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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

В результате освоения образовательной программы обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине «Управление общественными 

отношениями». 

Коды 

компетенции 

Содержание компетенций Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

ПК-1 владение навыками использования 

основных теорий мотивации, 

лидерства и власти для решения 

стратегических и оперативных 

управленческих задач, а также для 

организации групповой работы на 

основе знания процессов групповой 

динамики и принципов формирования 

команды, умение проводить аудит 

человеческих ресурсов и осуществлять 

диагностику организационной 

культуры 

Знать: природу и специфику 

связей с общественностью в 

политике, современном 

гражданском обществе, 

организациях 

Уметь: использовать 

современные подходы к 

организации связей с 

общественностью в 

организации групповой работы 

Владеть: навыками управления 

внутриорганизационными 

отношениями 

ПК-2 владение различными способами 

разрешения конфликтных ситуаций 

при проектировании межличностных, 

групповых и организационных 

коммуникаций на основе современных 

технологий управления персоналом, в 

том числе в межкультурной среде 

Знать: роль управления 

общественными отношениями в 

практике организационной 

работы 

Уметь: использовать приемы 

управления общественными 

отношениями для организации 

эффективной работы 

Владеть: навыками 

организации и осуществления 

эффективного 

коммуникационного 

взаимодействия во внешней и 

внутренней среде организации 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы  

Настоящая дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части 

цикла Б1 «Дисциплины (модули)». Дисциплина изучается на 4 курсе в 8 семестре. 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах, 

прохождении практик: Организационное поведение, Мотивация и стимулирование труда. 

3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины «Управление общественными 

отношениями» составляет 4 зачетные единицы. 

Объём дисциплины по видам учебных занятий (в часах) – заочная форма 

обучения 

 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

8 - 



Аудиторные занятия (всего) 12 12 - 

В том числе: - - - 

Лекции 6 6 - 

Практические занятия (ПЗ) 6 6 - 

Семинары (С) - - - 

Лабораторные работы (ЛР) - - - 

Самостоятельная работа (всего) 132 132 - 

В том числе: - - - 

Курсовой проект (работа) - - - 

Расчетно-графические работы - - - 

Реферат 8 8 - 

Подготовка к практическим занятиям  

 

115 115 - 

Контрольная работа - - - 

Вид промежуточной аттестации – экзамен 9 9 - 

Общая трудоемкость час / зач. ед.  144/4 144/4 - 

 

4. Содержание дисциплины 

4.1. Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий 

 

№ 

п/п 

Раздел/тема 

Дисциплины 

О
б
щ

а
я

 

т
р

у
д

о
ём

к
о
ст

ь
  

(в
 ч

а
са

х)
 Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу обучающихся, час 

Контактная работа 

Самостоятель-

ная работа 

обучающихся 

Всего 
лекции 

практические 

занятия 

1.  Тема 1. Место и роль 

связей с общественностью 

в современном мире 

28 1 1 26 

2.  Тема 2. Связи с 

общественностью как 

социальная технология 

28 1 1 26 

3.  Тема 3. Связи с 

общественностью в 

системе управления 

29 2 1 26 

4.  Тема 4. Правовые и 

этические аспекты 

деятельности в сфере 

связей с общественностью 

30 1 1 28 

5.  Тема 5. Планирование, 

организация и проведение 

PR-кампаний 

29 1 2 26 

ВСЕГО: 144 6 6 132 

 

4.2. Содержание разделов дисциплины 

Тема 1. Место и роль связей с общественностью в современном мире 

Связи с общественностью: многообразие определений и понятий. Экономические, 

политические, социальные и идеологические предпосылки возникновения и развития 



связей с общественностью как профессии, социального института, области знания и 

сферы предпринимательства. Объект и субъект связей с общественностью. Принципы, 

функции, цели и задачи связей с общественностью. Соотношение понятий: СО и 

журналистика, СО и реклама, СО и паблисити, СО и менеджмент, СО и маркетинг, СО и 

пропаганда. Характеристика рынка РR-услуг в России. 

Тема 2. Связи с общественностью как социальная технология 

Исследование проблемы и постановка целей, разработка стратегии и тактики PR-

программы, реализация программы по приоритетам, оценка эффективности и внесение 

корректировок. Общая характеристика эффективных методов и приемов воздействия в 

СО. Взаимодействие со средствами массовой информации. Использование устного и 

печатного слова, фотографии, киноаудиовизуальных средств, рекламы, выставок и др. 

Технологии исследований в СО. 

Тема 3. Связи с общественностью в системе управления 

Связи с общественностью как функция менеджмента. Цели и задачи отделов по 

связям с общественностью в структуре организации. Структура служб СО, 

функциональные обязанности его работников. Взаимодействие с другими 

подразделениями организации. Информационное, научно-методическое, материально-

техническое обеспечение деятельности отдела по связям с общественностью. Принципы 

эффективной работы отдела СО. Разработка PR-стратегии, планирование и оценка 

эффективности результатов деятельности отдела СО. 

Тема 4. Правовые и этические аспекты деятельности в сфере связей с 

общественностью 

Законодательство Российской Федерации, регулирующее сферу взаимодействия 

системы управления с гражданами, средствами массовой информации, политическими 

партиями и движениями, коммерческими и некоммерческими организациями. Правила 

профессионального поведения специалиста по связям с общественностью. Минимальные 

стандарты качества в СО. 

