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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесённых с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы  
 

Формируемые 
компетенции 

Планируемые результаты обучения по 
дисциплине, характеризующие этапы 

формирования компетенций 
ОПК-2 - владение знаниями и 
навыками работы в отделах 
рекламы и отделах связей с 
общественностью  
 
 

З1 (ОПК-2) Знать методы организации работы отделов 
рекламы и связей с общественностью 
У1 (ОПК-2) Уметь организовывать работу отделов рекламы 
и связей с общественностью 
У2 (ОПК-2) Уметь обрабатывать медиаданные 
В1 (ОПК-2) Владеть навыками ведения документооборота 
отделов рекламы и связей с общественностью 

ПК-1 - способность принимать 
участие в управлении и 
организации работы рекламных 
служб и служб по связям с 
общественностью, 
осуществлять оперативное 
планирование и оперативный 
контроль рекламной работы, 
деятельности по связям с 
общественностью, проводить 
мероприятия по повышению 
имиджа фирмы, продвижению 
товаров и услуг на рынок, 
оценивать эффективность 
рекламной деятельности и 
связей с общественностью. 

З1 (ПК-1) Знать правила организации и проведения 
рекламных мероприятий 
З2 (ПК-1) Знать принципы формирования положительного 
имиджа фирмы 
У1 (ПК-1) Уметь формировать имидж фирмы 
У2 (ПК-1) Уметь принимать управленческие решения в 
области продвижения товаров и услуг 
В1 (ПК-1) Владеть методами формирования рекламного 
бюджета 
В2 (ПК-1) Владеть методами организации контроля 
рекламной деятельности 
 

ПК-13 – способность под 
контролем осуществлять 
рекламные кампании и 
мероприятия 
 
 

З1 (ПК-13) Знать технологии организации PR-кампаний и 
других PR-мероприятий 
З2 (ПК-13) Знать основы медиапланирования 
У1 (ПК-13) Уметь планировать и осуществлять PR-
кампании и другие PR-мероприятия 
У2 (ПК-13) Уметь принимать решения в области 
организации рекламных кампаний 
В1 (ПК-13) Владеть навыками организации PR-
мероприятий 

ПК-15 – владение навыками 
работы в отделе рекламы, 
маркетинговом отделе, 
рекламном агентстве 
 

З1 (ПК-15) Знать принципы работы отдела маркетинга и 
рекламы 
У1 (ПК-15) Уметь организовывать рекламные мероприятия 
У2 (ПК-15) Уметь планировать бюджет рекламных 
мероприятий 
У3 (ПК-15) Уметь оценивать эффективность рекламных 
мероприятий 
В1 (ПК-15) Владеть навыками организации работы отдела 
рекламы 

 
2. Место дисциплины «Организация работы отделов рекламы и связей с 
общественностью» в структуре ОПОП 

Дисциплина «Организация работы отдела рекламы и связей с общественностью» 
относится к базовой части дисциплин учебного плана направления 42.03.01 – «Реклама и 
связи с общественностью», обязательна к изучению. 
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3. Объем дисциплины  

Объем дисциплины (модуля) «Организация работы отдела рекламы и связей с 
общественностью» составляет 2 зачетные единицы, всего 72 часа, из которых по заочной 
форме обучения 16 часов составляет контактная работа обучающегося с преподавателем 
(8 часов занятия лекционного типа, 8 часов занятия семинарского типа), 4 часа 
мероприятия промежуточной аттестации, 52 часа составляет самостоятельная работа 
обучающегося. 
 

4. Содержание дисциплины 

Наименование и краткое 
содержание разделов и тем 

дисциплины (модуля), 
 

форма промежуточной аттестации 
по дисциплине (модулю) 

Всего 
(часы) 

В том числе 
Контактная работа (работа во взаимодействии с 

преподавателем), часы  
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Тема 1. Задачи и функции, 
организационная структура отдела 
рекламы и связей с общественностью. 

 

7  1  1      2  5 

Тема 2. Роль и место отдела рекламы 
и связей с общественностью в 
разработке корпоративной стратегии. 
Квалификационные характеристики и 
должностные обязанности 
сотрудников отдела. 

 

7  1  1      2  5 

Тема 3. Планирование и 
программирование работы отдела 
рекламы и связей с общественностью. 

 

8  1  1      2  6 

Тема 4. Мониторинг состояния 
внешней и внутренней среды. Пресс-
клиппинг. 

 

8  1  1      2  6 

Тема 5. Роль отдела рекламы и связей 
с общественностью в формировании 
внутрикорпоративных коммуникаций. 

 

8  1  1      2  6 

Тема 6. Взаимодействие отдела 
рекламы и связей с общественностью 
со СМИ и другими категориями 
общественности. 

 

7  0,5  0,5      1  6 

Тема 7. Работа с PR-документами.  7  0,5  0,5      1  6 

Тема 8. Организация PR-кампаний и 
других PR-мероприятий. 

 
8  1  1      2  6 

Тема 9. Особенности работы отдела 
рекламы и связей с общественностью 
в коммерческих и некоммерческих 
организациях. 

 

8  1  1      2  6 

Промежуточная аттестация    Зачет   4 часа     
Итого   72  8  8      16  52 
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Содержание тем. 
 
Тема 1. Задачи и функции, организационная структура отдела рекламы и связей с 
общественностью. 

Типы организационных структур отдела рекламы и связей с общественностью. 
Номенклатура должностей в отделе рекламы и связей с общественностью. Функции и 
задачи отдела рекламы и связей с общественностью: информационная функция, 
организационно-технологическая, консультативная функция, рекламная функция. 
Тема 2. Роль и место отдела рекламы и связей с общественностью в разработке 
корпоративной стратегии. Квалификационные характеристики и должностные 
обязанности сотрудников отдела.  

Понятие стратегии развития компании. Стратегия продвижения компании. 
Взаимосвязь стратегии продвижения со стратегией развития компании. Должностные 
инструкции сотрудников отдела рекламы и связей с общественностью. 
Тема 3. Планирование и программирование работы отдела рекламы и связей с 
общественностью. 

Разработка и реализация планов на стратегическом и операционном уровне. 
Исследовательская деятельность, анализ данных, оптимизация бизнес-процессов для 
решения задач в области рекламы и связей с общественностью. 
Тема 4. Мониторинг состояния внешней и внутренней среды. Пресс-клиппинг. 

Инструменты анализа внешней и внутренней среды компании. Параметры оценки 
внешней и внутренней среды. Понятие пресс-клиппинга. Особенности пресс-клиппинга 
как способа сбора и систематизации данных. 
Тема 5. Роль отдела рекламы и связей с общественностью в формировании 
внутрикорпоративных коммуникаций. 

Понятие внутреннего PR. Понятие внутренней лояльности. Мотивация сотрудников. 
Цель и задачи внутрикорпоративных коммуникаций. Основные критерии оценки 
эффективности системы внутренних коммуникаций. 
Тема 6. Взаимодействие отдела рекламы и связей с общественностью со СМИ и 
другими категориями общественности. 

Основные средства массовой информации и их особенности. Принципы, методы  и 
формы взаимодействия со средствами массовой информации. Инструменты оценки 
эффективности взаимодействия отдела рекламы и связей с общественностью со СМИ. 
Тема 7. Работа с PR-документами. 

Основные документы отдела рекламы и связей с общественностью. Внутренние PR-
документы. Внешние PR-документы. Понятие пресс-кита. Основная цель и функции 
пресс-кита. Пресс-релиз. 
Тема 8. Организация PR-кампаний и других PR-мероприятий. 

Основные PR-мероприятия: пресс-конференция, брифинг, презентация, пресс-тур, 
круглый стол, выставка, специальные события, социальные проекты, Принципы и этапы 
организации PR-мероприятий. Инструменты оценки эффективности PR-мероприятий.   
Тема 9. Особенности работы отдела рекламы и связей с общественностью в 
коммерческих и некоммерческих организациях. 

