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1. Пояснительная записка 

 

1.1. Цели и задачи дисциплины  

 

Целью преподавания дисциплины «Связи с общественностью в государственных 

и общественно-политических структурах» является развитие личностных качеств у 

обучающихся, а также формирования у них общекультурных и профессиональных 

компетенций, указанных в пункте 1.3. настоящего учебно-методического комплекса. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы  

 

Дисциплина «Связи с общественностью в государственных общественно-

политических структурах» относится к гуманитарному циклу Б.1 (вариативная часть), 

профессионально-творческому модулю. Изучение дисциплины базируется на знаниях 

полученных студентами при изучении:  дисциплин гуманитарного,  социального и 

экономического цикла базовой части: политология, социология, психологии; 

дисциплины математического и естественного цикла – персональный компьютер для 

журналиста; а также дисциплин базовой (общепрофессиональной) части – основы 

журналистской деятельности, техника и технология СМИ, журналистское мастерство и 

консалтинг в связях с общественностью.   

 

Дисциплина преподается на 3 курсе (зимняя сессия). Знания, полученные при 

освоении курса «Связи с общественностью в государственных общественно-

политических структурах» должны получить развитие и закрепление в последующих 

дисциплинах: «Правовые основы журналистики», «Социология журналистики», 

«Профессионально-творческий практикум», «Выборные технологии», «Организация 

работы отдела по связям с общественностью. Медиапланирование», «Связи с 

общественностью в управлении кризисными ситуациями».  

 

 

Таблица 1. 

 

 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

 

 

 

№ 

п/п 

Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) 

дисциплин 

Темы дисциплины необходимые для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 3.1 3.2 3.3 

1. «Правовые основы 

журналистики» 

+ + - - + + + - 

2. «Социология 

журналистики» 

- + + - - - - + 

3. «Выборные технологии» + + + - - + + - 

.  

 



1.3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы 

 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

 

ОК-3.  

 

Способность использовать знания в области общегуманитарных социальных наук 

(социология, психология, культурология и других) в контексте своей социальной и 

профессиональной деятельности. 

 

ОПК-21.  

 

Способность применять знание основ паблик рилейшнз и рекламы в 

профессиональной деятельности. 

 

1.4 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю): 

 

Знать принципы гуманизма; систему гуманистических ценностей; теории развития 

цивилизации; культурологические категории; права и обязанности человека по 

отношению к  социуму и отдельно взятой личности; основные стратегии продвижения 

человека, компании, общественной организации, партии и т. д. 

 

Уметь руководствоваться знаниями из области социологии, психологии, философии, 

культурологии и др.; использовать полученные навыки в своей профессиональной 

деятельности; применять методы выявления  общих для социума  ценностей, 

формировать общественное мнение; выстраивать работу со СМИ. 

 

Владеть навыком анализа основных тенденций развития современного общества, 

методами психологического воздействия на аудиторию, приемами раскрытия личности; 

навыком работы в рамках «социологической журналистики»; навыком проведения 

самостоятельного научного исследования в сфере социологии и психологии 

журналистики; инструментарием для организации связей с общественностью через 

СМИ. 

 

2.  Структура и трудоемкость дисциплины 

 

Курс 3 (зимняя сессия). Форма промежуточной аттестации – зачет, 

контрольная работа. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы 

72 часа, из них 13,1 часа, выделенных на контактную работу с преподавателем, 58,9 

часа, выделенных на самостоятельную работу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Таблица 2 

 

 

Вид учебной работы Всего часов Семестр 

Контактная работа:   

Аудиторные занятия (всего) 12 12 

В том числе: - - 

Лекции 6 6 

Практические занятия (ПЗ) - - 

Семинары (С) - - 

Лабораторные занятия (ЛЗ) 6 6 

Иные виды работ:   

Самостоятельная работа (всего): 58,9 58,9 

Общая трудоемкость          зач. ед. 

                                              час 

2 2 

72 72 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) зачет зачет 

 

 

 

3. Тематический план                                                                                            Таблица 2 

 

  №  

 

Тема 

Виды учебной работы 

и самостоятельная 

работа, 

 в час. 
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1 2 4 5 7 8 9 

1 Связи с общественностью (PR)  как 

социальный феномен 

1 - 5 6 1 

2 Возникновение, этапы и 

современные тенденции развития 

PR 

1 - 5 6 - 

3 Общественность в сфере 

управления общественными 

отношениями 

1 - 5 6 1 

4 Основы коммуникации в связях с 

общественностью  

1 - 5 6 - 

5 Характер, цели и задачи института 

управления общественными 

отношениями  в органах 

государственной власти и местного 

самоуправления 

1 - 5 6 - 

6 Информационная политика 

органов государственной власти и 

местного самоуправления 

1 - 5 6 - 



7 Пресс-служб: структура и функции - 1 5 6 - 

8 Стратегическое планирование и 

реализация PR-программ 

- 1 5 6 1 

9 Изучение и формирование 

общественного мнения как 

функция PR- служб 

- 1 5 6 - 

10 Управление имиджем и репутацией - 1 5 6 1 

11 Планирование и проведение 

общественных кампаний 

- 1 5 6 - 

12 Кризисные PR в государственном и 

муниципальном управлении 

- 1 5 6 - 

 Итого (часов, балов): 6 6 60* 72 4 

 Из них часов в интерактивной 

форме 

2 2   4 

 

*Самостоятельная работа, включая иные виды контактных работ. 

