
Министерство просвещения Российской Федерации 

федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 

«Чеченский государственный педагогический университет» 

Экономика и управление в образовании 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

по дисциплине 

Б1.В.ДВ.11.01 «Связь с общественностью» 

 

направление подготовки 

43.03.03. ГОСТИНИЧНОЕ ДЕЛО 

профиль подготовки 

«ГОСТИНИЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ» 

 

уровень образования 

Бакалавр 

 

форма обучения очная/заочная 

Год приема -2018 

 

 

 

Грозный, 2021 

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Байханов Исмаил Баутдинович
Должность: Ректор
Дата подписания: 20.06.2022 15:14:59
Уникальный программный ключ:
442c337cd125e1d014f62698c9d813e502697764



2  

1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целями освоения дисциплины 'Связи с общественностью ' являются формирование у 

студентов системных знаний о теории и практике функционирования института паблик- 

рилейшнз, принципах, закономерностях, моделях и его роли в социально-экономическом и 

политическом развитии общества. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина Б1.В.ДВ.11.01 «Связь с общественностью» входит в вариативную часть 

основной профессиональной образовательной программы и является дисциплиной по выбору. 

Дисциплина «Связь с общественностью» является теоретическим и методологическим 

основанием для других конкретных наук в сфере гостиничной деятельности. 

Учебная дисциплина «Связь с общественностью» изучается на 4 курсе. 

 
3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

В   процессе   освоения   данной дисциплины   студент формирует и демонстрирует 

следующие компетенции: ОПК-1 

Компетенция 

(содержание и 

обозначение в 

соответствии с ФГОС 

ВО и ОПОП) 

Результаты обучения 

знает умеет владеет 

ОПК-1. современные применить навыками работы с 

Способностью информационно – современное компьютером как 

решать стандартные коммуникационные офисное средством 

задачи технологии; основные программное управления 

профессиональной методы, способы и обеспечение в информацией; 

деятельности на средства получения, профессиональной навыками 

основе хранения, переработки деятельности; использования 

информационной и информации; работать с информационных и 

библиографической современное традиционными интерактивных 

культуры с состояние уровня и носителями Интернет-ресурсов; 

применением направления развития информации; технологиями 

информационно- компьютерной осуществлять сбора, обработки и 

коммуникационных техники и поиск информации анализа 

технологий и с программных средств; и передачу данных, информации 

учетом основных основные требования необходимых для средствами 

требований к информационной решения Интернет; 

информационной безопасности, в том поставленных технологией 

безопасности, числе защиты задач, используя обмена 

использовать коммерческой тайны; сетевые информацией с 

различные источники основные понятия и технологии; использованием 

информации по современные создавать базы различных 

объекту принципы работы с данных и Интернет-сервисов; 

гостиничного деловой информацией, использовать решать 

продукта а также иметь ресурсы Интернет; стандартные задачи 
 представление о оперативно профессиональной 
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 корпоративных 

информационных 

системах и базах 

данных. 

работать с 

информацией. 

использовать 

различные 

источники 

информации по 

объекту 

гостиничного 

продукта 

деятельности  на 

основе 

информационной и 

библиографической 

культуры    с 

применением 

информационно- 

коммуникационных 

технологий и  с 

учетом основных 

требований 

информационной 

безопасности; 

использовать 

различные 

источники 

информации  по 

объекту 

гостиничного 
продукта. 

 
 

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 ЗЕ (72 академ. часа). 

  

Количество академических 

часов 
7 семестр 

4.1. Объем контактной работы обучающихся с 32/0,8 

4.1.1. аудиторная работа 32/0,8 

в том числе:  

лекции 16/0,4 

практические занятия, семинары, в том числе 16/0,4 

лабораторные занятия  

4.1.2. внеаудиторная работа  

в том числе:  

индивидуальная работа обучающихся с  

курсовое проектирование/работа  

групповые, индивидуальные консультации и иные  

4.2. Объем самостоятельной работы обучающихся 40/1 

в том числе часов, выделенных на подготовку к зачету 1/0,03 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

 

 

 
№ 

п/п 

Наименование темы (раздела) 

дисциплины (модуля) 
(с кратким содержанием темы 

Общая 

трудоёмкость в 

Трудоёмкость по 

видам учебных занятий (в 
акад.часах) 
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 (раздела)) акад.часах 
Лек Пр/пр 

подгот. 

СР 

1. Раздел   1.   Научно-теоретические, 

исторические предпосылки и условия 

формирования     и   развития PR. 

Социальное       содержание   и 

концептуальная разработка PR. 

Происхождение и смысл понятия PR. 

Специфика содержания и функций PR. 

Историко-культурная,      социально- 

практическая и личностная необходимость 

в PR. Социальные, экономические  и 

политические причины возникновения и 

развития PR как профессии и отрасли 

бизнеса;  роль    PR  в  современном 

гражданском   обществе  и    рыночной 

экономике; основные профессиональные 

термины    и    понятия;    принципы, 

классификация       услуг,      функции 

специалиста по PR, профессиональные 

требования   к  специалисту,   стандарты, 

сертификация и лицензирование. PR как 

функция социального управления. Место и 

функции PR в системе управленческих 

дисциплин (теория управления, теория 

организаций,   менеджмент,   маркетинг, 

реклама и др.). PR как комплексная 

дисциплина  (антропология,  психология, 

социология,        теория       массовой 

коммуникации, журналистика, 

информатика, логика, риторика и т.д.). 

9/0,25 2/0,05 2/0,05 5/0,4 

2. Раздел 2.     Основные   этические, 

юридические     нормы  и   кодексы 

профессионального поведения в PR. 

Моральная     оценка   деятельности 

организаций и   специалистов  по  PR: 

конфликт между целью и этикой средств ее 

достижения.  Этические и  жизненные 

ценности и их роль в PR. Теория свободы 

прессы и ее социальной ответственности. 

