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ОК – 4 

ОПК – 2 

ПК - 13 

 

Перечень компетенций с 

указанием этапов их 

формирования в 

процессе освоения 

дисциплины 

6 

2 

Описание показателей и 

критериев оценивания 

компетенций на 

различных этапах их 

формирования, описание 

шкал оценивания 

 1 

3 

Типовые контрольные 

задания и иные 

материалы, необходимые 

для оценки знаний, 

умений, навыков и опыта 

деятельности, 

характеризующих этапы 

формирования 

компетенций в процессе 

освоения дисциплины 

3 

4 

Методические 

материалы, 

определяющие 

процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков 

и  опыта деятельности, 

характеризующих этапы 

формирования 

компетенций 

2 
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ВО Донской ГАУ.  



1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ 

ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

Но

мер/  

ин

декс  

ко

мпетен

ции 

Содержание 

компетенции (или ее части) 

В результате изучения учебной  

дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

ОК

-4 

Способностью 

использовать основы 

правовых знаний в 

различных сферах 

деятельности 

Содержание 

нормативно-

правовых актов, 

регулирующих 

деятельность 

средств 

массовой 

информации 

Формирова

ть связи с 

общественност

ью в органах 

власти на 

основе 

правового 

регулирования 

Нормати

вно-

правовыми 

методиками в 

различных 

сферах 

деятельности 

О

ПК-2 

Способностью 

находить организационно-

управленческие решения, 

оценивать результаты и 

последствия принятого 

управленческого  решения 

и готовность нести за них 

ответственность с позиций 

социальной значимости 

принимаемых решений 

Способы 

оценки условий 

и последствий 

принимаемых 

организационно

-

управленческих 

решений,  

позиции 

социальной 

значимости 

принимаемых 

решений 

Принимать 

управленчески

е решения с 

учетом 

результатов и 

последствий 

принятых 

решений 

Методам

и 

управленческ

их решений с 

учетом 

результатов и 

последствий 

принимаемы

х решений 

ПК

-13 

Способностью 

использовать современные 

методы управления, 

проекты, направленные на 

своевременное получения 

качественных результатов, 

определение рисков, 

эффективное управление 

ресурсами, готовностью к 

его реализации с 

использованием 

современных 

инновационных 

технологий. 

  

Основные 

инновационные 

технологии, 

современные 

методы 

управления с 

целью 

эффективного 

управления 

ресурсами 

Применять 

современные 

инновационны

е технологии, 

современные 

методы 

управления с 

целью 

эффективного 

управления 

ресурсами 

современ

ными 

инновационн

ыми 

технологиям

и, методами 

управления с 

целью 

эффективног

о управления 

общественны

ми 

отношениям

и 

 

 

 



2. ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ 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 содержание 

нормативно-правовых актов, 

регулирующих деятельность 

средств массовой 

информации (ОК-4) 

Фрагментарные 

знания содержания 

нормативно-правовых 

актов, регулирующих 

деятельность средств 

массовой информации 

Сформированные или 

неполные знания 

содержания нормативно-

правовых актов, 

регулирующих 

деятельность средств 

массовой информации 

Уметь формировать 

связи с общественностью в 

органах власти на основе 

правового регулирования(ОК-

4) 

Фрагментарное 

умение по формированию 

связей 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 

применения нормативно-

правовыми методиками в 

различных сферах 

деятельности(ОК-4) 

Фрагментарное 

применение навыков 

нормативно-правовыми 

методиками в различных 

сферах деятельности( 

В целом успешное 

применение навыков 

нормативно-правовыми 

методиками в различных 

сферах деятельности( 

Знать способы оценки 

условий и последствий 

принимаемых 

организационно-

управленческих решений,  

позиции социальной 

значимости принимаемых 

решений(ОПК-2) 