Тема 5. Планирование, организация и проведение PR-кампаний 

Понятие кампании, виды и формы PR-кампаний. Стратегическое планирование и 

тактические решения PR-кампании. Составляющие PR-кампании: оценка ситуации, 

постановка целей и задач, определение целевых аудиторий, формулирование ключевых 

сообщений, планирование бюджета кампании, инвентаризация наличных ресурсов, 

бюджет кампании, планирование работы со СМИ, реализация замысла, оценка 

результатов. 

Обязанности руководителя кампании. Подбор команды и распределение ролей. 

Привлечение внешних экспертов и консультантов. Информационное и социологическое 

сопровождение кампании. Непредвиденные обстоятельства. Критерии эффективности 

успешной кампании. 

4.3. Примерная тематика курсовых работ (проектов) 

Курсовая работа по дисциплине не предусмотрена 

5. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 

Методические указания 

по выполнению самостоятельной работы 

1. Тема 1. Проработка учебного материала; внеаудиторное чтение; работа с 

вопросами для самоподготовки (7.1; 7.2). 

2. Тема 2. Проработка учебного материала; внеаудиторное чтение; работа с 

вопросами для самоподготовки (7.1; 7.2). 

3. Тема 3. Проработка учебного материала; внеаудиторное чтение; работа с 

вопросами для самоподготовки (7.1; 7.2). 

4. Тема 4. Проработка учебного материала; внеаудиторное чтение; работа с 

вопросами для самоподготовки (7.1; 7.2). 



5. Тема 5. Проработка учебного материала; внеаудиторное чтение; работа с 

вопросами для самоподготовки (7.1; 7.2). 

6. Фонд оценочных средств для текущего контроля и промежуточной аттестации 

обучающегося 

Фонд оценочных средств для текущего контроля и промежуточной аттестации 

обучающегося по дисциплине представлен в Приложении 1 к рабочей программе. 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

7.1. Основная литература 

1. Булатова, С.Н. Теория и практика связей с общественностью : учебное пособие / 

С.Н. Булатова. - Кемерово : КемГУКИ, 2012. - 80 с. - ISBN 978-5-8154-0229-4 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=227790  

2. Чернышева, Т.Л. Связи с общественностью (PR) : учебное пособие / Т.Л. Чернышева. - 

Новосибирск : НГТУ, 2012. - 140 с. - ISBN 978-5-7782-2163-5 ; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=228940 

7.2. Дополнительная литература 

1. Протасова, О.Л. Связи с общественностью и имидж в политической сфере российского 

общества : учебное пособие / О.Л. Протасова, Э.В. Бикбаева, М.Д. Наумова ; 

Министерство образования и науки Российской Федерации, Федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования 

«Тамбовский государственный технический университет». - Тамбов : Издательство 

ФГБОУ ВПО «ТГТУ», 2015. - 83 с. - Библ. в кн. - ISBN 978-5-8265-1383-5 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=445035  

2. Старикова, Ю.А. Связи с общественностью (Паблик рилейшнз): Конспект лекций : 

учебное пособие / Ю.А. Старикова. - Москва : А-Приор, 2010. - 95 с. - ISBN 978-5-384-

00373-1 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=56308 

7.3. Программное обеспечение 

1. Операционная система Microsoft Windows  - право на использование: договор №ДЛ-

180712 от 08.11.18. 

2. Программное обеспечение Microsoft office 365 for faculty; право на использование: 

договор №ДЛ-180712 от 08.11.18. 

3. Программное обеспечение Dr. Web Desktop Security Suite for faculty, Антивирус + ЦУ; 

право на использование: договор №ДЛ-180711 от 01.11.18. 

7.4. Современные профессиональные базы данных и информационные справочные 

системы 

1. Официальный интернет-портал правовой информации http://pravo.gov.ru 

2. Компьютерные информационно-правовые системы «Консультант» 

http://www.consultant.ru, «Гарант» http://www.garant.ru. 

3. Единое окно доступа к образовательным ресурсам Федеральный портал http://window.edu.ru 

4. Электронная библиотека «Soc.Lib.ru» (Социология, психология, управление) 

http://soc.lib.ru  

5. Федеральный образовательный портал «Экономика. Социология. Менеджмент» 

http://ecsocman.hse.ru 

6. Университетская информационная система Россия https://uisrussia.msu.ru 

7. Научная электронная библиотека http://www.elibrary.ru 

8. ЭБС «Университетская библиотека онлайн» https://biblioclub.ru/index.php 

9. Научная электронная библиотека «КиберЛенинка» https://cyberleninka.ru/ 

10. Административно-управленческий портал http://www.aup.ru/  

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

1. Лекционные аудитории общего фонда для проведения занятий лекционного типа, 

групповых и индивидуальных консультаций. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=227790
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=228940
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=445035
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=56308
http://pravo.gov.ru/
http://www.garant.ru/
http://window.edu.ru/
http://edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://ecsocman.hse.ru/
http://nocache.lib.tusur.ru/ru/resursy/bazy-dannyh/uis-rossiya
http://uisrussia.msu.ru/
http://www.elibrary/ru
https://biblioclub.ru/index.php
https://cyberleninka.ru/


2. Аудитории общего фонда для проведения практических занятий, текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

3. Настенный/ переносной экран. 

4. Переносной проектор для демонстрации слайдов. 

5. Ноутбук для демонстрации слайдов. 

6. Компьютерный класс для самостоятельной работы. Библиотека, читальный зал.  

7. Актовый зал. 

