
 

 
 



 

 

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 

ОПК-4 

 ПК-1 

 

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 компетенции (или ее 

части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

Выпускник должен обладать следующими обще-

культурными компетенциями: 

   

ОК-4 

способностью к коммуникации в 

устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для 

решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия 

 

закономерности межличностного 

взаимодействия в группе,  спе-

цифику  моделей поведения  в 

различных типах социальных ор-

ганизаций 

использовать коммуни-

кативные способности в 

процессе межличностно-

го взаимодействия 

культурой общения с 

коллегами, навыками 

анализа поведения лю-

дей, понимания моти-

вов их действий 

ОПК-4 

способностью осуществлять дело-

вое общение и публичные выступ-

ления, вести переговоры, совеща-

ния, осуществлять деловую пере-

писку и поддерживать электронные 

коммуникации 

 

Приемы и технологии ведения 

переговоров, совещаний, пуб-

личных выступлений 

Осуществлять организа-

ционно-переговор-ного 

процесса между обще-

ственностью и органами 

власти, проводить сове-

щания, осуществлять де-

ловую переписку и теле-

фонные переговоры 

 

Технологиями делово-

го общения; публич-

ных выступлений, ве-

сти переговоров, про-

ведение совещаний, 

деловой переписки 

электронной коммуни-

кации. 

Выпускник должен обладать следующими профес-

сиональными компетенциями: 

   

1 2 3 4 5 

ПК - 1 

владением навыками использования 

основных теорий мотивации, ли-

дерства и власти для решения стра-

тегических и оперативных управ-

ленческих задач, а также для орга-

основные теории мотивации, ли-

дерства и власти;  закономерно-

сти межличностного взаимодей-

ствия в группе; процессы груп-

повой динамики и принципы 

применять понятийно-

категориальный аппарат, 

основные законы гума-

нитарных и социальных 

наук в профессиональ-

навыками организации 

совместной деятельно-

сти в группе и коман-

де,  умением логически 

верно и аргументиро-



низации групповой работы на осно-

ве знания процессов групповой ди-

намики  и   принципов   формирова-

ния   команды,   умение   проводить   

аудит человеческих ресурсов и 

осуществлять диагностику органи-

зационной культуры 

 

формирования команды ной деятельности вано  обосновывать 

свою позицию, вос-

принимать и объек-

тивно оценивать иные 

точки зрения 

 

 

 



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 приемы и техноло-

гии ведения переговоров, со-

вещаний, публичных выступ-

лений(ОПК-4) 

Фрагментарные зна-

ния приемов и технологий 

ведения переговоров, со-

вещаний, публичных вы-

ступлений 

Сформированные или 

неполные приемов и тех-

нологий ведения перего-

воров, совещаний, пуб-

личных выступлений 

Уметь осуществлять ор-

ганизационно-переговорного 

процесса между обществен-

ностью и органами власти, 

проводить совещания, осу-

ществлять деловую переписку 

и телефонные перегово-

Фрагментарное уме-

ние по осуществлению ор-

ганизационно-

переговорного процесса 

между общественностью и 

органами власти, прово-

дить совещания, осу-

В целом успешное 

умение по осуществлению 

организационно-

переговорного процесса 

между общественностью и 

органами власти, прово-

дить совещания, осу-



ры(ОПК-4) ществлять деловую пере-

писку и телефонные пере-

говоры 

ществлять деловую пере-

писку и телефонные пере-

говоры 

Владеть технологиями 

делового общения; публич-

ных выступлений, вести пере-

говоров, проведение совеща-

ний, деловой переписки элек-

тронной коммуникации. 

(ОПК-4) 

Фрагментарное при-

менение технологий дело-

вого общения; публичных 

выступлений, ведение пе-

реговоров, проведение со-

вещаний, деловой пере-

писки электронной ком-

муникации 

В целом успешное 

умение по применению 

технологий делового об-

щения; публичных вы-

ступлений, ведение пере-

говоров, проведение со-

вещаний, деловой пере-

писки электронной ком-

муникации 

Знать основные теории 

мотивации, лидерства и вла-

сти;  закономерности меж-

личностного взаимодействия 

в группе; процессы групповой 

динамики и принципы фор-

мирования команды (ПК-1) 

Фрагментные знания 

основных теорий мотива-

ции, лидерства и власти;  

закономерности межлич-

ностного взаимодействия в 

группе; процессы группо-

вой динамики и принципы 

формирования команды 

Сформированные или 

неполные знания основ-

ных теорий мотивации, 

лидерства и власти;  зако-

номерности межличност-

ного взаимодействия в 

группе; процессы группо-

вой динамики и принципы 

формирования команды 

Уметь применять поня-

тийно-категориальный аппа-

рат, основные законы гумани-

тарных и социальных наук в 

профессиональной деятельно-

сти (ПК-1) 

Фрагментное умение 

по применению понятий-

но-категориального аппа-

рата, основных законов 

гуманитарных и социаль-

ных наук в профессио-

нальной деятельности 

В целом успешное 

умение по применению 

понятийно-

категориального аппарата, 

основных законов гумани-

тарных и социальных наук 

в профессиональной дея-

тельности 

Владеть навыками орга-

низации совместной деятель-

ности в группе и команде,  

умением логически верно и 

аргументировано  обосновы-

вать свою позицию, воспри-

нимать и объективно оцени-

вать иные точки зрения (ПК-

1) 

Фрагментарное при-

менение навыков органи-

зации совместной деятель-

ности в группе и команде,  

умений логически верно и 

аргументировано  обосно-

вывать свою позицию, 

воспринимать и объектив-

но оценивать иные точки 

зрения 

В целом успешное 

применение навыков ор-

ганизации совместной де-

ятельности в группе и ко-

манде,  умений логически 

верно и аргументировано  

обосновывать свою пози-

цию, воспринимать и объ-

ективно оценивать иные 

точки зрения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.3 Описание показателей и критериев оценивания компетенций  

дисциплины в форме зачета 

 

Оценка Критерии 

1 2 

Зачтено выполнен установленный по дисциплине объем самостоятельных работ, 

в процессе обучения или в ходе собеседования (при необходимости) проде-

монстрированы достаточно твердые знания материала, умения и навыки их 

использования при решении конкретных задач, показана сформированность 

соответствующих компетенций, проявлено понимание сущности и взаимо-

связи рассматриваемых процессов и явлений, даны правильные, полные от-

веты на большинство вопросов; нет грубых ошибок, при ответах на отдель-

ные вопросы могут быть допущены отдельные неточности 

Не зачтено не выполнен установленный по дисциплине объем самостоятельных ра-

бот, соответствующие компетенции не сформированы полностью или ча-

стично, в ходе собеседования не дано ответа, или даны неправильные отве-

ты на большинство вопросов, продемонстрировано непонимание сущности 

предложенных вопросов, допущены грубые ошибки при ответе на вопросы 

 

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 38.03.02 «Менеджмент» 

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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