 

4. Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля 

 

Балльно-рейтинговая система оценки не предусмотрена. 

 

5. Содержание дисциплины  

 

Лекционные занятия 

 

Тема 1. Связи с общественностью (PR)  как социальный феномен 

 

Предмет и объект  учебной дисциплины. Соотношение понятий «связи с 

общественностью» и «коммуникация». Основные подходы к пониманию сущности PR. 

«Альтруистические», прагматические, инструментальные функциональные и другие 

определения  PR. Адвокатская модель PR. PR как искусство и наука, технология 

управления. Основные подходы к классификации функций PR. Сферы 

функционирования связей с общественностью. Принципы и этические проблемы PR. 

PR и другие виды коммуникативной деятельности (пропаганда, реклама, лоббирование, 

advocacy, publicity.): сходства и отличия.  Современные дискуссии о соотношении 

маркетинга и PR. Различие понятий «public relations», «public affairs»,  «business 

communications». Дж. Грюниг о четырех моделях PR-коммуникаций: пресс-

посредническая, информирование общественности, двухстронная асимметричная 

коммуникация, двухсторонняя симметричная коммуникация. Модифицированная 

модель Грюнига – Дрозье. 

 

Тема 2. Возникновение, этапы и современные тенденции развития PR 

 

Ранние исторические формы коммуникаций. Зарождение политического, 

государственного и коммерческого PR.  PR эпохи средневековья и Нового времени.  

Институционализация  PR в начале ХХ в.  Американский опыт развития PR. Вклад 

Айви Ли, Э. Бернайза, У. Липпманна в развитие теории и практики PR. Развитие 

государственного PR в США.  Роль Л. Бакстера,  К. Уайтекера, Л. Гова, Т. Ривса в 

развитие политического  PR и политического консультирования.  Развитие 



национальных школ по связям с общественностью в Европе. Становление российского 

рынка PR-услуг в России. Российские центры политического консультирования.  

Современные тенденции развития PR. Национальные, региональные  и международная 

ассоциации по  связи с общественностью и их разработке этических профессиональных 

стандартов и популяризации PR. Международная ассоциация советников по 

политическим кампаниям. 

 

Тема 3. Общественность в сфере управления общественными отношениями 

 

Понятия общественности и аудитории, группы интересов. Ситуационная теория 

общественности Дж.Грюнига.  Виды общественности в зависимости от характера 

коммуникационного поведения. Активная общественность. Определение ключевых 

групп общественности и целевых аудиторий. Внутренняя и внешняя общественность. 

Типология групп общественности. Психографические подходы к типологизации групп 

общественности. Принципы выделения приоритетной общественности и целевых 

аудиторий. Журналисты и  лидеры общественного мнения как ключевые аудитории.   

 

Тема 4. Основы коммуникации в связях с общественностью 

 

Определение коммуникации. Источники коммуникации. Цель коммуникации. 

Простейшая модель коммуникации. Главные компоненты коммуникации: содержание 

сообщения (послания), средство (канал) передачи сообщения (СМИ и естественная 

коммуникация). Кодирование/декодирование сообщения.  Технологии кодирования 

информации в PR-практике. Виды шумов и барьеров. Устранение шумов и  

обеспечение обратной связи  как направления  PR- деятельности. Механизм 

воздействия коммуникационного потока на поведение целевых групп. Факторы, 

определяющие эффективность PR-коммуникаций. Типология коммуникаций. 

Особенности использования различных видов коммуникации в PR: сильные и слабые 

стороны использования каждого вида средств коммуникаций в РR-кампаниях: 

печатные СМИ, телевидение и радио, телефон и сотовая связь, Интернет. Теории 

распространения информации в обществе:  воздействие через лидеров общественного 

мнения; диффузная теория  Э. Роджерса и др.  

 

Тема 5. Характер, цели и задачи института управления общественными 

отношениями  в органах государственной власти и местного самоуправления 

 

Государственная и муниципальная службы как открытая система. Понятия 

«открытость» и «транспетентность». Потребность в управлении общественными 

связями  в органах государственной власти и местного самоуправления. Отличия 

управления общественными отношениями в органах власти по целям, критериям 

эффективности, ресурсам от управления общественными отношениями в коммерческом 

секторе. Целевые аудитории органов власти. Принципы эффективных  связей с 

общественностью в органах государственной власти и местного самоуправления. 