Понятие некоммерческих организаций (НКО). Основные функции НКО. Цель и 
задачи продвижения НКО. Функции отдела рекламы и связей с общественностью в НКО. 
 
Образовательные технологии 

С целью формирования и развития соответствующих компетенций у обучающихся 
при проведении занятий по дисциплине используются активные и интерактивные формы 
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проведения занятий, в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования 
заявленных профессиональных компетенций обучающихся.  В учебном процессе 
используются следующие методы: 
- Case-study; 
- деловые игры; 
- работа в команде; 
- проектный метод; 
- поисковый метод и др. 

Лекции строятся в проблемном изложении, предусматривается постановка вопросов 
для последующего обдумывания  и обсуждения на практическом занятии. Знания, 
полученные в ходе изучения дисциплины, контролируются с использованием электронной 
системы тестов. 

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, определяется главной 
целью (миссией) программы, особенностью контингента обучающихся, содержанием 
дисциплины (перечнем тем) и вырабатываемыми в ходе изучения дисциплины 
компетенциями.  

Удельный вес занятий по дисциплине, проводимых в интерактивных формах, 
составляет не менее 50% аудиторных занятий.  
 
5. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся по 
дисциплине 
 

Виды самостоятельной работы студента и ее трудоемкость (очная форма) 

№ 
п/п 

Виды СРС 
Трудоемкость в 

часах 

1 Составление обзоров по темам  4 
2 Доклад 4 
3 Выполнение практических заданий и кейсов 4 
4 Тестирование 10 
5 Подготовка к зачету 10 
  32 

 
Виды самостоятельной работы студента и ее трудоемкость (заочная форма) 

№ 
п/п 

Виды СРС 
Трудоемкость в 

часах 

1 Составление обзоров по темам  12 
2 Доклад 10 
3 Выполнение практических заданий и кейсов 8 
4 Тестирование 10 
5 Подготовка к зачету 12 
  52 

 
6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплине 
 

6.1. Перечень компетенций и этапы их формирования в процессе освоения 
дисциплины 
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Формируемые компетенции Планируемые результаты обучения по 
дисциплине (модулю), характеризующие 
этапы формирования компетенций 

ОПК-2 - владение знаниями и 
навыками работы в отделах 
рекламы и отделах связей с 
общественностью  
 
 

З1 (ОПК-2) Знать методы организации работы 
отделов рекламы и связей с общественностью 
У1 (ОПК-2) Уметь организовывать работу отделов 
рекламы и связей с общественностью 
У2 (ОПК-2) Уметь обрабатывать медиаданные 
В1 (ОПК-2) Владеть навыками ведения 
документооборота отделов рекламы и связей с 
общественностью 

ПК-1 - способность принимать 
участие в управлении и 
организации работы 
рекламных служб и служб по 
связям с общественностью, 
осуществлять оперативное 
планирование и оперативный 
контроль рекламной работы, 
деятельности по связям с 
общественностью, проводить 
мероприятия по повышению 
имиджа фирмы, продвижению 
товаров и услуг на рынок, 
оценивать эффективность 
рекламной деятельности и 
связей с общественностью. 

З1 (ПК-1) Знать правила организации и 
проведения рекламных мероприятий 
З2 (ПК-1) Знать принципы формирования 
положительного имиджа фирмы 
У1 (ПК-1) Уметь формировать имидж фирмы 
У2 (ПК-1) Уметь принимать управленческие 
решения в области продвижения товаров и услуг 
В1 (ПК-1) Владеть методами формирования 
рекламного бюджета 
В2 (ПК-1) Владеть методами организации 
контроля рекламной деятельности 
 

ПК-13 – способность под 
контролем осуществлять 
рекламные кампании и 
мероприятия 
 
 

З1 (ПК-13) Знать технологии организации PR-
кампаний и других PR-мероприятий 
З2 (ПК-13) Знать основы медиапланирования 
У1 (ПК-13) Уметь планировать и осуществлять 
PR-кампании и другие PR-мероприятия 
У2 (ПК-13) Уметь принимать решения в области 
организации рекламных кампаний 
В1 (ПК-13) Владеть навыками организации PR-
мероприятий 

ПК-15 – владение навыками 
работы в отделе рекламы, 
маркетинговом отделе, 
рекламном агентстве 
 
 
 
 
 

З1 (ПК-15) Знать принципы работы отдела 
маркетинга и рекламы 
У1 (ПК-15) Уметь организовывать рекламные 
мероприятия 
У2 (ПК-15) Уметь планировать бюджет рекламных 
мероприятий 
У3 (ПК-15) Уметь оценивать эффективность 
рекламных мероприятий 
В1 (ПК-15) Владеть навыками организации работы 
отдела рекламы 
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№ 
п/п 

Этапы формирования компетенций по 
разделам (темам) дисциплины 

Код 
контролируемой 

компетенции  
(или ее части) 

Наименование  
оценочного 

средства  

1 Тема 1. Задачи и функции, организационная 
структура отдела рекламы и связей с 
общественностью 

ОПК-2 Доклад 

2 Тема 2. Роль и место отдела рекламы и связей 
с общественностью в разработке 
корпоративной стратегии. Квалификационные 
характеристики и должностные обязанности 
сотрудников отдела 

ОПК-2, ПК-1 

Практическое 
задание 

3 Тема 3. Планирование и программирование 
работы отдела рекламы и связей с 
общественностью 

ПК-1 
Практическое 

задание 

4 Тема 4. Мониторинг состояния внешней и 
внутренней среды. Пресс-клиппинг 

ПК-1 
Творческое 

задание 
5 Тема 5. Роль отдела рекламы и связей с 

общественностью в формировании 
внутрикорпоративных коммуникаций 

ПК-1 
Доклад 

6 Тема 6. Взаимодействие отдела рекламы и 
связей с общественностью со СМИ и другими 
категориями общественности 

ПК-13 
Кейс 

7 
Тема 7. Работа с PR-документами ПК-13 

Практическое 
задание 

8 Тема 8. Организация PR-кампаний и других 
PR-мероприятий 

ПК-13 
Тестовое задание 

9 Тема 9. Особенности работы отдела рекламы и 
связей с общественностью в коммерческих и 
некоммерческих организациях 

ОПК-2, ПК-15 
Доклад 

10 
 

ОПК-2, ПК-1, ПК-
13, ПК-15 

Промежуточная 
аттестация. Зачет  

 
6.2. Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, описание шкал оценивания 
Критерии оценивания зачета 

Индикаторы 
компетенции 

Шкала оценивания  

«неудовлетворит
ельно» 

«удовлетворительн
о» 

«хорошо» «отлично» 

Знания 
(перечень знаний, 
предусмотренных, 
направленных на 
формирование данной 
компетенции) 

наличие грубых 
ошибок в 
основном 
материале 

знание основного 
материала с рядом 
негрубых ошибок 

знание 
основного 

материалом с 
рядом 

заметных 
погрешностей 

знание основного 
материала без 
ошибок и 
погрешностей 

Умения 
(перечень умений, 
предусмотренных, 
направленных на 
формирование данной 
компетенции) 

наличие грубых 
ошибок  при 

решении 
стандартных 

задач 

способность 
решения основных 
стандартных задач 

с негрубыми 
ошибками 

способность 
решения всех 
стандартных 

задач с 
незначительным

и 
погрешностями 

способность 
решения 
стандартных  и 
некоторых 
нестандартных 
задач 
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Навыки 
(перечень навыков, 
направленных на 
формирование данной 
компетенции) 

отсутствие ряда 
важнейших 

навыков, 
предусмотренны

х данной 
компетенцией 

наличие 
минимально 

необходимого 
множества навыков 

наличие 
большинства 

основных 
навыков, 

продемонстри
рованное в 

стандартных 
ситуациях 

наличие всех 
навыков, 
продемонстриров
ано в 
стандартных 
ситуациях 

Личностные качества 
(перечень личностных 
качеств, направленных на 
формирование данной 
компетенции, если есть) 

сформирован-
ность 

личностных 
качеств 

недостаточно 
для достижения 
основных целей 

обучения 

сформированность 
личностных качеств 

минимально 
необходимо для 

достижения 
основных целей 

обучения 

личностные 
качества в 

целом 
сформирован

ы 

личностные 
качества 
сформированы 
на высоком 
уровне 

Шкала оценок по проценту 
правильно выполненных 
контрольных заданий 

20 – 50 % 50 – 70 % 70-80 % 90 – 99 % 

 
Критерии оценок 
 
Зачтено Студент знает основные определения дисциплины, разбирается в пройденном 

материале, дает правильные комментарии. Допускаются незначительные 
неточности и упущения в ответах, которые серьезно не искажают основную 
суть. 

