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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 

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 использовать формы и методы системы 
PR для успешной реализации крупных маркетинговых 
проектов за счет учета общественного мнения, умения на 
него воздействовать и устанавливать активные 
коммуникации; 
У2 (ПК-1) Уметь проводить мероприятия по повышению 
имиджа фирмы, продвижению товаров и услуг на рынок, 
оценивать эффективность рекламной деятельности и 
связей с общественностью; 
В1 (ПК-1) Владеть понятийным аппаратом в области 
связей с общественностью; 
В2 (ПК-1) Владеть навыками управлении и организации 
работы рекламных служб и служб по связям с 
общественностью. 

ПК-7 - способность 
принимать участие в 
планировании, подготовке и 
проведении 
коммуникационных 
кампаний и мероприятий 
 
 
 
 

З1 (ПК-7) Знать законодательство, обеспечивающее и 
регулирующее работу СМИ; 
З2 (ПК-7) Знать профессиональные функции в области 
проведения коммуникационных кампаний и мероприятий. 
У1 (ПК-7) Уметь применять нормативные правовые 
документы, регулирующие работу СМИ; 
У2 (ПК-7) Уметь планировать и проводить 
коммуникационные мероприятия. 
В1 (ПК-7) Владеть навыками планирования, подготовки и 
проведения коммуникационных кампаний и мероприятий; 

 
2. Место дисциплины «Управление связями с общественностью в организации» 
в структуре ОПОП 

Дисциплина «Управление связями с общественностью в организации» относится к 
вариативной части дисциплин по выбору в соответствии с учебным планом направления 
42.03.01 – «Реклама и связи с общественностью». 

Наряду с изучением теоретических вопросов управления связями с общественностью 
в организации, в курсе анализируется зарубежный и отечественный опыт работы в 
области связей с общественностью в государственных, коммерческих и некоммерческих 
структурах.  

В результате изучения данной дисциплины учащиеся должны:  
- познакомиться с целями, задачами и основными функциями департамента по 

связям с общественностью в организации, с его возможной структурой и ролью в 
осуществлении внутренней и внешней эффективной коммуникации; 

- изучить основы медиа-планирования и уметь рассчитать эффективность медиа-
планов; 
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- освоить приемы создания новостей и технологию использования различных 
каналов распространения информации; 

- научиться составлять PR-документы: разные виды пресс-релизов, приглашения, 
информационные письма, фактические справки и.т.д.; 

- понимать разницу между корпоративной репутацией и корпоративным имиджем, а 
также знать методы их формирования и оценки. 

Курс рассчитан на обучающихся, которые знакомы с основами таких дисциплин, как 
«Основы журналистики», «Теория и практика средств массовой коммуникации», 
«Средства коммуникации в связях с общественностью», 

На лекциях и при подготовке к семинарским занятиям планируется познакомить 
студентов с последними зарубежными и российскими трудами по теме курса, 
проанализировать кейсы (случаи из практики).  

В рамках курса запланированы мастер-классы, которые проведут PR-практики. 
 

3. Объем дисциплины  
Объем дисциплины (модуля) составляет 2 зачетные единицы, всего 72 часа, из 

которых по заочной форме обучения 12 часов составляет контактная работа 
обучающегося с преподавателем (6 часов занятия лекционного типа, 6 часов занятия 
семинарского типа), 4 часа мероприятия промежуточной аттестации, 56 часов 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, из них 
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Тема 1. Структура департамента 
по связям с общественностью. 
Взаимодействие департамента по 
связям с общественностью с 
другими подразделениями 
предприятия. 

  5   1   -         1   4 

Тема 2. Основы 
внутрикорпоративной 
философии. Роль департамента по 
связям с общественностью в 
управлении поведением занятых. 

  5   -   1         1   4 

Тема 3. Внутрикорпоративные 
СМИ: типология, производство, 
цели и задачи. 

  5   -   1         1   4 

Тема 4. СМИ как основной канал 
воздействия PR-технологий. 
Технология использования 
различных СМИ для 

  5   1   -         1   4 
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распространения информации в 
PR-деятельности. 

Тема 5. Основы успешного 
взаимодействия департамента по 
связям с общественностью со 
СМИ. Управление информацией и 
технология создания новостей. 

  5   -   1         1   4 

Тема 6. Основы медиа-
планирования. Медиа-цели. 
Медиа-стратегии. Медиа-бриф и 
его составляющие. 

  5   1   -         1   4 

Тема 7. Основные методики 
исследований в медиа-
планировании. 

  4   -   -         -   4 

Тема 8. Количественные и 
качественные характеристики 
эффективности PR и рекламного 
материала: рейтинг, доля 
аудитории, охват аудитории, 
суммарный рейтинг, стоимость 
рекламной кампании (затрат на 
размещение материалов) и 
методики их расчета. 

  5   1   -         1   4 

Тема 9. Основные документы в 
медиа-планировании: медиа-план, 
бюджет рекламной и PR- 
кампании, медиа-обсчет,- и 
технология их составления. 

  5   1   -         1   4 

Тема 10. Корпоративная 
философия и мифологии. 
Репутация и имидж кампании: 
общее и различное. 