Исторические модели связей с общественностью в органах государственной власти. 

Задачи PR-служб в контексте административной и политической реформы в России. 

Основные функции института связей с общественностью в органах государственной 

власти и местного самоуправления. Структурные подразделения службы связей с 

общественностью в органах государственной власти федерального и регионального 

уровней и органах местного самоуправления. Программно-целевой и линейный 

подходы к определению структуры службы связей с общественностью. Положение о 

PR-службах властных структур.  Ресурсы и статус PR-служб. Работа общественных 

приемных. Технологии обратной связи Современные диалоговые формы 



коммуникации органов власти и общественности. Партнерство с общественными 

организациями. Нормативно-правовая база, обеспечивающая диалог и консультации   

на федеральном, региональном и местном уровне. Организационно-институциональные 

формы осуществления диалога и консультаций. Механизмы организации публичных 

консультаций с общественностью. Роль PR-служб в организации публичных слушаний. 

 

Тема 6. Информационная политика органов государственной власти и местного 

самоуправления 

 

Роль информации в государственном управлении. Понятие информационной 

политики, информационной открытости и прозрачности органов государственной 

власти и местного самоуправления.  Органы исполнительной власти,  осуществляющие 

информационную политику на федеральном и региональном уровне.  Правовое 

обеспечение  информационной политики и взаимоотношений со СМИ. Право общества 

на получение информации. Защита информации в управлении связями с 

общественностью. Проблемы становления информационной политики в РФ. 

Техническое обеспечение информационного процесса. Современные информационно-

коммуникативные технологии в PR-деятельности органов власти. Интернет-порталы  

органов государственной власти и местного самоуправления. Формирование аудитории 

представителей СМИ. Аккредитация журналистов при органах власти. Работа с 

информационными агенствами. Мониторинг в управлении информационной 

политикой. Критерии и оценки эффективности в сфере информационной деятельности 

органов власти и местного  самоуправления. 

 

Тема 7. Пресс-служб: структура и функции 

 

Организационная структура пресс-служб в органах власти. Задачи и функции 

пресс-служб.  Пресс-клиппинг. Роль  пресс-секретаря в организации связи с 

общественностью. Функциональные обязанности и индивидуальный стиль, правила 

профессионального поведения пресс-секретаря. Служба спич-райтеров. 

Формализация информации и ее систематизация в базе данных. Подготовка и 

распространение информации. Мониторинг СМИ и отслеживание обратной связи.  База 

данных целевых СМИ. Правила поведения и общения с представителями СМИ. 

Основные формы работы со СМИ. Понятие информационного повода. 

Информационный доклад,  политическое заявление, обращение, официальный ответ, 

комментарий, коммюнике, пресс-релиз, пресс-бюллетень. брифинг,  пресс-

конференция, пресс-туры, пресс-пулы,  «круглый стол». Особенности PR-текстов и 

общие правила их подготовки. Подготовка публичных выступлений руководителя и 

культура их проведений. Выступления на радио и телевидении. Интервью в целях PR: 

интервью-мнение, интервью-беседа, интервью-воспоминание, PR-интервью, заочное и 

виртуальное интервью. Инициирование публикаций. Планирование деятельности 

пресс-службы и оценка эффективности ее деятельности.  

 

Тема 8. Стратегическое планирование и реализация PR-программ 

 

Стратегический потенциал PR.  Модель стратегического PR-менеджмента 

Грюнига и Реппера.  Модель RACE. Планирование PR-деятельности. Определение 

проблем.  Методы ситуационного анализа в ПР-практике.  Планирование и 

программирование PR-программы: Определение целей. Выделение целевых аудиторий. 

Планирование мер и тактики реализации PR-программы. Планирование бюджета 

программы, инвентаризация наличных ресурсов. Информационное, организационное и 

материально-техническое обеспечение программы. Этапы и уровни оценки реализации 



PR-программы. Критерии и методы оценка эффективности PR-деятельности. Виды и 

формы  специальных событий и мероприятий и их организация специальных 

мероприятий. Технологии проведения конкурсов, присуждений премий, награждений, 

поздравлений. Технологии создания и усиления новости. Производство смысловых и 

повествовательных новостей. Приемы торможения и ускорения новостей.  Технологии 

лоббирования  в сфере государственного власти и местного самоуправления. 

Поддержка спонсоринга и благотворительности.  

 

Тема 9. Изучение и формирование общественного мнения как функция PR- служб 

 

Массовое сознание. Общественное мнение: понятие и структура. 

Закономерности общественного мнения. Методы изучения общественного мнения.  