Наличие свободы выбора в деятельности 

специалиста   по    PR. Неформальные 

способы регулирования в области связей с 

общественностью:     традиции,    нормы, 

мораль,  общественное      мнение. 

Международная    практика    правового 

регулирования        деятельности     PR- 

специалистов.      Наиболее    значимые 

нормативные          акты:        Кодекс 

профессионального     поведения    IPRA. 

Кодекс профессионального поведения IPR. 

Европейский кодекс профессионального 

поведения    в         паблик    рилейшнз 

(Лиссабонский   кодекс   1978,      1989). 

Международный    кодекс    рекламной 

деятельности    (кодекс    МТП         ? 

Международная    торговая    палата). 

Международный   кодекс   европейского 

общества  по  опросам  общественного 

мнения и маркетинговым исследованиям и 

Международной торговой палаты ICC / 

9/0,25 2/0,05 2/0,05 5/0,4 
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 ESOMAR. Законодательное регулирования 

PR в России. Кодекс профессиональной 

этики российского журналиста. Кодекс 

российской ассоциации маркетинга. 

Хартия бизнеса России. Хартия принципов 

сотрудничества и конкуренции на 

российском рынке услуг по связям с 

общественностью. Основные законы: О 

защите прав потребителей. О рекламе. О 

средствах массовой информации. Об 

авторском праве и смежных правах. Об 

информации, информатизации и защите 
информации. 

    

3. Раздел 3. Массовые коммуникации: 

история, теория, практика, социальные 

и психологические аспекты. 

Исторические ступени возникновения 

коммуникации в обществе: особенности 

межличностной, специализированной и 

массовой   коммуникации. 

Коммуникативный процесс: производство 

информации,  мультипликация, 

распространение, прием, использование 

информации. Представление о 

коммуникации как о процессе и структуре; 

коммуникатор, содержание, аудитория как 

составные части коммуникативной цепи, 

влияние каждого звена на эффективность 

коммуникации. Массовая информация и ее 

роль в современном мире. Средства 

массовой коммуникации: печать, радио и 

телевидение; информационные агентства, 

агентства в сфере общественных связей, 

корреспондентская сеть, Интернет, 

редакционные базы данных. СМИ как 

предприятие; рынок современной прессы; 

позиционирование    издания; 

распространение издания; 

ценообразование, себестоимость; оценка 

спроса, стимулирование сбыта; рынок 

типографских услуг; стандарты качества 

информации; финансовая политика; 

кредитование; государственные дотации 

средствам массовой информации. СМИ и 

общественное мнение; взаимодействие 

межличностной и массовой коммуникации 

в процессе формирования общественного 

мнения; опросы общественного мнения в 

прессе как текст; профессиональные 

требования к публикации опросов; влияние 

рейтингов общественного мнения на 

процесс принятия решения индивида. 

Тренинг группового общения как метод 

интенсивной подготовки PR-специалиста 

сегодня. Обратная связь как основной 

принцип эффективного группового 

общения. Освоение технологии анализа 

ситуаций, процессов, осознание и освоение 

системы      новых      социальных      ролей, 

овладение техникой повседневного и 

делового общения. 

9/0,25 2/0,05 2/0,05 5/0,4 
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4. Раздел 4. Имидж как специфическая 

PR-проблема. 

Социокультурные  предпосылки, 

особенности механизмы формирования и 

развития имиджа. Сферы применения 

имиджа и особенности его воплощения. 

Субъект и объект имиджа. Массовое 

сознание как исходная площадка 

формирования и развития имиджа. Роль 

стереотипов в деле рождения и 

функционирования    имиджа: 

положительные и отрицательные 

стереотипы. Основные формы имиджа: 

индивидуальный имидж (естественные, 

телесные свойства человека, внешность, 

специально наработанные, развитые 

способности, качества, система внешних 

атрибутов, аксессуаров, знаков-символов, 

характеристики человека, реализующие 

запросы конкретного времени, культуры, 

ментальности), имидж государственной 

власти, политика,   бизнесмена. 

Инструментарий имиджелогии: 

позиционирование, манипулирование, 

мифологизация, эмоционализация, формат, 

вербализация, детализация, архаизация, 

дистанцирование, визуализация, 

метафоризация, жестикуляция. Технология 

освоения имиджа в профессиональной 

деятельности. Фасцинация: ее значение и 

смысл. Использование психологии для 

создания имиджа на этапе появления идеи 
до ее воплощения. 

9/0,25 2/0,05 2/0,05 5/0,4 

5. Раздел 5. Общественное мнение и PR. 

Взаимоотношения со СМИ. 

Общественное мнение: функции и уровни 

его исследования: опрос, анкетирование, 

табулирование,      интерпретация. 

Общественное   мнение   как  фактор 

социального управления и как объект 

манипулирования.      Прикладные 

исследования  общественного  мнения 

(кабинетные,   узконаправленные  и 

непрерывные исследования). Процесс 

влияния служб связей с общественностью 

на общественное мнение: определение 

целевой и ключевой аудитории, виды и 

категории целевых аудиторий, внешняя и 

внутренняя аудитория, журналисты как 

ключевая аудитория; определение понятий 

"лидеры мнений" и "группы интересов", 

экономическое, финансовое сообщество, 

политическая,     социокультурная, 

клерикальная, профессиональная   среда. 

Каналы выхода на различные аудитории: 

СМИ, мероприятия и акции, документы; 

критерии отбора и оценка эффективности 

воздействия разных каналов. Стратегия и 

тактика использования СМИ в связях с 

общественностью; медиа-планирование; 

медиа-карта, ее продуктивное 

использование. Виды данных и показатели, 

9/0,25 2/0,05 2/0,05 5/0,4 
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 используемые в медиа-планировании. 