  4   -   -         -   4 

Тема 11. Видение и миссия как 
элементы корпоративной 
репутации. 

  5   -   1         1   4 

Тема 12. Роль руководителя 
предприятия в формировании 
имиджа и репутации компании. 
Стили руководства. 

  5   -   1         1   4 

Тема 13. Корпоративная 
культура. Взаимодействие 
корпоративной культуры и 
субкультур. Роль департамента по 
связям с общественностью в 
формировании корпоративной 
культуры. 

  5   -   1         1   4 

Тема 14. Корпоративный стиль и 
корпоративная индивидуальность. 
Роль департамента по связям с 
общественностью в 
формировании корпоративного 
стиля и индивидуальности. 

  5   1   -         1   4 

Промежуточная аттестация – 
зачет 

  4                   

Итого по дисциплине:   72   6   6         12   56 
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Содержание тем.  
Раздел. Организация департамента по связям с общественностью в организации 
 
Тема 1. Структура департамента/отдела по связям с общественностью. 
Взаимодействие департамента по связям с общественностью с другими 
подразделениями предприятия 

Роль департамент по связям с общественностью в стратегическом планировании PR и 
рекламной деятельности предприятия, в проведении комплекса мероприятий по 
осуществлению эффективной коммуникации с внешней и внутренней аудиторией. 

Структуры, занимающиеся PR-работой в организациях: департамент или отдел по 
связям с общественностью, пресс-служба, отдельные специалисты, подчиняющиеся 
непосредственно руководству или входящие в отделы маркетинга, рекламы. Взаимосвязь 
между целями и задачами организации, ее корпоративной политикой, количеством 
занятых на предприятии, материальными и человеческими ресурсами и структурой 
службы по связям с общественностью. 

Возможные схемы взаимодействия всех отделов предприятия. Формы взаимодействия 
департамента или отдела по связям с общественностью с дирекцией, отделом маркетинга, 
отделом по работе с персоналом, юридическим службой, бухгалтерией, службой сбыта и 
производством. Взаимодействие подразделений предприятия при планировании и 
проведении PR-кампаний.  

Участие всех подразделений предприятия в организации специальных мероприятий 
для внешней и внутренней аудитории. 
Тема 2. Основы внутрикорпоративной философии. Роль департамента по связям с 
общественностью в управлении поведением занятых  

 Роль департамента/отдела по связям с общественностью в построении 
внутриорганизационных коммуникаций, основанных на корпоративной политике. 
Особенности организации работы по связям с общественностью в консервативно-
бюрократических и демократизированных типах организации. Работа по управлению 
поведением занятыми как один из элементов внутрикорпоративной коммуникации. 
Взаимодействие специалистов по связям с общественностью и службы по персоналу в 
организации внтрикорпоративных коммуникаций и управлению занятыми. 

Принципы, которыми следует руководствоваться при построении коммуникаций с 
занятыми: 

 Регулярное исследование отношения занятых к организации и руководству; 
 Постоянное информирование занятых о своей кампании: ее успехах, проблемах, 

неудачах; 
 Личностный характер коммуникации; 
 Использование разнообразных способов и технологий в организации внутренних 

коммуникаций. 
Использование устных, письменных и визульных коммуникаций для влияния на 

занятых с целью создания сплоченного коллектива, формирования их самомотивации , а 
также готовности передать положительное представление занятых о своей организации 
внешней аудитории. 
 
Тема 3. Внутрикорпоративные СМИ: типология, производство, цели и задачи. 

Роль корпоративных СМИ в осуществлении внешних и внутренних коммуникаций 
предприятия. История корпоративных СМИ. Корпоративные СМИ для внешней 
аудитории (клиентские СМИ) и внутренней аудитории: их функции и задачи. Основные 
виды внутрикорпоративных СМИ: газеты, журналы, информационные бюллетени, 
стенные газеты, радио, телевидение, on-line издания. Жанровое своеобразие 
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корпоративных СМИ. Анализ корпоративных СМИ: возможный формат, тематика, 
рубрики, разделы.  
 
Раздел. Организация работы департамента/отдела по связям с общественностью со 
СМИ. Медиа-планирование 
 
Тема 4. СМИ как основной канал воздействия PR-технологий. Технология 
использования различных СМИ для распространения информации в PR-
деятельности 

Характеристика российской медиа-системы на современном этапе. Четыре уровня 
СМИ, формирующих единое российское информационное пространство (классификация 
А.Н. Чумикова, М.Н. Бочарова). Типологические возможности СМИ. Возможности охвата 
разных целевых аудиторий. Особенности организации работы департамента/отдела по 
связям с общественностью с федеральными, региональными, районными СМИ, со СМИ 
разной формы собственности. 

 Технология работы с электронными (телевидение, радио, Интернет), печатными 
СМИ. 
 
Тема 5. Основы успешного взаимодействия департамента по связям с 
общественностью со СМИ. Управление информацией и технология создания 
новостей 

Взаимодействие со СМИ как одна из основных задач в работе специалиста по связям с 
общественностью. Медиа-карта.  