Технологии работы с обращениями граждан. Рассмотрение заявлений, обращений, 

жалоб. Формирование общественного мнения. Работа с лидерами общественного 

мнения. Типология лидеров мнений. Использование механизмов восприятия в процессе 

управления массовым сознанием и поведением. Установки, стереотипы и мифы в 

управлении общественными настроениями. Конформизм и социальная идентификация 

как факторы управления общественным сознанием. Технологии воздействия на 

массовые эмоции.  Технологии убеждающей коммуникации.  Психологическое 

заражение. Алгоритм заражения. Виды и классификация внушения. Манипуляция 

общественным мнением и противодействие манипуляциям. Слухи как проформа 

общественного мнения.   Условия возникновения слухов. Управляемые слухи. 

Технологии противодействия слухам. Пропаганда, контрпропаганда и их приемы. 

 

Тема 10. Управление имиджем и репутацией 

 

Содержание понятия «имидж».  Соотношение понятий «имидж» и «репутация», 

«имидж» и «образ», «имидж» и «стереотип». Брэнд-имидж. Функции и свойства  

имиджа.  Основные типологии имиджа. Типы имиджа. Позитивный и негативный 

имидж. Текущий и желаемый имидж. Основные модели имиджа. Задачи и проблемы 

формирования имиджа органов власти и управления. Основные составляющие имиджа 

органа власти и технологии его формирования. Стратегии защиты репутации и имиджа 

органа власти. Структура и слагаемые персонального имиджа лидера. Персональные, 

социальные и символические характеристики имиджа.  «Ядро» имиджа, идеальный и 

реальный имидж. Основные факторы влияния на восприятия имиджа. 

Этнопсихологические особенности формировании имиджа.  Алгоритм формирования 

имиджа. Позиционирование, возвышение имиджа, мифологизация, эмоционализация, 

дистанциирование. Технологии продвижения и защиты имиджа политика.  Слагаемые 

имиджа и репутации региона, муниципального образования. Стратегии их 

формирования. Имидж государства  и его влияние на экономическое развитие и  

геополитическое положение страны. Понятия «международный имидж», 

«внешнеполитический имидж», «имидж страны». Объекты имиджа. Международный 

имидж России: стратегия формирования.  

 

Тема 11. Организация и проведение общественных кампаний 

 

Виды и формы общественных кампаний. Планирование, определение бюджета 

кампании. Функции руководителя кампании. Штаб кампании и распределение ролей. 

Информационное и социологическое сопровождение кампании. PR в избирательных 

кампаниях. Понятие избирательной кампании и ее формы в контексте использования 

PR-ресурсов. Избирательный штаб. Разработка стратегии избирательных кампаний с 

учетом модели электората. Реализация стратегии и тактики избирательной кампании 



Встречи с избирателями и работа с лидерами общественного мнения. Организация и 

проведение политических дебатов. Информационные технологии, применяемые в ходе 

избирательных кампаний. Приемы персонализации обращений к населению. Работа с 

письмами и наказами избирателей. Прямая и косвенная политическая реклама. 

Листочки как жанр политической рекламы. Массовые акции. Основные технологии 

формирования политических предпочтений избирателя. Технологии «зацепок» 

избирателей. Особенности проведения партийных избирательных кампаний.  

 

Тема 12.   Кризисные PR в государственном и муниципальном управлении 

  

Кризисная ситуация. Понятие «кризис», этапы его развития. Типология 

кризисов. Особенности психологического восприятия информации в условиях кризиса. 

Управление проблемами с целью предотвращения кризисных ситуаций. Разработка 

программ реагирования на кризис. Аудит рисков.  Составные части антикризисной PR-

программы. Команды кризисного реагирования. Планирование коммуникационного 

процесса  на случай возникновения  кризиса.  Особенности управления информацией 

во время кризисов. Работа с целевыми аудиториями в условия чрезвычайного 

происшествия. Нейтрализация слухов и недостоверной информации. Организация 

работы кризисного информационного центра. Правила поведения должностных лиц в 

условиях кризиса. Работа с последствиями кризиса.  

 

6. Планы семинарских занятий 

 

Тема 1. Связи с общественностью (PR)  как социальный феномен 

 

Основные подходы к пониманию сущности PR. PR и другие виды 

коммуникативной деятельности сходства и отличия.  Функций PR. Исторические 

модели PR-коммуникаций. 

 

Тема 3. Общественность в сфере управления общественными отношениями 

 

Ситуационная теория общественности Дж.Грюнига. Как необщественность 

превращается в общественность? Типология групп общественности. Ключевые группы 

общественности. Психографический подход в определении групп общественности. 

 

Тема 5. Характер, цели и задачи института управления общественными 

отношениями  в органах государственной власти и местного самоуправления 

Потребность в управлении общественными связями  в органах государственной 

власти и местного самоуправления. Цели и задачи. Исторические модели связей с 

общественностью в органах государственной власти. Основные функции института 

связей с общественностью  в органах государственной власти и местного 

самоуправления. Структурные подразделения службы связей с общественностью в 

органах государственной власти федерального и регионального уровня и органах 

местного самоуправления. Ресурсы и статус PR-служб.  