8. Аудитория для лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

9. Образовательные технологии 

Образовательные технологии применяются в соответствии с целями и задачами 

учебной дисциплины, а также с возможностями вида обучения. На лекциях применяются: 

технология проблемного изучения, презентации, технология контекстного изучения, 

технология диалогового изучения и т.д.; на практических занятиях применяются: 

презентации студентов, ролевые игры, решения задач, бизнес-кейсы. 

Преподавание дисциплины «Управление общественными отношениями» 

осуществляется в форме лекций и практических занятий.  

Лекции проводятся в традиционной организационной форме, по типу управления 

познавательной деятельностью и на 50 % являются традиционными классически-

лекционными (объяснительно-иллюстративные), и на 50 % с использованием 

интерактивных (диалоговых) технологий. 

Практические занятия организованы с использованием технологий развивающего 

обучения, с использованием пакета прикладных программ. 

Самостоятельная работа студента организована с использованием традиционных 

видов работы и интерактивных технологий. К традиционным видам работы относятся 

отработка лекционного материала и отработка отдельных тем по учебным пособиям. К 

интерактивным (диалоговым) технологиям относится отработка отдельных тем по 

электронным пособиям (контенты), подготовка к текущему и промежуточному контролю, 

интерактивные консультации в режиме реального времени по специальным разделам и 

технологиям, основанным на коллективных способах самостоятельной работы студентов. 

Фонды оценочных средств освоенных компетенций включают как вопросы 

теоретического характера для оценки знаний, так и задания практического содержания 

(решение ситуационных задач, анализ конкретных ситуаций, работа с данными) для 

оценки умений и навыков. Теоретические знания проверяются путём применения таких 

организационных форм, как, решение тестов с использованием компьютеров или на 

бумажных носителях. 

10. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 

10.1. Методические рекомендации преподавателю 

Данный раздел настоящей рабочей программы предназначен для начинающих 

преподавателей и специалистов-практиков, не имеющих опыта преподавательской 

работы. 

Дисциплина «Управление общественными отношениями» является прикладной 

дисциплиной, завершающей формирование профессиональных компетенций 

обучающихся.  

В условиях конструирования образовательных систем на принципах 

компетентностного подхода произошло концептуальное изменение роли преподавателя, 

который наряду с традиционной ролью носителя знания выполняет функцию 

организатора научно-поисковой работы студента, консультанта в процедурах выбора, 

обработки и интерпретации информации, необходимой для практического действия и 

дальнейшего развития, что должно обязательно учитываться при проведении лекционных 

и практических занятий по дисциплине «Управление общественными отношениями». 

Преподавание теоретического (лекционного) материала по дисциплине «Управление 

общественными отношениями» осуществляется на основе междисциплинарной 



интеграции и четких междисциплинарных связей в рамках образовательной программы и 

учебного плана по направлению 38.03.02 «Менеджмент». 

Перечень основной и дополнительной литературы и нормативных документов, 

необходимых в ходе преподавания дисциплины «Управление общественными 

отношениями», приведен в п.7 настоящей рабочей программы. Преподавателю следует 

ориентировать обучающихся на использование при подготовке к текущей и 

промежуточной аттестации по дисциплине оригинальной версии нормативных 

документов, действующих в настоящее время.  

10.2. Методические указания обучающимся 

Обучающимся необходимо помнить, что качество полученного образования в 

немалой степени зависит от активной роли самого обучающегося в учебном процессе. 

Обучающийся должен быть нацелен на максимальное усвоение подаваемого лектором 

материала, после лекции и во время специально организуемых индивидуальных встреч он 

может задать лектору интересующие его вопросы. 

Лекционные занятия составляют основу теоретического обучения и должны давать 

систематизированные основы знаний по дисциплине, раскрывать состояние и 

перспективы развития соответствующей области науки, концентрировать внимание 

обучающихся на наиболее сложных и узловых вопросах, стимулировать их активную 

познавательную деятельность и способствовать формированию творческого мышления. 

Главная задача лекционного курса – сформировать у обучающихся системное 

представление об изучаемом предмете, обеспечить усвоение будущими специалистами 

основополагающего учебного материала, принципов и закономерностей развития 

соответствующей научно-практической области, а также методов применения полученных 

знаний, умений и навыков. 

Основные функции лекций: 1. Познавательно-обучающая; 2. Развивающая; 3. 

Ориентирующе-направляющая; 4. Активизирующая; 5. Воспитательная; 6. 

Организующая; 7. информационная. 

Выполнение практических заданий служит важным связующим звеном между 

теоретическим освоением данной дисциплины и применением ее положений на практике. 

Они способствуют развитию самостоятельности обучающихся, более активному 

освоению учебного материала, являются важной предпосылкой формирования 

профессиональных качеств будущих специалистов. 

Проведение практических занятий не сводится только к органическому дополнению 

лекционных курсов и самостоятельной работы обучающихся. Их вместе с тем следует 

рассматривать как важное средство проверки усвоения обучающимися тех или иных 

положений, даваемых на лекции, а также рекомендуемой для изучения литературы; как 

форма текущего контроля за отношением обучающихся к учебе, за уровнем их знаний, а 

следовательно, и как один из важных каналов для своевременного подтягивания 

отстающих обучающихся. 

Самостоятельная работа может быть успешной при определенных условиях, 

которые необходимо организовать. Ее правильная организация, включающая технологии 

отбора целей, содержания, конструирования заданий и организацию контроля, 

систематичность самостоятельных учебных занятий, целесообразное планирование 

рабочего времени позволяет привить студентам умения и навыки в овладении, изучении, 

усвоении и систематизации приобретаемых знаний в процессе обучения, привить навыки 

повышения профессионального уровня в течение всей трудовой деятельности. 