Не зачтено Ошибки в ответах значительные и свидетельствуют о неправильном 
представлении о пройденном материале. Ответы на вопросы краткие и не 
раскрывают сути вещей. 

 
 

6.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения дисциплины 
Примерный перечень оценочных средств 

 

№ 
п/п 

Наименование 
оценочного 

средства 

Краткая характеристика оценочного 
средства 

Представление 
оценочного средства в 

фонде  
1 2 3 4 

1 Контрольная 
работа 

Средство проверки умений применять 
полученные знания для решения задач 
определенного типа по теме или 
разделу 

Комплект 
контрольных заданий 
по вариантам  

2 Реферат Продукт самостоятельной работы 
студента, представляющий собой 
краткое изложение в письменном виде 
полученных результатов теоретического 
анализа определенной научной (учебно-
исследовательской) темы, где автор 
раскрывает суть исследуемой проблемы, 
приводит различные точки зрения, а 

Темы рефератов  
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также собственные взгляды на нее.  
3 Доклад, 

сообщение 
Продукт самостоятельной работы 
студента, представляющий собой 
публичное выступление по 
представлению полученных результатов 
решения определенной учебно-
практической, учебно-
исследовательской или научной темы 

Темы докладов, 
сообщений 

4 Тест Система стандартизированных заданий, 
позволяющая автоматизировать 
процедуру измерения уровня знаний и 
умений обучающегося. 

Фонд тестовых 
заданий 

 
Задание по теме 1. Задачи и функции, организационная структура отдела рекламы и 
связей с общественностью (контроль компетенции ОПК-2) 

 
Темы докладов   

1. Система факторов, влияющих на эффективность работы отделов рекламы и связей с 
общественностью. 
2. Мотивирование персонала отдела рекламы и связей  с общественностью. 
 3. Роль отдела рекламы и связей с общественностью в коммерческих структурах.  
4. Роль отдела рекламы и связей с общественностью  в государственных структурах. 
 5. Специфика деятельности отдела рекламы и связей с общественностью в 
некоммерческих структурах.  
6. Информационно-аналитическая работа отдела рекламы и связей с общественностью. 
7. Требования к кадровому составу отдела рекламы и связей с общественностью. 
 8. Организация работы по предотвращению утечки коммерческой информации.  
9. Координация творческих, аналитических и технических секторов отдела рекламы и 
связей с общественностью. 
10. Типовая структура отдела рекламы и связей с общественностью.  
11. Отдел рекламы и связей с общественностью и эффективность деятельности 
организации.  
12. Взаимосвязь отдела рекламы и связей с общественностью с другими структурами 
организации.  
13. Взаимодействие отдела рекламы и связей с общественностью со СМИ: формы и 
возможности.  
14. Роль отдела рекламы и связей с общественностью в формировании имиджа 
организации.  
15. Изучение общественного мнения и рынка.  
16. Принципы и оценка эффективности деятельности отдела рекламы и связей с 
общественностью. 
 17. Деятельность отдела рекламы и связей с общественностью в кризисной ситуации. 
 18. Аккредитация как форма взаимодействия со СМИ.  
 

Критерии оценки докладов 
№ 
п/п 

Оцениваемые параметры 
Оценка в 
баллах 

1. Качество доклада: 
- производит выдающееся впечатление, сопровождается 
иллюстративным материалом; 

 
 
3 



11 

 

№ 
п/п 

Оцениваемые параметры 
Оценка в 
баллах 

- четко выстроен; 
- рассказывается, но не объясняется суть работы; 
- зачитывается. 

2 
1 
0 

2. Использование демонстрационного материала: 
- автор представил демонстрационный материал и прекрасно в нем 
ориентировался; 
- использовался в докладе, хорошо оформлен, но есть неточности; 
- представленный демонстрационный материал не использовался 
докладчиком или был оформлен плохо, неграмотно. 

 
 
2 
1 
 
0 

3. Качество ответов на вопросы: 
- отвечает на вопросы; 
- не может ответить на большинство вопросов; 
- не может четко ответить на вопросы. 

 
3 
2 
1 

4. Владение научным и специальным аппаратом: 
- показано владение специальным аппаратом; 
- использованы общенаучные и специальные термины; 
- показано владение базовым аппаратом. 

 
3 
2 
1 

5. Четкость выводов: 
- полностью характеризуют работу; 
- нечетки; 
- имеются, но не доказаны. 

 
3 
2 
1 

Итого:                    14 баллов 
 
Оценка «5» - от 11 до 14 баллов  
Оценка «4»- от 8 до 10 баллов  
Оценка «3» - от 4до 7 баллов  
При количестве баллов менее 4 – рекомендовать учащимся дополнительно поработать над 
докладом. 

 
Задание по теме 2. Роль и место отдела рекламы и связей с общественностью в 
разработке корпоративной стратегии. Квалификационные характеристики и 
должностные обязанности сотрудников отдела (контроль компетенции ОПК-2, ПК-1) 
 
Задание. Спроектируйте организационную структуру отдела по рекламе и связям с 
общественностью крупной компании (составьте графическую схему) с учетом следующих 
должностей. 
1. Руководитель отдела. 
2. Менеджер по работе со СМИ. 
3. Менеджер по рекламе. 
4. Спичрайтер. 
5. Менеджер по специальным проектам. 
6. Специалист по социологическим и маркетинговым исследованиям. 
7. Специалист по работе в системе Интернет. 
8. Художник-дизайнер. 
9. Секретарь-делопроизводитель. 
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Критерии оценки выполненных практических заданий  
 

Оценка Критерии оценивания 
«5» (отлично) изложение материала логично, грамотно, без ошибок; 

свободное владение профессиональной терминологией;  
умение высказывать и обосновать свои суждения; 
студент дает четкий, полный, правильный ответ на 
теоретические вопросы;  
теория связана с практикой 

«4» (хорошо) студент грамотно излагает материал; ориентируется в 
материале, владеет профессиональной терминологией, 
осознанно применяет теоретические знания для выполнения 
задания,  но содержание и форма ответа имеют отдельные 
неточности; 
ответ правильный, полный, с незначительными 
неточностями или недостаточно полный 

«3» 
(удовлетворительно) 

студент излагает материал неполно, непоследовательно, 
допускает неточности в определении понятий, в применении 
знаний для выполнения задания, не может доказательно 
обосновать свои суждения; 
обнаруживается недостаточно глубокое понимание 
изученного материала. 