 

Тема 6. Информационная политика органов государственной власти и местного 

самоуправления 

 

Понятие информационной политики, информационной открытости и 

прозрачности органов государственной власти и местного самоуправления. Правовое 

обеспечение  информационной политики и взаимоотношений со СМИ. Защита 

информации в управлении связями с общественностью. Современные информационно-



коммуникативные технологии в PR-деятельности органов власти. Групповая дискуссия 

«Возможности и ограничения Интернет-ресурс для PR-деятельности органов власти». 

 

Тема 8. Стратегическое планирование и реализация PR-программ 

 

Модель стратегического PR-менеджмента Грюнига и Реппера.  Модель RACE. . 

Стратегическое планирование PR-деятельности. Деловая игра «SWOT-анализ условий 

PR-деятельности органа государственной власти региона». Технологии организации 

специальных мероприятий. Менеждмент новостей. 

 

Тема 10. Управление имиджем и репутацией 

 

Соотношение понятий «имидж» и «репутация», «имидж» и «образ», «имидж» и 

«стереотип». Функции и свойства  имиджа. Основные типологии имиджа. Деловая игра 

«Формирование и продвижение имиджа органа государственной власти региона». 

Разбор конкретных примеров формирования имиджей политических лидеров (кейсы). 

 

Тема 11. Организация и проведение общественных кампаний 

 

Виды и формы общественных кампаний. Разработка стратегии избирательных 

кампаний с учетом модели электората. Основные технологии формирования 

политических предпочтений избирателя. Разбор конкретных примеров реализации 

предвыборных стратегий политическими партиями (кейсы). 

 

7. Темы лабораторных работ (Лабораторный практикум). 

 

Формирование имиджа и репутации территориального образования. 

Имидж муниципального служащего и технологии его формирования. 

Стратегия и тактика избирательных кампаний.  

«Чистые» и «грязные» технологии в избирательном процессе.  

Социальное партнерство органов государственной власти и местного самоуправления с 

институтами гражданского общества.  

Технологии взаимодействия органов власти с политическими партиями и 

общественными политическими организациями.  

Принцип транспарентности в деятельности органов власти управления: российский и 

зарубежный опыт. 

Оптимизация взаимодействия государственной службы со средствами массовой 

информации.  

Сущность социальной рекламы и ее использование в практике государственного и 

социального управления. 

Практика использования политической рекламы в избирательном процессе. 

PR как профессия. 

Кризисный PR в государственном и муниципальном управлении. 

PR в контексте реформирования госслужбы на современном этапе. 

Технологии коммуникации органов власти и местного самоуправления с населением. 

Организация и проведение политической кампании. 

Роль  информации в государственном управлении. 

Технологии демократического контроля в государственном управлении.  

Формирование электорально-правовой культуры населения.  

Реализация государственной информационной политики  (на примере органа власти).   

Информационное обеспечение избирательных кампаний и референдумов. 



Роль политических партий в формировании органов законодательной власти субъектов 

Российской Федерации 

Информационные технологий в деятельности органов государственной власти. 

Управление избирательным процессом на муниципальном уровне.  

Управление избирательным процессом на региональном уровне. 

Организация взаимодействия органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации со СМИ (на примере конкретного субъекта). 

Государственная информационная политика в субъектах Российской Федерации. 

Сравнительный анализ влияния избирательной системы на формирование 

представительный органов власти субъектов Российской Федерации. 

Управление формированием региональной идентичности населения в субъектах 

Российской Федерации. 

Информационная открытость в государственном (муниципальном) управлении. 

 

8. Примерная тематика курсовых работ 

 

(Учебным планом не предусмотрено) 

 

 

9. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

студентов 

Таблица 3 

 
№  Модули и темы Виды СРС 

обязательные дополнительные 

1 Связи с общественностью (PR)  как 

социальный феномен 

Работа с 

литературой, 

источниками, 

выполнение 

письменного 

задания 

Подготовка 

презентации и 

доклада  

2 Возникновение, этапы и современные 

тенденции развития PR 

Работа с 

литературой, 

источниками, 

выполнение 

письменного 

задания 

 эссе 

3 Общественность в сфере управления 

общественными отношениями 

Работа с 

литературой, 

источниками, 

выполнение 

письменного 

задания 

Подготовка 

презентации и 

доклада 

4 Основы коммуникации в связях с 

общественностью 

Работа с 

литературой, 

источниками 

 

5 Характер, цели и задачи института 

управления общественными 

отношениями  в органах 

государственной власти и местного 

самоуправления 

Работа с 

литературой, 

источниками, 

выполнение 

письменного 

задания 

Подготовка 

презентации и 

доклада, эссе.  

