбора предметов и 

структуры экспозиции 
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Тема 8. Социаль-

ные компании. 

Спонсоринг и 

фандрайзинг 

Способностью к ком-

муникации в устной и 

письменной формах на 

русском и иностран-

ном языках для реше-

ния задач межлично-

стного и межкультур-

ного взаимодействия  

(ОК-5) 

знания: описывает систему 

понятий и терминов, необ-

ходимых для корректной 

работы с текстами устного 

и письменного типа 

Вопросы к зачету 

(6 семестр): 
№ 32-42 теорети-

ческих вопросов: 
№ 5 практическо-

го задания умения: составляет тексты 

устной и письменной фор-

мы, логически верно опре-

деляет выбор средств языка 

для осуществления комму-

никации 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: составляет тек-

сты устной и письменной 

формы, логически верно 

определяет выбор средств 

языка для осуществления 

коммуникации 

способностью к уча-

стию в разработке вы-

ставочных и экспози-

ционных проектов 

(ПК-10) 

знания: основ коммуника-

ции, терминологии, мето-

дов, основных этапов соз-

дания выставочных и экс-

позиционных проектов, 

технологии разработки на-

учной документации   на 

уровне воспроизведения 

умения: отбирать и обоб-

щать факты истории разви-

тия музейной экспозиции, 

применять знания теории в 

разработке выставочных 

проектов, анализировать 

современную практику 

экспозиционной деятельно-

сти  

навыки и (или) опыт дея-

тельности: работы с тео-

ретической информацией и 

ее применение для анализа 

практической деятельно-

сти, поиска и отбора эмпи-

рической информации для 

разработки концепции экс-

позиции, разработки крите-

риев отбора предметов и 

структуры экспозиции 

Тема 9. Анализ и 

оценка эффектив-

ности рекламной 

и PR-

деятельности: 

частно-научные 

методики оценки 

коммуникативных 

Способностью к ком-

муникации в устной и 

письменной формах на 

русском и иностран-

ном языках для реше-

ния задач межлично-

стного и межкультур-

ного взаимодействия  

знания: описывает систему 

понятий и терминов, необ-

ходимых для корректной 

работы с текстами устного 

и письменного типа 

Вопросы к зачету 

(6 семестр): 
№ 43 теоретиче-

ских вопросов: 
№ 4 практическо-

го задания умения: составляет тексты 

устной и письменной фор-

мы, логически верно опре-
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эффектов (ОК-5) деляет выбор средств языка 

для осуществления комму-

никации 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: составляет тек-

сты устной и письменной 

формы, логически верно 

определяет выбор средств 

языка для осуществления 

коммуникации 

 

6.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 

Таблица 8 

6.2.1. Показатели и критерии оценивания компетенций на различных эта-

пах их формирования 

Показатели 
сформированности 

компетенций 
(пороговый уровень) 

Критерии 
оценивания уровня 

сформированности ком-

петенций 

Формы контроля 

1 2 3 
Начальный (входной) этап формирования компетенций (входные знания) 

Знание о предмете, 

принципах и функциях 

деятельности паблик 

рилейшнз 

определяет место паблик 

рилейшнз в смежных об-

ластях деятельности 

диагностические: входное тести-

рование, самоанализ, опрос  

Текущий этап формирования компетенций  
(связан с выполнением обучающимися заданий, может осуществляться выявление причин  
непонимания какого-либо элемента содержания или неумения при выполнении заданий) 

Знания:  
функций, задач, сфер 

применения PR, прин-

ципов организации и 

специфики работы PR в 

коммерческом секторе, 

государственных струк-

турах, общественно-

политических организа-

циях 

Раскрывает функций, за-

дач, сфер применения PR, 

принципов организации и 

специфики работы PR в 

коммерческом секторе, го-

сударственных структурах, 

общественно-политических 

организациях 

Активная учебная лекция; семи-

нарские и практические занятия, 

самостоятельная работа:  
устный опрос (базовый уровень / по 

диагностическим вопросам); пись-

менная работа (типовые задания); 

самостоятельное решение кон-

трольных (типовых) заданий и т. д. 

основ системы управле-

ния с использование 

психологического порт-

рета коллектива 

Раскрывает фукнции систе-

мы управления с использо-

вание психологического 

портрета коллектива 
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профессиональных обя-