«2» 
(неудовлетворительно) 

отсутствуют необходимые теоретические знания; допущены 
ошибки в определении понятий, искажен их смысл, 
в ответе студента проявляется незнание основного материала 
учебной программы, допускаются грубые ошибки в 
изложении, не может применять  знания для выполнения 
задания 

 
Задание по теме 3. Планирование и программирование работы отдела рекламы и 
связей с общественностью (контроль компетенции ПК-1) 
Задание. Из нижеуказанных организационных мероприятий выделите три наименее 
свойственные для деятельности отдела рекламы и связей с общественностью. Обоснуйте 
Ваш выбор.  
1. Исследование рынка сбыта конкретной продукции.  
2. Изучение продукции с точки зрения ее конкурентоспособности.  
3. Анализ мотивов покупателей и исследование методов воздействия на спрос.  
4. Оценка эффективности сбытовой политики заказчика.  
5. Разработка рекламной программы на основе задания заказчика.  
6. Разработка и изготовление различных видов рекламы.  
7. Определение наиболее эффективных средств распространения рекламы.  
8. Покупка места и времени в средствах массовой информации, т.е. размещение рекламы.  
9. Разработка и проведение программ PR.  
10. Организация и проведение выставок, семинаров, презентаций, ярмарок.  
11. Исследования по оценке эффективности рекламы.  
12. Координация действий участников рекламного процесса. 
13. Консультационные услуги. 
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Критерии оценки выполненных практических заданий  
 

Оценка Критерии оценивания 
«5» (отлично) изложение материала логично, грамотно, без ошибок; 

свободное владение профессиональной терминологией;  
умение высказывать и обосновать свои суждения; 
студент дает четкий, полный, правильный ответ на 
теоретические вопросы;  
теория связана с практикой 

«4» (хорошо) студент грамотно излагает материал; ориентируется в 
материале, владеет профессиональной терминологией, 
осознанно применяет теоретические знания для выполнения 
задания,  но содержание и форма ответа имеют отдельные 
неточности; 
ответ правильный, полный, с незначительными 
неточностями или недостаточно полный 

«3» 
(удовлетворительно) 

студент излагает материал неполно, непоследовательно, 
допускает неточности в определении понятий, в применении 
знаний для выполнения задания, не может доказательно 
обосновать свои суждения; 
обнаруживается недостаточно глубокое понимание 
изученного материала. 

«2» 
(неудовлетворительно) 

отсутствуют необходимые теоретические знания; допущены 
ошибки в определении понятий, искажен их смысл, 
в ответе студента проявляется незнание основного материала 
учебной программы, допускаются грубые ошибки в 
изложении, не может применять  знания для выполнения 
задания 

 

Задание по теме 6. Тема 6. Взаимодействие отдела рекламы и связей с 
общественностью со СМИ и другими категориями общественности  (контроль 
компетенции ПК-13) 
 

Пример кейса 1. «Должностные обязанности PR-специалиста» 
Существуют разные способы описания должностных обязанностей специалистов по 

связям с общественностью. Некоторые описывают работу PR-специалиста, перечисляя 
конкретные составляющие данной функции: связи с прессой, связи с инвесторами, связи с 
местной общественностью, отношения со служащими, связи с государственными 
органами и т.д.  

Однако такой подход не позволяет описать многие виды деятельности и разнообразные 
обязанности, связанные с повседневной практикой специалиста в области связей с 
общественностью. Ниже перечислен перечень того, чем PR-специалисты в 
действительности занимаются на работе.  

Написание и редактирование.  
Составление сообщений для печати и передачи в эфир тематических статей, 

информационных бюллетеней для служащих и внешних акционеров, писем, сообщений 
для Web-узла и других служб оперативной информации, отчетов для акционеров и 
ежегодных отчетов, речей, брошюр, сценариев фильмов и слайд-шоу, статей в 
профессиональных изданиях, институциональных рекламных объявлений, а также 
материалов о продукции и дополнительных технических материалов.  
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Связи со средствами массовой информации. Контакты с представителями средств 
массовой информации, журналов и воскресных приложений, с независимыми писателями, 
а также с представителями профессиональных изданий. Цель подобных контактов – 
склонить соответствующие издания или средства массовой информации к 
публикации(или передаче в эфир) новостей и сюжетов об организации(эти новости и 
сюжеты могут быть подготовлены самой организацией).  

Реагирование на запросы со стороны СМИ, проверка публикуемых материалов и 
доступ к влиятельным источникам информации. 

 Исследования. Сбор информации об общественном мнении, тенденциях, 
появляющихся проблемах, политическом климате и законодательстве, сообщениях в 
средствах массовой информации, группах особых интересов и прочих вопросах, 
касающихся акционеров данной организации. Просмотр Internet, служб оперативной 
информации, государственных электронных баз данных. Планирование программ 
исследований, проведение опросов, организация заказов у исследовательских фирм. 

 Управление и администрирование. Составление программ и планов в сотрудничестве с 
другими менеджерами; определение потребностей, установление приоритетов, 
определение общественных групп, постановка целей, а так же разработка стратегии и 
тактики. Администрирование персонала, бюджета и графиков выполнения программ.  

Консультирование. Рекомендации высшему руководству компании по социальному, 
политическому и нормативному окружению; проведение консультаций с группой 
руководителей по поводу того, как избежать кризиса (и как на него реагировать, если он 
произойдет), работа с лицами, ответственными за принятие важнейших решений, с целью 
разработки стратегий управления критическими и болезненными проблемами и 
своевременного реагирования на эти проблемы.  

Специальные события. Организация и проведение конференций для обсуждения 
новостей, совещаний, дней открытых дверей, торжественного открытия выставок и т. п. с 
«разрезанием ленточки», празднования годовщин, событий, связанных с передачей 
пожертвований в благотворительные фонды, визитов высокопоставленных лиц, конкурсов 
и соревнований, программ награждения и прочих нерядовых мероприятий.  

Устные выступления. Выступления с речью перед различными группами, оказание 
помощи другим в подготовке выступлений, а также руководство специальным бюро 
докладчиков, обеспечивающим создание для организации «платформы» перед важной для 
нее аудиторией слушателей.  

Производство. Создание средств коммуникации на основе знания и умения 
пользоваться возможностями мультимедиа, в том числе изобразительными и 
оформительскими средствами, фотографией, версткой и настольными компьютерными 
издательскими системами; запись и редактирование аудио- и видеоинформации; 
подготовка аудиовизуальных презентаций.  

Обучение. Подготовка руководителей и других штатных докладчиков к работе со 
средствами массовой информации и публичным выступлениям. Совершенствование у 
других сотрудников организации их устной и письменной речи. Оказание помощи во 
внесении изменений в организационную культуру, политику, структуру и процесс.  

Контакт. Выполнение роли связующего звена со средствами массовой информации, 
местной общественностью и другими внутренними и внешними группами. Выполнение 
роли посредника между организацией и ее важнейшими акционерами: выслушивание их 
соображений, проведение переговоров, улаживание конфликтов и достижение согласия. 
Выполнение роли гостеприимного хозяина при встрече гостей и посетителей организации; 
организация их досуга.  

Вопросы:  
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1. Какие задачи сотрудника отдела по связям с общественностью, на ваш взгляд, 
являются наиболее приоритетными? Обоснуйте свой выбор. 

2. Какие задачи связаны с внутренней и какие с внешней средой организации? 
3. Какие обязанности из приведенного перечня занимают больше всего времени в 

деятельности специалистов по связям с общественностью? 
 

Пример кейса 2. «Распорядок дня PR-специалиста» 
Пример распорядка дня Хайди Петерсен, помощника начальника службы исполнения 

заказов информации в PR-фирме «Kreab Stayer AS», Норвегия. 
 Основная часть моей работы заключается в оказании помощи менеджеру в его работе с 

клиентами, а также выполнении множества других обязанностей, начиная с составления 
пресс-релизов, писем и других коммуникационных материалов и заканчивая помощью в 
составлении планов паблик рилейшнз, чтением, корректурой и переводом текстов.  

8.30. Каждое утро я приступаю к работе в 8:30, выпиваю чашку чая и стараюсь 
просмотреть важнейшие газеты.  