Механизмы управления информацией: формирование собственного информационного 
потока, сегментирование информации, манипулирование, приоритетная поставка 
информации, информационное партнерство. 

Понятие «новость». Технология создания и усиления новостей: создание 
информационных поводов (юбилеи, праздники, дни открытых дверей, запуск нового 
продукта и.т.д.), предложение событий на выбор, демонстрация разных взглядов и 
подходов на одну и ту же проблему, усиление новости за счет присутствия VIP-персон, 
превращение проблемы в общественно-значимую.  

Способы подачи информации, способные вызвать повышенный интерес целевых 
групп: эксклюзив, сенсация, интрига, провокация, информационная война. 

Основной (содержательный) и дополнительный вес новости. Роль фотографии в 
продвижении новости в СМИ. 
 
Тема 6. Основы медиа-планирования. Медиа-цели. Медиа-стратегии. Медиа-бриф и 
его составляющие 

Определение понятия «медиа-планирование». Особенности медиа-планирования при 
организации и проведении PR-кампаний. Зависимость медиа-целей и медиа-стратегии от 
задач управления связями с общественностью. Выбор действий, соответствующих 
стратегии PR-кампании, определение каналов коммуникации, конкретных федеральных и 
региональных СМИ в зависимости от целевой аудитории, определение схемы 
календарного планирования (непрерывность, отступление, пульсация). 

Роль медиа-брифа на начальной стадии медиа-планирования. Составляющие медиа-
брифа: бюджет PR-кампании, сроки проведения кампании, выбор каналов коммуникации 
(телевидение, радио, Интернет, печатные СМИ), формат PR и рекламных материалов 
(время видео и аудио-ролика, объем и жанр материалов для печатных и Интернет-СМИ, 
размер Интернет-баннера), охват аудитории, целевые аудитории, дата предоставления 
медиа-плана. 
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Тема 7. Основные методики исследований в медиа-планировании 

Основные методики исследования в медиа-планировании: методика «day-after-recall», 
дневниковые исследования, автоматизированный способ сбора информации, Цели, задачи, 
технология, преимущества и недостатки каждой из методик. 

Характеристика организации, занимающихся исследованиями российского медиа-
рынка: Russian Research, Фонд «Общественное мнение», COMCON 2, РОМИР/Gallup 
Media Russia, ВЦИОМ. 
 
Тема 8. Количественные и качественные характеристики эффективности PR и 
рекламного материала: рейтинг, доля аудитории, охват аудитории, суммарный 
рейтинг, стоимость рекламной кампании (затрат на размещение материалов) и 
методики их расчета 

Определение понятия «рейтинг» (rating). Формула расчета рейтинга.  
Определение понятия «доля аудитории» (share). Различия между рейтингом и долей 

аудитории. Формула расчета доли аудитории.  
Определение понятия GRP (Gross Rating Point) – суммарный рейтинг. Роль GRP в 

определении эффективности PR и рекламной кампании. Способ расчета GRP. 
Расчет CPP (Cost Per Point) – цены за пункт рейтинга. 
 Понятие «охват аудитории» (reach).Типичные формы величины охвата аудитории и 

их расчет. 
Характеристика «частота» (frequency), определяющая среднюю частоту PR и 

рекламного воздействия.  
Роль показателей рентабельности СМИ в PR и рекламных кампаниях.  
Стоимость затрат на размещение материалов в PR и рекламной кампании и методики 

их расчета. 
 
Тема 9. Основные документы в медиа-планировании: медиа-план, бюджет 
рекламной и PR- кампании, медиа-обсчет и технология их составления 

 
Основы построения гипотетического медиа-плана: медиа-цели, анализ конкурентной 

ситуации (финансовые возможности, выбор средств распространения информации), 
анализ целевой аудитории и ее медиа-предпочтений.  

Медиа-обсчет как способ расчета эффективности  PR и рекламной кампании. 
Сведения, необходимые для медиа-обсчета эффективности электронных СМИ (радио и 
телевидения): канал/передача, время трансляции, дни выхода в эфир, цена одной минуты 
трансляции, цена трансляции конкретного формата скидки, цена одного рейтинга, 
возможности бесплатного показа материала. 

Сведения, необходимые для медиа-обсчета эффективности размещения материалов в 
печатных СМИ: наименование издания, формат, тираж, место размещения, формат 
публикации; объем размещаемых материалов, время выхода, дни недели, стоимость 
единицы площади полосы, цена публикации, скидки, цена со скидкой. 

Сведения, необходимые для медиа-обсчета эффективности размещения материалов в 
Интернет-СМИ: наименование издание, количество посетителей в день, частота показа 
материала, объем размещаемых материалов, стоимость размещения материалов, скидки, 
цена со скидкой. 

Традиционные и экспериментальные методы формирования бюджета. 
 
Раздел. Роль департамента/ отдела по связям с общественностью в создании и 
управлении корпоративной репутацией и имиджем компании 
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Тема 10. Корпоративное позиционирование. Корпоративная философия и 
мифология. Репутация и имидж компании: общее и различное 

Корпорация как организация или группа организаций, оъединенных общими и 
формализованными, экономическими, а также социальными и политическими 
интересами. Понятия «корпоративное пространство», «корпоративное 
позиционирование».  

