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Назначение оценочных материалов 
 

Оценочные материалы составляются для текущего контроля успеваемости 
(оценивания хода освоения дисциплин), для проведения промежуточной аттестации 
(оценивания промежуточных и окончательных результатов обучения по дисциплине) 
обучающихся по дисциплине «Паблик рилейшнз» на соответствие их учебных 
достижений поэтапным требованиям образовательной программы высшего образования 
38.03.06 Торговое дело, профиль «Маркетинг». 

Оценочные материалы по дисциплине «Паблик рилейшнз» включают в себя: 
перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения ОП 
ВО; описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 
формирования, описание шкал оценивания; типовые контрольные задания или иные 
материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта  
деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе 
освоения ОП; методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 
компетенций. 

Оценочные материалы сформированы на основе ключевых принципов 
оценивания: 

- валидности: объекты оценки должны соответствовать поставленным целям 
обучения; 

- надежности: использование единообразных стандартов и критериев для 
оценивания достижений; 

- объективности: разные студенты должны иметь равные возможности добиться 
успеха. 

Основными параметрами и свойствами оценочных материалов являются: 
- предметная направленность (соответствие предмету изучения конкретной 

учебной дисциплины); 
- содержание (состав и взаимосвязь структурных единиц, образующих 

содержание теоретической и практической составляющих учебной дисциплины); 
- объем (количественный состав оценочных материалов); 
- качество оценочных материалов в целом, обеспечивающее получение 

объективных и достоверных результатов при проведении контроля с различными 
целями. 

-  
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I.ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В 
ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
1.1 Перечень формируемых компетенций 

 

код компетенции формулировка компетенции 

ОК ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

  

ОК-4 способностью работать в команде, толерантно воспринимая социальные, 
этнические, конфессиональные и культурные различия 

ОК-9 владением культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, 
восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения 

ОПК ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

  

ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

  

ПК-6 способностью выбирать деловых партнеров, проводить с ними деловые 
переговоры, заключать договора и контролировать их выполнение 

 
 

КОМПОНЕНТНЫЙ СОСТАВ КОМПЕТЕНЦИЙ 
 

код и 
формулировка 
компетенции 

компонентный состав компетенции 

знает: умеет: владеет: 

ОК-4 З1 - организационную 
структуру коммерческого 
предприятия и 
действующей в нем 
системы управления  

У1 - проявлять 
организованность, 
трудолюбие, 
исполнительскую 
дисциплину 

В1- методами 
работать в команде и 
самостоятельно 

ОК-9 З1- область своей 
профессиональной 
деятельности, объекты 
деятельности, основные 
особенности работы по 
избранной профессии  

У1 - ставить цели и 
выбирать путей ее 
достижения 

В1- культурой 
мышления, 
способностью к 
обобщению, анализу, 
восприятию 
информации 

    

ПК-6 З1-виды управленческих 
проблем;  
З2-виды управленческих 
решений;  
З3-виды 
ответственности 

У1-находить и 
формулировать проблемы 
и задачи управления, 
связанные с их решением;  
У2-находить и 
формулировать 
альтернативы 
управленческих решений;  
У3-определять форму и 
оценивать объем 
ответственности за 
решения 

В1-алгоритмами 
поиска и 
структурирования 
проблем, 
альтернатив решений 
и ответственности 
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1.2 ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 
 

Структура дисциплины: 

№ 
темы 

тема (раздел теоретического обучения) дисциплины 

1 Предмет и задачи предмета «Паблик рилейшнз» как науки о рыночных и 
общественных связях 

2 Общая характеристика связей с общественностью 

3 Социальные взаимодействия 

4 Целевые группы и проблемная ситуация 

5 Социальное восприятие 

6 Внутригрупповые эффекты 

7 Информационное пространство 

8 Коммуникативные технологии 

9 Типология социальных коммуникаций 

10 Политические коммуникации и конфликты 

11 Паблик рилейшнз  и отношения с  государством 

12 Планирование организации связей с общественностью 

13 Системные отношения средств коммуникаций в обществе 

14 Маркетинговые коммуникации 

15 Механизм взаимодействия со средствами массовой информации 

16 Фирменный стиль,  качество их обслуживания как условие, цель и средство ПР 
 
 

Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 
образовательной программы 

 

код 
компетенции 

Этапы формирования компетенций (темы дисциплин) 
1 2 3 4 5 6 

ОК-4 +  + +    

ОК-9 + + +    

ПК-6 + + + + + + 

Итого + + + + + + 

 