занностей каждого ис-

полнителя 

Приводит примеры про-

фессиональных обязанно-

стей сотрудников 

Умения: 
 определять функции, 

задачи, сферы примене-

ния PR, принципов орга-

низации и специфику 

работы PR в коммерче-

ском секторе, государст-

венных структурах, об-

щественно-

политических организа-

циях 

Определяет значение 

функций, задач, сфер при-

менения PR, принципов 

организации и специфики 

работы PR в коммерческом 

секторе, государственных 

структурах, общественно-

политических организаци-

ях 

перечисляет основные 

задачи перед участни-

ками реализации кон-

кретного решения 

Определяет основные за-

дачи перед участниками 

реализации конкретного 

решения 

организовать работу 

исполнителей на теоре-

тическом уровне 

Систематизирует этапы 

работы исполнителей 

Навыки: 
 описывать содержание 

функций, задач, сфер 

применения PR, прин-

ципов организации и 

специфики работы PR в 

коммерческом секторе, 

государственных струк-

турах, общественно-

политических организа-

циях 

Приводит примеры сфер 

применения PR, принципов 

организации и специфики 

работы PR в коммерческом 

секторе, государственных 

структурах, общественно-

политических организаци-

ях 

описывает проблемы, 

возникающие при опре-

делении задач перед 

коллективом 

описывает проблемы, воз-

никающие при определе-

нии задач перед коллекти-

вом 

принятия решений в 

работе с исполнителями,  

с учетом социальной 

политики государства на 

теоретическом уровне 

Разрабатывает поэтапный 

процесс работы с исполни-

телями 

Промежуточный (аттестационный) этап формирования компетенций  
Знания: 
 функций, задач, сфер 

применения PR, прин-

ципов организации и 

специфики работы PR в 

коммерческом секторе, 

государственных струк-

турах, общественно-

политических организа-

циях 

Раскрывает функций, за-

дач, сфер применения PR, 

принципов организации и 

специфики работы PR в 

коммерческом секторе, го-

сударственных структурах, 

общественно-политических 

организациях 

Зачет: 
– ответы на теоретические вопросы 

на уровне описания, воспроизведе-

ния материала; 
– выполнение практических зада-

ний на уровне понимания. 
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основ системы управле-

ния с использование 

психологического порт-

рета коллектива  

Раскрывает фукнции систе-

мы управления с использо-

вание психологического 

портрета коллектива 
 

профессиональных обя-

занностей каждого ис-

полнителя 

Приводит примеры про-

фессиональных обязанно-

стей сотрудников 

Умения: 
 определять функции, 

задачи, сферы примене-

ния PR, принципов орга-

низации и специфику 

работы PR в коммерче-

ском секторе, государст-

венных структурах, об-

щественно-

политических организа-

циях 

Определяет значение 

функций, задач, сфер при-

менения PR, принципов 

организации и специфики 

работы PR в коммерческом 

секторе, государственных 

структурах, общественно-

политических организаци-

ях 

Определяет основные 

задачи перед участни-

ками реализации кон-

кретного решения 

Определяет основные за-

дачи перед участниками 

реализации конкретного 

решения 

организовать работу 

исполнителей на теоре-

тическом уровне 

Систематизирует этапы 

работы исполнителей 

Навыки:  
описывать содержание 

функций, задач, сфер 

применения PR, прин-

ципов организации и 

специфики работы PR в 

коммерческом секторе, 

государственных струк-

турах, общественно-

политических организа-

циях 

Приводит примеры сфер 

применения PR, принципов 

организации и специфики 

работы PR в коммерческом 

секторе, государственных 

структурах, общественно-

политических организаци-

ях 

описывает проблемы, 

возникающие при опре-

делении задач перед 

коллективом 

описывает проблемы, воз-

никающие при определе-

нии задач перед коллекти-

вом 

принятия решений в 

работе с исполнителями,  

с учетом социальной 

политики государства на 

теоретическом уровне 

Разрабатывает поэтапный 

процесс работы с исполни-

телями 
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Формы контроля для продвинутого уровня: 

– на текущем этапе формирования компетенций: активная учебная лек-

ция; семинарские и практические занятия; самостоятельная работа: устный оп-

рос (продвинутый уровень, например дискуссия, или опережающий); письменная ра-

бота (творческая); самостоятельное решение контрольных (вариативных, разноуров-

невых) заданий; защита и презентация  результатов работ и т. д.; 

– на промежуточном (аттестационном) этапе формирования компетен-

ций: зачет (ответы на теоретические вопросы  на уровне анализа; выполнение прак-

тических заданий на уровне анализа). Корректное использование опубликованных ис-

точников и электронных ресурсов; высокий уровень оформления работы, соответст-

вующий требованиям методических указаний. 

 

Формы контроля для повышенного уровня: 

– на текущем этапе формирования компетенций: активная учебная лек-

ция; семинарские и практические занятия; самостоятельная работа: устный оп-

рос с использованием вопросов и заданий, не имеющих однозначного решения; уст-

ное выступление (дискуссионного характера); творческие ситуативные задания (ин-

дивидуальные и групповые), тестирование (повышенный уровень); 

– на промежуточном (аттестационном) этапе формирования компетен-

ций: зачет (ответы на теоретические вопросы на уровне объяснения; выполнение 

практических заданий на уровне интерпретации и оценки). Корректное использование 

опубликованных источников и электронных ресурсов; высокий уровень оформления 

работы, соответствующий требованиям методических указаний. 