Фрагментарные 

знания способов оценки 

условий и последствий 

принимаемых 

организационно-

управленческих решений,  

позиции социальной 

значимости принимаемых 

решений 

Сформированные или 

неполные знания способов 

оценки условий и 

последствий принимаемых 

организационно-

управленческих решений,  

позиции социальной 

значимости принимаемых 

решений 

Уметь принимать 

управленческие решения с 

учетом результатов и 

Фрагментарное 

умение по принятию 

управленческих решений с 

В целом успешное 

умение по принятию 

управленческих решений с 



последствий принятых 

решений(ОПК-2) 

учетом результатов и 

последствий принятых 

решений 

учетом результатов и 

последствий принятых 

решений 

Владеть методами 

управленческих решений с 

учетом результатов и 

последствий принимаемых 

решений(ОПК-2) 

Фрагментарное 

применение методов 

управленческих решений с 

учетом результатов и 

последствий принимаемых 

решений 

В целом успешное 

применение методов 

управленческих решений с 

учетом результатов и 

последствий принимаемых 

решений 

Знать основные 

инновационные технологии, 

современные методы 

управления с целью 

эффективного управления 

ресурсами (ПК-13) 

Фрагментарные 

знания основных 

инновационных 

технологий, современных 

методов управления с 

целью эффективного 

управления ресурсами 

Сформированные или 

неполные знания основных 

инновационных 

технологий, современных 

методов управления с 

целью эффективного 

управления ресурсами 

Уметь применять 

современные инновационные 

технологии, современные 

методы управления с целью 

эффективного управления 

ресурсами (ПК-13) 

Фрагментарное 

умение применения 

современных методов 

управления с целью 

эффективного управления 

ресурсами  

В целом успешное 

умение  применения 

современных методов 

управления с целью 

эффективного управления 

ресурсами 

Владеть современными 

инновационными 

технологиями, методами 

управления с целью 

эффективного управления 

общественными отношениями 

(ПК-13) 

Фрагментарное 

применение современных 

инновационных 

технологий, методов 

управления с целью 

эффективного управления 

общественными 

отношениями 

В целом успешное 

применение современных 

инновационных 

технологий, методов 

управления с целью 

эффективного управления 

общественными 

отношениями 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ И ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, 

НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И ОПЫТА 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 Список вопросов к зачету 

 

1. Становление паблик рилейшнз как самостоятельной области знаний и сферы 

деятельности.  

2. Связи с общественностью как наука и искусство достижения взаимопонимания. 

Паблик рилейшнз в системе управленческих знаний. 

 

3. Структура и функции общественных отношений.  

4. Виды общественных отношений.  

5. Общество как управляемая система: анализ основных теоретических подходов.  

6. Глобальные информационные системы. Россия  на пути формирования 

информационного общества.  

7. Управление общественными отношениями в условиях современного российского 

общества.  

8. Место социологических и политико-правовых  исследований в    управлении 

общественными отношениями. 

9.  Информация как административный ресурс. Информационная открытость 

организации: пределы и ограничения. Каналы распространения информации. 

10.  ПР и пропаганда. ПР и реклама. 

11.  Коммуникация как ключевое понятие теории и практики управления.  

12.  Модели коммуникаций.  

13.  Манипулятивные аспекты массовых коммуникаций. Коммуникативные кампании 

(информационные войны, пропагандистские и рекламные кампании).     

14.  Общественное мнение как институт управления. Структура и функции  

общественного мнения.  

15.  Становление и развитие общественного мнения. Субъект и объект  общественного 

мнения.   

16.  Особенности общественного мнения в условиях современной России. 

17.  Место общественного мнения в системе управления общественными отношениями. 

Методы формирования общественного мнения.  

18.  Связи с общественностью в системе политической коммуникации. 

 19. Политические партии как партнеры ПР-служб. Межпартийные коалиционные 

стратегии в ПР. Лоббирование в системе управления общественными отношениями.  

20. Методы изучения политических процессов. Партийный мониторинг.  

21. Способы взаимодействия организации   с органами государственной власти, 

общественными объединениями и партиями.  

22. Структура организации, внутренняя среда организации.   Роль коммуникаций в 

организации. Коммуникационные роли.  

23. Внутрикорпоративный менеджмент ПР-служб.  Приемы и способы эффективных 

внутренних коммуникаций. Принципы работы специалиста в сфере внутренних ПР. 