код 
компетенции 

Этапы формирования компетенций (темы дисциплин) 
7 8 9 10 11 12 

ОК-4       

ОК-9       

ПК- 6 + + + + + + 

Итого + + + + + + 

 

код 
компетенции 

Этапы формирования компетенций (темы дисциплин) 
13 14 15 16   

ОК-4       

ОК-9       

ПК-6 + + + +   

Итого + + + +   

 
 

II.ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 
НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ, ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ 

2.1 Структура фонда оценочных средств для   текущего контроля  и промежуточной 
аттестации 
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№ 
п/п 

Контролируемые 
разделы, темы 

дисциплины 

Код 
контролиру

емой 
компетенц
ии или ее 

части 

Планируемые 
результаты 

обучения (знать, 
уметь, владеть), 
характеризую-

щие этапы 
формирования 
компетенций 

Наименование оценочного средства 

Текущий 
контроль 

Промежуточная 
аттестация 

1 Тема № 1. Предмет и 
задачи предмета 
«Паблик рилейшнз» как 
науки о рыночных и 
общественных связях 
 

ОК-4 
ОК-9 
ПК-6 

 

ОК-4 
Знать: З1 
Уметь: У1 
Владеть: В1 
ОК-9  
Знать: З1 
Уметь: У1 
Владеть: В1 
ПК- 6 
Знать: З2, З3 
Уметь: У1, У2,  
Владеть: В1 

-Тестовые 
задания; 
-вопросы для 
обсуждения; 
-задачи; 
-деловая игра. 

Вопросы к зачету 
№№ 1-6; 
 

2 Тема № 2. Общая 
характеристика связей 
с общественностью 

ОК-4 
ОК-9 
ПК-6 

ОК-4 
Знать: З1 
Уметь: У1 
Владеть: В1 
ОК-9  
Знать: З1 
Уметь: У1 
Владеть: В1 
ПК- 6 
Знать: З2, З3 
Уметь: У1, У2,  
Владеть: В1 

-Тестовые 
задания; 
-вопросы для 
обсуждения; 
-задачи; 
-деловая игра. 

Вопросы к зачету 
№№ 1-6; 
 

3 Тема № 3. Социальные 
взаимодействия 
 

ОК-4 
ОК-9 
ПК-6 

ОК-4 
Знать: З1 
Уметь: У1 
Владеть: В1 
ОК-9  
Знать: З1 
Уметь: У1 
Владеть: В1 
ПК- 6 
Знать: З2, З3 
Уметь: У1, У2,  
Владеть: В1 

-Тестовые 
задания; 
-вопросы для 
обсуждения; 
-задачи; 
-деловая игра. 

Вопросы к зачету 
№№ 7-11; 
 

4 Тема № 4. Целевые 
группы и проблемная 
ситуация 

ПК- 6 ПК- 6 
Знать:З1, З2, З3 
Уметь: У1, У2,  
Владеть: В1 

-Тестовые 
задания; 
-вопросы для 
обсуждения; 
-задачи; 

Вопросы к зачету 
№№ 12-15; 
 

5 Тема № 5. Социальное 
восприятие 
 

ПК- 6 ПК- 6 
Знать:З1, З2, З3 
Уметь: У1, У2,  

-Тестовые 
задания; 
-вопросы для 

Вопросы к зачету 
№№ 16-17; 
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Владеть: В1 обсуждения; 
-задачи; 

6 Тема № 6. 
Внутригрупповые 
эффекты 
 

ПК- 6 ПК- 6 
Знать:З1, З2, З3 
Уметь: У1, У2,У3  
Владеть: В1 

-Тестовые 
задания; 
-вопросы для 
обсуждения; 
-задачи; 

-Вопросы к 
зачету №№ 18-
23; 
 

7 Тема 7. 
Информационное 
пространство 
 

ПК- 6 ПК- 6 
Знать:З1, З2, З3 
Уметь: У1, У2,  
Владеть: В1 

-Тестовые 
задания; 
-вопросы для 
обсуждения; 
-задачи; 

-Вопросы к 
зачету №№ 24-
27; 
 

8 Тема № 8. 
Коммуникативные 
технологии 
 

ПК- 6 ПК- 6 
Знать:З1, З2, З3 
Уметь: У1, У2,У3  
Владеть: В1 

-Тестовые 
задания; 
-вопросы для 
обсуждения; 
-задачи; 