 

6.2.2. Описание шкал оценивания 

Таблица 9 

6.2.2.1. Описание шкалы оценивания ответа на зачете 

Оценка по номи-

нальной шкале 
Описание уровней результатов обучения 

зачтено Студент показывает глубокие, исчерпывающие знания в объеме 

пройденной программы, уверенно действует по применению полученных 

знаний на практике, демонстрируя умения и навыки, определенные про-

граммой. 
Грамотно и логически стройно излагает материал при ответе, умеет 

формулировать выводы из изложенного теоретического материала, знает 

дополнительно рекомендованную литературу.  
Студент способен действовать в нестандартных практико-

ориентированных ситуациях. Отвечает на все дополнительные вопросы. 
Результат обучения показывает, что достигнутый уровень оценки ре-

зультатов обучения по дисциплине является основой для формирования 

общекультурных и профессиональных компетенций, соответствующих  

требованиям ФГОС. 
зачтено Результат обучения показывает, что студент продемонстрировал ре-

зультат на уровне осознанного владения учебным материалом и учебны-

ми умениями, навыками и способами деятельности по дисциплине.  
Допускает незначительные ошибки при освещении заданных вопро-

сов. 
Студент способен анализировать, проводить сравнение и обоснование 

выбора методов решения заданий в практико-ориентированных ситуаци-

ях. 
зачтено Результат обучения показывает, что студент обладает необходимой 
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системой знаний и владеет некоторыми умениями по дисциплине.  
Ответы излагает хотя и с ошибками, но исправляемыми после допол-

нительных и наводящих вопросов. 
Студент способен понимать и интерпретировать освоенную информа-

цию, что является основой успешного формирования умений и навыков 

для решения практико-ориентированных задач.  
Не зачтено Результат обучения студента свидетельствует об усвоении им только 

элементарных знаний ключевых вопросов по дисциплине.  
Допущенные ошибки и неточности в ходе промежуточного контроля 

показывают, что студент не овладел необходимой системой знаний и 

умений по дисциплине. 
Студент допускает грубые ошибки в ответе, не понимает сущности 

излагаемого вопроса, не умеет применять знания на практике, дает не-

полные ответы на дополнительные и наводящие вопросы. 

 

6.2.2.2. Описание шкалы оценивания при использовании балльно-

рейтинговой системы 

 

Балльно-рейтинговая система оценивания по дисциплине не используется  

 

Таблица 10 

6.2.2.3. Описание шкалы оценивания  

 

устное выступление (семинар, доклад) 

 

Дескрип-

торы 
Образцовый, 

примерный; 

достойный 

подражания 

ответ 
(отлично) 

Закончен-

ный, полный 

ответ 
(хорошо) 

Изложенный, 

раскрытый 

ответ (удовле-

творительно) 

Минимальный 

ответ (неудов-

летворительно) 

Оцен

ка 

Раскрытие 

проблемы  
Проблема 

раскрыта пол-

ностью. Про-

веден анализ 

проблемы с 

привлечением 

дополнитель-

ной литерату-

ры. Выводы 

обоснованы.  

Проблема 

раскрыта. 

Проведен 

анализ про-

блемы без 

привлечения 

дополнитель-

ной литера-

туры. Не все 

выводы сде-

ланы и/или 

обоснованы.  

Проблема рас-

крыта не полно-

стью. Выводы 

не сделаны 

и/или выводы 

не обоснованы.  

Проблема не 

раскрыта. От-

сутствуют вы-

воды.  

 

Представ-

ление  
Представляе-

мая информа-

ция система-

тизирована, 

последова-

тельна и ло-

гически свя-

зана. Исполь-

зованы все 

необходимые 

Представляе-

мая инфор-

мация систе-

матизирована 

и последова-

тельна. Ис-

пользовано 

большинство 

необходимых 

профессио-

Представляемая 

информация не 

систематизиро-

вана и/или не 

последователь-

на. Профессио-

нальная терми-

нология ис-

пользована ма-

ло.  

Представляемая 

информация 

логически не 

связана.  
Не использова-

ны профессио-

нальные терми-

ны.  
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профессио-

нальные тер-

мины.  

нальных тер-

минов.  

Оформле-

ние  
Широко ис-

пользованы 

информаци-

онные техно-

логии 

(PowerPoint). 

Отсутствуют 

ошибки в 

представляе-

мой информа-

ции.  

Использова-

ны информа-

ционные тех-

нологии 

(PowerPoint).  
Не более 2 

ошибок в 

представляе-

мой инфор-

мации.  

Использованы 

информацион-

ные технологии 

(PowerPoint) 

частично.  
3-4 ошибки в 

представляемой 

информации.  

Не использова-

ны информаци-

онные техноло-

гии 

(PowerPoint).  
Больше 4 оши-

бок в представ-

ляемой инфор-

мации.  

 

Ответы на 

вопросы  
Ответы на 

вопросы пол-

ные с приви-

дением при-

меров. 

Ответы на 

вопросы пол-

ные и/или 

частично 

полные.  

Только ответы 

на элементар-

ные вопросы.  

Нет ответов на 

вопросы.  
 

