
 



 

ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

дисциплины               Б1.В.ДВ.6.1 «Связи с общественностью в органах власти»______ ___
  

(индекс и наименование дисциплины) 

№ 

п/п 

Контролируемые раз-

делы (модули) дисци-

плины, практики, ГИА 

Код контролиру-

емой компетен-

ции 

(или еѐ части) 

Наименование 

оценочного средства 

и иных материалов 

Кол-

во 

1 

Раздел 1-2 

 

ОК – 4 

ОК – 6 

ОПК – 2 

ОПК-4 

ПК - 14 

 

Перечень компетенций с 

указанием этапов их 

формирования в процес-

се освоения дисциплины 

6 

2 

Описание показателей и 

критериев оценивания 

компетенций на различ-

ных этапах их формиро-

вания, описание шкал 

оценивания 

 1 

3 

Типовые контрольные 

задания и иные материа-

лы, необходимые для 

оценки знаний, умений, 

навыков и опыта дея-

тельности, характеризу-

ющих этапы формирова-

ния компетенций в про-

цессе освоения дисци-

плины 

3 

4 

Методические материа-

лы, определяющие про-

цедуры оценивания зна-

ний, умений, навыков и  

опыта деятельности, ха-

рактеризующих этапы 

формирования компе-

тенций 

2 

Ссылки:  

1. Рабочая программа дисциплины Б1.В.ДВ.6.1 «Связи с общественностью в органах 

власти» по направлению подготовки 38.03.04 « Государственное муниципальное управле-

ние». 

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.  



 

1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРО-

ВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины 

Номер/ 

индекс  

компе-

тенции 

Содержание компе-

тенции (или ее части) 

В результате изучения учебной  

дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

О

К-4 

Способностью ис-

пользовать основы право-

вых знаний в различных 

сферах деятельности 

Содержа-

ние норматив-

но-правовых 

актов, регули-

рующих дея-

тельность 

средств массо-

вой информа-

ции 

Форми-

ровать связи с 

общественно-

стью в органах 

власти на ос-

нове правового 

регулирования 

Норма-

тивно-

правовыми 

методиками в 

различных 

сферах дея-

тельности 

О

К-6 

Способностью рабо-

тать в коллективе, толе-

рантно-воспри-нимая соци-

альные, этнические, кон-

фессиональные и культур-

ные различия 

Социаль-

ные, этниче-

ские, конфесси-

ональные и 

культурные раз-

личия этносов и 

групп 

Выделять 

социальные, 

этнические, 

конфессио-

нальные и 

культурные 

различия этно-

сов и групп  

Прин-

ципами и ме-

тодами оцен-

ки социаль-

ных и куль-

турных раз-

личий этно-

сов и групп. 

О

ПК-2 

Способностью нахо-

дить организационно-

управленческие решения, 

оценивать результаты и по-

следствия принятого 

управленческого  решения 

и готовность нести за них 

ответственность с позиций 

социальной значимости 

принимаемых решений 

Способы 

оценки условий 

и последствий 

принимаемых 

организацион-

но-

управленческих 

решений,  пози-

ции социальной 

значимости 

принимаемых 

решений 

Прини-

мать управлен-

ческие реше-

ния с учетом 

результатов и 

последствий 

принятых ре-

шений 

Мето-

дами управ-

ленческих 

решений с 

учетом ре-

зультатов и 

последствий 

принимае-

мых решений 



О

ПК-4 

Способностью осу-

ществлять деловое общение 

и публичные выступления, 

вести переговоры, совеща-

ния, осуществлять деловую 

переписку и поддерживать 

электронные коммуника-

ции. 