-Вопросы к 
зачету №№ 28-
32; 
 

9 Тема 9. Типология 
социальных 
коммуникаций 
 

ПК- 6 ПК- 6 
Знать:З1, З2, З3 
Уметь: У1, У2,  
Владеть: В1 

-Тестовые 
задания; 
-вопросы для 
обсуждения; 
-задачи; 

-Вопросы к 
зачету №№ 36-
38; 
 

10 Тема № 10. 
Политические 
коммуникации и 
конфликты 
 

ПК- 6 ПК- 6 
Знать:З1, З2, З3 
Уметь: У1, У2,У3  
Владеть: В1 

-Тестовые 
задания; 
-вопросы для 
обсуждения; 
-задачи; 

-Вопросы к 
зачету №№ 33-
35; 
 

11 Тема № 11. Паблик 
рилейшнз  и 
отношения с  
государством 
 

ПК- 6 ПК- 6 
Знать:З1, З2, З3 
Уметь: У1, У2,У3  
Владеть: В1 

Тестовые 
задания; 
-вопросы для 
обсуждения; 
-задачи; 

Вопросы к зачету 
№№ 39-41; 

12 Тема 12 . 
Планирование 
организации связей с 
общественностью 

ПК- 6 ПК- 6 
Знать:З1, З2, З3 
Уметь: У1, У2,У3  
Владеть: В1 

Тестовые 
задания; 
-вопросы для 
обсуждения; 
-задачи; 

Вопросы к зачету 
№№ 42-43; 

13 Тема 13. Системные 
отношения средств 
коммуникаций в 
обществе 

ПК- 6 ПК- 6 
Знать:З1, З2, З3 
Уметь: У1, У2,У3  
Владеть: В1 

Тестовые 
задания; 
-вопросы для 
обсуждения; 
 

Вопросы к зачету 
№№ 44-45; 

14 Тема № 14. 
Маркетинговые 
коммуникации 
 

ПК- 6 ПК- 6 
Знать:З1, З2, З3 
Уметь: У1, У2,У3  
Владеть: В1 

Тестовые 
задания; 
-вопросы для 
обсуждения; 
 

Вопросы к зачету 
№№ 46-48; 

15 Тема № 15.Механизм 
взаимодействия со 
средствами массовой 
информации 

ПК- 6 ПК- 6 
Знать:З1, З2, З3 
Уметь: У1, У2,У3  
Владеть: В1 

Тестовые 
задания; 
-вопросы для 
обсуждения; 
 

Вопросы к зачету 
№№ 49-50; 
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16 Тема № 16. 
Фирменный стиль,  
качество их 
обслуживания как 
условие, цель и 
средство ПР 

ПК- 6 ПК- 6 
Знать:З1, З2, З3 
Уметь: У1, У2,У3  
Владеть: В1 

Тестовые 
задания; 
-вопросы для 
обсуждения; 
 

Вопросы к зачету 
№№ 51-55; 

2.2 КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ ПО 
ВИДАМ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

№ 
п/п 

наименование 
оценочного средства 

характеристика оценочного средства Представление 
оценочного 
средства в 

фонде 
УСТНЫЕ ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 

 

1 собеседование, устный 
опрос 

Средство контроля, организованное как 
специальная беседа преподавателя с 
обучающимся на темы, связанные с изучаемой 
дисциплиной, и рассчитанное на выяснение 
объема знаний обучающегося по 
определенному разделу, теме, проблеме и т.п. 

Вопросы по 
темам/разделам 
дисциплины 

2 Коллоквиум Средство контроля усвоения учебного 
материала темы, раздела или разделов 
дисциплины, организованное как учебное 
занятие в виде собеседования преподавателя с 
обучающимися. 

Вопросы по 
темам/разделам 
дисциплины 

3 Круглый стол, дискуссия, 
полемика, диспут, дебаты, 
симпозиум 

Оценочные средства, позволяющие включить 
обучающихся в процесс обсуждения спорного 
вопроса, проблемы и оценить их умение 
аргументировать собственную точку зрения. 