Корпоративная философия как объединяющая идеология и система взглядов 
организации на ее цели, задачи, методы и способы деятельности, архитектуру и систему 
взаимоотношений в коллективе, построение внешних и внутренних коммуникаций, 
корпоративные ценности.  

Корпоративная мифология как способ создания истории организации, системы 
внутрикорпоративных взаимоотношений, имиджа для внешней и внутренней среды. 
Элементы корпоративного мифа. 

Роль департамента/ отдела по связям с общественностью в формировании 
корпоративной философии и мифологии. 
Определение понятий «корпоративная репутация», «корпоративный имидж»: общее и 
различное. Ценность корпоративной репутации. Корпоративная репутация и ценностные 
характеристики организации.  

Корпоративный имидж как совокупность убеждений и ощущений, которые связаны с 
организацией. Факторы, влияющие на корпоративную репутацию и корпоративный 
имидж. 

Способы формирования благоприятного корпоративного имиджа. 
Бренд и корпоративный имидж.  
 

Тема 11. Видение и миссия как элементы корпоративной репутации 
Видение как идеал, представляющий или отражающий общие ценности, к которым 

должна стремиться организация. 
Определение понятия «миссия». Составляющие элементы миссии.  
Анализ видения и миссии ведущих западных и российских компаний. Корпоративные 

документы, отражающие видение и миссию компании: «Кредо компании», «Изложение 
видения», «Изложение миссии», Заявление о целях и задачах», «Хартия корпорации». 
Стилистика изложения корпоративного видения и миссии. 

Роль департамента/отдела по связям с общественностью в популяризации 
корпоративного видения и миссии. 

 
 

Тема 12. Роль руководителя предприятия в формировании имиджа и репутации 
компании. Стили руководства 

Роль руководителя в создании совокупного корпоративного имиджа. Модели 
руководителей: «проводник», «командир», «реформатор», «философ». 

Роль руководителя в позиционировании организации, управлении ее внешними и 
внутренними коммуникациями. В создании положительного имиджа организации. 

Основные направления и проблемы во взаимодействии руководства и 
департамента/отдела по связям с общественностью. Роль специалистов по связям с 
общественностью в формировании положительного имиджа руководства. 
 
Тема 13. Корпоративная культура. Взаимодействие корпоративной культуры и 
субкультур. Роль департамента по связям с общественностью в формировании 
корпоративной культуры 
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Определение понятия «корпоративная культура» в российских и зарубежных 
источниках. Взаимоотношение различных типов и уровней культуры с разными 
аспектами деятельности организации. 

Анализ культурной «паутины» торговой компании Wal-Mart. 
Типология субкультур: «усиливающая» субкультура; субкультура, основанная на 

господствующих профессиональных ценностях организации; «чистая» субкультура. 
Взаимоотношение доминирующей культуры и субкультур. Трансформация 

корпоративной культуры. Факторы, влияющие на трансформацию культуры. 
Роль департамента/отдела по связям с общественностью в формировании 

корпоративной культуры. 
 

Тема 14. Корпоративный стиль и корпоративная индивидуальность. Роль 
департамента по связям с общественностью в формировании корпоративного стиля 
и индивидуальности 

Роль корпоративной индивидуальности и фирменного стиля в организации. Примеры 
удачного и неудачного использования корпоративной индивидуальности. Причины смены 
корпоративной индивидуальности. Создание индивидуальности для филиалов 
организации.  

Элементы корпоративного стиля: название, логотип, символика цвет, графический 
дизайн, слоган. 

Анализ проблем создания корпоративной индивидуальности и корпоративного стиля 
в работе Джека Траута и Эла Райса «Позиционирование Битва за узнаваемость». 

Роль специалистов по связям с общественностью в разработке, поддержании и 
продвижении корпоративной индивидуальности и корпоративного стиля. 
 

Образовательные технологии 
С целью формирования и развития соответствующих компетенций у обучающихся 

при проведении занятий по дисциплине используются активные и интерактивные формы 
проведения занятий, в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования 
заявленных профессиональных компетенций обучающихся.  

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 30% аудиторных занятий.  

Аудиторные лекции проводятся непосредственно преподавателем дисциплины в 
аудитории, либо посредством конференц-связи с использованием технических средств 
(интернет, «скайп» и др.). При чтении лекций используются объяснительно-
иллюстративный метод с элементами проблемного изложения учебной информации 
(монологической, диалогической или эвристической). Студентам рекомендуется 
записывать основные тезисы лекции (вести конспект лекции), так же рекомендуется 
задавать преподавателю вопросы по теме лекции. 

Лекции, подготовленные по каждой теме модуля, являются кратким (тезисным) 
изложением тем, содержат и раскрывают основные, наиболее значимые вопросы модуля. 
Изучение лекций является обязательным, поскольку в них: 

- раскрываются основные понятия, определяются признаки правовых категорий и 
институтов; 

- разъясняется смысл правовых норм; 
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- содержатся ссылки на конкретные нормативные правовые акты, иные правовые акты 
и судебную практику; 

- содержатся ссылки на источники литературы, посвященные соответствующей теме. 
При работе с лекцией настоятельно рекомендуется обращать внимание на статьи 

Гражданского кодекса (иных законов, правовых актов), на которые в лекции делаются 
ссылки, найти эти нормы, ознакомится с их содержанием. Тем самым уяснение смысла 
гражданско-правовых норм станет более качественным. 