Медиа-обсчет, его основные параметры. 

Требования, предъявляемые к медиа-плану 

и способы его оптимизации. Функции и 

задачи специалиста в работе с каналами 

СМИ (media relations); правила разработки 

коммуникационных и информационных 

кампаний в СМИ; организация работы 

корпоративного пресс-центра, пресс-бюро; 

подготовка материалов для СМИ. 

Исследования в области связей с 

общественностью;   использование 

статистики; вторичные исследования; 

тематические и проблемные обзоры 

материалов СМИ, медиа-досье, Интернет; 

социологические исследования аудитории, 

общественного мнения, контент-анализ. 

Отношение населения к государству и 

СМИ. Мониторинг СМИ: медиа-карта. 

Управление информацией: формирование 

собственного информационного потока, 

сегментирование  информационного 

потока, манипулирование информацией, 

приоритетная поставка информации, 

оптимизация формы и стиля подачи 

материалов, средства создания и усиления 

новостей. Основные формы подачи 

информационных материалов: пресс- 

атташе, пресс-центр, радио, телевидение, 

электронные средства  массовой 

информации, выставки, ярмарки, слайды, 

кино-и фотоматериалы, печатные 

материалы, конференции, интервью, 

брифинги, презентации, "круглые столы". 

Роль СМИ в распространении слухов и 

домыслов. Слухи на службе PR. 

Структурный анализ слухов и их 

нейтрализация. Информационные и 
психологические войны. PR и пропаганда. 

    

6. Раздел 6. Организация и технология 

проведения PR-кампаний. 

Понятие информационного поля. 

Сценография информационных поводов. 

Порядок организации и распределения 

основных информационных потоков. Виды 

информирования, понятие ключевой и 

целевой аудитории. Базы данных, их 

источники и способы формирования. 

Особенности проведения информационных 

кампаний в регионах. Стратегия кампании, 

ее представление заказчику. Творческий 

аспект стратегии.  Разработка 

содержательной и эстетической части 

текста. Ожидаемый резонанс, способы 

прогнозирования вариантов поведения 

целевых групп. Тактика координации 

информационных  процессов. 

Коммуникативные приемы и современные 

информационные технологии. 

Оперативный контроль и корректировка 

текущих проектов. Методика определения 

промежуточных и результирующих итогов 

9/0,25 2/0,05 2/0,05 5/0,4 
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 кампании. PR для политика. Политическое 

лидерство, харизма, популизм. 

Избирательные кампании: общие 

принципы организации, элементы, 

специальные    программы.    ?Черные?    и 

?белые? технологии. Цивилизованное 

лоббирование и коррупция. Имидж 

политического лидера. Роль служб PR в 

создании благоприятного имиджа 

политика. Структура и функции 

предвыборного штаба кандидата. Виды 

документов: информационные, 

имиджевые, корпоративные документы. 

Презентационный буклет, годовой отчет, 

письмо акционерам, летопись фирмы, 

биография руководства, слайдовый 

видеофильм. Виды коммуникации во 

взаимоотношениях с персоналом: 

корпоративная многотиражная газета, 

информационные      бюллетени,      другие 

формы. Понятия корпоративного имиджа, 

фирменного стиля. 

    

7. Раздел 7. PR и управление 

кризисными ситуациями. 

Природа социального конфликта. 

Типология кризисов и конфликтов. 

"Жизненные" циклы кризиса. Источники и 

причины его возникновения. Позитивные и 

деструктивные функции. Структурные 

элементы конфликта. Процесс и динамика 

конфликта. Человеческий фактор в 

конфликте.   Эмоциональные, 

психологические, социальные аспекты 

конфликта. Типы конфликтных личностей. 

Типичное поведение в конфликтной 

ситуации. Характеристика основных 

стилей: конфронтация, избегание, 

приспособление,    компромисс, 

сотрудничество. Управление  и 

коммуникация в кризисных ситуациях 

(комплексные действия и локальные 

методы). Коммуникации как источник 

конфликта. Коммуникации как процесс с 

обратной связью. Механизм искажения 

информации. Основные функции 

коммуникаций. "Барьеры" коммуникаций. 

Некоторые особенности психологического 

восприятия информации в условиях 

кризиса. Правила поведения в кризисной 

ситуации: подготовка к возможному 

кризису, выбор   средств их 

предотвращения, определение конкретной 

стратегии и тактики на случай кризиса, 

формирование антикризисной команды, 

создание эффективных каналов связи с 

общественностью, проверка исполнения 

всех принятых решений. Регулирование и 

разрешение социальных кризисов и 

конфликтов: определение основных 

понятий   ?   регулирование,   разрешение, 

управление, предотвращение, 

минимизация     последствий.     Этапы     и 

9/0,25 2/0,05 2/0,05 5/0,4 
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 последовательность оптимального 

урегулирования    конфликтов. 

Структурирование конфликтующих групп. 

Анализ основных форм регулирования и 

разрешения конфликтов. Проблема 

предупреждения и предотвращения 

конфликтов.  Информационное 

противоборство в конфликте. Принципы 

организации   собственного 

информационного потока. PR как средство 

кризисного регулирования, как средство 

предотвращения конфликта или 
минимизации его последствий. 

    

8. Раздел 8. Менеджмент в сфере PR. 

Связи с общественностью в маркетинге: 

в коммерческих некоммерческих 

организациях 

Связи с общественностью в 

гостиничном деле. 

Функции PR в системе менеджмента. PR в 

структуре различных организаций. 

Происхождение и степень централизации 

PR внутри организаций. Необходимость 

создания на средних и крупных компаниях 

специальных PR-отделов. Их основные 

функции. Преимущества и недостатки 

использования внутреннего и внешнего 

консультирования. Деятельность службы 

PR по преодолению кризисных 

обстоятельств.   Формирование   и 

реализация бюджета PR отдела. 