Для проверки уровня освоения дисциплины предлагаются вопросы к экзамену и 

тестовые материалы, где каждый вариант содержит задания, разработанные в рамках 

основных тем учебной дисциплины и включающие терминологические задания. 

Реферат – форма научно-исследовательской деятельности, направленная на развитие 

научного мышления, на формирование познавательной деятельности по предмету через 



комплекс взаимосвязанных методов исследования, на самообразование и творческую 

деятельность. 

Рефераты могут носит как теоретический, так и практический характер. 

Приступая к выполнению работы необходимо внимательно ознакомиться с 

предлагаемой тематикой. Исходя из собственных интересов, наличия литературы или 

возможности получить ее в библиотеке, обучающийся должен выбрать для работы одну 

из рекомендуемых тем. 

Работая с библиографическими источниками, следует помнить, что почти во всех 

книгах имеется список литературы, который дает представление о наиболее значимых 

работах в соответствующей научной отрасли. Это облегчат целенаправленный поиск 

литературы. Приемлемым количеством литературных источников можно считать 10 книг. 

Главное для автора — показать, что он знаком с важнейшими работами по данному 

вопросу и сумел на их основе всесторонне раскрыть тему. 

Промежуточная аттестация по дисциплине «Управление общественными 

отношениями» проходит в форме экзамена. Примерный перечень вопросов к экзамену по 

дисциплине «Управление общественными отношениями» и критерии оценки ответа для 

целей оценки сформированности компетенций представлены в составе ФОС по 

дисциплине в приложении 1 к рабочей программе. 

 



Приложение 1 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  

ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

«Управление общественными отношениями» 

1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения дисциплины. Формы контроля формирования компетенций 

Компетенция 
Код по 

ФГОС 
Форма контроля 

Этапы 

формирования 

(разделы 

дисциплины)  

владение навыками 

использования основных теорий 

мотивации, лидерства и власти 

для решения стратегических и 

оперативных управленческих 

задач, а также для организации 

групповой работы на основе 

знания процессов групповой 

динамики и принципов 

формирования команды, умение 

проводить аудит человеческих 

ресурсов и осуществлять 

диагностику организационной 

культуры 

ПК-1 Промежуточный 
контроль: экзамен 
Текущий контроль: 
опрос на практических 
занятиях;  
реферат 

Темы 1-5 

владение различными способами 

разрешения конфликтных 

ситуаций при проектировании 

межличностных, групповых и 

организационных коммуникаций 

на основе современных 

технологий управления 

персоналом, в том числе в 

межкультурной среде 

ПК-2 Промежуточный 
контроль: экзамен 
Текущий контроль: 
опрос на практических 
занятиях;  
реферат 

Темы 1-5 

 

2. Показатели и критерии оценивания компетенций при изучении дисциплины, 

описание шкал оценивания  

2.1 Критерии оценки ответа на экзамене  

(формирование компетенций ПК-1, ПК-2) 

«5» (отлично): обучающийся демонстрирует системные теоретические знания, 

владеет терминами, делает аргументированные выводы и обобщения, приводит примеры, 

показывает свободное владение монологической речью и способность быстро реагировать 

на уточняющие вопросы.  

Обучающийся: 

на высоком уровне владеет навыками использования основных теорий мотивации, 

лидерства и власти для решения стратегических и оперативных управленческих задач, а 

также для организации групповой работы на основе знания процессов групповой 

динамики и принципов формирования команды, умение проводить аудит человеческих 

ресурсов и осуществлять диагностику организационной культуры (ПК-1); 



на высоком уровне владеет различными способами разрешения конфликтных 

ситуаций при проектировании межличностных, групповых и организационных 

коммуникаций на основе современных технологий управления персоналом, в том числе в 

межкультурной среде (ПК-2). 

«4» (хорошо): обучающийся демонстрирует прочные теоретические знания, 

владеет терминами, делает аргументированные выводы и обобщения, приводит примеры, 

показывает свободное владение монологической речью, но при этом делает 

несущественные ошибки, которые быстро исправляет самостоятельно или при 

незначительной коррекции преподавателем.  

Обучающийся: 

хорошо владеет навыками использования основных теорий мотивации, лидерства и 

власти для решения стратегических и оперативных управленческих задач, а также для 

организации групповой работы на основе знания процессов групповой динамики и 

принципов формирования команды, умение проводить аудит человеческих ресурсов и 

осуществлять диагностику организационной культуры (ПК-1); 

хорошо владеет различными способами разрешения конфликтных ситуаций при 

проектировании межличностных, групповых и организационных коммуникаций на основе 

современных технологий управления персоналом, в том числе в межкультурной среде 

(ПК-2). 

«3» (удовлетворительно): обучающийся демонстрирует неглубокие теоретические 

знания, проявляет слабо сформированные навыки анализа явлений и процессов, 

недостаточное умение делать аргументированные выводы и приводить примеры, 

показывает не достаточно свободное владение монологической речью, терминами, 

логичностью и последовательностью изложения, делает ошибки, которые может 

исправить только при коррекции преподавателем. 

Обучающийся: 

на удовлетворительном уровне владеет навыками использования основных теорий 

мотивации, лидерства и власти для решения стратегических и оперативных 

управленческих задач, а также для организации групповой работы на основе знания 

процессов групповой динамики и принципов формирования команды, умение проводить 

аудит человеческих ресурсов и осуществлять диагностику организационной культуры 

(ПК-1); 

на удовлетворительном уровне владеет различными способами разрешения 

конфликтных ситуаций при проектировании межличностных, групповых и 

организационных коммуникаций на основе современных технологий управления 

персоналом, в том числе в межкультурной среде (ПК-2). 