При проведении практических занятий применяются активные и интерактивные 
методы: семинары в диалоговом режиме, выполнение практических заданий. Удельный 
вес занятий в активных и интерактивных формах должен составлять не менее 20%. 

К работе на семинарах привлекаются ведущие исследователи и специалисты-
практики. 

Практические задания могут предусматривать анализ научных проблем, разбор 
практических ситуаций, анализ судебной практики и др. 

Семинарские занятия проводятся непосредственно в аудитории либо посредством 
конференц-связи с использованием технических средств (интернет, «скайп» и др.). 
Проведение семинарских занятий преследует достижение следующих задач: 

- углубление знаний по соответствующей теме дисциплины; 
- развитие навыков аналитического мышления, поиска и работы с информацией, 

обоснования собственной позиции; 
- оказание содействия студенту в поиске материалов для курсовой работы, 

предусмотренной учебным планом. 
На семинарское занятие по темам, для которых данная форма предусмотрена планом 

дисциплины, выносятся теоретические вопросы, перечень которых приводится в 
программе. Семинарское занятие проводится следующим образом. Преподаватель 
предлагает студентам (по их желанию, или определенному студенту) выступить с 
сообщением по вопросу семинара. По завершении сообщения преподаватель может задать 
студенту дополнительные вопросы или предложить задать вопросы выступающему 
другим студентам. Далее преподаватель предлагает высказаться по вопросу семинара 
желающим, в результате чего может возникнуть дискуссия, что приветствуется. 
Непосредственно на семинарском занятии студентам следует работать активно, 
высказывать свою позицию и обосновывать ее, принимать или обоснованно опровергать 
позицию оппонентов. 

Преподаватель проставляет студентам оценки за работу на семинаре. Данные оценки 
могут учитываться при выставлении итоговой оценки по дисциплине. 
 

5. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся по 
дисциплине 
Самостоятельная работа студента направлена на решение следующих задач в 

процессе формирования у студентов требуемых компетенций: 
- развитие и совершенствование навыков поиска и обработки (анализа, обобщения, 

систематизации) правовой и иной информации, в т.ч. навыков работы с нормативными 
правовыми актами, актами правоприменительной практики; 

- развитие навыков работы с юридическими документами (подготовка, оформление, 
анализ); 

- развитие навыков толкования информационно-правовых норм, правовой 
квалификации юридически значимых обстоятельств социальной ситуации; 

- развитие и совершенствование у студентов способностей формирования 
собственной правовой позиции, ее аргументации и защиты. 



12 

 

Самостоятельная работа студента предполагает изучение нормативных актов и 
литературы, выполнение заданий по курсу и тестов, подготовку к аудиторным 
семинарским и практическим занятиям, выполнение курсовой работы, подготовка к 
промежуточной аттестации по дисциплине. 

 
Виды самостоятельной работы студента и ее трудоемкость 

№ 
п/п 

Виды СРС 

Трудоемкость 
в часах для 

дневной 
формы 

обучения 

Трудоемкость 
в часах для 

заочной 
формы 

обучения 
1 Составление обзоров по темам  10 10 
2 Доклад 12 12 
3 Выполнение практических заданий и кейсов 10 10 
4 Тестирование 10 10 
5 Подготовка к зачету 10 14 
  52 56 

 
Формы и методы текущего контроля 

Материал, представляемый 
для оценки 

Формы контроля и оценки 

Результаты выполненных 
обзоров по темам  
 

Активность участия в дискуссии по итогам 
выполненных обзоров. Оценка результатов 
преподавателем 

Доклад Оценка результатов преподавателем и группой 
Выполнение практических 
заданий и кейсов 

Презентация результатов кейса. Оценка результатов 
преподавателем и группой 

Тестирование Оценка результатов тестирования преподавателем 
Зачет  Оценка результатов преподавателем 
 

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

 

6.1. Перечень компетенций и этапы их формирования в процессе освоения дисциплины 
 

Формируемые компетенции 
 

Планируемые результаты обучения по 
дисциплине, характеризующие этапы 

формирования компетенций 
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 

З1 (ПК-1) Знать правила организации и проведения 
рекламных мероприятий; 
З2 (ПК-1) Знать принципы формирования 
положительного имиджа фирмы.  
У1 (ПК-1) Уметь использовать формы и методы 
системы PR для успешной реализации крупных 
маркетинговых проектов за счет учета общественного 
мнения, умения на него воздействовать и 
устанавливать активные коммуникации; 
У2 (ПК-1) Уметь проводить мероприятия по 
повышению имиджа фирмы, продвижению товаров и 
услуг на рынок, оценивать эффективность рекламной 
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товаров и услуг на рынок, 
оценивать эффективность 
рекламной деятельности и 
связей с общественностью 

деятельности и связей с общественностью; 
В1 (ПК-1) Владеть понятийным аппаратом в области 
связей с общественностью; 
В2 (ПК-1) Владеть навыками управлении и 
организации работы рекламных служб и служб по 
связям с общественностью. 