Умение 

держаться 

на аудито-

рии, ком-

муникатив-

ные навыки 

Свободно 

держаться на 

аудитории, 

быть способ-

ным к импро-

визации, учи-

тывать обрат-

ную связь с 

аудиторией 

Свободно 

держаться на 

аудитории, 

поддерживать 

обратную 

связь с ауди-

торией 

Скован, обрат-

ная связь с ау-

диторией за-

труднена 

Скован, обрат-

ная связь с ау-

диторией отсут-

ствует, не со-

блюдает нормы 

речи в простом 

высказывании. 

 

Итог  

 

 

 

6.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной про-

граммы 

 

6.3.1. Материалы для подготовки к зачету  

 

Таблица 11 

Материалы, необходимые для оценки знаний  

(примерные теоретические вопросы) 

к зачету 3 семестра  

 

№ п/п Примерные формулировки вопросов Код 
компетенций 

1.  Анализ определений паблик рилейшенз. Связь с другими дисцип-

линами 
ОК-5, ПК-5, 

ПК-10 

2.  Истоки и история развития PR ОК-5, ПК-5, 

ПК-10 

3.  Причины становления PR ОК-5, ПК-5, 

ПК-10 

4.  Предмет и задачи PR ОК-5, ПК-5, 
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ПК-10 

5.  Принципы и функции ПР ОК-5, ПК-5, 

ПК-10 

6.  Государственная PR-служба ОК-5, ПК-5, 

ПК-10 

7.  PR-подразделения в коммерческих структурах ОК-5, ПК-5, 

ПК-10 

8.  Специализированная PR-фирма ОК-5, ПК-5, 

ПК-10 

9.  Понятие общественности. Приоритетные группы общности ОК-5, ПК-5, 

ПК-10 

10.  Общественность и ее мнение ОК-5, ПК-5, 

ПК-10 

11.  Типы исследования общественного мнения ОК-5, ПК-5, 

ПК-10 

12.  Процесс коммуникации и его элементы ОК-5, ПК-5, 

ПК-10 

13.  Управление процессом PR ОК-5, ПК-5, 

ПК-10 

14.  Корпоративная философия ОК-5, ПК-5, 

ПК-10 

15.  Имидж организации ОК-5, ПК-5, 

ПК-10 

16.  Понятие кризиса. Коммуникация в кризисных ситуациях ОК-5, ПК-5, 

ПК-10 

17.  Виды материалов для СМИ ОК-5, ПК-5, 

ПК-10 

18.  Спонсоринг , преимущества, основания для выделения средств ОК-5, ПК-5, 

ПК-10 

19.  Основные правила фандрайзинговой кампании, методы и формы 

фандрайзинга 
ОК-5, ПК-5, 

ПК-10 

20.  Мероприятия PR: пресс- конференции, презентации, круглые сто-

лы, специальные события 
ОК-5, ПК-5, 

ПК-10 

21.  Борьба со слухами в кризисной ситуации ОК-5, ПК-5, 

ПК-10 

22.  Управление средствами массовой информацией и информацией ОК-5, ПК-5, 

ПК-10 

23.  Основные и дополнительные приемы продвижения новостей в 

СМИ 
ОК-5, ПК-5, 

ПК-10 

24.  Формы подачи информационно-новостных материалов ОК-5, ПК-5, 

ПК-10 

 

Таблица 12 

Материалы, необходимые для оценки умений, навыков и (или) опыта  

деятельности (примерные практико ориентированные задания)  

 

№ п/п Темы примерных 
практико ориентированных заданий 

Код 
компетенций 

1.  Формирование образа (имиджа) и престижа ОК-5, ПК-5, 

ПК-10 

2.  Специализированные мероприятия в системе PR ОК-5, ПК-5, 

ПК-10 

3.  Письменные коммуникации в PR-деятельности ОК-5, ПК-5, 
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ПК-10 

4.  Социальные компании. Спонсоринг и фандрейзинг ОК-5, ПК-5, 

ПК-10 

5.  Поведение и коммуникация в кризисных ситуациях  ОК-5, ПК-5, 

ПК-10 

 
 

 

6.3.2. Темы и методические указания по подготовке рефератов, эссе и твор-

ческих заданий по дисциплине 

Рефераты, эссе и творческие задания по дисциплине учебным планом не пре-

дусмотрены. 

 

6.3.3. Методические указания по выполнению курсовой работы  

 

Курсовая работа по дисциплине учебным планом не предусмотрена. 

6.3.4. Типовые задания для проведения текущего контроля формирования 

компетенций 

 

6.3.4.1. Планы семинарских занятий 

 

Семинар № 1.  

Тема «Внутренние функции рекламы и связей с общественностью» 

(2 часа) (ОК-5, ПК-5)  

Вопросы для обсуждения: 

1. Исследовательская функция.  

2. Информационная функция.  

3. Аналитическая функция.  

4. Организационная функция.  

5. Функция планирования. 

6. Консультативная функция. 

7. Педагогическая функция. 

8. Функция массовой и специализированной коммуникации. 