«2» (неудовлетворительно): обучающийся демонстрирует незнание 

теоретических основ предмета, не умеет делать аргументированные выводы и приводить 

примеры, показывает слабое владение монологической речью, не владеет терминами, 

проявляет отсутствие логичности и последовательности изложения, делает ошибки, 

которые не может исправить даже при коррекции преподавателем, отказывается отвечать 

на дополнительные вопросы.  

Обучающийся: 

не владеет навыками использования основных теорий мотивации, лидерства и 

власти для решения стратегических и оперативных управленческих задач, а также для 

организации групповой работы на основе знания процессов групповой динамики и 

принципов формирования команды, умение проводить аудит человеческих ресурсов и 

осуществлять диагностику организационной культуры (ПК-1); 

не владеет различными способами разрешения конфликтных ситуаций при 

проектировании межличностных, групповых и организационных коммуникаций на основе 

современных технологий управления персоналом, в том числе в межкультурной среде 

(ПК-2). 



2.2 Критерии оценки работы обучающегося на практических занятиях 

(формирование компетенций ПК-1, ПК-2) 

«5» (отлично): выполнены все практические задания, предусмотренные 

практическими занятиями, обучающийся четко и без ошибок ответил на все контрольные 

вопросы, активно работал на практических занятиях.  

Обучающийся: 

на высоком уровне владеет навыками использования основных теорий мотивации, 

лидерства и власти для решения стратегических и оперативных управленческих задач, а 

также для организации групповой работы на основе знания процессов групповой 

динамики и принципов формирования команды, умение проводить аудит человеческих 

ресурсов и осуществлять диагностику организационной культуры (ПК-1); 

на высоком уровне владеет различными способами разрешения конфликтных 

ситуаций при проектировании межличностных, групповых и организационных 

коммуникаций на основе современных технологий управления персоналом, в том числе в 

межкультурной среде (ПК-2). 

«4» (хорошо): выполнены все практические задания, предусмотренные 

практическими занятиями, обучающийся с корректирующими замечаниями 

преподавателя ответил на все контрольные вопросы, достаточно активно работал на 

практических занятиях. 

Обучающийся: 

хорошо владеет навыками использования основных теорий мотивации, лидерства и 

власти для решения стратегических и оперативных управленческих задач, а также для 

организации групповой работы на основе знания процессов групповой динамики и 

принципов формирования команды, умение проводить аудит человеческих ресурсов и 

осуществлять диагностику организационной культуры (ПК-1); 

хорошо владеет различными способами разрешения конфликтных ситуаций при 

проектировании межличностных, групповых и организационных коммуникаций на основе 

современных технологий управления персоналом, в том числе в межкультурной среде 

(ПК-2). 

«3» (удовлетворительно): выполнены все практические задания, 

предусмотренные практическими занятиями с замечаниями преподавателя; обучающийся 

ответил на все контрольные вопросы с замечаниями.  

Обучающийся: 

на удовлетворительном уровне владеет навыками использования основных теорий 

мотивации, лидерства и власти для решения стратегических и оперативных 

управленческих задач, а также для организации групповой работы на основе знания 

процессов групповой динамики и принципов формирования команды, умение проводить 

аудит человеческих ресурсов и осуществлять диагностику организационной культуры 

(ПК-1); 

на удовлетворительном уровне владеет различными способами разрешения 

конфликтных ситуаций при проектировании межличностных, групповых и 

организационных коммуникаций на основе современных технологий управления 

персоналом, в том числе в межкультурной среде (ПК-2). 

«2» (неудовлетворительно): обучающийся не выполнил или выполнил 

неправильно практические задания, предусмотренные практическими занятиями; студент 

ответил на контрольные вопросы с ошибками или не ответил на контрольные вопросы.  

Обучающийся: 

не владеет навыками использования основных теорий мотивации, лидерства и 

власти для решения стратегических и оперативных управленческих задач, а также для 

организации групповой работы на основе знания процессов групповой динамики и 

принципов формирования команды, умение проводить аудит человеческих ресурсов и 

осуществлять диагностику организационной культуры (ПК-1); 



не владеет различными способами разрешения конфликтных ситуаций при 

проектировании межличностных, групповых и организационных коммуникаций на основе 

современных технологий управления персоналом, в том числе в межкультурной среде 

(ПК-2). 

 

2.3. Критерии оценки реферата  

(формирование компетенций ПК-1, ПК-2) 

 «5» (отлично): тема реферата актуальна и раскрыта полностью; реферат 

подготовлен в установленный срок; оформление, структура и стиль изложения реферата 

соответствуют предъявляемым требованиям к оформлению документа; реферат выполнен 

самостоятельно, присутствуют собственные обобщения, заключения и выводы; 

подготовлен доклад, излагаемый без использования опорного конспекта. 

Обучающийся: 

на высоком уровне владеет навыками использования основных теорий мотивации, 

лидерства и власти для решения стратегических и оперативных управленческих задач, а 

также для организации групповой работы на основе знания процессов групповой 

динамики и принципов формирования команды, умение проводить аудит человеческих 

ресурсов и осуществлять диагностику организационной культуры (ПК-1); 

на высоком уровне владеет различными способами разрешения конфликтных 

ситуаций при проектировании межличностных, групповых и организационных 

коммуникаций на основе современных технологий управления персоналом, в том числе в 

межкультурной среде (ПК-2). 