Приемы и 

технологии ве-

дения перегово-

ров, совещаний, 

публичных вы-

ступлений 

Осу-

ществлять ор-

ганизационно-

переговор-ного 

процесса меж-

ду обществен-

ностью и орга-

нами власти, 

проводить со-

вещания, осу-

ществлять де-

ловую пере-

писку и теле-

фонные пере-

говоры 

Техно-

логиями де-

лового об-

щения; пуб-

личных вы-

ступлений, 

вести пере-

говоров, про-

ведение со-

вещаний, де-

ловой пере-

писки элек-

тронной 

коммуника-

ции. 

П

К-14 

Способностью проек-

тировать организационную 

структуру, осуществлять 

распределение полномочий 

и ответственности на осно-

ве их делегирования. 

организа-

ционную струк-

туру,  распреде-

ление полномо-

чий и  их деле-

гирование. 

Исполь-

зовать органи-

зационную 

структуру, 

распределять 

полномочия 

Мето-

диками фор-

мирования 

полномочий, 

их делегиро-

вание в орга-

нах власти. 

 



2. ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕ-

ТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ, ОПИСАНИЕ ШКАЛ 

ОЦЕНИВАНИЯ 

2.1.  Описание шкалы оценивания сформированности компетенций 

Компетенции на различных этапах их формирования оцениваются двумя оцен-

ками: «зачтено», «не зачтено»  

Результат обучения 

по дисциплине 

Критерии и показатели оценивания результатов 

обучения 

«не зачтено» «зачтено» 

1 2 3 

Знать содержание нор-

мативно-правовых актов, ре-

гулирующих деятельность 

средств массовой информа-

ции (ОК-4) 

Фрагментарные зна-

ния содержания норматив-

но-правовых актов, регу-

лирующих деятельность 

средств массовой инфор-

мации 

Сформированные или 

неполные знания содержа-

ния нормативно-правовых 

актов, регулирующих дея-

тельность средств массовой 

информации 

Уметь формировать свя-

зи с общественностью в орга-

нах власти на основе правово-

го регулирования(ОК-4) 

Фрагментарное уме-

ние по формированию свя-

зей с общественностью в 

органах власти на основе 

правового регулирования 

В целом успешное 

умение по формированию 

связей с общественностью в 

органах власти на основе 

правового регулирования 

Владеть навыками при-

менения нормативно-

правовыми методиками в раз-

личных сферах деятельно-

сти(ОК-4) 

Фрагментарное при-

менение навыков норма-

тивно-правовыми методи-

ками в различных сферах 

деятельности( 

В целом успешное 

применение навыков нор-

мативно-правовыми мето-

диками в различных сферах 

деятельности( 

Знать социальные, этни-

ческие, конфессиональные и 

культурные различия этносов 

и групп(ОК-6) 

Фрагментарные зна-

ния социальных, этниче-

ских, конфессиональных и 

культурные различия эт-

носов и групп 

Сформированные или 

неполные знания. социаль-

ных, этнических, конфесси-

ональных и культурные 

различия этносов и групп 

Уметь выделять соци-

альные, этнические, конфес-

сиональные и культурные 

различия этносов и групп 

(ОК-6) 

по нахождению со-

циальных, этнических, 

конфессиональных и куль-

турные различия этносов и 

групп 

В целом успешное 

умение по нахождению со-

циальных, этнических, 

конфессиональных и куль-

турные различия этносов и 

групп 

Владеть принципами и Фрагментарное при- В целом успешное 



методами оценки социальных 

и культурных различий этно-

сов и групп. (ОК-6) 

менение принципов и ме-

тодов оценки социальных 

и культурных различий 

этносов и групп. 

применение  принципов и 

методов оценки социаль-

ных и культурных различий 

этносов и групп. 