Организация контроля. Новые задачи, 

решаемые сотрудниками PR отделов в 

условиях современной  России. 

Функциональный принцип построения 

отдела. Профессиограмма специалиста. 

Планирование и программирование работы 

подразделения, ее место в разработке 

общекорпоративной стратегии. Создание и 

редактирование информационных релизов 

и печатной продукции. Спичрайтинг. 

Аналитический сегмент. Мониторинг 

состояний информационной среды. 

Комментирование и интерпретация 

корпоративной    политики. 

Производственный сегмент и его задачи. 

Поддержание деловых отношений с 

типографиями, студиями компьютерной 

графики, съемочными группами и 

студиями звукозаписи. Способы оценки 

эффективности работы корпоративной PR- 

службы. Корпоративная социальная 

ответственность (КСО). Формы КСО - 

пожертвования, ?метод поддержки?, 

спонсорство, фанд-рейзинг. PR на 

предприятии, фирме: американская, 

европейская, японская модели. Основные 

механизмы  отношений   между 

руководством и служащими. PR для 

государственной      власти.      Управление 

имиджем органов государственной власти. 

PR-подразделения в крупных 

9/0,25 2/0,05 2/0,05 5/0,4 
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 государственных структурах: пресс-служба 

Президента РФ, Управление Президента 

РФ по связям с общественностью, пресс- 

служба Государственной Думы РФ, Центр 

общественных связей Федеральной службы 
налоговой полиции (ЦОС ФСНП). 

    

 
Курсовое проектирование/работа X 

  
X 

  
Подготовка к экзамену (зачету) 

X   X 

 
Итого: 

72/2 16/04 16/0,4 40,03 

 

 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела дисциплины Вид самостоятельной 

работы обучающихся 

1 Раздел 1. Научно-теоретические, исторические 

предпосылки и условия формирования и 

развития PR. Социальное содержание и 

концептуальная разработка PR 

Чтение специальной 

литературы по разделу. 

Работа с конспектами лекций. 

Подготовка реферата или 

доклада по теме. Подготовка 

к выполнению 

самостоятельного 

практического задания. 

Написание научной статьи по 

теме. 

2 Раздел 2. Основные этические, юридические 

нормы и кодексы профессионального поведения в 

PR 

Чтение специальной 

литературы по разделу. 

Работа с конспектами лекций. 

Подготовка реферата или 

доклада по теме. Подготовка 

к выполнению 

самостоятельного 

практического задания. 

Написание научной статьи по 

теме. 

3 Раздел 3. Массовые коммуникации: история, 

теория, практика, социальные и психологические 

аспекты. 

Чтение специальной 

литературы по разделу. 

Работа с конспектами лекций. 

Подготовка реферата или 

доклада по теме. Подготовка 

к выполнению 

самостоятельного 

практического задания. 

Написание научной статьи по 

теме. 
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4 Раздел 4. Имидж как специфическая PR- 

проблема. 

Чтение специальной 

литературы по разделу. 

Работа с конспектами лекций. 

Подготовка реферата или 

доклада по теме. Подготовка 

к выполнению 

самостоятельного 

практического задания. 

Написание научной статьи по 

теме. 

5 Раздел 5. Общественное мнение и PR. 

Взаимоотношения со СМИ. 

Чтение специальной 

литературы по разделу. 

Работа с конспектами лекций. 

Подготовка реферата или 

доклада по теме. Подготовка 

к выполнению 

самостоятельного 

практического задания. 

Написание научной статьи по 

теме. 

6 Раздел 6. Организация и технология проведения 

PR-кампаний. 

Чтение специальной 

литературы по разделу. 

Работа с конспектами лекций. 

Подготовка реферата или 

доклада по теме. Подготовка 

к выполнению 

самостоятельного 

практического задания. 

Написание научной статьи по 

теме. 

7. Раздел 7. PR и управление кризисными 

ситуациями. 

Чтение специальной 

литературы по разделу. 

Работа с конспектами лекций. 

Подготовка реферата или 

доклада по теме. Подготовка 

к выполнению 

самостоятельного 

практического задания. 

Написание научной статьи по 

теме. 

8 Раздел 8. Менеджмент в сфере PR. Связи с 

общественностью в маркетинге: в коммерческих 

некоммерческих организациях 

Чтение специальной 

литературы по разделу. 

Работа с конспектами лекций. 

Подготовка реферата или 

доклада по теме. Подготовка 
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  к выполнению 

самостоятельного 

практического задания. 

Написание научной статьи по 

теме. 

 

 

7. ФОНДЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

7.1. Оценочные материалы для проведения текущего контроля 

успеваемости 
 

 
 

 

 

№ п/п 

 
 

Наименование темы 

(раздела) дисциплины 

(модуля) 

Средства текущего 

контроля 

успеваемости, 

характеризующие 

этапы формирования 

компетенций 
(1-4 в семестр) 

 
 

Перечень 

компетенций 

1 Раздел 1. Научно- 

теоретические, 

исторические 

предпосылки и условия 

формирования и 

развития PR. Социальное 

содержание и 

концептуальная 
разработка PR 

Устный опрос по теме. 

Проверка реферата/доклада 

по теме. Выполнение теста 

по теме. 

ОПК-1 

2 Раздел 2. Основные 

этические, юридические 

нормы и кодексы 

профессионального 

поведения в PR 

Устный опрос по теме. 

Проверка реферата/доклада 

по теме. Выполнение теста 

по теме. 

ОПК-1 

3 Раздел 3. Массовые 

коммуникации: история, 

теория, практика, 

социальные и 

психологические 
аспекты. 

Устный опрос по теме. 

Проверка реферата/доклада 

по теме. Выполнение теста 

по теме. 