9. Функция создания имиджа. 

 

Рекомендуемая литература: 

(см.пп.7.1,7.2) 

 

Семинар № 2.  

Тема «Фирменный стиль организации: соотношение с корпоративной культурой, 

товарным знаком» 

(2 часа) (ОК-5, ПК-5, ПК-10)  

Вопросы для обсуждения: 

1. Фирменный стиль. 

2. Корпоративная философия. 

3. Формирование корпоративного поведения.  

4. Деловая репутация. 

 

Рекомендуемая литература: 

(см.пп.7.1,7.2) 



41 

 

Семинар № 3.  

Тема «Жанры PR-текстов» 

(2 часа) (ОК-5, ПК-10)  

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие PR-текста.  

2. Понятие жанра.  

3. Принципы классификации PR-текстов.  

 

Рекомендуемая литература: 

(см.пп.7.1,7.2) 

 

Семинар № 4. Тема «Специальные мероприятия для прессы: особенности прове-

дения, типология»  

(2 часа) (ПК-5, ПК-10)  

Вопросы для обсуждения: 

1. Выставка.  

2. Пресс- конференция.  

3. Презентация.  

4. Круглый стол.   

5. Конференция. 

6. Семинар. 

 

Рекомендуемая литература: 

(см.пп.7.1,7.2) 

 

Семинар № 5.  

Тема «Фандрайзинг: сущность и специфика»  

(2 часа) (ОК-5, ПК-10)  

Вопросы для обсуждения: 

1. Основные правила фандрайзинговой кампании. 

2. Методы и формы фандрайзинга. 

3. Подготовка документов и моделей. 

 

Рекомендуемая литература: 

(см.пп.7.1,7.2) 

 

6.3.4.2. Задания для практических занятий 

Практическая работа № 1. 

Тема «Анализ определений «паблик рилейшнз» 

 4 часа (ОК-5, ПК-10)  

 

Цель работы – изучить специальную литературу.  

Задание и методика выполнения – используя конкретные определения, письменно и 

устно ответить на поставленные вопросы: 

1. Изучение подходов к определению PR. 

2. Составление сравнительной таблицы определений PR. 

3. Изучение деятельности PR. 

4. Составление сравнительной таблицы «PR и близкая к ним деятельность». 
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Практическая работа № 2. 

Тема «Хронология и динамика развития PR» 

4 часа (ОК-5)  

Цель работы – изучить специальную литературу.  

Задание и методика выполнения – используя источники, письменно и устно ответить на 

поставленные вопросы: 

1. Изучение этапов становления и развития PR. 

2. Составление хронологической таблицы становления и развития PR. 

 

Практическая работа № 3. 

Тема «Социальные компании. Спонсоринг и фандрейзинг» 

4 часа (ОК-5, ПК-10)  

Цель работы – изучить теорию и практику ПР.  

Задание и методика выполнения – используя конкретные примеры, письменно и устно 

ответить на поставленные вопросы: 

1. Изучение характеристик спонсорского пакета. 

2. Выявление основных требований к составлению документов фандрейзинга. 

3. Составление заявки, письма-запроса потенциальным спонсорам. 

 

Практическая работа № 4. 

Тема «Стратегия письменных коммуникаций» 

4 часа (ОК-5)  

Цель работы – изучить теорию и практику ПР.  

Задание и методика выполнения – используя конкретные примеры, письменно и устно 

ответить на поставленные вопросы: 

1. Выявление ошибок в предложениях и составление их в соответствии с особенностя-

ми эффективных письменных коммуникаций. 

2. Используя принципы эффективного написания писем составить ответное письмо 

клиенту фирмы. 

3. Составление пресс-релиза. 

 

6.3.4.3. Темы и задания для мелкогрупповых/индивидуальных занятий 

Мелкогрупповые / индивидуальные занятия по дисциплине учебным планом 

не предусмотрены. 

 

6.3.4.4. Типовые темы и задания контрольных работ (контрольного урока) 

Контрольная работа в учебном процессе не используется. 

 

6.3.4.5. Тестовые задания (примеры из разных вариантов) 

Тестовые задания в учебном процессе не используются. 

 

6.3.4.6. Контрольная работа для обучающихся по заочной форме обучения и 

методические рекомендации по ее выполнению 

Контрольная работа учебным планом по заочной форме не предусмотрена.  

 

 

6.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы форми-

рования компетенций 
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1. Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся осуществляется в соответствии с «Порядком 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным про-

граммам высшего образования –  программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры» (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 

05 апреля 2017 г. № 301) и локальными актами (положениями) «Об организации учеб-

ной работы» (утв. 25.09.2017),  «О текущем контроле успеваемости» (утв. 25 сентября 2017 

г.), «О промежуточной аттестации обучающихся» (утв. 15.02.2016). 

Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости и промежу-

точной аттестации по дисциплине отражены в 4 разделе «Содержание дисциплины, 

структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на них количества 

академических часов и видов учебных занятий». 