Перечень 
дискуссионных 
тем для 
проведения 
круглого стола, 
дискуссии, 
полемики, 
диспута, 
дебатов 

4. Доклад, сообщение Продукт самостоятельной работы обучающегося, 
представляющий собой публичное выступление по 
представлению полученных результатов решения 
определенной учебно-прапктической, учебно-
исследовательской или научной темы 

Темы докладов, 
сообщений 

ПИСЬМЕННЫЕ ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 
 

5 Эссе Средство, позволяющее оценить умение 
обучающегося письменно излагать суть 
поставленной проблемы, самостоятельно 
проводить анализ этой проблемы с 
использованием концепций и аналитического 
инструментария соответствующей дисциплины, 
делать выводы, обобщающие авторскую 
позицию по поставленной проблеме. 

Тематика эссе 

6 Реферат Продукт самостоятельной работы аспиранта, 
представляющий собой краткое изложение в 
письменном виде полученных результатов 
теоретического анализа определенной научной 
(учебно-исследовательской) темы, где автор 
раскрывает суть исследуемой проблемы, 
приводит различные точки зрения, а также 

Темы 
рефератов 
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собственные взгляды на нее. 

7 Тест Система стандартизированных заданий, 
позволяющая автоматизировать процедуру 
измерения уровня знаний и умений 
обучающегося. 

Фонд тестовых 
заданий 

8 Проект Конечный продукт, получаемый в результате 
планирования и выполнения комплекса 
учебных и исследовательских заданий. 
Позволяет оценить умения обучающихся 
самостоятельно конструировать свои знания в 
процессе решения практических задач и 
проблем, ориентироваться в информационном 
пространстве и уровень сформированности 
аналитических, исследовательских навыков, 
навыков практического и творческого 
мышления. Может выполняться в 
индивидуальном порядке или группой 
обучающихся. 

Темы групповых 
и/или 
индивидуальных 
проектов 

9 Контрольная работа Средство проверки умений применять полученные 
знания для решения задач определенного типа по 
теме или разделу 

комплект 
контрольных 
заданий по 
вариантам 

10 Курсовая работа  Продукт самостоятельной работы обучающегося, 
представляющий собой краткое изложение в 
письменном виде полученных результатов 
теоретического анализа определенной учебно-
исследовательской темы, где автор раскрывает 
суть исследуемой проблемы, приводит различные 
точки зрения, а так же собственные взгляды на 
нее. 

Темы курсовых 
работ 

 Курсовой проект Курсовым проектом является письменная работа, 
выполняющаяся на протяжении семестра и 
содержащая   анализ варианта экономического или 
инженерного решения по теме, заданной в заглавии 
самого курсового проекта.   Любой курсовой проект 
является строго индивидуальным и ориентированным 
на развитие у студента профессиональных навыков, а 
также умению творчески подходить к решению 
практических задач, которые относятся к выбранному 
направлению подготовки. Курсовой проект обязательно 
должен состоять из расчетной (графической) и 
текстовой части. В текстовую часть обязательно входит 
объяснительная записка, которая заполняется не 
только теоретическими подсчётами, но и проведёнными 
вычислениями и расчётами. Графическая часть 
включает в себя схемы, таблицы и чертежи.   

Темы курсовых 
проектов 

 Лабораторная работа Средство для закрепления и практического 
освоения материала по определенному разделу 

Комплект 
лабораторных 
заданий 

 Деловая игра Совместная деятельность группы обучающихся 
под управление  преподавателя с целью решения 
учебных и профессионально-ориентированных 
задач путем игрового моделирования реальной 
проблемной ситуации. Позволяет оценивать 
умение анализировать и решать типичные 
профессиональные задачи 

Тема (проблема), 
концепция, роли 
и ожидаемый 
результат по 
каждой игре 
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 Кейс-задача Проблемное задание, в котором обучающемуся 
предлагается осмыслить реальную 
профессионально-ориентированную ситуацию, 
необходимую для решения данной проблемы. 

задания для 
решения кейс-
задачи 

 Задача  Это средство   раскрытия  
связи между данными  и искомым, заданные условием 
задачи, на основе чего надо  выбрать, 
а затем выполнить  действия, в том числе 
арифметические, и дать ответ  на вопрос задачи. 

задания по 
задачам  

 Расчетно-графическая 
работа 

Средство проверки умений применять полученные 
знания по заранее определенной тематике для 
решения задач или заданий по модулю или 
дисциплине в целом. 

комплект заданий 
для выполнения 
расчетно-
графической 
работы 

 …….   
 

А) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ ОТВЕТОВ НА УСТНЫЕ ВОПРОСЫ 

№ 
п/п 

критерии оценивания количество баллов оценка/зачет 

1. 1) полно и аргументированно отвечает по содержанию задания;  
2) обнаруживает понимание материала, может обосновать свои 
суждения, применить знания на практике, привести 
необходимые примеры не только по учебнику, но и 
самостоятельно составленные; 
3) излагает материал последовательно и правильно. 

10 отлично 

2. студент дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что 
и для оценки «5», но допускает 1-2 ошибки, которые сам же 
исправляет. 

8 хорошо 

3. ставится, если студент обнаруживает знание и понимание 
основных положений данного задания, но:  
1) излагает материал неполно и допускает неточности в 
определении понятий или формулировке правил;  
2) не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать 
свои суждения и привести свои примеры;  
3) излагает материал непоследовательно и допускает ошибки. 

5 удовлетворите
льно 

4. студент обнаруживает незнание ответа на соответствующее 
задание, допускает ошибки в формулировке определений и 
правил, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно 
излагает материал; отмечаются такие недостатки в подготовке 
студента, которые являются серьезным препятствием к 
успешному овладению последующим материалом. 

0 неудовлетвори
тельно 

 
Б) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ТЕСТИРОВАНИЯ 

№ 
п/п 

тестовые нормы:% правильных ответов количество 
баллов 

оценка/зачет 

 1 90-100 % 9-10   

2 80-89% 7-8  

3 70-79% 5-6  

4 60-69% 3-4  

5 50-59% 1-2  

6 менее 50% 0  
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В) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ 

 

№ 
п/п 

критерии оценивания количество 
баллов 

оценка/зачет 

 1 Полное верное решение. В логическом рассуждении и решении 
нет ошибок, задача решена рациональным способом. Получен 
правильный ответ. Ясно описан способ решения. 

 
9-10 

  

2 Верное решение, но имеются небольшие недочеты, в целом не 
влияющие на решение, такие как небольшие логические 
пропуски, не связанные с основной идеей решения. Решение 
оформлено не вполне аккуратно, но это не мешает пониманию 
решения. 

 
 

7-8 

 

3 Решение в целом верное. В логическом рассуждении и решении 
нет существенных ошибок, но задача решена неоптимальным 
способом или допущено не более двух незначительных ошибок. 
В работе присутствуют арифметическая ошибка, механическая 
ошибка или описка при переписывании выкладок или ответа, не 
исказившие экономическое содержание ответа. 

 
 

5-6 

 

4 В логическом рассуждении и решении нет ошибок, но допущена 
существенная ошибка в математических расчетах. При 
объяснении сложного экономического явления указаны не все 
существенные факторы. 

 
 

3-4 

 

5 Имеются существенные ошибки в логическом рассуждении и в 
решении. Рассчитанное значение искомой величины искажает 
экономическое содержание ответа. Доказаны вспомогательные 
утверждения, помогающие в решении задачи. 

 
 

2-3 

 

6 Рассмотрены отдельные случаи при отсутствии решения. 
Отсутствует окончательный численный ответ (если он 
предусмотрен в задаче). Правильный ответ угадан, а 
выстроенное под него решение - безосновательно. 

 
 

1 

 

7 Решение неверное или отсутствует.  
0 

 

 
Г) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ РЕФЕРАТОВ 

 

№ 
п/п 

критерии оценивания количество 
баллов 

оценка/зачет 

 1 выполнены все требования к написанию и защите реферата: 
обозначена проблема и обоснована её актуальность, сделан 
краткий анализ различных точек зрения на рассматриваемую 
проблему и логично изложена собственная позиция, 
сформулированы выводы, тема раскрыта полностью, 
выдержан объём, соблюдены требования к внешнему 
оформлению, даны правильные ответы на дополнительные 
вопросы. 

9-10 баллов   

2 основные требования к реферату и его защите выполнены, но 
при этом допущены недочеты. В частности, имеются 
неточности в изложении материала; отсутствует логическая 
последовательность в суждениях; не выдержан объем 
реферата; имеются упущения в оформлении; на 
дополнительные вопросы при защите даны неполные ответы. 

7-8 баллов  

3 имеются существенные отступления от требований к 4-6 баллов  
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реферированию. В частности: тема освещена лишь частично; 
допущены фактические ошибки в содержании реферата или 
при ответе на дополнительные вопросы. 

4 тема освоена лишь частично; допущены грубые ошибки в 
содержании реферата или при ответе на дополнительные 
вопросы; во время защиты отсутствует вывод. 