6 Информационная политика органов 

государственной власти и местного 

самоуправления 

Работа с 

литературой, 

источниками, 

выполнение 

письменного 

задания 

Подготовка 

презентации и 

доклада, подготовка 

у дискуссии, 

тестированию 



7 Пресс-служб: структура и функции 

 

Работа с 

литературой, 

источниками, 

выполнение 

письменного 

задания 

 

8 Стратегическое планирование и 

реализация PR-программ 

Работа с 

литературой, 

источниками, 

поиск и изучение 

дополнительной 

информации 

Подготовка 

презентации и 

доклада, подготовка 

к деловой игре 

9 Изучение и формирование 

общественного мнения как функция 

PR- служб 

Работа с 

литературой, 

источниками, 

поиск и изучение 

дополнительной 

информации 

  

10 Управление имиджем и репутацией Работа с 

литературой, 

источниками 

Подготовка 

презентации и 

доклада,  

разбор конкретных 

ситуаций (кейсы), 

эссе 

11 Планирование и проведение 

общественных кампаний 

Работа с 

литературой, 

источниками, 

поиск и изучение 

дополнительной 

информации 

Подготовка 

презентации и 

доклада, разбор 

конкретных 

ситуаций (кейсы) 

12 Кризисные PR в государственном и 

муниципальном управлении 

Работа с 

литературой, 

источниками, 

поиск 

дополнительной 

информации 

Подготовка к 

тестированию 

 

 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по итогам 

освоения дисциплины (модуля). 

 

В соответствии с приказом от 19 декабря 2013 г. №1367 фонд оценочных средств для 

проведения промежуточной аттестации по дисциплине (модулю) или практике 

включает в себя 

 

10.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций):  

 

ОК-3.  

Способность использовать знания в области общегуманитарных социальных наук 

(социология, психология, культурология и других) в контексте своей социальной и 

профессиональной деятельности; 

 



ОК-3 

способностью использовать знания в области 

общегуманитарных социальных наук (социология, психология, 

культурология и других) в контексте своей социальной и 

профессиональной деятельности 

             Б1.Б.5 Социология 

             Б1.Б.6 Политология 

             Б1.Б.7 Психология 

             Б1.Б.9 Концепции современного естествознания 

             Б1.Б.17 Логика 

             Б1.Б.27 Психология журналистики 

             Б1.В.ОД.6 Основы экологии 

             Б1.В.ОД.16 
Связи с общественностью в государственных общественно-

политических структурах 

             Б1.В.ДВ.1.1 Историко-культурное наследие Тюменского региона 

             Б1.В.ДВ.1.2 История мировой художественной культуры 

             Б1.В.ДВ.5.1 Психология рекламы 

           Б1.В.ДВ.11.1 Детская журналистика 

             1.В.ДВ.13.1 Экологическая журналистика 

ИГА Итоговая государственная аттестация 

 

ОПК-21. 

Способность применять знание основ паблик рилейшнз и рекламы в профессиональной 

деятельности. 

 

ОПК-21 
способностью применять знание основ паблик рилейшнз и рекламы в 
профессиональной деятельности 

             Б1.Б.29 Основы рекламы и паблик рилейшнз в СМИ 

             Б1.В.ОД.13 Маркетинговые технологии связей с общественностью 

             Б1.В.ОД.14 Консалтинг в связях с общественностью 

             Б1.В.ОД.16 
Связи с общественностью в государственных общественно-политических 
структурах 

             Б1.В.ОД.20 Связи с общественностью в управлении кризисными ситуациями 

             Б1.В.ДВ.9.1 Журналистика и миф 

             Б1.В.ДВ.9.2 Создание рекламных текстов 

             Б1.В.ДВ.10.1 История рекламы 

             Б1.В.ДВ.11.2 Работа в пресс-центре 

ИГА Итоговая государственная аттестация 

 

10.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания: 

Таблица 5. 

Карта критериев оценивания компетенций 

 

Код 

компете

нции 

Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП Виды 

занятий 

(лекции, 

семинар 

ские, 

практически

е, 

лабораторны

Оценочн

ые 

средства 

(тесты, 

творческ

ие 

работы, 

проекты 



е) 

 

 

 

и др.) 

 

пороговый 

(удовл.) 

61-75 баллов 

базовый 

(хор.) 

76-90 баллов 

повышенный 

(отл.) 

91-100 баллов 

 

ОК-3 Знает:  

основные 

требования, 

предъявляем

ые 

конкретным 

сообщество

м к 

личности и к 

профессиона

лу 

 

 

 

 

Знает: 
основные 

критерии в 

профессионал

ьной 

компетентнос

ти и 

социальной 

адаптированн

ости и 

способов их 

удовлетворен

ия 

 

Знает:   
актуальные 

научные и 

социальные 

проблемы, 

методы их 

анализа и 

решения. 