24. Понятие «корпоративной ответственности». Корпоративные ценности организации. 

Методы формирования имиджа организации и лидера. 



25. Цели и задачи отделов ПР в структуре организации, структура отдела ПР, 

функциональные обязанности его работников. Взаимодействие отдела ПР с другими 

структурными подразделениями организации. Примерное «Положение» о деятельности 

отдела ПР. 

26. Информационное, научно-методическое и материально-техническое обеспечение 

деятельности отдела ПР. 

27. Принципы эффективной работы отдела ПР.  Планирование  и оценка результатов 

деятельности отдела ПР.  

28. Структура и функции службы ПР в органах государственной власти и местного 

самоуправления. Особенности функционирования служб ПР в органах власти в условиях 

современной России.  

29. Государственная информационная политика и ее роль в деятельности 

правительственных ПР-служб. 

30. Государственная и муниципальная служба как субъект и объект управления 

общественными отношениями. 

31. Средства массовой информации и органы власти. Организация взаимодействия 

органов государственной власти и местного самоуправления со СМИ.  

32. Технологии коммуникаций с населением и местной общественностью. Роль средств 

массовой информации (СМИ) в системе общественных отношений.  

33. Пресс-служба  организации: структура и функции.  

34. Пресс-секретарь организации: функциональные обязанности и индивидуальный стиль 

 

 

 

ТЕСТЫ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

1. Управление общественными отношениями это: 

а) система публичных связей; 

б) комплекс научных знаний; 

в) публичная известность. 

 

2. Кто является автором высказывания «Публика должна быть обманута»? 

а) пресс-секретарь президента Эндрю Джексона; 

б) директор цирка; 

в) известный американский журналист, первый профессиональный имиджмейкер. 

3. Кто сумел изложить «здравый смысл» на пятидесяти страницах: 

а) Самюэль Адамс;    

б) Артур Пейдж;   

в) Томас Пэйн. 

 

4. В какой стране  и верхняя и нижняя палаты  парламента  имеют свои, отдельные 

PR –службы: 

а) Россия;  

б) США;  

в) Германия. 

 



5. Основным  источником общественного мнения в западных странах являются: 

а) закрытые организации (клубы) ; 

б) неформальные организации по интересам; 

в) политические партии. 

 

6. Характерной чертой избирательных компаний в России начала 90-х годов 

является: 

а) искушенность избирателей; 

б) возможность быстрой политической карьеры; 

в) важность административного ресурса. 

 

7. Наиболее важной фигурой в избирательном штабе является: 

а) менеджер по полевой работе; 

б) руководитель службы безопасности; 

в) менеджер по организационно-техническому обеспечению. 

 

8. Кто является автором высказывания «На публику наплевать»? 

а) крупный американский промышленник; 

б) директор цирка; 

в) известный американский журналист, первый профессиональный имиджмейкер. 

 

9.Какие политики, по результатам социологических опросов, в настоящее время 

пользуются наибольшим доверием общественности? 

а) выражающие радикальные взгляды; 

б) имеющие опыт бюрократической деятельности; 

в) покончившие со своим криминальным прошлым. 

 

10. Какая  модель имиджа политика направлена  на удовлетворение большего  

количеству ожиданий избирателей: 

а) трехфакторная; 

б) многофакторная 

в) четырехлучевая. 

 

11. Автодидакты – это: 

а) политики с большим опытом работы в государственном управлении; 

б) представители радикально настроенной части населения; 

в) политики, самостоятельно добившиеся положения в обществе. 

 

12. Какой политический имидж предназначен для хорошо информированной и 

образованной группы избирателей?   

а) когнитивный; 

б) эмоциональный; 

в) официальный. 



 

13. Наиболее важным при формировании избирательной программы политика 

является: 

 а) публичная  известность;   

б) поддержка со стороны политической элиты и крупных бизнесменов;  

в) знание потребностей избирателей. 