1-3 баллов  

5 тема реферата не раскрыта, обнаруживается существенное 
непонимание проблемы. 

0 баллов  

 
 

Д) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ ЭССЕ 
 

№ 
п/п 

критерии оценивания количество 
баллов 

оценка/зачет 

 1 1.вовведении четко сформулирован тезис, 
соответствующий теме эссе, выполнена задача 
заинтересовать читателя 
2.деление текста на введение, основную часть и 
заключение 
3. Логично, связно и полно доказывается выдвинутый 
тезис;  
4.заключение содержит выводы, логично вытекающие 
из содержания основной части; 
5.правильно (уместно и достаточно) используются 
разнообразные  средства связи; 
6.для выражения своих мыслей не пользуется 
упрощенно-примитивным языком 
7.демонстрирует полное понимание проблемы. Все 
требования, предъявляемые к заданию, выполнены. 

9-10 баллов  отлично 

2 1.Во введении четко сформулирован тезис, 
соответствующий теме эссе, в известной мере 
выполнена задача заинтересовать читателя 
2.деление текста на введение, основную часть и 
заключение 
3. В основной части логично, связно, но недостаточно 
полно  доказывается выдвинутый тезис;  
4.заключение содержит выводы, логично вытекающие 
из содержания основной части; 
5.уместно используются разнообразные  средства 
связи; 
6.для выражения своих мыслей не пользуется 
упрощенно-примитивным языком 

7-8 баллов хорошо 

3 1.Во введении  тезис сформулирован нечетко, или не 
вполне соответствует теме эссе; 
2. В основной части  выдвинутый тезис  доказывается 
недостаточно логично и последовательно; 
3.заключение, выводы не полностью соответствуют 
содержанию основной части; 
4.недостаточно или, наоборот, избыточно 
используются  средства связи; 
5.язык работы в целом не соответствует 
уровню____курса 

4-6 баллов удовлетворительно 



 13 

4 1.Во введении  тезис отсутствует или не 
соответствует теме эссе; 
2. В основной части  нет логичного последовательного 
раскрытия темы;; 
3.вывод не вытекает из основной части; 
4.   средства связи не обеспечивают связность 
изложения; 
5.отсутствует деление текста на введение, основную 
часть и заключение; 
6.язык работы можно оценить как «примитивный» 

0-3 балла неудовлетворительно 

 
 

Е) КРИТЕРИИ  И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ, ВЫЯВЛЕННЫХ В ХОДЕ 
ДЕЛОВОЙ ИГРЫ 

 
Участники 

 
Компетенции 

Иванов Петров Сидоров 

ОК-1 - владеет культурой мышления (в т.ч. – 
экономического), способен к обобщению, анализу, 

восприятию информации, постановки цели и выбору 
путей ее достижения 

   

…    

ПК-2 - способен на основе типовых методик и 
действующей нормативно правовой базы рассчитать 
экономические и социально-экономические показатели, 

характеризующие деятельность хозяйствующих 
субъектов 

   

…    

среднее количество баллов     

 
 

Ж) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ ДОМАШНЕГО ЗАДАНИЯ 
 

№ 
п/п 

 критерии оценивания количество баллов 

 1 Задание выполнено полностью: цель домашнего задания успешно 
достигнута; основные понятия выделены; наличие схем, графическое 
выделение особо значимой информации; работа выполнена в полном 
объёме. 

9-10 

2 Задание выполнено: цель выполнения домашнего задания достигнута; 
наличие правильных эталонных ответов; однако работа выполнена  не в 
полном объёме. 

8-7 

3 Задание выполнено частично: цель выполнения домашнего задания  
достигнута не полностью; многочисленные ошибки снижают качество 
выполненной работы. 

6-5 

4 Задание не выполнено, цель выполнения домашнего задания не 
достигнута. 

менее 5 

 
З) КРИТЕРИИ И ШКАЛЫ ОЦЕНИВАНИЯ КЕЙС-ЗАДАЧ 

 

№ 
п/п 

критерии оценивания количество 
баллов 

оценка/зачет 

 
1 

  умение анализировать ситуацию и находить оптимальное 
количества решений 

 
1 
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2  умение работать с информацией, в том числе умение 
затребовать дополнительную информацию, необходимую 
для уточнения ситуации 

1 
 

3 умение моделировать решения в соответствии с заданием, 
представлять различные подходы к разработке планов 
действий, ориентированных на конечный результат 

1 
 

4 умение принять правильное решение на основе анализа 
ситуации; 

1 
 

5  навыки четкого и точного изложения собственной точки 
зрения в устной и письменной форме, убедительного 
отстаивания своей точки зрения; 

1 
 

6   навык критического оценивания различных точек зрения, 
осуществление самоанализа, самоконтроля и самооценки. 