Знать способы оценки 

условий и последствий при-

нимаемых организационно-

управленческих решений,  

позиции социальной значимо-

сти принимаемых реше-

ний(ОПК-2) 

Фрагментарные зна-

ния способов оценки усло-

вий и последствий прини-

маемых организационно-

управленческих решений,  

позиции социальной зна-

чимости принимаемых 

решений 

Сформированные или 

неполные знания способов 

оценки условий и послед-

ствий принимаемых орга-

низационно-

управленческих решений,  

позиции социальной значи-

мости принимаемых реше-

ний 

Уметь принимать 

управленческие решения с 

учетом результатов и послед-

ствий принятых реше-

ний(ОПК-2) 

Фрагментарное уме-

ние по принятию управ-

ленческих решений с уче-

том результатов и послед-

ствий принятых решений 

В целом успешное 

умение по принятию управ-

ленческих решений с уче-

том результатов и послед-

ствий принятых решений 

Владеть методами 

управленческих решений с 

учетом результатов и послед-

ствий принимаемых реше-

ний(ОПК-2) 

Фрагментарное при-

менение методов управ-

ленческих решений с уче-

том результатов и послед-

ствий принимаемых реше-

ний 

В целом успешное 

применение методов управ-

ленческих решений с уче-

том результатов и послед-

ствий принимаемых реше-

ний 

Знать приемы и техно-

логии ведения переговоров, 

совещаний, публичных вы-

ступлений(ОПК-4) 

Фрагментарные зна-

ния приемов и технологий 

ведения переговоров, со-

вещаний, публичных вы-

ступлений 

Сформированные или 

неполные приемов и техно-

логий ведения переговоров, 

совещаний, публичных вы-

ступлений 

Уметь осуществлять ор-

ганизационно-переговорного 

процесса между обществен-

ностью и органами власти, 

проводить совещания, осу-

ществлять деловую переписку 

и телефонные перегово-

ры(ОПК-4) 

Фрагментарное уме-

ние по осуществлению ор-

ганизационно-

переговорного процесса 

между общественностью и 

органами власти, прово-

дить совещания, осу-

ществлять деловую пере-

писку и телефонные пере-

говоры 

В целом успешное 

умение по осуществлению 

организационно-

переговорного процесса 

между общественностью и 

органами власти, проводить 

совещания, осуществлять 

деловую переписку и теле-

фонные переговоры 

Владеть технологиями 

делового общения; публич-

Фрагментарное при-

менение технологий дело-

В целом успешное 

умение по применению 



ных выступлений, вести пере-

говоров, проведение совеща-

ний, деловой переписки элек-

тронной коммуникации. 

(ОПК-4) 

вого общения; публичных 

выступлений, ведение пе-

реговоров, проведение со-

вещаний, деловой пере-

писки электронной ком-

муникации 

технологий делового обще-

ния; публичных выступле-

ний, ведение переговоров, 

проведение совещаний, де-

ловой переписки электрон-

ной коммуникации 

Знать организационную 

структуру,  распределение 

полномочий и  их делегиро-

вание. (ПК-14) 

Фрагментарные зна-

ния организационной 

структуры,  распределения 

полномочий и  их делеги-

рования 

Сформированные или 

неполные знания организа-

ционной структуры,  рас-

пределения полномочий и  

их делегирования 

Уметь использовать ор-

ганизационную структуру, 

распределять полномо-

чия(ПК-14) 

Фрагментарное уме-

ние использования органи-

зационной структуры, рас-

пределения полномочий 

В целом успешное 

умение по использованию 

организационной структу-

ры, распределения полно-

мочий 

Владеть методиками 

формирования полномочий, 

их делегирование в органах 

власти. (ПК-14) 

Фрагментарное при-

менение методик форми-

рования полномочий, их 

делегирование в органах 

власти. 

В целом успешное 

умение применение мето-

дик формирования полно-

мочий, их делегирование в 

органах власти 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 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. Многообразие определений понятия public relations. 

2. Субъект, объект, цели и задачи public relations. 

3. История становления и развития public relations. 

4. Правовое регулирование public relations в России и за рубежом. 

5. Этические аспекты PR. Кодексы  профессиональных PR- сообществ в России и за рубе-

жом. 

6. Социальная коммуникация, ее функции, структура и типы. 

7. Модели коммуникации, применяемые в связях с общественностью. 