ПК-7 - способность принимать 
участие в планировании, 
подготовке и проведении 
коммуникационных кампаний 
и мероприятий 
 
 
 
 

З1 (ПК-7) Знать законодательство, обеспечивающее и 
регулирующее работу СМИ; 
З2 (ПК-7) Знать профессиональные функции в 
области проведения коммуникационных кампаний и 
мероприятий. 
У1 (ПК-7) Уметь применять нормативные правовые 
документы, регулирующие работу СМИ; 
У2 (ПК-7) Уметь планировать и проводить 
коммуникационные мероприятия. 
В1 (ПК-7) Владеть навыками планирования, 
подготовки и проведения коммуникационных 
кампаний и мероприятий; 

 
 

Этапы формирования компетенций по разделам 
(темам) дисциплины 

Код 
контролируемой 

компетенции 

Наименование  
оценочного 

средства 
Структура департамента/отдела по связям с 
общественностью. Взаимодействие департамента по 
связям с общественностью с другими подразделениями 
предприятия. 

ПК-1 

Доклад 

Основы внутрикорпоративной философии. Роль 
департамента по связям с общественностью в 
управлении поведением занятых. 

ПК-1 
Доклад 

 

Внутрикорпоративные СМИ: типология, производство, 
цели и задачи. 

ПК-1 
Доклад 

СМИ как основной канал воздействия PR-технологий. 
Технология использования различных СМИ для 
распространения информации в PR-деятельности. 

ПК-7 
Практическое 

задание 

Основы успешного взаимодействия департамента по 
связям с общественностью со СМИ. Управление 
информацией и технология создания новостей. 

ПК-1 
Практическое 

задание 

Основы медиа-планирования. Медиа-цели. Медиа-
стратегии. Медиа-бриф и его составляющие. 

ПК-7 
Практическое 

задание 
Основные методики исследований в медиа-
планировании. 

ПК-7 
Практическое 

задание 
Количественные и качественные характеристики 
эффективности PR и рекламного материала: рейтинг, 
доля аудитории, охват аудитории, суммарный рейтинг, 
стоимость рекламной кампании (затрат на размещение 
материалов) и методики их расчета. 

ПК-7 

Практическое 
задание 

Основные документы в медиа-планировании: медиа-
план, бюджет рекламной и PR- кампании, медиа-обсчет 
и технология их составления. 

ПК-7 
Практическое 

задание 
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Корпоративное позиционирование. Корпоративная 
философия и мифология. Репутация и имидж 
компании: общее и различное. 

ПК-7 
Практическое 

задание 

Видение и миссия как элементы корпоративной 
репутации 

ПК-1 
Практическое 

задание 
Роль руководителя предприятия в формировании 
имиджа и репутации компании. Стили руководства.  

ПК-1 
Практическое 

задание 
Корпоративная культура. Взаимодействие 
корпоративной культуры и субкультур. Роль 
департамента по связям с общественностью в 
формировании корпоративной культуры. 

ПК-1 

Практическое 
задание 

Корпоративный стиль и корпоративная 
индивидуальность. Роль департамента по связям с 
общественностью в формировании корпоративного 
стиля и индивидуальности. 

ПК-1 

Практическое 
задание 

 ПК-1, ПК-7 
Промежуточная 

аттестация. 
Зачет 

 
1.2. Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкал оценивания 
 

Индикаторы 
компетенции 

Шкала оценивания 

«неудовлетворительно», 
не зачтено 

«удовлетворительно», 
зачтено 

«хорошо», 
зачтено 

«отлично», 
зачтено 

Знания 
(перечень знаний, 
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, 
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 

Навыки 
(перечень 
навыков, 
направленных на 
формирование 
данной 
компетенции) 

отсутствие ряда 
важнейших навыков, 

предусмотренных 
данной компетенцией 

наличие минимально 
необходимого 

множества навыков 

наличие 
большинства 

основных 
навыков, 

продемонстриро
ванное в 

стандартных 
ситуациях 

наличие всех 
навыков, 

продемонстри
ровано в 

стандартных 
ситуациях 

Личностные 
качества 
(перечень 
личностных 
качеств, 

сформированность 
личностных качеств 

недостаточно для 
достижения основных 

целей обучения 

сформированность 
личностных качеств 

минимально 
необходимо для 

достижения основных 

личностные 
качества в 

целом 
сформированы 

личностные 
качества 

сформированы 
на высоком 

уровне 
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направленных на 
формирование 
данной 
компетенции, 
если есть) 

целей обучения 

Шкала оценок по 
проценту 
правильно 
выполненных 
контрольных 
заданий 

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

 
Критерии оценок 

 
Зачтено подготовка, удовлетворяющая минимальным требованиям или выше 
Не зачтено необходима дополнительная подготовка для успешного прохождения 

испытания 
 

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 
 

Задание по темам 1 - 3. Структура департамента/отдела по связям с 
общественностью. Взаимодействие департамента по связям с общественностью с 
другими подразделениями предприятия. 
Основы внутрикорпоративной философии. Роль департамента по связям с 
общественностью в управлении поведением занятых. Внутрикорпоративные СМИ: 
типология, производство, цели и задачи (контроль компетенции ПК-1) 
Доклад на одну из предложенных тем: 

1. Понятие, сущность, Public Relations. История развития  
2. Основные направления деятельности специалиста по связям с общественностью. 