9.00. Вместе со своим начальником я встречаюсь с клиентом фирмы. Мы обсуждаем 
коммуникационный план компании, поэтому я подробно записываю все, что предстоит 
сделать после возвращения в офис.  

10.30. Мы возвращаемся в офис, и я трачу примерно час, работая над 
коммуникационным планом нашего клиента. Мы работаем над их стратегией 
взаимодействия со СМИ, и я просматриваю ряд материалов, пытаясь найти журналистов, 
которых может заинтересовать наш клиент.  

11.30. Ежедневно, в 11.30. у сотрудников нашей фирмы наступает время второго 
завтрака. Полчаса, которые обычно отводятся на второй завтрак, все 15 наших 
сотрудников проводят вместе, поглощая свои типичные норвежские одинарные 
бутерброды и все, что к ним полагается.  

12.00. Я встречаюсь с тремя своими коллегами, чтобы обсудить вопросы, связанные с 
повесткой дня, меню, планом развлечений и т. п.  

14.00. Я выполняю завершающую работу по составлению пресс-релиза, который 
должен выйти сегодня. Составляю список СМИ, согласую его со своим начальником и 
готовлю список почтовой рассылки. С помощью нашего секретаря я запечатываю пресс-
релизы в конверты и отправляю их по почте.  

15.30. Образование, полученное мною в США, не только дало мне прочные звания в 
области паблик рилейшнз, но и позволило хорошо овладеть английским языком. Поэтому 
сейчас я выполняю в своей фирме роль переводчика. Последний час на работе я посвящаю 
переводу пресс-релизов одного из наших зарубежных клиентов.  

Пример распорядка дня Андреа Лейси - директора по  связям с общественностью в 
некоммерческой организации  

8.00. Просматриваю местные газеты в поисках материалов, имеющих отношение к 
Лиге. Копирую и архивирую соответствующие материалы  

8.30. Просматриваю личный календарь на предмет дел, требующих безотлагательного 
решения.  

8.35. Просматриваю электронную почту и фиксирую в личном календаре дела, которые 
мне предстоит выполнить. 

8.45. Звоню в компанию, выпускающую печатную продукцию по заказу, и заказываю у 
них партию приглашений на прием Life Member Reception. Этот прием, хозяевами 
которого выступают Совет директоров Лиги, а также ее президент и исполнительный 
директор, является прекрасной возможностью для жертвователей Лиги пообщаться друг с 
другом, а также с руководителями отделов данной организации.  
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9.00. Совещание с руководителем и художником-дизайнером (обсуждается оформление 
информационного бюллетеня и график его выпуска).  

9.40. Составляю черновой набросок графика выпуска информационного бюллетеня, 
отправляю его руководителю для утверждения и отправляю факс художнику. 
Информационный бюллетень будет рассылаться членам совета, корпоративным и 
частным жертвователям, а также по адресам важнейших представителей местной 
общественности.  

10.15. Звоню руководителям Лиги, чтобы заказать списки, необходимые для 
проведения исследования. (Член совета, являющийся президентом одной местной 
исследовательской фирмы, проведет обследование важнейших общественных групп, 
указанных в плане паблик рилейшнз. Результаты этого исследования будут использованы 
в качестве эталона). Звоню в исследовательскую фирму, чтобы обсудить статус списков и 
график будущих работ.  

11.05. Подбираю пресс-релизы, письма, полученные по почте, и фотографии для статей 
в информационном бюллетене. Готовлю вопросы для интервью. Делаю набросок короткой 
статьи.  

12.30. Во время второго завтрака прочитываю еженедельный экономический журнал и 
ежедневную экономическую газету.  

13.30. Проверяю, не поступили ли новые сообщения по электронной почте. 
13.45. Отвечаю на обращение художника. Она хочет обсудить возможность внесения 

изменений в график выпуска информационного бюллетеня. Редактирую график и 
отправляю копию руководителю.  

14.20. Получаю диск, содержащий один из списков, требуемых для исследовательского 
проекта. Переформатирую этот список и откладываю его в сторону. 

 14.50. Составляю черновой набросок календарного объявления в связи с Life Member 
Reception и выбираю подходящие СМИ. Готовлю конверты для почты. Отправляю 
объявление руководителю на утверждение. 

 15.20. Возвращаюсь к составлению информационного бюллетеня. Составляю 
календарь событий и наброски нескольких статей. Просматриваю Web-страницу 
Национальной городской лиги, что- бы собрать информацию для будущей статьи о 
Thuigood Marshall Achievers Society – группе, создан- ной для увеличения числа афро-
американских студентов в колледжах (в основании этой группы принимала участие и 
Лига).  

16.55. Отправляю электронную почту руководителю, чтобы информировать его о 
проделанной за день работе, а также о предстоящей работе, которую необходимо 
выполнить в первую очередь.  

17.10. Отправляю электронную почту руководителям отделов Лиги, в которой прошу 
оказать мне помощь в подготовке конвертов с приглашениями (мне требуется несколько 
канцелярских работников, которые надписывали бы на конвертах адреса тех, кому 
рассылаются приглашения).  

17.20. Вношу в личный календарь перечень дел, которые мне предстоит выполнить 
завтра. По пути домой покупаю в круглосуточно работающем магазине местную 
еженедельную прессу.  

Задание. Ознакомьтесь с приведенными распорядками рабочего дня двух PR-
специалистов и обсудите их, используя вопросы, приведенные ниже. 

1. Что вам показалось интересным, необычным в приведенных текстах?  
2. Что общего в работе Хайди Петерсен и Андреа Лейси?  
3. Чем отличается деятельность этих специалистов? Чем, по-вашему, это можно 

объяснить? 
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4. В чем, по-вашему, заключается сходство и отличие в работе российских PR-
специалистов от их западных коллег?  
 

Критерии оценки выполненных практических заданий и кейсов 
 

Оценка Критерии оценивания 
«5» (отлично) изложение материала логично, грамотно, без ошибок; 

свободное владение профессиональной терминологией;  
умение высказывать и обосновать свои суждения; 
студент дает четкий, полный, правильный ответ на 
теоретические вопросы;  
теория связана с практикой 

«4» (хорошо) студент грамотно излагает материал; ориентируется в 
материале, владеет профессиональной терминологией, 
осознанно применяет теоретические знания для выполнения 
задания,  но содержание и форма ответа имеют отдельные 
неточности; 
ответ правильный, полный, с незначительными 
неточностями или недостаточно полный 

«3» 
(удовлетворительно) 

студент излагает материал неполно, непоследовательно, 
допускает неточности в определении понятий, в применении 
знаний для выполнения задания, не может доказательно 
обосновать свои суждения; 
обнаруживается недостаточно глубокое понимание 
изученного материала. 

«2» 
(неудовлетворительно) 

отсутствуют необходимые теоретические знания; допущены 
ошибки в определении понятий, искажен их смысл, 
в ответе студента проявляется незнание основного материала 
учебной программы, допускаются грубые ошибки в 
изложении, не может применять  знания для выполнения 
задания 

 
Задание по теме 7. Работа с PR-документами (контроль компетенции ПК-13) 
Задание. Поставьте в соответствие виды работ и исполнителей. 
А. Независимый специалист                                                                 1. Копирайтер 
Б. Занимается исследованием рынка                                                     2. Контрактор 
В. Непосредственно работает с заказчиком                                         3. Арт-директор 
Г. Пишет рекламные тексты                                                                 4. Фрилансер 
Д. Отвечает за визуальную часть                                                                 5. Маркетолог 
 

Критерии оценки выполненных практических заданий  
 

Оценка Критерии оценивания 
«5» (отлично) изложение материала логично, грамотно, без ошибок; 

свободное владение профессиональной терминологией;  
умение высказывать и обосновать свои суждения; 
студент дает четкий, полный, правильный ответ на 
теоретические вопросы;  
теория связана с практикой 

«4» (хорошо) студент грамотно излагает материал; ориентируется в 
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материале, владеет профессиональной терминологией, 
осознанно применяет теоретические знания для выполнения 
задания,  но содержание и форма ответа имеют отдельные 
неточности; 
ответ правильный, полный, с незначительными 
неточностями или недостаточно полный 

«3» 
(удовлетворительно) 

студент излагает материал неполно, непоследовательно, 
допускает неточности в определении понятий, в применении 
знаний для выполнения задания, не может доказательно 
обосновать свои суждения; 
обнаруживается недостаточно глубокое понимание 
изученного материала. 