8. Каналы коммуникации в сфере public relations, их характеристика. 

9. Понятие и основные признаки общественности. 

10. Типология групп общественности. Целевые аудитории. 

11. Сущность и основные функции общественного мнения. 

12. Способы и механизмы управления общественным мнением. 

13. Специфика PR - деятельности в органах государственной власти. 

14. Основные сферы деятельности и роль специалиста по связям с общественностью в 

государственном управлении. 

15. Функции и основные направления деятельности подразделения по связям с обще-

ственностью. 

16. Определение и задачи PR -кампании в системе государственного управления. 

17.Организационные модели в связях с общественностью. 

18. Планирование PR – кампании. 

19.Практические реализации PR – кампании. 

20. Методики оценки результатов PR – кампании 

21. Средства массовой информации и принципы их использования в государственных PR . 

22. Организационные формы взаимодействия со СМИ. 

23. Пресс-служба и пресс-секретарь в органах власти. 

24. Приемы конструирования и механизмы управления новостной информации. 

25. Мероприятия для СМИ: презентация, пресс-конференция, пресс-тур.  

26. Документальные материалы для СМИ: пресс-релиз, пресс-кит. 

27. Особенности государственных PR при взаимоотношениях с общественными и религи-

озными объединениями. 

28.Организационные формы государственных PR при взаимодействии с общественными и 

религиозными объединениями. 

29. Общественная палата РФ, общественные советы, иные совещательные и консульта-

тивные органы как элементы государственных PR. 

30. Место и роль public relations во взаимоотношениях органов власти и политических 

объединений. 



31. Публичные массовые мероприятия как элемент PR – деятельности органов власти и 

политических объединений. 

32. Связи с общественностью в избирательном процессе. 

33. Государственная информационная политика: понятие и функции. 

34. Особенности и трудности реализации государственной информационной политики в 

России. 

 

 

 

 

ТЕСТЫ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

PR как наука и как технология получили развитие: 

a. с середины 19 века 

b. в конце 19 века 

c. с середины 20 века 

d. в начале 20 века 

 

Для успеха PR-деятельности необходимо: 

a. только прямые связи с объектами 

b. только обратные связи с объектами 

c. отсутствие каких-либо связей 

d. прямые и обратные связи 

 

Субъектами PR могут быть: 

a. отдельная личность 

b. организации по связям с общественностью 

c. группа людей, имеющих профессиональный опыт в области PR 

d. все выше перечисленные 

 

Когда были сформулированы основные принципы PR-деятельности 

a. 20-е гг. 20 века 

b. 50-е гг. 20 века 

c. 70-е гг. 20 века 

d. 90-е гг. 20 века 

 

Какая из перечисленных функций не относится к функциям PR-деятельности? 

a. исследовательская 

b. организационная 

c. распределительная 

d. планирование 

e. экспертная  

 

В основе PR-деятельности лежат: 

a. нормы морали 

b. нормы права 

c. национальные традиции 

d. религиозные нормы 

 

Понятие общественного мнения появилось впервые в: 

a. в первой половине 19 в. 

b. в конце 18 в. 



c. во второй половине 19 в. 

d. в первой трети 20 в. 

 

Понятие общественного мнения было впервые разработано: 

a. в России 

b. в Германии 

c. во Франции 

d. в США 

 

Заключительным этапом формирования имиджа является: 

a. разработка стратегии действий соответствующих служб организации 

b. конструирование образа организации 

c. контроль, корректировка промежуточных результатов 

d. выявление представлений об организации. 

 

Какая наука способствует овладению PR-менеджерами основных навыков и умений про-

изнесения речей и монологов? 

a. социология 

b. психология 

c. риторика 

d. маркетинг. 