 «4» (хорошо): тема реферата актуальна, но раскрыта не полностью; реферат 

подготовлен в установленный срок; оформление, структура и стиль изложения реферата 

соответствуют предъявляемым требованиям к оформлению документа; реферат выполнен 

самостоятельно, присутствуют собственные обобщения, заключения и выводы; 

подготовлен доклад, излагаемый с использованием опорного конспекта. 

хорошо владеет навыками использования основных теорий мотивации, лидерства и 

власти для решения стратегических и оперативных управленческих задач, а также для 

организации групповой работы на основе знания процессов групповой динамики и 

принципов формирования команды, умение проводить аудит человеческих ресурсов и 

осуществлять диагностику организационной культуры (ПК-1); 

хорошо владеет различными способами разрешения конфликтных ситуаций при 

проектировании межличностных, групповых и организационных коммуникаций на основе 

современных технологий управления персоналом, в том числе в межкультурной среде 

(ПК-2). 

 «3» (удовлетворительно): тема реферата актуальна, но раскрыта не полностью; 

реферат подготовлен с нарушением установленного срока представления; оформление, 

структура и стиль изложения реферата не в полной мере соответствуют предъявляемым 

требованиям к оформлению документа; в целом реферат выполнен самостоятельно, 

однако очевидно наличие заимствований без ссылок на источники; подготовлен доклад, 

излагаемый с использованием опорного конспекта. 

Обучающийся: 

на удовлетворительном уровне владеет навыками использования основных теорий 

мотивации, лидерства и власти для решения стратегических и оперативных 

управленческих задач, а также для организации групповой работы на основе знания 

процессов групповой динамики и принципов формирования команды, умение проводить 

аудит человеческих ресурсов и осуществлять диагностику организационной культуры 

(ПК-1); 

на удовлетворительном уровне владеет различными способами разрешения 

конфликтных ситуаций при проектировании межличностных, групповых и 



организационных коммуникаций на основе современных технологий управления 

персоналом, в том числе в межкультурной среде (ПК-2). 

 «2» (неудовлетворительно): тема реферата актуальна, но не раскрыта; реферат 

подготовлен с нарушением установленного срока представления; оформление, структура 

и стиль изложения реферата не соответствуют предъявляемым требованиям к 

оформлению документа; в реферате очевидно наличие значительных объемов 

заимствований без ссылок на источники; доклад не подготовлен. 

Обучающийся: 

не владеет навыками использования основных теорий мотивации, лидерства и 

власти для решения стратегических и оперативных управленческих задач, а также для 

организации групповой работы на основе знания процессов групповой динамики и 

принципов формирования команды, умение проводить аудит человеческих ресурсов и 

осуществлять диагностику организационной культуры (ПК-1); 

не владеет различными способами разрешения конфликтных ситуаций при 

проектировании межличностных, групповых и организационных коммуникаций на основе 

современных технологий управления персоналом, в том числе в межкультурной среде 

(ПК-2). 

 

2.4. Итоговые показатели балльной оценки сформированности компетенций по 

дисциплине в разрезе дескрипторов «знать/ уметь/ владеть»: 

ПК-1 - владение навыками использования основных теорий мотивации, лидерства и власти для решения 

стратегических и оперативных управленческих задач, а также для организации групповой работы на 

основе знания процессов групповой динамики и принципов формирования команды, умение проводить 

аудит человеческих ресурсов и осуществлять диагностику организационной культуры 

Показатель 

Критерии оценивания 

2 3 4 5 

Знать:  

природу и 

специфику связей с 

общественностью в 

политике, 

современном 

гражданском 

обществе, 

организациях 

 

Обучающийся 

демонстрирует 

полное отсутствие 

или недостаточное 

соответствие знаний 

природы и 

специфики связей с 

общественностью в 

политике, 

современном 

гражданском 

обществе, 

организациях 

Обучающийся 

демонстрирует 

неполное 

соответствие 

следующих знаний:  

знает природу и 

специфику связей с 

общественностью в 

политике, 

современном 

гражданском 

обществе, 

организациях, но 

допускает 

значительные 

ошибки в названиях 

и формулировках 

Обучающийся 

демонстрирует 

частичное 

соответствие 

следующих знаний: 

знает природу и 

специфику связей с 

общественностью в 

политике, 

современном 

гражданском 

обществе, 

организациях,  но 

допускаются 

незначительные 

ошибки в описаниях 

и формулировках 

Обучающийся 

демонстрирует 

полное 

соответствие 

следующих знаний: 

знает природу и 

специфику связей с 

общественностью в 

политике, 

современном 

гражданском 

обществе, 

организациях 

Уметь: 

 использовать 

современные 

подходы к 

организации связей 

с общественностью 

в организации 

групповой работы 

 

Обучающийся не 

умеет или в 

недостаточной 

степени умеет 

использовать 

современные 

подходы к 

организации связей 

с общественностью 

в организации 

Обучающийся 

демонстрирует 

неполное 

соответствие 

следующих умений:  

использовать 

современные 

подходы к 

организации связей 

с общественностью 

Обучающийся 

демонстрирует 

частичное 

соответствие 

следующих умений: 

использовать 

современные 

подходы к 

организации связей 

с общественностью 

Обучающийся 

демонстрирует 

полное 

соответствие 

следующих умений: 

использовать 

современные 

подходы к 

организации связей 

с общественностью 



групповой работы в организации 

групповой работы. 