1 
 

7 адекватность и соответствие ответов специалиста 
современным тенденциям рынка, конструктивность. 

1 
 

8 креативность, нестандартность предлагаемых решений; 1  

9 количество альтернативных вариантов решения задачи 
(версионность мышления); 

1 
 

10 наличие необходимых навыков, их выраженность (в 
зависимости от требований). 

1 
 

 Количество баллов в целом   

 
 
 

И) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ 
 

№ 
п/п 

критерии оценивания количество 
баллов 

оценка 

 
1 

исключительные знания, абсолютное понимание сути 
вопросов, безукоризненное знание основных понятий и 
положений, логически и лексически грамотно изложенные, 
содержательные, аргументированные и исчерпывающие 
ответы 

19-20   

2 глубокие знания материала, отличное понимание сути 
вопросов, твердое знание основных понятий и положений по 
вопросам, структурированные, последовательные, полные, 
правильные ответы 

17-18  

3 глубокие знания материала, правильное понимание сути 
вопросов, знание основных понятий и положений по 
вопросам, содержательные, полные и конкретные ответ на 
вопросы. Наличие несущественных или технических ошибок 

15-16  

4 твердые, достаточно полные знания, хорошее понимание 
сути вопросов, правильные ответы на вопросы, минимальное 
количество неточностей, небрежное оформление 

13-14  

5 твердые, но недостаточно полные знания, по сути верное 
понимание вопросов, в целом правильные ответы на 
вопросы, наличие неточностей, небрежное оформление 

11-12  

6 общие знания, недостаточное понимание сути вопросов, 
наличие большого числа неточностей, небрежное 
оформление 

9-10  

7 относительные знания, наличие ошибок, небрежное 7-8  
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оформление 

8 поверхностные знания, наличие грубых ошибок, отсутствие 
логики изложения материала 

5-6  

9 непонимание сути, большое количество грубых ошибок, 
отсутствие логики изложения материала 

3-4  

10 не дан ответ на поставленные вопросы 1-2  

11 отсутствие ответа, дан ответ на другие вопросы, списывание 
в ходе выполнения работы, наличие на рабочем месте 
технических средств, в том числе телефона 

0  

 
 

К) КРИТЕРИИ  И ШКАЛА ОЦЕНКИ ПРЕЗЕНТАЦИЙ 
 

№ 
п/п 

критерии оценки максимальное 
количество баллов 

1 титульный слайд с заголовком 5 

2 дизайн слайдов 10 

3 использование дополнительных эффектов (смена слайдов, звук, 
графика, анимация) 

5 

4 список источников информации 5 

5 широта кругозора 5 

6 логика изложения материала 10 

7 текст хорошо написан и сформированные идеи ясно изложены и 
структурированы 

10 

8 слайды представлены в логической последовательности 5 

9 грамотное создание и сохранение документов в папке рабочих 
материалов 

5 

10 слайды распечатаны в форме заметок 5 

 средняя оценка:  
 

III ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, 
НАОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ , НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ 

ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСОВЕНИЯ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
 

Тема № 1. Предмет и задачи предмета «Паблик рилейшнз» как науки о рыночных и 
общественных связях 

 
Задание 1. Перечень контрольных вопросов по теме: 

Устный опрос 
Рассмотрение и обсуждение вопросов: 

 
1. Что является основным содержанием концепции ПР? 
2. На конкретном примере коммерческой деятельности фирмы, на которой вы трудитесь, 

перечислите основные направления связей с общественностью, требующие реализации. Используйте 
практику ведущих компаний, цели, принципы и задачи в реализации основ ПР. 

3. Раскройте схематическое содержание концептуальной модели организации ПР. На 
конкретных примерах покажите роль правильной оценки «обратной связи» и перечислите основные 
виды деятельности модели, способствующей развитию коммерческой деятельности. 
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4. Выделите основные этапы становления ПР как науки и философии в соответствии с 
эволюционным развитием маркетинга. 

5. На конкретных примерах покажите общие характеристики и отличительные признаки 
рекламы ПР. 