Сравнительный анализ.  
3. Основные сферы деятельности департамента по связям с общественностью на 

предприятии. 
4. Структура отдела по связям с общественностью в государственных, коммерческих 

и некоммерческих организациях. 
5. Взаимодействие департамента по связям с общественностью с другими 

подразделениями предприятия. 
6. Отношение департамента по связям с общественностью со СМИ. Основные виды 

работы. 
 

Задание по теме 4. СМИ как основной канал воздействия PR-технологий. 
Технология использования различных СМИ для распространения информации в 
PR-деятельности (контроль компетенции ПК-7) 
Задание: провести сравнительный анализ технологии использования различных СМИ для 
распространения информации в PR-деятельности выбранной компании. 

 
Задание по темам 5 – 6. Основы успешного взаимодействия департамента по связям с 
общественностью со СМИ. Управление информацией и технология создания 



16 

 

новостей. Основы медиа-планирования. Медиа-цели. Медиа-стратегии. Медиа-бриф 
и его составляющие (контроль компетенций ПК-1, ПК-7) 
Задание: написать медиа-бриф на тему, определенную преподавателем. 
 
Задание по темам 7 – 9. Основные методики исследований в медиа-планировании. 
Количественные и качественные характеристики эффективности PR и рекламного 
материала: рейтинг, доля аудитории, охват аудитории, суммарный рейтинг, 
стоимость рекламной кампании (затрат на размещение материалов) и методики их 
расчета. Основные документы в медиа-планировании: медиа-план, бюджет 
рекламной и PR- кампании, медиа-обсчет и технология их составления (контроль 
компетенции ПК-7) 
Задание: проведение исследования. Направленного на выявления целевой аудитории 
рекламного сообщения, оценка эффективности сообщения, разработка рекомендаций по 
его совершенствованию. 
 
Задание по темам 10 – 14. Корпоративное позиционирование. Корпоративная 
философия и мифология. Репутация и имидж компании: общее и различное. Видение 
и миссия как элементы корпоративной репутации Роль руководителя предприятия в 
формировании имиджа и репутации компании. Стили руководства. Корпоративная 
культура. Взаимодействие корпоративной культуры и субкультур. Роль 
департамента по связям с общественностью в формировании корпоративной 
культуры. Корпоративный стиль и корпоративная индивидуальность. Роль 
департамента по связям с общественностью в формировании корпоративного стиля 
и индивидуальности (контроль компетенций ПК-1, ПК-7) 
 
Задание: провести всесторонний анализ выбранной компании. Параметры для проведения 
анализа: 
- концепция позиционирования компании; 
- имидж компании; 
- имидж руководителя; 
- корпоративный стиль; 
- корпоративная культура. 

 
Вопросы к курсу  

 
1. Понятие, сущность, философия Public Relations.  
2. Общие принципы управления отделом по связям с общественностью. 
3. Основные направления деятельности специалиста по связям с общественностью в 

системе социального управления.  
4. Основные направления деятельности специалиста по связям с общественностью в 

системе государственного управления.  
5. Основные направления деятельности специалиста по связям с общественностью в 

коммерческой организации. 
6. Основные сферы деятельности департамента по связям с общественностью на 

предприятии. 
7. Основы внутрикорпоративной философии. 
8. Роль департамента по связям с общественностью в управлении поведением 

занятых. 
9. Структура отдела по связям с общественностью в государственных, коммерческих 

и некоммерческих организациях. 
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10. Взаимодействие департамента по связям с общественностью с другими 
подразделениями предприятия. 

11. Отношение департамента по связям с общественностью со СМИ. Основные виды 
работы. 

12. Работа пресс-службы на предприятии. 
13. Технология организации пресс-конференций. 
14. Технология оформления пресс-релизов. 
15. Роль департамента по связям с общественностью в организации специальных 

мероприятий. 
16. Роль департамента по связям с общественностью в организации выставок и 

ярмарок. 
17. Типология специальных внутрикорпоративных мероприятий. 
18. Типология специальных мероприятий для внешней аудитории. 
19. Формирование информационного потока и управление информацией. 
20. Технология создания новостей. 
21. Технология использования различных каналов распространения информации. 
22. Роль департамента по связям с общественностью в осуществлении внешней 

корпоративной политики. 
23. Роль департамента по связям с общественностью в осуществлении корпоративной 

политики на предприятии. 
24. Типы внутрикорпоративных изданий. Их задачи. 
25. Корпоративный имидж. Определение, способы создания. 
26. Корпоративная репутация. Определение, способы создания. 
27. Корпоративная индивидуальность: определение, вербальные и визуальные 

признаки. 
28. Корпоративная индивидуальность: задачи и способы создания. 
29. Роль фирменного стиля в создании корпоративной индивидуальности. 