Анализ и мониторинг промежуточной аттестации отражен в сборнике стати-

стических материалов: «Итоги зимней (летней) зачетно-экзаменационной сессии». 

1. Для подготовки к промежуточной аттестации рекомендуется пользоваться 

фондом оценочных средств: 

– перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы (см. п. 6.1); 

– описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания (см. п. 6.2); 

– типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы (см. п. 

6.3). 

2. Требования к прохождению промежуточной аттестации (зачета, экзамена). 

Обучающийся должен:  

 принимать участие в семинарских занятиях;  

 своевременно и качественно выполнять практические работы; 

 своевременно выполнять самостоятельные задания.  

3. Во время промежуточной аттестации используются:– бланки билетов (уста-

новленного образца); 

– список теоретических вопросов и база практических заданий, выносимых на 

зачет (с оценкой); 

– описание шкал оценивания; 

– справочные, методические и иные материалы. 

4. Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежу-

точной аттестации для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

адаптированы фонды оценочных средств, позволяющие оценить достигнутые ими ре-

зультаты обучения и уровень сформированности всех компетенций, заявленных в ра-

бочей программе дисциплины. Форма проведения текущей и итоговой аттестации для 

студентов-инвалидов устанавливается с учетом индивидуальных психофизических 

особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тес-

тирования и т. п.). При необходимости студенту-инвалиду предоставляется дополни-

тельное время для подготовки ответа на зачете или экзамене. 

 

7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕ-

ОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
2
 

НЕ более 1-2  
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7.1. Основная литература 

1. Булатова, С.Н. Теория и практика связей с общественностью [Электрон-

ный ресурс] : учебное пособие / Булатова С.Н., С.Н. Булатова .— Кеме-

рово : КемГУКИ, 2012 .— 80 с. — ISBN 978-5-8154-0229-4. — Режим 

доступа: https://lib.rucont.ru/efd/237152  

7.2. Дополнительная литература 

 

1. Чумиков, А. Н. Связи с общественностью [Текст] : теория и практика : учеб. по-

собие / А. Н. Чумиков, Бочаров, М. П. - 2-е изд., испр. и доп. - М. : Дело, 2004. - 

496 с.  

2. Шайхисламов, Р.Б. Связи с общественностью: управление социокультурными 

коммуникациями [Электронный ресурс] : научное издание / Уфим. гос. ун-т 

экономики и сервиса, Р.Б. Шайхисламов .— Уфа : УГУЭС, 2013 .— 140 с. — 

ISBN 978-5-88469-639-6 .— Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/350714  
 

8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕ-

ТИИНТЕРНЕТ (ДАЛЕЕ – СЕТЬ ИНТЕРНЕТ), НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1. [Электронный ресурс] http://rucont.ru – национальный цифровой ресурс «РУ-

КОНТ» – межотраслевая научная библиотека на базе информационной технологии 

«КОНТЕКСТУМ». На сайте размещен цифровой контент различного рода: книги, пе-

риодические издания и отдельные статьи, а также аудио-, видео-, мультимедиа, софт и 

многое другое.  

2.  [Электронный ресурс] http://www.raso.ru/ – портал профессионалов в сфере 

рекламы и связей с общественностью. Российское профессиональное сообществ. 

 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИ-

ПЛИНЫ  

Комплексное изучение студентами учебной дисциплины «Паблик рилейшнз» 

предполагает: овладение материалами лекций, учебной и дополнительной литерату-

ры, указанными в рабочей программе дисциплины; творческую работу студентов в 

ходе проведения семинарских (практических, индивидуальных) занятий, а также сис-

тематическое выполнение тестовых и иных заданий для самостоятельной работы сту-

дентов. 

В ходе лекций раскрываются основные вопросы в рамках рассматриваемой 

темы, делаются акценты на наиболее сложные и интересные положения изучаемого 

материала, которые должны быть приняты студентами во внимание. Основой для 

подготовки студента к семинарским занятиям являются лекции и издания, рекомен-

дуемые преподавателем (см. п. 6.3. Типовые контрольные задания или иные материа-

лы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности…). 

Основной целью семинарских занятий является контроль за степенью усвое-

ния пройденного материала и ходом выполнения студентами самостоятельной рабо-

ты, обсуждение наиболее сложных и спорных вопросов в рамках темы семинарского 

занятия. При обсуждении на семинарах сложных и дискуссионных вопросов и про-

блем используются методики интерактивных форм обучения («Сократический диа-

лог», «Займи позицию», ПОПС-формула, «Дискуссия в стиле телевизионного ток-

шоу», дебаты и т.д.), что позволяет погружать студентов в реальную атмосферу де-

лового сотрудничества по разрешению проблем, оптимальную для выработки умений 

и владений.  

https://lib.rucont.ru/efd/237152
https://lib.rucont.ru/efd/350714
http://rucont.ru/
http://rucont.ru/chapter/technology
http://www.raso.ru/
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Для успешной подготовки к семинарским занятиям студенты в обязательном 

порядке, кроме рекомендуемой к изучению литературы, электронных изданий и ин-

тернет-ресурсов, должны использовать публикации по изучаемой теме в журналах. 