«2» 
(неудовлетворительно) 

отсутствуют необходимые теоретические знания; допущены 
ошибки в определении понятий, искажен их смысл, 
в ответе студента проявляется незнание основного материала 
учебной программы, допускаются грубые ошибки в 
изложении, не может применять  знания для выполнения 
задания 

 
 
Задание по теме 8. Организация PR-кампаний и других PR-мероприятий (контроль 
компетенции ПК-13) 

Тестовые задания  
 
1. Верно ли утверждение: «Связи с общественностью отличаются тем, что передача 
информации происходит не техническим путем»?  
а) да;  
б) нет.  
2. Лица, которые представляются главными для осуществления целей и задач 
организации, это:  
а) целевая аудитория;  
б) PR-специалисты;  
в) руководство организации.  
3. Одна из задач PR-деятельности - анализ и изучение различных ... и постоянный их 
мониторинг с целью выяснения их позиций:  
а) мнений властных структур; 
б) людей;  
в) целевых аудиторий.  
4. Какой функции нет у PR:  
а) социально-аналитической,  
б) информационно-коммуникативной,  
в) аналитико-прогностической,  
г) консультативно-методической,  
д) организационно-технической,  
е) контрольно-ревизионной. 
5. Какую задачу не призвана решать PR-деятельность: 
а) последовательное позиционирование товара или услуги;  
б) воздействие на характер спроса для получения оптимального режима 
производства, поставок, сбыта продукции;  
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в) последовательное воздействие на целевые группы для создания благоприятного образа 
организации.  
6. У отдела по связям с общественностью и департамента по работе с персоналом 
зачастую не бывает понимания того, кто отвечает за ... коммуникации:  
а) внутренние;  
б) профессиональные.  
7. Отдел рекламы и связей с общественностью должен иметь понятную структуру, кроме 
того необходимы четкие ...:  
а) должностные инструкции;  
б) указания руководства по ходу решаемых задач;  
в) указания линейных менеджеров по текущей работе. 
8. В организационной структуре отдел по связям с общественностью является 
подразделением, работающим под контролем ... организации:  
а) руководителя;  
б) руководителя HR-службы;  
в) главного бухгалтера (финансового директора).  
9. Какое влияние PR служба имеет на решения руководства: 
а) вырабатывает обязательные к использованию рекомендации для руководства 
организации;  
б) выполняет указания кадровой службы;  
в) вырабатывает необязательные к исполнению рекомендации для руководства 
организации;  
г) ограничивается решением поставленных руководством задач.  
10. Назовите наиболее характерный для крупных компаний подход к организации отдела 
связей с общественностью:  
а) компания нанимает специалистов сторонней PR-фирмы; 
б) компания образует собственный отел по связям с общественностью; 
в) компания одновременно использует услуги сторонней PR-фирмы и собственного PR- 
отдела. 
11. Пресс-тур – это:  
а) поездка, организуемая для журналистов на бесплатной основе с целью 
продвижения организации; 
 б) туристическая поездка, в которой наряду с простыми клиентами принимают участие 
известные журналисты; 
в) поездка в какое-либо место группы журналистов, организуемая для того, чтобы сделать 
это место более привлекательным; 
д) поездка сотрудников отдела СО в какое-либо место, организуемая для того, чтобы 
получить в СМИ отклики журналистов.  
12. Как называется информационная база, в которой собрана информация о СМИ: 
а) пресс-пакет; 
б) медиа-карта; 
в) пресс-релиз; 
г) пресс-форма. 
13. Как должны строиться отношения власти и СМИ: 
а) власть должна контролировать прессу и не должна позволять злоупотреблять свободой; 
б) пресса должна контролировать действия власти и давать им оценку; 
в) прессу должны контролировать собственники; 
г) отношения между властью и прессой должны изменяться в зависимости от ситуации; 
14. Какое  общественное мнение направлено на сохранение социальных ситуаций на 
прежнем уровне: 
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а) прогрессивное; 
б) консервативное; 
в) реакционное; 
г) отрицательное. 
15. Какое основание лежит в основе подразделения общественного мнения на 
экономическое, политическое, юридическое: 
а) социальная направленность; 
б) объект исследования; 
в) роль науки; 
г) степень интенсивности. 
16. Комплексное, многократное использование PR–средств, а также рекламных 
материалов в рамках единой концепции и проведения общего плана воздействия на 
мнения и отношения людей в целях популяризации имиджа, поддержания репутации, 
создания паблисити – это: 
а) создание общественного мнения; 
б) управление имиджем; 
в) PR-кампания; 
г) лоббирование. 
17. Задача подготовки буклетов, бюллетеней, альбомов, освещающих деятельность 
организации, обеспечивает реализацию … функции отдела рекламы и связей с 
общественностью: 
а) информационной; 
б) аналитической; 
в) координационной; 
г) прогностической; 
д) коммуникативной. 
18. Проведение встреч, «круглых столов» с представителями бизнеса, общественных 
организаций, политических организаций и руководителей органов власти, обеспечивает 
реализацию … функции отдела рекламы и связей с общественностью:  
а) информационной; 
б) аналитической; 
в) координационной; 
г) прогностической; 
д) коммуникативной. 
19. Пресс-клиппинг – это: 
а) контроль и анализ выходящих в СМИ материалов; 
б) написание специальных материалов с целью привлечения внимания СМИ; 
в) проведение специальных событий с целью привлечения внимания СМИ; 
 г) одно из средств управления корпоративным имиджем.  
д) набор публикаций СМИ в виде брошюры. 
20. Письменные материалы, потенциально полезные для СМИ по поводу определенного 
события, формируются в папку, которая называется: 
а) пресс-релиз; 
б) медиа-карта; 
в) годовой отчет; 
г) пресс-кит; 
д) бэкграундер.  
21. Какие задачи НЕ решает отдел рекламы и СО: 
а) формирование общественного мнения; 
б) арендные отношения; 
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в) установление эффективных коммуникаций с представителями государственных 
органов; 
г) взаимодействие со СМИ. 
22. С какими подразделениями организации, как правило, НЕ взаимодействует отдел по 
рекламе и связям с общественностью для решения профессиональных задач: 
а) бухгалтерия; 
б) производство; 
в) служба безопасности; 
г) служба персонала. 
23.  Целью работы руководителя отдела по связям с общественностью НЕ является: 
а) координация деятельности, направленная на создание и поддержание благоприятного 
имиджа компании в глазах общественности; 
б) написание PR-текстов; 
в) создание эффекта информационного присутствия компании в СМИ; 
г) формирование корпоративного духа, лояльности сотрудников к своей компании. 
24. Что из перечисленного ниже НЕ является задачей корпоративных СМИ: 
а) формирование корпоративного духа и культуры; 
б) выработка стратегии развития предприятия на ближайшие три года 
в) создание положительного образа предприятия и руководства у сотрудников, членов их 
семей, акционеров и партнеров; 
г) донесение официальной позиции руководства предприятия до сотрудников. 
25. Что из ниже перечисленного НЕ является специальным мероприятием: 
а) церемония открытия; 
б) собрание акционеров; 
в) юбилей фирмы; 
г) презентация нового продукта. 