Допускаются 

существенные 

ошибки, 

проявляется 

недостаточность 

умений по ряду 

показателей 

в организации 

групповой работы. 

Умения освоены, но 

допускаются 

незначительные 

ошибки, 

неточности, 

затруднения при 

аналитических 

операциях, переносе 

умений на новые, 

нестандартные 

ситуации. 

в организации 

групповой работы 

Владеть: 

 навыками 

управления внутри 

организационными 

отношениями 

Обучающийся не 

владеет в 

достаточной 

степени навыками 

управления внутри 

организационными 

отношениями 

Обучающийся в 

основном владеет 

навыками 

управления внутри 

организационными 

отношениями, 

однако их 

практическое 

применение 

вызывает 

затруднение, 

обучающийся 

допускает 

значительные 

ошибки 

Обучающийся 

частично владеет 

навыками 

управления внутри 

организационными 

отношениями, 

умеет их 

использовать на 

практике, но 

допускает 

незначительные 

ошибки, 

неточности, 

затруднения 

Обучающийся в 

полном объеме 

владеет навыками 

управления внутри 

организационными 

отношениями 

ПК-2 - владение различными способами разрешения конфликтных ситуаций при проектировании 

межличностных, групповых и организационных коммуникаций на основе современных технологий 

управления персоналом, в том числе в межкультурной среде 

Показатель 

Критерии оценивания 

2 3 4 5 

Знать:  

роль управления 

общественными 

отношениями в 

практике 

организационной 

работы 

Обучающийся 

демонстрирует 

полное отсутствие 

или недостаточное 

соответствие знаний 

роли управления 

общественными 

отношениями в 

практике 

организационной 

работы 

Обучающийся 

демонстрирует 

неполное 

соответствие 

следующих знаний:  

знает роль 

управления 

общественными 

отношениями в 

практике 

организационной 

работы, но 

допускает 

значительные 

ошибки в названиях 

и формулировках 

Обучающийся 

демонстрирует 

частичное 

соответствие 

следующих знаний: 

роль управления 

общественными 

отношениями в 

практике 

организационной 

работы,  но 

допускаются 

незначительные 

ошибки в описаниях 

и формулировках 

Обучающийся 

демонстрирует 

полное 

соответствие 

следующих знаний: 

роль управления 

общественными 

отношениями в 

практике 

организационной 

работы 

Уметь: 

 использовать 

приемы управления 

общественными 

отношениями для 

организации 

Обучающийся не 

умеет или в 

недостаточной 

степени умеет 

использовать 

приемы управления 

Обучающийся 

демонстрирует 

неполное 

соответствие 

следующих умений:  

использовать 

Обучающийся 

демонстрирует 

частичное 

соответствие 

следующих умений: 

использовать 

Обучающийся 

демонстрирует 

полное 

соответствие 

следующих умений: 

использовать 



эффективной 

работы 

 

общественными 

отношениями для 

организации 

эффективной 

работы 

приемы управления 

общественными 

отношениями для 

организации 

эффективной 

работы. 

Допускаются 

существенные 

ошибки, 

проявляется 

недостаточность 

умений 

приемы управления 

общественными 

отношениями для 

организации 

эффективной 

работы. Умения 

освоены, но 

допускаются 

незначительные 

ошибки, 

неточности, 

затруднения при 

переносе умений на 

новые, 

нестандартные 

ситуации. 

приемы управления 

общественными 

отношениями для 

организации 

эффективной 

работы 

Владеть: 

 навыками 

организации и 

осуществления 

эффективного 

коммуникационного 

взаимодействия во 

внешней и 

внутренней среде 

организации 

Обучающийся не 

владеет в 

достаточной 

степени навыками 

организации и 

осуществления 

эффективного 

коммуникационного 

взаимодействия во 

внешней и 

внутренней среде 

организации 

Обучающийся в 

основном владеет 

навыками 

организации и 

осуществления 

эффективного 

коммуникационного 

взаимодействия во 

внешней и 

внутренней среде 

организации, 

однако их 

практическое 

применение 

вызывает 

затруднение, 

обучающийся 

допускает 

значительные 

ошибки при анализе 

ситуаций 

Обучающийся 

частично владеет 

навыками 

организации и 

осуществления 

эффективного 

коммуникационного 

взаимодействия во 

внешней и 

внутренней среде 

организации, но 

допускает 

незначительные 

ошибки, 

неточности, 

затруднения 

Обучающийся в 

полном объеме 

владеет навыками 

организации и 

осуществления 

эффективного 

коммуникационного 

взаимодействия во 

внешней и 

внутренней среде 

организации 

 

2.5. Итоговое соответствие балльной шкалы оценок и уровней сформированности 

компетенций по дисциплине: 

Уровень 

сформированности 

компетенции 

Оценка Пояснение 

Высокий 
«5»  

(отлично) 

теоретическое содержание и практические 

навыки по дисциплине освоены полностью;  

все предусмотренные программой обучения 

учебные задания выполнены на высоком 

уровне;  

компетенции сформированы 

Средний 
«4»  

(хорошо) 

теоретическое содержание и практические 

навыки по дисциплине освоены полностью;  

все предусмотренные программой обучения 

учебные задания выполнены с 

незначительными замечаниями; 

компетенции в целом сформированы  

Удовлетвори- «3»  теоретическое содержание и практические 



тельный (удовлетворительно)  навыки по дисциплине освоены частично, 

но пробелы не носят существенного 

характера; 

