
 
 

 



ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

дисциплины  ФТД.1 Паблик рилейшнз и репутационный капитал предприятия___   
(индекс и наименование дисциплины, практики, итоговой государственной аттестации) 

№ 

п

/

п 

Контролируемые разде-

лы (модули) дисци-

плины, практики, 

ГИА 

Код контролиру-

емой компе-

тенции 

(или еѐ части) 

Наименование 

оценочного средства 

и иных материалов 

Кол-

во 

1 

Раздел 1-2 

 

ОК-4 

ОК-5 

 ОК-6 

 

Перечень компетенций с 

указанием этапов их 

формирования в процес-

се освоения дисциплины 

3 

2 

Описание показателей и 

критериев оценивания 

компетенций на различ-

ных этапах их формиро-

вания, описание шкал 

оценивания 

 1 

3 

Типовые контрольные за-

дания и иные материалы, 

необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков 

и опыта деятельности, 

характеризующих этапы 

формирования компе-

тенций в процессе осво-

ения дисциплины 

3 

4 

Методические материалы, 

определяющие процеду-

ры оценивания знаний, 

умений, навыков и  опы-

та деятельности, харак-

теризующих этапы фор-

мирования компетенций 

2 

 



1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В 

ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Номер/  

индекс  

компетенции 

Содержание ком-

петенции (или ее 

части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающи-

еся должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

Выпускник должен обладать сле-

дующими общекультурными 

компетенциями: 

   

ОК-4 

способностью к 

коммуникации в 

устной и письмен-

ной формах на 

русском и ино-

странном языках 

для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

закономерности 

межличностного 

взаимодействия в 

группе,  специфику  

моделей поведения  

в различных типах 

социальных орга-

низаций 

использовать 

коммуникативные 

способности в 

процессе межлич-

ностного взаимо-

действия 

культурой 

общения с 

коллегами, 

навыками 

анализа пове-

дения людей, 

понимания 

мотивов их 

действий 

ОК-5 

способностью ра-

ботать в коллекти-

ве, толерантно 

воспринимая со-

циальные, этниче-

ские, конфессио-

нальные и куль-

турные различия 

 

закономерности 

межличностного 

взаимодействия в 

группе, специфику 

моделей поведения 

в различных типах 

социальных орга-

низаций 

анализировать 

процессы меж-

личностного вза-

имодействия, то-

лерантно воспри-

нимая социаль-

ные, этнические, 

конфессиональные 

и культурный раз-

личия 

навыками 

анализа пове-

дения людей, 

понимания 

мотивов их 

действий в 

организации 

совместной 

деятельности, 

умением вос-

принимать и 

объективно 

оценивать 

иные точки 

зрения 

ОК-6 

способностью ис-

пользовать основы 

правовых знаний в 

различных сферах 

деятельности 

 

основы правовых 

знаний, регламен-

тирующие полити-

ческую сферу об-

щества 

использовать ос-

новы правовых 

знаний в полити-

ческой сфере об-

щества 

навыками ис-

пользования 

полученных 

правовых зна-

ний в реаль-

ном полити-

ческом про-

цессе 

 

 



2. Описание показателей и критериев оценивания компетен-

ций на различных этапах их формирования, описание шкал 

оценивания 

2.1.  Описание шкалы оценивания сформированности компетенций 

Компетенции на различных этапах их формирования оцениваются двумя оценками: 

«зачтено», «не зачтено»  

 

Результат обучения 

по дисциплине 

Критерии и показатели оценивания результатов 

обучения 

«не зачтено» «зачтено» 

1 2 3 

Знать закономерности меж-

личностного взаимодействия 

в группе,  специфику  моде-

лей поведения  в различных 

типах социальных организа-

ций (ОК-4) 

Фрагментарные знания 

межличностного взаимо-

действия в группе,  специ-

фику  моделей поведения  

в различных типах соци-

альных организаций 

Сформированные или не-

полные знания межлич-

ностного взаимодействия 

в группе,  специфику  мо-

делей поведения  в раз-

личных типах социальных 

организаций 

Уметь использовать 

коммуникативные способно-

сти в процессе межличност-

ного взаимодействия  (ОК-4) 

Фрагментарное 

умение использования 

коммуникативных способ-

ностей в процессе меж-

личностного взаимодей-

ствия   

В целом успешное 

умение использования 

коммуникативных спо-

собностей в процессе 

межличностного взаимо-

действия   

Владеть культурой общения с 

коллегами, навыками анализа 

поведения людей, понимания 

мотивов их действий  (ОК-4) 

Фрагментарное примене-

ние культуры общения с 

коллегами, навыков анали-

за поведения людей, по-

нимания мотивов их дей-

ствий   

В целом успешное 

умение по применению 

навыков применение 

культуры общения с кол-

легами, навыков анализа 

поведения людей, пони-

мания мотивов их дей-

ствий   

Знать закономерности 

межличностного взаимодей-

ствия в группе, специфику 

моделей поведения в различ-

ных организаций (ОК-5) 

фрагментарные зна-

ния закономерностей меж-

личностного взаимодей-

ствия в группе, моделей 

поведения в различных 

типах социальных органи-

заций.  