ОПК-1 

4 Раздел 4. Имидж как 

специфическая PR- 

проблема. 

Устный опрос по теме. 

Проверка реферата/доклада 

по теме. Выполнение теста 
по теме. 

ОПК-1 

5 Раздел 5. Общественное 

мнение и PR. 

Взаимоотношения со 
СМИ. 

Устный опрос по теме. 

Проверка реферата/доклада 

по теме. Выполнение теста 
по теме. 

ОПК-1 

6 Раздел 6. Организация и Устный опрос по теме. ОПК-1 
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 технология проведения 

PR-кампаний. 

Проверка реферата/доклада 
по теме. Выполнение теста 

по теме. 

 

7. Раздел 7. PR и 

управление кризисными 

ситуациями. 

Устный опрос по теме. 

Проверка реферата/доклада 
по теме. Выполнение теста 

по теме. 

ОПК-1 

8. Раздел 8. Менеджмент в 

сфере PR. Связи с 

общественностью в 

маркетинге: в 

коммерческих 

некоммерческих 
организациях 

Устный опрос по теме. 

Проверка реферата/доклада 

по теме. Выполнение теста 

по теме. 

ОПК-1 

 
 

Типовые задания для проведения текущего контроля успеваемости 

Примерный список вопросов для 1 аттестации 

№1. PR-это использование информации для влияния на: 

Выбор единственно правильного ответа 

1. общественное мнение 

2. государственные органы власти 

3. средства массовой информации 

4. покупателей 

 
 

№2. С какого времени управление общественными отношениями (PR) считается 

элементом цивилизованных отношений власти и общества? 

Выбор единственно правильного ответа 

1. с начала XVIII века 

2. с начала XIX века 

3. с начала XX века 

4. с начала XXI века 

 
 

№3 Что используется в PR для влияния на общественное мнение? 

Выбор единственно правильного ответа 

1. информация 

2. законодательные акты 

3. коммерческие организации 

4. подручные средства. 



14  

№ 4 Кем впервые официально был использован термин "Паблик Рилейшнз"? 

Выбор единственно правильного ответа 

1. Деном Форрестолом 

2. Томасом Джефферсоном 

3. Джоржем Бушем младшим 

4. Семом Блейком 

 
 

№ 5 Что является главной целью PR? 

Выбор единственно правильного ответа 

1. изменение общественного мнения 

2. повышение уровня продаж 

3. доведение информации до потребителей 

4. повышение рейтинга компании 

 
 

№ 6 Что является объектом PR? 

Выбор единственно правильного ответа 

1. средства массовой информации 

2. общество 

3.информация 

4. коммерческие организации 

 
 

№ 7 Что из перечисленного ниже не является субъектом PR? 

Выбор единственно правильного ответа 

1. религиозные организации 

2. общество 

3. органы государственной власти 

4. бизнес организации 

 
 

№ 8 Какая функция из перечисленных ниже не свойственна PR: 

Выбор единственно правильного ответа.) 

1. формирование имиджа 

2. изучение общественного мнения 

3. анализ экономический деятельности предприятия 

4. исследование отношений в организации 
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№ 9 Какая модель информационной политики не существует: 

1. тоталитарная 

2. релятивисткая 

3. дисциплинарная 

4. диалоговая 

№10 Какая задача из перечисленных ниже не является задачей государственной 

информационной политики? 

Выбор единственно правильного ответа 

1. формирование общенациональных ценностей 

2. модернизация информационно-телекоммуникационной инфраструктуры 

3. удовлетворение информационных потребностей всех слоев населения 

4. создание новых рабочих мест 

 
Примерный список вопросов для 2 аттестации 

№ 1 Что из перечисленного не относится к этапам планирования PR акции? Выбор 

единственно правильного ответа 

1. определение проблемы 

2. планирование программы 

3. оценка программы 

4. интерпретация общественного мнения 

5. осуществление коммуникаций 

 
 

№ 2 PR – это (выберите единственное верное определение) 

1. оповещение населения о лицах, товарах, услугах с целью создания популярности и 

соответственно спроса и высокого рейтинга. 

2. формирование и поддержание отношений с правительством с целью воздействия на 

законодательную деятельность 

3. особая управленческая деятельность, направленная на установление взаимовыгодных, 

гармоничных отношений между организацией и общественностью 

4. деятельность организации (личности) по достижению роста известности, 

популярности с помощью распространения различного рода информации 

 
№3 Основными средствами передачи информации в PR коммуникациях являются: 

Выбор единственно правильного ответа 

1. средства связи 
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2. средства массовой информации 

3. службы PR 

4. общественность 

 
 

№4. Что из перечисленного ниже не является средством массовой информации: Выбор 

единственно правильного ответа 

1. телевидение 

2. филиалы организации на местах 

3. телеграфное агентство 

4. радио 

 
 

№5. Что из перечисленного ниже не является видом PR материалов для публикации в 

прессе:Выбор единственно правильного ответа 

1. новостной релиз 

2. пресс-релиз 

3. стрингер 

4. медиа-кит 

 
 

№6. Что из перечисленного ниже не является видом размещения PR информации на 

радио:Выбор единственно правильного ответа 

1. радиожурнал 

2. радиопередача 

3. радиоприем 

4. новостная программа 

 
 

№ 7. Укажите самое "старое" из перечисленных ниже средств массовой 

информацииВыбор единственно правильного ответа 

1. Телевидение 

2. Радио 

3. Пресса 

4. Интернет 

 
 

№8. Какой из нижеуказанных кодексов не связан с PR деятельностью 

1. Кодекс ИПРА (IPRA) 

2. Кодекс этики государственных служащих 
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3. Трудовой кодекс 

4. Гражданский кодекс 

5. Административный кодекс 

 
 

№ 9. Какие аспекты PR деятельности отражает "Кодекс профессиональной этики 

Российских журналистов"Выбор единственно правильного ответа 

1. финансовые 

2. материальные 

3. этические 

4. гражданские 

 
 

№ 10. Что не может регулироваться нормами права в PR сфереВыбор единственно 

правильного ответа 

1. Субъекты информационного воздействия 

2. Результаты PR акций 

3. Формы коммуникаций 

4. Средства передачи информации 

 
Критерии оценки на один вопрос 

Сумма 

баллов 

 

Условие получения баллов 

5 Ответ на поставленный вопрос правильный, полный (исчерпывающий), в приведенных 

объясненияхне содержатся биологические ошибки. 