 

Отношение в философском смысле истолковывается как  

a. взаимозависимость элементов определенной системы 

b. взаимодействие элементов определенной системы 

взаимовлияние элементов определенной системы 

 

Тест 2 

Какое мнение о работе пресс-секретаря  вы считаете верным? 

a. это такой же журналист, только зарплату получает не в редакции 

b. это журналист, который не способен работать творчески, потому идет служить во 

власть 

c. работа пресс-секретаря требует особой квалификации, не каждый журналист сможет 

быть пресс-секретарем 

 

Какое высказывание о пресс-релизе верное? 

a. Пресс-релиз направляется во все организации и СМИ 

b. Пресс-релиз можно отправлять только в СМИ. 

c. Пресс-релиз отправляется только почтой. 

 

Пресс-конференция – мероприятие, на которое, независимо от темы,  необходимо пригла-

сить политиков, известных людей. Это повысит авторитет организации. Ваш вариант 

оценки данного тезиса. 

a. нет, это неверно, т.к. пресс-конференция – мероприятие для журналистов. На их вопро-

сы отвечают представители организации, которая проводит пресс-конференцию 

b. да 

c. такое возможно, это решается организаторами 

 

Сопоставление понятий «пресс-конференция» и «брифинг». 

a. пресс-конференция и брифинг –понятия идентичные 

b. брифинг возможен без  диалога 

c. пресс-конференция проводится только официальными организациями 



 

Понятие ПР-текста. 

a. различий между ПР-текстом и журналистским нет 

b. лояльность к базисному ПР-субъекту отличает ПР-текст 

c. журналисты более субъективны, чем авторы ПР-текстов  

 

Функции  ПР-специалиста, пресс-секретаря и журналиста: сопоставление. 

a. функции пресс-секретаря и журналиста идентичны 

b. функции пресс-секретаря и ПР-специалиста идентичны 

c. пресс-секретарь обеспечивает работу организации с журналистами 

 

Работа со СМИ  в органах власти 

a. пресс—службы в органах власти работают на основе единых, централизованно спуска-

емых сверху Положений  

b. пресс-служба в органах власти проводит не только пресс-конференции, но и другие ме-

роприятия со СМИ  

c. аккредитация журналистов в органах власти проводится пресс-службой и на ее усмот-

рение 

 

Спич как вид устной коммуникации в связях с общественностью (ПР) 

a. спич –это всегда импровизация 

b. спич произносится по заранее подготовленной «бумажке» 

c. спич –это короткая речь, в которой необходимо несколько раз упомянуть название ор-

ганизации, соблюсти другие технологические правила 

 

Работа со СМИ в связях с общественностью 

a. в работе со СМИ невозможно руководствоваться заранее составленными планами 

b. работа со СМИ в связях с общественностью – это медиапланирование 

c. медиапланирование используется не только в рекламной деятельности 

 

Связи с общественностью (ПР) в органах власти 

a. применяются только в исполнительных органах власти 

b. применяется только в законодательных органах власти 

c. функции связи с общественностью (ПР) в органах власти  часто выполняют несколько 

подразделений(служб)  

 

Тест 3 

Что означает принцип обратной связи в связи с общественностью? 

a. это понятие техническое 

b. это означает – получить ответ на письмо   или статью 

c. это важный принцип получения заинтересованной реакции целевой аудитории в ответ 

на акцию 

 

Сферы применения связи с общественностью: 

a. только в крупных организациях 

b. в основном  при решении политических задач 

c. в тех сферах, где присутствует конкуренция  

 

Связи с общественностью (ПР) в политической сфере. 

a. российские связи с общественностью (



b. ПР) начинались с политических кампаний 

c. в политической сфере связи с общественностью (ПР) - это манипулирование обще-

ственным мнением 

d. политика и честность несовместимы 

 

Базисным ПР-субъектом в избирательных кампаниях является 

a. Политическая партия или отдельный политик 

b. Целевая аудитория политической партии  

c. Все населения страны 

 

Известность и имидж политика: сопоставление понятий 

a. Только скандальная известность может высветить имидж политика  

b. Известность – необходимая составляющая имиджа политика 

c. Позитивные характеристики могут обеспечить имидж политика, известность не обяза-