большинство предусмотренных 

программой обучения учебных задач 

выполнено, но в них имеются ошибки; 

компетенции сформированы частично 

Неудовлетвори- 

тельный 

«2»  

(неудовлетворительно)  

теоретическое содержание и практические 

навыки по дисциплине не освоены; 

большинство предусмотренных 

программой обучения учебных заданий 

либо не выполнено, либо содержит грубые 

ошибки; 

дополнительная самостоятельная работа 

над материалом не приводит к какому-либо 

значимому повышению качества 

выполнения учебных заданий;  

компетенции не сформированы  

 

3.Методические материалы (типовые контрольные задания), определяющие 

процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций 

Контрольные задания, применяемые в рамках текущего контроля и промежуточной 

аттестации по дисциплине, носят универсальный характер и предусматривают 

возможность комплексной оценки всего набора компетенций, предусмотренных 

образовательной программой по данной дисциплине.  

 

3.1. Текущий контроль (работа на практических занятиях)  

(формирование компетенций ПК-1, ПК-2) 

Семинары предполагают активное участие студентов в работе в группах, 

направленной на поиск решений конкретных практических задач. Преподаватель 

использует в ходе занятий элементы тренинговой работы: работа в малых группах, 

решение кейс-задач. Используя различные игровые упражнения, направленные на 

осознание позитивной роли конфликтов, студенты  научаться сочетать собственные 

интересы с уважительным отношением к позиции оппонента,  что является важной  

предпосылкой получения навыков практической работы в сфере менеджмента. 

Тематика практических занятий 

№ раздела 

дисциплины 

Тематика практических занятий  Трудоемкость 

(час.) 

2. 
Тема 1. Место и роль связей с общественностью в 

современном мире. Дискуссия 

1 

3. 
Тема 2. Связи с общественностью как социальная технология. 

Вопросы, дискуссия 

1 

4. 
Тема 3. Связи с общественностью в системе управления. 

Вопросы,. дискуссия 

1 

5. 
Тема 4. Правовые и этические аспекты деятельности в сфере 

связей с общественностью. Вопросы. дискуссия 

1 

6. 
Тема 5. Планирование, организация и проведение PR-

кампаний. Вопросы, практическое задание 

2 

ИТОГО 6 

 

3.2. Текущий контроль (подготовка реферата)  



(формирование компетенций ПК-1, ПК-2) 

Примерные темы рефератов 

1. Внутрифирменные коммуникации 

2. Использование статистики в связи с общественностью. 

3. Проведение организационно-представительских мероприятий 

4. Сущность и назначение связей с общественностью в государственном и местном 

самоуправлении.  

5. Политические PR, реклама и пропаганда: проблемы тождества и отличий.  

6. Правила профессионального поведения специалиста по связям с общественностью в 

государственном и местном самоуправлении.  

7. Право и этика связей с общественностью государственной власти и местного 

самоуправления.  

8. Организация, планирование и оценка результатов работы службы по связям с 

общественностью.  

9. Задачи PR -службы в разработке и реализации информационной политики органов 

власти.  

10. Принципы взаимоотношений органов государственной власти со средствами массовой 

информации.  

11. Деятельность пресс-службы в органах власти.  

12. Пресс-секретарь администрации: функции, должностные обязанности и нормы 

профессионального поведения.  

13. Организация специальных мероприятий в сфере правительственных PR.  

14. Взаимодействие органов власти с политическими партиями и движениями, 

некоммерческими организациями.  

15. Содержательные, организационные и процессуальные аспекты взаимодействия 

государственной службы и органов местного самоуправления с населением.  

16. Международные и национальные профессиональные объединения специалистов в 

области связей с общественностью. 

 

3.3.Промежуточный контроль (вопросы к экзамену)  

(формирование компетенций ПК-1, ПК-2) 

1. Истоки и история развития направления деятельности PR 

2. Анализ определений PR 

3. Сущность и содержание PR 

4. Понятие общественности и ее роль в сфере PR 

5. Определения процесса в деятельности PR. Определение управления данной 

деятельностью. 

6. Проведение организационно-представительских мероприятий 

7. Место PR-подразделений в структуре организаций 

8. Виды рабочих коммуникаций 

9. Внутрифирменные коммуникации 

10. Использование статистики в связи с общественностью. 

11. Проведение организационно-представительских мероприятий 

12. Сущность и назначение связей с общественностью в государственном и местном 

самоуправлении.  

13. Политические PR, реклама и пропаганда: проблемы тождества и отличий.  

14. Правила профессионального поведения специалиста по связям с общественностью в 

государственном и местном самоуправлении.  

15. Право и этика связей с общественностью государственной власти и местного 

самоуправления.  

16. Организация, планирование и оценка результатов работы службы по связям с 

общественностью.  



17. Задачи PR-службы в разработке и реализации информационной политики органов 

власти.  

18. Принципы взаимоотношений органов государственной власти со средствами массовой 

информации.  

19. Деятельность пресс-службы в органах власти.  

20. Пресс-секретарь администрации: функции, должностные обязанности и нормы 

профессионального поведения.  

21. Организация специальных мероприятий в сфере правительственных PR.  

22. Взаимодействие органов власти с политическими партиями и движениями, 

некоммерческими организациями.  

23. Содержательные, организационные и процессуальные аспекты взаимодействия 

государственной службы и органов местного самоуправления с населением.  

24. Международные и национальные профессиональные объединения специалистов в 

области связей с общественностью. 