Критерии оценки тестов 
Оценка Количество правильных ответов, % 

«5» (отлично) 90–100 
«4» (хорошо) 70–89 
«3» (удовлетворительно) 50–69 
«2» (неудовлетворительно) Менее 50 

 
Вопросы для подготовки к зачету  

1. Организационная структура предприятия.  
2. Роль и место отдела рекламы и связей с общественностью в организационной 
структуре предприятия.  
3. Виды организационных структур отдела рекламы и связей с общественностью.  
4. Основные задачи и функции отдела в зависимости от миссии организации. 
5. Роль корпоративной стратегии в деятельности организации.   
6. Стратегическое планирование как процесс движения к качественным переменам.  
Цели и способы оценки текущего состояния предприятия в аспекте связей с 
общественностью. 
7. Качественные и количественные методы сбора информации.   
8. Корпоративные нормы и принципы поведения.  
9. Задачи отдела рекламы и связей с общественностью по созданию благоприятных 
внешних и внутренних условий для реализации корпоративной стратегии. 
10. Квалификационные требования к специалисту по рекламе и связям с 
общественностью.  
11. Должностные обязанности сотрудников отдела рекламы и связей  с общественностью. 
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12. Мониторинг состояния информационной среды и учет его результатов в 
планировании.  
13. Определение целевой аудитории.  
14. Программно-целевое планирование.  
15. Основные подходы к формированию бюджета отдела рекламы и связей  с 
общественностью. 
16. Особенности построения отношений с топ-менеджментом предпряития. 
Комментирование и интерпретация корпоративной политики. 
17. Планирование и организация работы с типографиями, рекламными агентствами, 
студиями компьютерной графики, съемочными группами и студиями звукозаписи. 
18. Цели и задачи информационного мониторинга внутренней и внешней среды 
предприятия.  
19. Мониторинг телевизионного вещания.  
20. Мониторинг радиовещания. Автоматизированный онлайновый мониторинг.  
21. Использование архивной базы материалов СМИ.  
22. Виды отчетов по результатам мониторинга.   
23. Мониторинг общественного мнения на предприятии. 
24. Пресс-клиппинг как инструмент оценки деятельности рекламной и PR-работы.  
25. Анализ внутрифирменных коммуникаций.  
26. Разработка и внедрение в практику  внутрикорпоративных правил группового 
общения.  
27. Метод "мозговой атаки" и его использование для генерации идей. 
28. Порядок подготовки и проведения собрания акционеров. 
29. Работа с экспертными группами при реализации крупных проектов.  
30. Использование технологий фасилитации для повышения эффективности деятельности 
корпорации.  
31. Роль рекламного менеджера и специалиста по связям с общественностью во 
взаимодействии со СМИ.  
32. Формы взаимодействия со СМИ. 
33. Формы подачи информационно-новостных материалов: пресс-конференция, брифинг.  
34. Формирование и ведение баз медиа-данных. Медиа-карта. 
35. Подготовка и рассылка пресс-релизов, организация пресс-мероприятий.  
36. Создание рекламной и имиджевой продукции, представительских фильмов и роликов. 
37. Виды корпоративных документов и особенности работы  сними. 
38. Цели и задачи PR-кампаний. Виды PR-кампаний.  
39. Стратегия и тактика PR-кампании.  
40. Организация специальных событий. 
41. Связи с общественностью в коммерческой сфере: цели и задачи, целевая аудитория.  
42. Приемы работы по созданию имиджа коммерческого предприятия.  
43. Особенности связей с общественностью в некоммерческой сфере, целевая аудитория.  
44. Спонсорство. 
45. Благотворительность.  
46. Взаимодействие с общественными организациями. 

 
6.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков, характеризующих этапы формирования компетенций 
С целью определения уровня овладения компетенциями, закрепленными за 

дисциплиной, в заданные преподавателем сроки проводится текущий и промежуточный 
контроль знаний, умений и навыков каждого обучающегося. Все виды текущего 
контроля осуществляются на занятиях семинарского типа, практических занятиях. 
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Исключение составляет устный опрос, который может проводиться в начале или конце 
лекционного занятия в течение 15-20 мин. с целью закрепления знаний терминологии по 
дисциплине. 

Процедура оценивания компетенций обучающихся основана на следующих 
принципах: 

1. Периодичность проведения оценки. 
2. Многоступенчатость: оценка (как преподавателем, так и студентами группы) и 

самооценка обучающегося, обсуждение результатов и комплекс мер по устранению 
недостатков. 

3. Единство используемой технологии для всех обучающихся, выполнение 
условий сопоставимости результатов оценивания. 

4. Соблюдение последовательности проведения оценки: предусмотрено, что 
развитие компетенций идет по возрастанию их уровней сложности, а оценочные 
средства на каждом этапе учитывают это возрастание. На первом этапе изучения 
дисциплины идет накопление знаний обучающихся, на проверку которых направлены 
такие оценочные средства как подготовка докладов, дискуссии, устный опрос, 
коллоквиум. Затем проводится контрольная работа, позволяющая оценить не только 
знания, но и умения студентов по их применению. На следующем этапе изучения 
дисциплины делается акцент на компонентах «уметь» и «владеть» посредством 
выполнения типовых заданий с возрастающим уровнем сложности. Затем 
предусматриваются устные опросы с практикоориентированными вопросами и 
заданиями. На заключительном практическом занятии проводится тестирование по 
дисциплине. 

Основное требование к организации системы оценивания и структуры оценочных 
средств в отношении компетенций как предмета контроля результатов обучения – это 
требование измеримости. 

Достоверность и сопоставимость оценок достигается за счет учета следующих 
факторов: 

- дидактико-диалектической взаимосвязи результатов образования и 
компетенций; 

- формирование и развитие компетенций через усвоение содержания 
образовательных программ, самой образовательной средой вуза и используемыми 
образовательными технологиями; 

- необходимость оценивания компетенций в квазиреальной деятельности при 
условии максимального приближения к ситуации будущей практики; 

- использование индивидуальных и групповых оценок, взаимооценки 
(рецензирования студентами работ друг друга, взаимное оппонирование студентами 
проектов, исследовательских работ, экспертные оценки группами из студентов, 
преподавателей, работодателей и др.); 

- анализ достижений по итогам оценивания с выявлением положительных и 
отрицательных индивидуальных и групповых результатов и направлений развития. 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме зачета. 
Зачет выставляется по итогам успешного выполнения заданий текущего контроля. 

Для получения зачета необходимо выполнить все задания текущего контроля в 
соответствующем семестре на оценку не менее чем «удовлетворительно». 

Уровень знаний обучающихся определяется следующими оценками: «зачтено», 
«отлично», «не зачтено». 

Условиями оценивания результатов освоения дисциплины являются: 
- валидность (объекты оценки должны соответствовать поставленным целям 

обучения); 



24 

 

- полнота и адекватность отображения требований образовательного стандарта и 
ОПОП; 

-  надежность (использование единообразных стандартов и критериев оценивания); 
- справедливость (разные студенты должны иметь равные возможности добиться 

успеха); 
- эффективность (не отнимать много времени у студентов и преподавателей); 
- обеспечение решения оценочной задачи. 