Сформированные и 

систематические знания 

основных закономерно-

стей межличностного вза-

имодействия в группе, мо-

делей поведения в различ-

ных типах социальных ор-

ганизаций 

 

Уметь анализировать 

процессы межличностного 

взаимодействия, толерантно 

фрагментарные уме-

ния анализа межличност-

ного взаимодействия вос-

Успешное и система-

тическое умение анализа 

межличностного взаимо-



воспринимая социальные, эт-

нические, конфессиональные 

и культурные различия (ОК-5) 

приятия социальных, эт-

нических, конфессиональ-

ных и культурных разли-

чий  

действия, восприятия со-

циальных, этнических, 

конфессиональных и 

культурных различий 

 

Владеть навыками ана-

лиза процессов межличност-

ного взаимодействия, толе-

рантного восприятия соци-

альных, этнических, конфес-

сиональных и культурных 

различий (ОК-5) 

фрагментарное при-

менение анализа межлич-

ностного взаимодействия, 

восприятия социальных, 

этнических, конфессио-

нальных и культурных 

различий  

Успешное и система-

тическое применение 

навыков, анализа межлич-

ностного взаимодействия, 

толерантного восприятия 

социальных, этнических, 

конфессиональных и 

культурных различий 

  

Знать основы правовых зна-

ний, в политической сфере 

жизни (ОК-6) 

Фрагментарные знания 

правового обеспечения 

политической жизни об-

щества 

Сформированные или не-

полные знания правового 

обеспечения политической 

жизни общества 

Уметь анализировать норма-

тивно-правовые акты касаю-

щиеся политической сферы 

жизни (ОК-6) 

Фрагментарное умение 

анализа нормативно-

правовых актов касающие-

ся политической сферы 

жизни 

В целом успешное умение 

анализа нормативно-

правовых актов касающи-

еся политической сферы 

жизни 

Владеть навыками примене-

ния нормативно- правовых 

актов, регулирующих полити-

ческую сферу жизни (ОК-6) 

Фрагментарное примене-

ние навыков использова-

ния  нормативно- право-

вых актов, регулирующих 

политическую сферу жиз-

ни 

В целом успешное при-

мене ние навыков исполь-

зования  нормативно- пра-

вовых актов, регулирую-

щих политическую сферу 

жизни   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ И ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, НЕОБХОДИ-

МЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНО-

СТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В 

ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Список вопросов к зачету 

1.  Сущность PR и основные принципы. 

2. Функции и области применения PR. 

3. История возникновения и развития. 

4. Виды PR.     

5. PR  и реклама. Реклама в системе маркетинговых коммуникаций.  

6. Классификация рекламы. 

7. Рекламные исследования.  

8.  Составляющие репутационного капитала предприятия 

9.  Деловая репутация компании.  

10.  Брендовая исключительность.  

11. Создание имени бренда средствами PR  

12.  Ребрединг. 

13. Общественное мнение как структурный элемент PR. 

14.  Информационная политика РФ. 

15. Технологии информационной политики. 

16. Процесс формирования деловой репутации предприятия. 

17.  PR  технологии управления репутацией.  

18. Понятие корпоративного имиджа, его основные элементы. 

19. Тизерные PR – технологии создания корпоративного имиджа 

20. Деловая репутация как нематериальный актив и инструмент влияния на корпоративный 

имидж.   

21. Отраслевой PR  

22. PR  - инструментарий и манипулятивные технологии.  

23.  Блогосфера PR. 

24. «Белый» PR . 

25. «Желтый» PR . 

26. «Черный» PR .  

27. «Красный» PR . 

28. PR  - технологии формирования потребительского сознания. 

29. Профессиональные PR  - агентства и их роль в обществе.. 

30.Формы подачи новостей. Пресс-конференция. Брифинг. Совещание. Съезд. Круглый стол. Пре-

зентация. Пресс-тур. 

 

Примерная тематика рефератов 

1. PR: понятие, история, структура. 

2. PR – технологии и их роль в обществе. 

3. Целевые аудитории PR. 

4. Современные технологии брендинга. 

5. PR – служба и фирма: структура и функции. 

6. Сходства и различия рекламы и PR. 

7. Российское рекламное законодательство. 

8. Причины возникновения профессиональных PR – агенств 



9. Методы формирования общественного мнения 

10. Имидж и корпоративные отношения. 

11. Корпоративная философия и корпоративный имидж. 

12. Формирование стратегии бренда. 

13. Особенности современного брендинга. 

14. Функции управления связями с общественностью как функции государства. 

15. «Черный» и «Серый» PR как методы ведения информационной войны. 

16. «Цветной» PR: принципы деятельности. Последовательность действий в процессе 

проведения PR – компании. 

17. Целевые аудитории в «цветном» PR 

18. Методы атаки и защиты в «цветном» PR 

19. Виды и способы коммуникации PR 

20. Деловая репутация. 

21. Влияние деловой репутации на корпоративный имидж. 

22. Паблик рилейшинз в сфере корпоративных коммуникаций 

23. Правила деловой этики. Корпоративные кодексы. 

24. Конструктирование имиджа и имиджевые легенды. 

25. Сущность PR – технологии адаптации к новым условиям. 

26. Манипулирование информацией. 

27. Спонсодинг и фандрайзинг 

28. Составляющие репутационного капитала предприятий. 

29. Этапы становления PR. 

30. Процесс формирования деловой репутации предприятия. 

Структура реферата. 

 

 

4 МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ 

ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ 

ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

Ссылки:  

1. Рабочая программа дисциплины ФТД.1 «Паблик рилейшнз и репутационный капи-

тал предприятия» по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика» 

2. Положение о текущем контроле и промежуточной аттестации обучающихся, 

осваивающих программы бакалавриата, программы специалитета, программы магистра-

туры СМК-П-02.01-01-15 Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО Дон-

ской ГАУ .  
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