4 Ответ на поставленный вопрос правильный и полный, но в некоторых объяснениях 

допущены не-точности. 

3 Ответ на поставленный вопрос правильный, в приведенных объяснениях имеют место 
неточности. 

2 Ответ на поставленный вопрос неполный, в приведенных объяснениях имеют место 
ошибки. 

1 Ответ на поставленный вопрос неполный, в приведенных объяснениях имеют место 
существенныеошибки и неоднозначности. 

0 Ответ на поставленный вопрос не содержит правильных положений, в объяснениях 

имеют местосущественные ошибки. Ответ отсутствует. 

 
 

7.2. Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация обучающихся по дисциплине Б1.В.ДВ.11.01 «Связь с 

общественностью» проводится в 7 семестре. Экзамен проводится в форме устных ответов на 

вопросы. 
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Примерный перечень контрольных теоретических вопросов, выносимых на 

промежуточную аттестацию по итогам освоения дисциплины 

Вопросы к экзамену по дисциплине Б1.В.ДВ.11.01 «Связь с общественностью» 

1. Паблик рилейшнз: значение, содержание, становление. Цели, задачи и функции ПР. 

2. Становление Паблик рилейшнз как области знаний и сферы деятельности. 

3. ПР как функция менеджмента. ПР в маркетинге. Маркетинговые коммуникации 

(реклама, паблик рилейшнз, личные продажи, промоушн), преимущества и 

недостатки. 

4. Паблик рилейшнз и смежные области деятельности (паблсити, реклама, пропаганда, 

журналистика и др.). 

5. Коммуникационная модель маркетинга: принципы, поля и др. Маркетинговый 

комплекс: четыре «Р», пять «Р». 

6. Средства информации о товарах (товарная информация, товарно-сопроводительная 

информация, информационные, товарные знаки и пр.) 

7. Общественность и общественное мнение. Типологии общественности. 

8. Суть общественного мнения. Изучение общественного мнения. Типы исследований. 

Социологические исследования (выборка, анкета, фокус-группа, анализ). 

9. Общественное мнение и отношение. Структура, факторы формирования 

общественного мнения и отношения. 

10. Деловое общение. Формы делового общения (прием, пресс-конференция и пр.). 

11. ПР-технологии и инструменты. Организация специальных событий. 

12. Основы коммуникации в паблик рилейшнз. Модель коммуникации. Вербальные и 

невербальные коммуникации. 

13. Работа с основными группами общественности. Массовые коммуникации и СМИ 

14. Средства массовой информации. Преимущества и недостатки данных средств СМИ. 

Работа с прессой, ТВ, радио. 

15. Интернет и ПР. Журналистика и ПР. Жанровое своеобразие журналистики. 

16. Работа с инвесторами. Отношения с потребителями, занятыми. 

17. Сферы и задачи внутриорганизационных коммуникаций. 

18. Средства внутриорганизационных коммуникаций (печатные, вещательные, 

Интернет). Мифы, слухи. 

19. Паблик рилейшнз и отношения с государством. Лоббирование. 
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20. Работа с государственными органами власти. Работа с инвесторами с учетом 

возможных рисков. Планирование деятельности по ПР. Этапы планирования PR- 

деятельности. 

21. Стратегическое и оперативное планирование. Тактика реализации PR-стратегий. 

22. Специфика PR-стратегий в различных областях. Специфика связей с 

общественностью в бизнесе, шоу-бизнесе, в некоммерческих организациях, в 

политике, образовании, науке. 

23. Имидж и репутация организации. Создание имиджа. «Анатомия» имиджа. 

Внутренняя общественность и имидж организации. PR-реклама имиджа. 

24. Фирменный стиль (внешний и внутренний), доверие клиентов, качество их 

обслуживания как условие, цель и средство PR. 

25. PR и избирательная компания. Особенности избирательной кампании, общие 

принципы организации избирательной кампании. 

26. PR в кризисных ситуациях. Типология кризисов. Управление проблемами с целью 

предотвращения кризисных ситуаций. 

27. Управление в условиях кризиса. Мифы, слухи, стереотипы как элементы кризисной 

ситуации. 

28. Мастерство коммуникации. Работа pr-специалистов со средствами информации. 

29. Интервью. Ораторское искусство. 

30. Неречевые коммуникации. Категории неречевых средств коммуникации, 

31. Статистические особенности и характеристики. Кинезис, выражение лица, 

визуальный контакт, личное пространство. Использование тишины и времени. 

 

 
Критерии оценивания ответа на один вопрос 

 

Сумма баллов Условие получения баллов 

10 Ответ на поставленный вопрос правильный, полный (исчерпывающий) с 

пояснениями ипримерами. 

8 Ответ на поставленный вопрос правильный и полный, формулировки 

приведены верно,но не приведены пояснения и (или) примеры. 

6 Ответ на поставленный вопрос правильный и полный, в формулировках 

имеют местонеточности, не приведены пояснения и (или) примеры. 

4 Ответ на поставленный вопрос не полный, в формулировках имеют место 
ошибки. 

2 Ответ на поставленный вопрос не полный, в формулировках имеют место 

существенныеошибки и неоднозначность. 