Взаимодействие ФС и корпоративного имиджа. 
30. Корпоративное видение: определение, задачи, способы создания и 

популяризации. (Приведите примеры успешного создания КВ). 
31. Корпоративная миссия определение, задачи, способы создания и популяризации. 

(Приведите примеры успешного создания КМ). 
32. Корпоративная культура: определение, задачи, элементы, способы создания. Роль 

КК в организации. Оценка КК. 
33. Виды субкультур. Взаимоотношение корпоративной культуры и субкультур.  
34. Трансформация корпоративной культуры. Факторы, приводящие к 

трансформации КК. Способы трансформации КК. 
35. Корпоративный кодекс: цели и задачи документа, виды. 
36. Роль руководителя в создании благоприятного имиджа и репутации предприятия. 

Стили руководства. 
37. Взаимодействие департамента по связям с общественностью с рекламными, PR, 

BTL, ИМК агентствами. 
38. Организация работы департамента по связям с общественностью с печатными 

СМИ. Особенности работы с федеральными и региональными изданиями. 
39. Организация работы департамента по связям с общественностью с 

общероссийскими и региональными электронными СМИ. 
40. Медиа-карта. Цели создания, основные разделы, условия доступа и работы. 
41. Цели и задачи медиа-планирования. Компании, занимающиеся медиа-

исследованиями в России и за рубежом. 
42. Основные понятия и критерии в медиа-планировании. Качественные критерии. 
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43. Основные понятия и критерии в медиа-планировании. Количественные критерии. 
44. Основные методики медиа-планирования. 
45. Методика исследования в медиа-планировании - «day-after-recall»: цели, задачи, 

технология, преимущества и недостатки. 
46. Дневниковые исследования как одна из методик медиа-планирования: цели, 

задачи, технология, преимущества и недостатки. 
47. Автоматизированный метод сбора информации в медиа-планировании. Цели, 

задачи, технология, преимущества и недостатки методики. 
48. Рейтинг и доля аудитории. Определения. Способы измерения. 
49. Охват целевой аудитории, частота контакта: определения и способы измерения. 
50. Роль департамента по связям с общественностью в управлении кризисами. 
51. Типология кризисов и способы их преодоления. 
52. Организация работы департамента по связям с общественностью в условиях 

кризисной ситуации. 
53. Роль департамента по связям с общественностью в организации работы со 

спонсорами. 
54. Роль спонсорства и благотворительности в создании положительного образа 

предприятия. 
55. Роль спонсорства и благотворительности в формировании репутации фирмы и ее 

узнаваемости. 
56. Корпоративная политика предприятия по организации спонсорской помощи: 

принципы, задачи, требования к получателям спонсорской помощи. 
57. Типы и этапы планирования корпоративной коммуникации.  
58.  Роль мифа и легенды в создании корпоративного имиджа. 
59. Работа департамента по связям с общественностью в кризисных ситуациях. 
60. Взаимодействие отдела по связям с общественностью со СМИ в кризисных 

ситуациях. 
 

6.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, 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. 
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 
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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». 

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

 
2. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения 
дисциплины 
 
Основная литература 
1. Варакута, С.А. Связи с общественностью : Учебное пособие / С.А. Варакута. - М.: 

НИЦ Инфра-М, 2013. - 207 с. (доступно в ЭБС «Знаниум», Режим доступа: 
www.znanium.com) 

2. Марков, А.А. Связи с общественностью в органах власти: Учебник / А.А. Марков. - 
М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 190 с. (доступно в ЭБС «Знаниум», Режим доступа: 
www.znanium.com) 

http://www.znanium.com/
http://www.znanium.com/
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3. Чумиков, А.Н. Государственный PR: связи с общественностью для государственных 
организаций и проектов: Учебник / А.Н.Чумиков, М.П.Бочаров. -М.: НИЦ Инфра-М, 
2013. - 329 с. (доступно в ЭБС «Знаниум», Режим доступа: www.znanium.com) 

 
Дополнительная литература 
1. Бузни, Е.Н. История связей с общественностью: Учебное пособие / Е.Н. Бузни. - 2-e 

изд. - М.: Вузовский учебник: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 224 с. (доступно в ЭБС 
«Знаниум», Режим доступа: www.znanium.com) 

2. Осипова, Е.А. Связи с общественностью как средства формирования ценностного 
коммуникативного пространства / Е.А. Осипова. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 144 с. 
(доступно в ЭБС «Знаниум», Режим доступа: www.znanium.com) 

 
3. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
необходимых для освоения дисциплины 
1. http://www.unn.ru/e-learning/ 
2. www.znanium.com) 
3. Справочно-правовая система «Гарант» http://www.garant.ru/  
4. Справочно-правовая система «Консультант Плюс» http://www.consultant.ru/  
 
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. 
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, 

http://www.znanium.com/
http://www.znanium.com/
http://www.znanium.com/
http://www.unn.ru/e-learning/
http://www.znanium.com/
http://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/
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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. 

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 Консультант Плюс, Гарант. 
 

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 «Управление связями с общественностью в 

организации» 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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