Для выполнения заданий самостоятельной работы в письменной форме. Сту-

денты, кроме рекомендуемой к изучению литературы, электронных изданий и интер-

нет-ресурсов, должны использовать публикации по изучаемой теме в журналах (зада-

ния для самостоятельной работы см. в Разделе 5. Перечень учебно-методического 

обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине). 

Предусмотрено проведение индивидуальной работы (консультаций) со сту-

дентами в ходе изучения материала данной дисциплины.  

Выбор методов обучения для инвалидов и лиц с ограниченными возможно-

стями здоровья определяется с учетом особенностей восприятия ими учебной инфор-

мации, содержания обучения, методического и материально-технического обеспече-

ния. В образовательном процессе используются социально-активные и рефлексивные 

методы обучения, технологии социокультурной реабилитации с целью оказания по-

мощи в установлении полноценных межличностных отношений с другими студента-

ми, создании комфортного психологического климата в студенческой группе. 

 

Таблица 13 

Оценочные средства по дисциплине с учетом вида контроля 

Наименование 

оценочного  

средства 

Краткая характеристика 
оценочного средства 

Виды контроля 

Аттестация в рам-

ках текущего кон-

троля  

Средство обеспечения обратной связи в учеб-

ном процессе, форма оценки качества освоения 

образовательных программ, выполнения учеб-

ного плана и графика учебного процесса в пе-

риод обучения студентов. 

Текущий 
(аттестация) 

Зачет  Формы отчетности студента, определяемые 

учебным планом. Зачёт служит для оценки ра-

боты студента в течение срока обучения по 

дисциплине (модулю) и призван выявить уро-

вень, прочность и систематичность полученных 

им теоретических и практических знаний, при-

обретения навыков самостоятельной работы, 

развития творческого мышления, умение синте-

зировать полученные знания и применять их в 

решении практических задач. 

Промежуточный 

Конспекты Вид письменной работы для закрепления и 

проверки знаний, основанный на умении «свер-

тывать информацию», выделять главное.  

Текущий (в рамках 

лекционных занятия 

или сам. работы) 
Контрольная рабо-

та 
 

Средство проверки умений применять полу-

ченные знания для решения задач определенно-

го типа по теме или разделу. Наряду с решени-

ем типовых учебных, ситуационных, учебно-

профессиональных задач могут быть включены 

задания повышенного уровня, требующие мно-

гоходовых решений как в известной, так и в 

нестандартной ситуациях.  

Текущий (в рамках 

практического заня-

тия, сам. работы) 
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Круглый стол, дис-

куссия, полемика, 

диспут, дебаты  

Оценочные средства, позволяющие включить 

обучающихся в процесс обсуждения спорного 

вопроса, проблемы и оценить их умение аргу-

ментировать собственную точку зрения. 

Текущий (в рамках 

лабораторного заня-

тия) 

Портфолио 
 

Совокупность документированных индивиду-

альных образовательных достижений, исследо-

вательских, проектных и творческих работ (и 

отзывы на них), предназначенных для после-

дующего их анализа, всесторонней количест-

венной и качественной оценки уровня обучен-

ности студента и дальнейшей коррекции про-

цесса обучения.   

Промежуточный 

(часть аттестации) 

Практическая рабо-

та 
 

Оценочное средство для закрепления теорети-

ческих знаний и отработки навыков и умений, 

способности применять знания при решении 

конкретных задач.  

Текущий (в рамках 

практического заня-

тия, сам. работы) 

Рабочая тетрадь (в 

рамках практиче-

ского занятия или 

сам. работы) 

Дидактический комплекс, предназначенный для 

самостоятельной работы обучающегося и по-

зволяющий оценивать уровень усвоения им 

учебного материала. 

Текущий (в рамках 

сам. работы) 

Семинары  Один из основных методов обсуждения учебно-

го материала и инструмента оценки степени его 

усвоения. Семинары проводятся по наиболее 

сложным вопросам (темам, разделам) учебной 

программы с целью углубленного изучения 

дисциплины, привития студентам навыков са-

мостоятельного поиска и анализа информации, 

формирования и развития научного мышления, 

умения активно участвовать в творческой дис-

куссии, делать выводы, аргументировано изла-

гать и отстаивать свое мнение. 

Текущий 

Ситуационные за-

дания 
Задания, выполняемые обучающимися по ре-

зультатам пройденной теории, включающие в 

себя не вопрос – ответ, а описание осмысленно-

го отношения к полученной теории, т. е. реф-

лексию, либо применение данных теоретиче-

ских знаний на практике.   

Текущий (в рамках 

практического заня-

тия, семинара или 

сам. работы) 

Собеседование  
 

Средство контроля, организованное как специ-

альная беседа преподавателя с обучающимся на 

темы, связанные с изучаемой дисциплиной, и 

рассчитанное на выяснение объема знаний обу-

чающегося по определенному разделу, теме, 

проблеме и т. п. 