20  

0 Ответ на поставленный вопрос не содержит правильных положений, в 

формулировкахимеют место существенные ошибки. Ответ отсутствует. 

 

 

 

Уровни сформированности компетенций по дисциплине 

 

Пороговый 
 

Базовый 
 

Повышенный 

Знает терминыи 

определения, 

но допускает неточности 

формулировок; знает 

основные 

закономерности, 

соотношения, принципы 

построения знаний; 

способен их 

интерпретировать, но не 

способен использовать; 

знает только основной 

материал,без усвоения 

деталей, особенностей; 

дана только часть ответа на 

вопрос 

Знает термины, 

определения,основные 

закономерности, 

соотношения ипринципы 

построения знаний, 

способен их 

интерпретироватьи 

использовать; 

знает материал 

в запланированном объеме; 

ответ достаточно полный, но 

не отражены некоторые 

аспекты 

Знает и понимает термины и 

определения, может 

сформулировать 

их самостоятельно; 

знает основные 

закономерности, 

соотношения, принципы 

построения знаний, может 

самостоятельно их 

интерпретировать 

и использовать; обладает 

твердым 

и полным знанием 

материала,владеет 

дополнительными знаниями; 
дает полный, развернутый 

ответ. 

Умеет выполнять 

практическиезадания, но не 

всех типов; испытывает 

затруднения при анализе 

теоретического материала, 

в применении теории при 

выполнении заданий; 
поясняющие рисунки 

и схемы содержат ошибки, 

оформлены небрежно; 

допускает ошибки 

при выполнении заданий, 

нарушения логики решения; 

испытывает затруднения 

с выводами. 

Умеет выполнять типовые 

практические задания, 

предусмотренные 

программой; правильно 

применяет полученные 

знания при анализе 

теоретического материала, 

при выполнении заданий, 

грамотно обосновывает ход 

выполнения задания; 

поясняющие рисунки 

и схемы корректныи 

понятны; 

допускает отдельные 

ошибки привыполнении 

заданий, 

не нарушающие логику 

решения;делает выводы 

по результатам решения. 

Умеет выполнять 

практические задания 

повышенной 

сложности; самостоятельно 

анализирует теоретический 

материал, умеет применять 

теоретическую базу при 

выполнении практических 

заданий, предлагает 

собственный 

метод решения; грамотно 

обосновывает ход 

выполнения задания; 
поясняющие рисунки 

и схемы верны, аккуратно 

оформлены; 

не допускает ошибок при 

выполнении заданий, 

правильно обосновывает 

принятое решение; 

самостоятельно анализирует 
задание и решение. 

Не владеет методикой 

выполнения стандартных 

заданий; испытывает 
трудности 

Владеет методикой 

выполнениястандартных 

заданий; выполнение 
нестандартных 

Владеет методикой 

выполнениястандартных 

заданий; использует 
полученные навыкипри 
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при выполнении 

стандартныхзаданий; 

выполняет трудовые 

действиямедленно, с 

отставанием 

от установленного 

графика/норматива; 

выполняет трудовые 

действия с недостаточным 

качеством; выполняет 

трудовые действия, 

оценивает факты и 

собственныетрудовые 

действия только 
с помощью наставника. 

задание вызывает 

затруднения;выполняет 

трудовые действия,все 

поставленные задачи; 

выполняет трудовые 

действия качественно; 

самостоятельно выполняет и 

оценивает 

трудовые действияс 

консультацией 
у наставника. 

выполнении сложных, 

нестандартных заданий; 

выполняет трудовые 

действия быстро, выполняет 

все задания;выполняет 

трудовые действия 

качественно даже при 

выполнениисложных 

заданий; 

выполняет и оценивает 

трудовыедействия 

самостоятельно, без 

посторонней помощи. 

 

 
Критерии и шкала оценивания сформированности компетенций 

Код и наименование компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения компетенции 

«Отлично» «Хорошо» «Удовлетво 

рительно» 

Неудовлетв 

орительно 

ОПК-1. Способностью решать 

стандартные задачи 

профессиональной деятельности на 

основе информационной и 

библиографической культуры с 

применением информационно- 

коммуникационных технологий и с 

учетом основных требований 

информационной безопасности, 

использовать различные источники 

информации по объекту 

гостиничного продукта 

Знать: современные 

информационно – 

коммуникационные технологии; 

основные методы, способы и 

средства получения, хранения, 

переработки информации; 

современное состояние уровня и 

направления развития 

компьютерной техники и 

программных средств; основные 

требования к информационной 

безопасности, в том числе защиты 

коммерческой тайны; основные 

понятия и современные принципы 

работы с деловой информацией, а 

также иметь представление о 

корпоративных информационных 

системах и базах данных. 
Уметь: применить современное 

Знает: 

- в полном 

объеме 

современн 

ые 

источники 

информаци 

и по 

дисциплин 

е 

Умеет: 

- свободно 

может со 

поставлять 

источники 

информаци 

и по 

дисциплин 

е с целью 

выявления 

достоверны 

х 

суждений, 

- свободно 

формирует 

собственно 

е суждение 

и оценку 

информаци 

ю 
Владеет: 

Знает: 

- 

современн 

ые 

источники 

информаци 

и по 

дисциплин 

е 

Умеет: 

- 

сопоставля 

ть 

источники 

информаци 

и по 

дисциплин 

е с целью 

выявления 

достоверны 

х 

суждений, 

формирует 

собственно 

е суждение 

и оценку 

информаци 

и Владеет: 

навыками 

поиска ин- 
формации 

Знает: 

- в основном 

современные 

источники 

информации 

по 

дисциплине 

Умеет: 

- в основном 

сопоставлять 

источники 

информации 

по 

дисциплине 

с целью 

выявления 

достоверных 

суждений, 

в целом 

формирует 

собственное 

суждение и 

оценку 

информацию 

Владеет: 