 
7. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 
 Основная литература: 
1. Архангельская И.Б., МезинаЛ.Г., Архангельская А.С. Интегрированные маркетинговые 
коммуникации. - М.: ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 171 с.  
Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=517067  
2. Синяева.И. М. Паблик рилейшнз: Толковый словарь. - М. : Издательско-торговая 
корпорация «Дашков и К°», 2013. - 200 с.  
Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=430665 
3. Гундарин М. В. Теория и практика связей с общественностью: основы медиа-рилейшнз: 
Учебное пособие, 2-е изд., испр. и доп. - М.: Форум, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 312 с.  
Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=493364 
Дополнительная литература 
1. Кривоносов А.Д, Филатова О.Г., Шишкина М.А. Основы теории связей с 
общественностью. – СПб.: Питер, 2010. – 245 с. 
2. Кочеткова А.В., Филиппов В.Н., Скворцов Я.Л., Тарасов А.С. Теория и практика связей 
с общественностью. – Спб.: Питер, 2010. -  240 с. 
3. Кузнецов В.Д. Связи с общественностью: Теория и технологии: Учебник для студентов 
вузов. – М.: Аспект Пресс, 2008. – 204 с. 
4. Мандель Б.Р. PR: методы работы со средствами массовой информации: Учебное 
пособие. – М. : Вузовский учебник : ИНФРА-М, 2010. - 204 с.  
4. Романов А.А. Массовые коммуникации : Учебное пособие. - М.: ИНФРА-М, 2010. – 235 
с.  
5. Шарков Ф.И., Бузин В.Н. Интегрированные коммуникации: Массовые коммуникации и 
медиапланирование: Учебник. – М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К», 2012. 
– 448 с. 
6. Федеральный Закон РФ о рекламе от 13.03.2006 N 38-ФЗ  
 
8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
необходимых для освоения дисциплины 
 
1. Международный пресс-клуб. Чумиков PR и консалтинг - российское PR-агентство 
[электронный ресурс] // www.pr-club.com 
2. Портал специалистов по рекламе, маркетингу, PR [электронный ресурс] // 
www.sostav.ru,  
3. Сайт Российской Ассоциации по Связям с Общественностью (РАСО) [электронный 
ресурс] // www.raso.ru,  
4. Почепцов Г.Г. Теория и практика коммуникации [электронный ресурс] 
//http://yanko.lib.ru/books/betweenall/pochepcov-theory-of-com.htm. 
5. Сайт специалистов в области рекламы  и связей с общественностью [электронный 
ресурс] // www.advertology.ru. 
 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=517067
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=430665
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=493364
http://www.pr-club.com/
http://www.sostav.ru/
http://www.raso.ru/
http://yanko.lib.ru/books/betweenall/pochepcov-theory-of-com.htm
http://www.advertology.ru/
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9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
 
Изучение теоретического материала определяется рабочей учебной программой 

дисциплины, включенными в нее календарным планом изучения дисциплины и перечнем 
литературы; рекомендуется при подготовке к занятиям повторить материал 
предшествующих тем рабочего учебного плана, а также материал предшествующих 
учебных дисциплин, который служит базой изучаемого раздела данной дисциплины. При 
подготовке к практическому занятию необходимо изучить материалы лекции, 
рекомендованную литературу. Изученный материал следует проанализировать в 
соответствии с планом занятия, затем проверить степень усвоения содержания вопросов. 

Практические занятия неразрывно связаны с домашними заданиями как основным 
видом текущей самостоятельной работы, являясь, в сочетании с систематическим 
изучением теоретического материала основой рейтинговой оценки знаний, фиксируемой в 
промежуточной аттестации. 

Самостоятельная работа проводится с целью углубления знаний по дисциплине и 
предусматривает: 

- повторение пройденного учебного материала, чтение рекомендованной 
литературы; 

- подготовку к практическим занятиям; 
- выполнение общих и индивидуальных домашних заданий; 
- работу с электронными источниками; 
- подготовку к сдаче формы промежуточной аттестации. 
Планирование времени на самостоятельную работу важно осуществлять на весь 

семестр, предусматривая при этом повторение пройденного материала. 
Важную роль в изучении дисциплины играет подготовка контрольной. Прежде чем 

приступить к написанию работы, следует внимательно ознакомиться с темой и 
рекомендованной литературой. Целесообразно также использовать монографии, 
журнальные и газетные статьи, нормативное правовые документы, электронные ресурсы. 
Перечень использованных литературных источников свидетельствует о глубине 
проработки темы. Весь изученный материал систематизируется и излагается в 
соответствии с планом. Важно, при написании контрольной работы выразить собственную 
позицию по изучаемой проблеме. Материал следует излагать грамотно, четко, без 
повторений и сокращений (кроме общепринятых). 

При подготовке к промежуточной аттестации по дисциплине следует 
руководствоваться перечнем вопросов для подготовки к итоговому контролю по курсу. 
При этом необходимо уяснить суть основных понятий дисциплины.  

Самостоятельная работа студентов, прежде всего, заключатся в изучении 
литературы, дополняющей материал, излагаемый в лекционной части курса. Необходимо 
овладеть навыками библиографического поиска, в том числе в сетевых Интернет-
ресурсах, научиться сопоставлять различные точки зрения и определять методы 
исследований. 

Предполагается, что, прослушав лекцию, студент должен ознакомиться с 
рекомендованной литературой из основного списка, затем обратится к источникам, 
указанным в библиографических списках изученных книг, осуществит поиск и 
критическую оценку материала на сайтах Интернет, соберет необходимую информацию.  

Существует несколько методов работы с литературой. 
Один из них – метод повторения: смысл прочитанного текста можно заучить 

наизусть. Простое повторение воздействует на память механически и поверхностно. 
Полученные таким путем сведения легко забываются. 
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Наиболее эффективный метод – метод осознанного запоминания: прочитанный текст 
нужно подвергнуть большей, чем простое заучивание, обработке. Чтобы основательно 
обработать информацию, важно произвести целый ряд мыслительных операций: 
прокомментировать новые данные; оценить их значение; поставить вопросы; сопоставить 
полученные сведения с ранее известными. 

Для улучшения обработки информации очень важно устанавливать осмысленные 
связи, структурировать новые сведения. Изучение научной, учебной и иной литературы 
требует ведения рабочих записей. Форма записей может быть весьма разнообразной: 
простой или развернутый план, тезисы, цитаты, конспект.  
 
10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 
обеспечения и информационных справочных систем 

 
Информационные технологии используются для представления информации, выдачи 

рекомендаций и консультирования по оперативным вопросам (электронная почта), также 
используются мультимедиа-средства (ноутбук, проектор). 

В качестве образовательных технологий при изучении дисциплины используются 
мультимедийные технологии, современные пакеты программных продуктов. 

Реализация программы предполагает наличие специализированного лицензионного 
и свободно распространяемого программного обеспечения: 

 операционной системы Microsoft Windows, 
 пакета прикладных программ Microsoft Office, 
 справочно-правовых систем КонсультантПлюс, Гарант. 
При подготовке к занятиям преподавателю, а также в ходе самостоятельной работы 

студентам рекомендуется использовать справочно-правовые системы «Гарант», 
«Консультант Плюс», доступные в компьютерных классах филиала. 

В ходе проведения занятий рекомендуется использовать компьютерные 
иллюстрации для поддержки различных видов занятий, подготовленные с 
использованием Microsoft Office или других средств визуализации материала. 
 
11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 
образовательного процесса по дисциплине 

 
Реализация программы предполагает наличие: 

аудиторий для лекционных и практических занятий, оборудованных учебной мебелью, 
лекционной мультимедийной аудитории с видеопроекционным оборудованием и экраном 
для демонстрации презентаций; 
компьютерного класса, имеющего компьютеры, объединенные сетью с выходом в 
Интернет. 

Для использования электронных изданий и выполнения самостоятельных работ 
каждый обучающийся обеспечен временем и рабочим местом в компьютерном классе с 
выходом в Интернет в соответствии с объемом изучаемой дисциплины. 
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Программа дисциплины «Организация работы отдела рекламы и связей с 

общественностью» составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО с учетом 

рекомендаций примерных основных образовательных программ по направлению 

подготовки 42.03.01 Реклама и связи с общественностью, профиль подготовки Реклама и 

связи с общественностью в коммерческой сфере. 
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