Свободно 

оперирует 

культурологическ

ими терминами и 

понятиями, знает 

основы 

психологии 

Лекции Экзамен 

Умеет: 

вступать в 

профессиона

льные и 

социальные 

коммуникац

ии 

 

 

 

 

 

Умеет:  

анализироват

ь проблемную 

ситуацию, 

находить 

решения 

локальных 

социальных и 

профессионал

ьных задач, 

предъявляемы

х обществом 

Умеет: выбрать в 

зависимости от 

поставленных 

задач законы, 

формы, правила, 

приемы 

взаимодействия с 

социумом вообще 

и 

профессиональны

м сообществом в 

частности 

Лабораторн

ые занятия 

Комплек

сная 

ситуаци

онная 

задача 

собеседо

вание 

Владеет:  
профессиона

льными 

навыками, 

достаточны

ми, для 

решения 

ближайших 

задач 

  

Владеет: 

 

технологиями 

взаимодейств

ия с 

обществом, 

достаточными 

для 

достижения 

ближайших и 

стратегически

х задач 

 

Владеет: 
технологиями 

приобретения, 

использования и 

обновления 

знаний умений и 

навыков 

самосовершенств

ования для 

достижения 

личного и 

профессиональног

о успеха 

Лекции 

Лабораторн

ые занятия 

Деловая 

игра – 

пародия 

на ток-

шоу 



ОПК-21 Знает: имеет 

представлен

ие об 

основных 

принципах и 

функциях 

паблик 

рилейшнз, 

рекламы; 

знает 

основные 

законы в 

области 

СМИ и 

рекламы 

 

Знает: 

специфику 

взаимодейств

ия служб по 

связям с 

общественнос

тью и СМИ; 

знает 

основные 

законы в 

области СМИ 

и рекламы, 

законы и 

принципы 

продвижения 

и 

рекламирован

ия 

Знает: 
законодательство 

в области СМИ и 

рекламы; имеет 

глубокие 

познания в 

области 

организации 

работы службы по 

связям с 

общественностью, 

особенности 

работы с 

различными 

СМИ; 

особенности 

законов 

продвижения и 

рекламирования 

Лекции Тесты 

Умеет: 
создавать 

собственную 

информаци

ю для СМИ; 

создавать 

информацио

нный повод; 

организоват

ь пресс-

конференци

и  

Умеет: 
подготовить 

пресс-

конференцию 

с участием 

представителе

й СМИ; 

проводить 

мониторинг 

электронных 

и печатных 

СМИ; 

оценить 

эффективност

ь 

взаимодейств

ия со СМИ; 

моделировать 

основные 

рекламные 

жанры 

Умеет: 
самостоятельно 

подготовить и 

провести 

брифинг, пресс-

конференцию, 

другие 

мероприятия и 

акции 

информационно-

рекламного 

характера с 

участием 

представителей 

средств массовой 

информации и 

общественности, 

обеспечить их 

комплексное 

информационное 

и 

организационное 

сопровождение; 

оценить 

эффективность 

взаимодействия 

со СМИ и 

предложить 

новые 

коммуникационн

ые решения; 

создать 

развернутое 

Лабораторн

ые занятия 

Комплек

сная 

ситуаци

онная 

задача 



рекламное 

сообщение 

 Владеет: 
основными 

стратегиями 

для 

организации 

потока 

информации 

через СМИ 

Владеет: 

технологиями 

вовлечения 

СМИ в 

процесс 

освещения 

различных 

мероприятий 

по 

продвижению 

человека, 

компании и 

т.д. 

Владеет: 
технологией 

проведения 

мониторинга 

электронных и 

печатных средств 

массовой 

информации и 

подготовки 

информационно-

аналитических 

материалов для 

внутреннего 

пользования; 

владеет 

методикой 

анализа состояния 

информационно-

рекламного рынка 

и сферы 

общественных 

коммунникаций 

Лекции 

Лабораторн

ые занятия 

Собесед

ование 

 

10.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

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

этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной 

программы. 
 

-- устный индивидуальный и фронтальный опрос на занятии по темам семинаров; 

-- оценка творческих интерактивных презентаций на занятии; 

-- проверка подготовленных конспектов; 

-- проверка письменных заданий; 

-- ответы на вопросы мини-теста; 

-- проверка и оценка презентации индивидуального авторского проекта. 

 

10.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы 

формирования компетенций. 

 

-- Согласно списку литературы и указаниям к семинарским занятиям подготовить 

устные сообщения по вопросам для обсуждения на семинарском занятии. Ответ на 

устный вопрос должен быть кратким и лаконичным, включающим от 3 до 7 тезисов. 

-- При подготовке индивидуального творческого проекта-презентации рекомендуется 

включать в сообщение дополнительный материал, раскрывающий специфику явления с 

привлечением слайдов, иллюстративного материала, видеоматериала, раздаточного 

материала. Время выступления – 10 мин.  

-- Писать конспекты или представлять их в электронном виде. Конспекты должны быть 

готовы непосредственно к занятию по теме. Приветствуется обращение к 



дополнительным источникам. Приветствуется представление конспектов в виде 

сокращенных планов, структурированных таблиц, схем.  

-- Смотреть телевизионные программы, кинофильмы, читать художественные 

произведения, необходимые для подготовки к семинарским занятиям. 