тельна 

 

Соотнесите понятия лоббирования и ПР 

a. Это специализированная часть паблик рилейшнз 

b. Лоббирование не имеет никакого отношения к паблик рилейшнз 

 

Допустимо ли лоббирование в судебной ветви власти? 

a. Да  

b. Нет 

c. Только в вопросах социальной защиты населения 

 

Связи с общественностью (ПР) в политических партиях. 

a. политические партии используют только механизмы пропаганды 

b. российские политические партии пренебрегают опытом Запада и не используют техно-

логии связи с общественностью (ПР)  

c. политические партии борются за голоса избирателей на основе технологий связи с об-

щественностью (ПР) 

 

Могут ли органы государственной власти являться целевой аудиторией ПР? 

a. Да  

b. Нет 

c. Только в период избирательных кампаний 

 

Организованное и целенаправленное распространение идей, мнений, утверждений, сим-

волов и слухов через СМИ и по другим каналам общественной коммуникации это 

a. Пропаганда 

b. Паблик рилейшенз 

c. Пресс-конференция 

 

Примерные темы рефератов  

1. Информационная политика органов государственной власти и управления. 

2. Организация деятельности приѐмных и отделов жалоб и обращений граждан. 

3. Информационное обеспечение референдумов. 

4. Практика прямого общения руководителя регионального уровня с населением. 

5. Деятельность управлений по связям с общественностью. 

6. Деятельность информационных агентств. 

7. Деятельность пресс-центров. 

8. Региональные органы государственной власти и печатные СМИ. 



9. Региональные органы государственной власти и электронные СМИ. 

10. Особенности человеческого восприятия и PR. 

11. Сбор данных в системе управления общественными отношениями. 

12. Нетрадиционные приѐмы в PR. 

13. Управление общественными отношениями и выборы в органы местного само-

управления. 

14. Управление общественными отношениями и выборы депутатов областной Думы. 

15. Управление общественными отношениями и выборы главы субъекта РФ. 

16. Информационные процессы в обществе и управление 

17. Общественное мнение как структурный элемент PR 

18. Основные организационные формы PR и практические мероприятия PR 

19. Виды и формы связей с общественностью  

20. Организация информационных служб органов государственной власти и местно-

го самоуправления. 

21. Технология организации и проведения радиовыступления. 

22. Технология организации и проведения телевыступления  

23. Координация совместных действий служб PR  и органов государственной власти 

и местного самоуправления  

24. Управление общественными отношениями в органах государственной власти ре-

гионального уровня. Особенности работы  

25. Управление общественными отношениями в органах местного самоуправления. 

Особенности управления на «замкнутых» территориях  

26. Системное программирование деятельности служб PR в органах государствен-

ной власти 

27. Стратегия и тактика формирования имиджа политического лидера (на конкрет-

ном примере).  

28. PR-технологии как инструмент государственного управления.  

29. Управление общественными отношениями и выборы главы субъекта РФ. 

30. Коммуникативное поведение политического лидера в предвыборный период.  

31. Правительственные паблик рилейшнз в ситуации кризиса в России.  

32. Политические коммуникации в период предвыборных кампаний. 

33. Современное мировое информационное пространство и проблема глобализации 

управления межкультурными и социально-экономическими связями.  

34. Тенденции развития PR в условиях глобализации XXI века.  

35. Специфика восприятия социальной информации в массовой коммуникации.  

 



 

4 МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ 

ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ 

ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

1. Рабочая программа дисциплины Б1.В.ДВ.6.1 «Связи с общественностью в органах 

власти» по направлению подготовки 38.03.04 «Государственное муниципальное 

управление» 

2. Положение о текущем контроле и промежуточной аттестации обучающихся, осва-

ивающих программы бакалавриата, программы специалитета, программы магистратуры 

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

ГАУ  
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