Текущий (в рамках 

лекции, аттестации), 

промежуточный 

(часть аттестации) 

Творческое задание 
 

Учебные задания, требующие от обучающихся 

не простого воспроизводства информации, а 

творчества, поскольку содержат больший или 

меньший элемент неизвестности и имеют, как 

правило, несколько подходов в решении по-

ставленной в задании проблемы. Может вы-

полняться в индивидуальном порядке или 

группой обучающихся. 

Текущий (в рамках 

самостоятельной 

работы, семинара 

или практического 

занятия) 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
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Доклад 
 

Средство оценки навыком публичного выступ-

ления по представлению полученных результа-

тов решения определенной учебно-

практической, учебно-исследовательской или 

научной темы. 

Текущий (в рамках 

самостоятельной 

работы и семинара) 

 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ВКЛЮ-

ЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ 

СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

Информационные технологии – это совокупность методов, способов, приемов 

и средств обработки документированной информации, включая прикладные про-

граммные средства и регламентированный порядок их применения. 

По дисциплине «Паблик рилейшнз» используются следующие информацион-

ные технологии:  

– проведение аудиторных занятий с использованием слайд-презентаций; 

– – офисные программы: Windows, Microsoft Office 2007; Microsoft Office 

PowerPoint 

 

11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 

11. 1. Демонстрационное оборудование и учебно-наглядные пособия, обеспечи-

вающие тематические иллюстрации дисциплины 

Для проведения занятий лекционного типа используются наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические иллюст-

рации. 

11.2. Учебно-лабораторная база для проведения учебных занятий 

 
Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского 

типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и помещения для хранения и 

профилактического обслуживания учебного оборудования. Аудитории укомплектованы 

специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для пред-

ставления учебной информации. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной тех-

никой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечены доступом в элек-

тронную информационно-образовательную среду организации. 

 

 

12. ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ И МАТЕРИАЛЫ 

12.1. Перечень образовательных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 

 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 

51.03.04 Музеология и охрана объектов культурного и природного наследия о реали-

зация компетентностного подхода с целью формирования и развития профессиональ-

ных навыков обучающихся в сочетании с внеаудиторной работой предусматривает 

использование в учебном процессе активных и интерактивных форм. 

Таблица 14 
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Использование технологий активного и интерактивного обучения 

№ 

п/п 
Вид учебных занятий Технологии активного и 

интерактивного обучения 
Кол-во часов 

1. Лекции Лекция-беседа. 
Лекция-дискуссия. 
Презентация 

8 

2. Практические занятия Доклад. 
Сообщение. 
Интерактивный семинар. 

16 

Всего из 36 аудиторных часов на интерактивные формы приходится  24 час. 

 

Таким образом, удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, 

определяется главной целью (миссией) программы, особенностью контингента обу-

чающихся и содержанием дисциплины и в целом в учебном процессе составляет 

66,66% от общего числа аудиторных занятий.  

В рамках дисциплины предусмотрены встречи: 

Таблица 15 

  

№ п/п ФИО 
Место работы, 

должность 
1. Ткаченко Олег Станиславович Директор Музея искусств (г. Челябинск) 
2. Казаков Егор Алексеевич Директор Музея истории Южно-

уральской железной дороги (г. Челя-

бинск) 
3. Палагина Татьяна Владимировна Заместитель директора Музея истории 

Южного Урала 

 

Занятия лекционного типа по дисциплине «Паблик рилейшнз» для обучаю-

щихся составляют 27,7% аудиторных занятий. 
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ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ В РАБОЧУЮ ПРОГРАММУ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

В рабочую программу дисциплины «Паблик рилейшнз» по направлению под-

готовки 51.03.04 Музеология и охрана объектов культурного и природного наследия 

внесены следующие изменения и дополнения: 

 

Учебный 

год 

Реквизиты 

протокола 

Номер и наименование 

раздела, подраздела 

Содержание изменений и 

дополнений 
2017–2018 Протокол № 

01 18.09.2017 
6.4.Методические материа-

лы, определяющие проце-

дуры оценивания знаний, 

умений… 

Внесены новые даты и номера 

документов и локальных актов 

2018–2019 Протокол № 

01 от 

31.08.2018 
 

10.Перечень информацион-

ных технологий, исполь-

зуемых при осуществлении 

образовательного процесса 

по дисциплине, включая 

перечень программного 

обеспечения и информаци-

онных справочных систем 

Обновлен перечень ПО, ИС и 

БД 

7. Перечень основной и до-

полнительной учебной ли-

тературы, необходимой для 

освоения дисциплины 

Изменен список литературы 

2019-2020 Протокол № 1 

от 30.08.2019 
7.1. Основная учебная ли-

тература 
7.2. Дополнительная лите-

ратура 

Обновлен список литературы 

10. Перечень информаци-

онных технологий... 
Обновлено лицензионное про-

граммное обеспечение 
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