-- Выписывать примеры по просмотренным программам. 

 

11. Образовательные технологии 

 

В ходе освоения дисциплины используются следующие образовательные технологии: 

 

-- интерактивная лекция-полилог; творческие презентации и научные проекты; 

обсуждение изученного материала в малых проблемных группах на семинарских 

занятиях; блицопросы; ролевые игры. 

 

12. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля).  

 

12.1 Основная литература:  

 

А.Н. Чумиков, М.П. Бочаров «Государственный PR: Связи с общественностью 

для государственных организаций и проектов» М., Инфра-М, 2013   [Электронный 

ресурс]. - Режим доступа:   http://znanium.com/bookread.php?book=369368 Дата 

обращения: 20.02.2015 

 

12.2 Дополнительная литература  

 

PR: теория и практика [Электронный ресурс]: учебник / Д.Е. Баранов, Е.В. Демко, 

М.А. Лукашенко и др. ; под ред. М.А. Лукашенко. - М. : Московский финансово-

промышленный университет «Синергия», 2013. - 352 с. – Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=252896 (дата обращения 10.02.2015). 

Самое главное в PR : пер. с англ. / У. Аги [и др.]. - Санкт-Петербург : ПИТЕР, 2004. - 

560 с. 

Борисов, Б. Л. Технология рекламы и PR : учеб. пособие / Б. . Борисов. – М. : Гранд. - 

[Б. м.] : ФАИР-Пресс, 2001. - 624 с. 

Браун, Л. Имидж - путь к успеху : пер. с англ. / Л. Браун. - Санкт-Петербург : Питер, 

2001. - 192 с. 

Буари, Ф. А. Паблик рилейшнз или стратегия доверия / Ф. А. Буари. – М. : ИМИДЖ-

Контакт. - [Б. м.] : ИНФРА-М, 2001. - 178 с. 

 

Галумов Э. А. Имидж против имиджа. – М.: Известия, 2005. 

Джефкинс, Ф. Паблик рилейшнз : учеб. / Ф. Джефкинс, Д. Ядин ; пер. с англ. : В. Н. 

Егоров. – М. : Юнити-Дана, 2003. - 416 с. 

 

 

12.3. Программное обеспечение и Интернет-ресурсы: 

1. Журнал «Пресс-служба». – Режим доступа http://www.pres-service.ru  

2. Журнал «Советник». – Режим доступа http://www.sovetnik.ru  

3. Консалтинговая компания «Имидж-контакт» . – Режим доступа http://www.image-

contact.ru  

4. Международный пресс-клуб. – Режим доступа http://www.pressclub.host.ru  

5. PR-портал Российской ассоциации по связям с общественностью. – Режим доступа: 

http://www.raso.ru.  

http://znanium.com/bookread.php?book=369368
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=252896


6. Центр  коммуникативных технологий PRопаганда - Режим доступа 

http://www.propaganda.ru 

7. Центр политического консультирования «Никколо М». – Режим доступа 

http://www.nikkolom.ru  

8. Электронная библиотека по PR. – Режим доступа 

http://www.pressclub.host.ru/PR_lib/PR_Rabots.shtml#B3 

9. Сайт Международного Клуба PR-управляющих. – Режим доступа: http://www.pr-

professional.ru. 

 

13. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости). 

  

Для работы над групповыми проектами используются компьютерные классы с 

выходом в Интернет (поиск нужной информации ведется на сайтах СМИ и сайтах, 

ппооссввяящщеенннныыхх  PPRR). Для обратной связи студента с преподавателем используются 

социальные сети (тематическая группа «ВКонтакте»), сайт ТюмГУ, где выложена вся 

необходимая информация по курсу.  

14. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины 

(модуля). 

 

Для лекционных занятий используются аудитории с аудиовизуальным и 

мультимедийным оборудованием, операционной системой Windows, текстовым 

редактором Microsoft Word. Для самостоятельной работы необходимо обеспечение 

студентов компьютерами и доступом в Интернет, современной аудиовизуальной 

аппаратурой. Для презентации проектов необходимы аудитории, оборудованные 

компьютером и проектором.  

 

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

 

Задачами курса является усвоение теоретических основ управления 

общественными отношениями, получение комплексного представления о целях,  

формах и конкретных технологиях планирования и реализации коммуникационного 

взаимодействия органов государственной власти и местного самоуправления с 

гражданами, общественными институтами, бизнесом, а также развитие 

коммуникативных и  организаторских навыков и аналитического мышления. Студент 

должен овладеть понятийным аппаратом общественных наук, методами теоретического 

анализа общественных процессов, знать сущность государственной власти и местного 

самоуправления, направлений их реформирования, иметь  навыки аналитической 

работы,  уметь четко донести до аудитории необходимую информацию.   

 

http://www.propaganda.ru/
http://www.pressclub.host.ru/PR_lib/PR_Rabots.shtml