 

14. Сотрудники  эффективного избирательного штаба не должны: 

 а) работать в ненормированном режиме;   

б) совмещать работу в штабе с выполнением профессиональных обязанностей; 

 в) разделять взгляды кандидата. 

 

15. Кто впервые предложил использовать в отношениях  с общественностью PR, 

построенный на принципах честности и искренности? 

а) крупный американский промышленник; 

б) пресс-секретарь президента Эндрю Джексона; 

в) известный американский журналист, первый профессиональный имиджмейкер. 

 

16.Фандрайзинг – это: 

а) сбор средств на социальные проекты;  

б) система формирования имиджа политика;  

в) метод контроля за СМИ. 

 

17. К специальным событиям, которые организуются в рамках управления 

общественными отношениями, меньше всего можно отнести: 

а) презентацию;  

б) пресс-конференцию;  

в) демонстрацию. 

 

18. Характерной чертой избирательных компаний начала ХХI  века  является: 

а) неискушенность избирателей; 

б) возможность быстрой политической карьеры; 

в) важность административного ресурса. 

 

19. Первоочередной задачей политика, в случае победы на выборах, является: 

 а) сформировать команду помощников;  

б) поблагодарить избирателей;  

в) заручиться поддержкой со стороны политической элиты и крупных бизнесменов. 

 

 

 

 

 

 



Примерные темы рефератов  

 

1. Плебисцитарная модель управления общественными отношениями.     

2. Становление паблик рилейшнз как науки. Связи с общественностью: история и 

современность.  

3. Идеология паблик рилейшнз.  

4. Методологические принципы и основные подходы исследований в сфере паблик 

рилейшнз. 

5. Прямые и обратные информационные потоки в деятельности организации.  

6. Процессуальные и содержательные аспекты создания, обработки, хранения, 

тиражирования и распространения информации.  

7. Массовая коммуникация и власть: анализ основных теоретических подходов.  

8. Модели коммуникаций (модель доминирования, плюралистическая модель). 

9. Становление и развитие общественного мнения.  

10. Сложившиеся виды и формы взаимодействия организаций и ведомств с населением, 

их классификация. 

11. Государственная информационная политика и ее роль в деятельности прави-

тельственных ПР- служб. 

12. Организация политического участия граждан и их ассоциаций в деятельности органов 

государственной власти.  

13. Роль средств массовой информации (СМИ) в системе общественных          отношений. 

Виды и типы СМИ.  

14. Пресс-служба организации: структура и функции. Примерное Положение о 

деятельности пресс-службы и пресс-секретаря.. 

15. Структура и типы коммуникаций в организации.  

16. Корпоративные ценности организации. Фирменный стиль.  

17. Кодекс профессионального поведения и этики Международной Ассоциации Паблик 

Рилейшнз (ИПРА), Европейский Кодекс профессионального поведения в области Паблик 

Рилейшнз (Лиссабонский кодекс), «Хартия принципов сотрудничества и конкуренции на 

российском рынке услуг по связям с общественностью».  

18. Международные информационно-правовые нормы. Доктрина информационной 

безопасности РФ.  

19. Законодательство Российской Федерации, регулирующее сферу взаимодействия 

организаций и ведомств с населением, средствами массовой информации, политическими 

движениями и партиями. 

20. Понятие «управленческий кризис». Классификация кризисов и возможные сценарии 

их развития: внезапные, возникающие и постоянные кризисы. Работа с масс-медиа в 

условиях кризиса.  

21. Менеджмент кризиса. Предотвращение искажения информации. Нейтрализация 

слухов и недостоверной информации. Организация деятельности кризисного 

информационного центра.  

 

 

 



 

 

4 МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ 

ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ 

ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

1. Рабочая программа дисциплины Б1.В.ДВ.6.2 «Управление общественными 

отношениями» по направлению подготовки 38.03.04 « Государственное 

муниципальное управление». 

2. Положение о текущем контроле и промежуточной аттестации обучающихся, 

осваивающих программы бакалавриата, программы специалитета, программы 

магистратуры. СМК-П-02.01-01-15 Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ 

ВО Донской ГАУ.  
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