в основном 

навыками 

поиска 

информации 

Не знает: 

- 

современны 

е источники 

информаци 

и по 

дисциплине 

 

Не умеет: 

сопоставлят 

ь источники 

информаци 

и по 

дисциплине 

с целью 

выявления 

достоверны 

х суждений, 

формирует 

собственное 

суждение и 

оценку 

информаци 

ю 

Не владеет: 

навыками 

поиска 

информаци 

и 
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офисное программное обеспечение 

в профессиональной деятельности; 

работать   с   традиционными 

носителями       информации; 

осуществлять поиск информации и 

передачу данных, необходимых для 

решения поставленных задач, 

используя  сетевые  технологии; 

создавать   базы   данных и 

использовать   ресурсы  Интернет; 

оперативно     работать  с 

информацией.    использовать 

различные источники информации 

по объекту гостиничного продукта 

Владеть: навыками работы с 

компьютером как средством 

управления информацией; 

навыками использования 

информационных и интерактивных 

Интернет-ресурсов; технологиями 

сбора, обработки и анализа 

информации средствами Интернет; 

технологией обмена информацией с 

использованием различных 

Интернет-сервисов; решать 

стандартные задачи 

профессиональной деятельности на 

основе информационной и 

библиографической культуры с 

применением информационно- 

коммуникационных технологий и с 

учетом основных требований 

информационной безопасности; 

использовать различные источники 

информации по объекту 
гостиничного продукта 

-свободно 

владеет 

навыками 

поиска ин- 

формации 

   

 

 

8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

8.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы 
 

 

 
Виды 

литератур 

ы 

Автор, название 

литературы, город, 

издательство, год 
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Основная 

литература 
Кузнецова, Е. В. Связи с 

общественностью : 

учебно-методическое 

пособие / Е. В. 

Кузнецова. — Саратов : 

Вузовское образование, 

2017. — 125 c. — ISBN 

978-5-906172-26-6. — 

Текст : электронный // 

Электронно- 

библиотечная система 

IPR BOOKS : [сайт]. — 

16/16 9  URL: 

https://www 

.iprbooksho 

p.ru/61081. 

html  

100% 

 Карпова, Г. Г. Реклама и 

связи с 

общественностью : 

учебно-методическое 

пособие / Г. Г. Карпова, 

Г. Р. Шамьенова, А. Ю. 

Егорова. — Саратов : 

Саратовский 

государственный 

технический 

университет имени 

Ю.А. Гагарина, ЭБС 

АСВ, 2016. — 308 c. — 

ISBN 978-5-7433-3018-8. 
— Текст : электронный 

// Электронно- 

библиотечная система 

IPR BOOKS : [сайт]. — 

16/16 9  URL: 
https://www 

.iprbooksho 

p.ru/80116. 

html 

100% 

 Гринь, С. Н. Связи с 

общественностью : 

методическое пособие 

(курс лекций) / С. Н. 

Гринь. — Симферополь : 

Университет экономики 

и управления, 2018. — 

183 c. — Текст : 

электронный // 

Электронно- 

библиотечная система 
IPR BOOKS : [сайт]. — 

16/16 9  URL: 

https://www. 

iprbookshop 

.ru/86416.ht 

ml 

100% 

Дополнител 

ьная 

литература 

Жильцова, О. Н. Связи 

с общественностью : 

учебное пособие для 

вузов / О. Н. Жильцова, 

И. М. Синяева, 

Д. А. Жильцов. — 

Москва : Издательство 
Юрайт, 2021. — 

16/16 9  URL: https: 

//urait.ru/bc 

ode/469810 

100% 

http://www/
https://urait.ru/bcode/469810
https://urait.ru/bcode/469810
https://urait.ru/bcode/469810
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 337 с. — (Высшее 

образование). — 
ISBN 978-5-9916-9890-0. 

— Текст : электронный 

// Образовательная 

платформа Юрайт 

[сайт]. — 

     

 

8.2. Перечень Интернет-ресурсов необходимых для освоения дисциплины 

1. Электронно-библиотечная система IPRbooks ( www.iprbookshop.ru) (доступ с 09.02.2020 

г. до 09.02.2023г. Договор № 6312/20). 

2. Образовательная платформа «ЮРАЙТ» https://urait.ru/) (доступ с 06.08.2020 по 

05.08.2021. Договор № 4343). 

3. Электронно-библиотечная система«Лань» (https://e.lanbook.com/) ( Договор № 20/21 от 

01.02.2021г.) 

4. МЭБ (Межвузовская электронная библиотека ) НГПУ. (https://icdlib.nspu.ru/) (Договор о 

сотрудничестве с НГПУ от 21.07.2016г.) 

5. НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА eLIBRARY.RU (https://www.elibrary.ru/) 

6. СПС «КонсультантПлюс» (http://www.consultant.ru/) 

7. Научная электронная библиотека, построенная на парадигме открытой науки. Режим 

доступа: https://cyberleninka.ru/ - неограниченный доступ 

 

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
1. Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, 

аудитория для групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации и для самостоятельной работы обучающихся; 

2. Интерактивная доска, проектор, компьютер с выходом в Интернет. 

 

 

 
Автор (ы) рабочей программы дисциплины (модуля): 

Зав.каф. экономики и управления 

 
в образовании, к.э.н.,доцент   М.В.Абубакаров 

 

к.э.н., доцент   М.В. Абубакаров 

СОГЛАСОВАНО: 

Директор библиотеки                          Т.А.Арсагериева 

http://www.iprbookshop.ru/
https://urait.ru/
https://e.lanbook.com/
https://icdlib.nspu.ru/
https://www.elibrary.ru/
http://www.consultant.ru/
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