6. Какие этапы являются основными при проведении ПР-кампании? Приведите примеры 
реализации ПР-кампаний в рамках организации профессионального бизнеса. 

7. Дайте оценку эффективного применения основ ПР в процессе становления рыночных 
отношений с использованием конкретных примеров в России. 

8. Объясните органическую взаимозависимость и взаимообусловленность функционирования 
товаропроизводителя на рынке, проведение рекламной работы и необходимости реализации связей с 
общественностью. 

 
Задание 2. Тест по теме 

Длительность тестирования – 40 минут 
Тестовые задания типа А 

А1. Одним из основателей паблик рилейшнз является ... 
1) папа Урбан VIII 
2) Козер 
3) Макиавелли 
4) Айви Ли 
 А2. Одним из первых профессионалов PR в Америке является: 
1) Ф. Джефкинс 
2) Э. Бернейс 
3) П. Джексон 
4) С. Блэк 
А 3. PR – это… 
1) самостоятельная функция менеджмента по установлению и поддержанию коммуникаций 

между организацией и ее общественностью 
2) совокупность многих индивидуальных мнений по конкретному вопросу, затрагивающему 

группу людей 
3) наука, которая занимается организацией коммуникативного пространства современного 

общества; 
4) искусство и наука достижения гармонии посредством взаимопонимания, основанного на 

правде и полной информативности 
А 4. Основная цель ведения деятельности PR организаций – это 
1) создание и поддержание имиджа организации 
2) создание внешней и внутренней социально-политико-психологической среды, благоприятной 

для успеха организации 
3) получение новой информации об исследуемых объектах 
4) качественно выраженная совокупность основных целей и предпринимательских намерений 

предприятия 
А 5. Коммуникативная функция PR – это 
1) прогностическая 
2) аналитическая 
3) функция общения 
4) налаживание контакта 
А 6. Паблик рилейшнз как относительно самостоятельный вид профессиональной деятельности 

появился в 
1) XVI в. 
2) XIX в. 
3) XVIII в. 
4) XX в. 
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А7. Американский ученый Р.Смит выделяет 4 основных этапа в становлении связей с 
общественностью: 

1) коммуникационный процесс – двусторонний 
2) эра формирования 
3) эра убеждения 
4) эра доинституциональная 
А 8. Задачами коммуникационного аудита являются: 
1) анализ отношений компаний с ее целевыми аудиториями 
2) изучение мнения определенной группы специалистов по интересующей проблеме 
3) изучение конкретной проблемы, стоящей перед организацией 
4) установка критериев оценки будущей ПР-деятельности 
 А9. Впервые периодизация истории ПР в России была предпринята 
1) И.М. Синяевой 
2) В.В. Моисеевой 
3) И.В. Алешиной 
4) М.А. Шишкиной 
 А10. В истории ПР в России выделяется: 
1) 3 этапа 
2) 4 этапа 
3) 5 этапов 
4) 2 этапа 
 А11. Контент-анализ относится к 
1) методам ПР 
2) средствам ПР 
3) результатам ПР 
4) оценке ПР 
А12. ПР - это: 
а) неукоснительное соблюдение общественных нравственных норм; 
б) планируемые усилия, направленные на возникновение взаимопонимания и 

доброжелательности между организацией и ее общественностью; 
в) составляющая рекламной деятельности, реклама престижа. 
А13. Цель ПР - это: 
а) реклама фирмы, ее товаров и услуг; 
б) достижение высокой общественной репутации; 
в) повышение уровня продаж. 
А14. Что из перечисленного можно отнести к задачам ПР: 
а) разработка стратегии фирмы на рынке; 
б) создание известности фирмы любыми путями и способами; 
в) эффективный обмен информацией, способствующий взаимопониманию и согласию. 
А15. Маркетинг-микс - это совокупность следующих пяти факторов: 
а) product (товар), price (цена), partner (партнер), plan (проект); 
б) product (товар), payment (платеж), perseverance (упорство), precision (точность), power 

(власть); 
в) product (товар), price (цена), promotion (продвижение), people (люди), place (место). 
             

 
Тема № 2. Общая характеристика связей с общественностью 

 
Задание 1. Перечень контрольных вопросов по теме: 

Устный опрос 
Рассмотрение и обсуждение вопросов: 
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1. Охарактеризуйте состояние общественности России, назовите ее специфические черты. 
2. В чем суть концепции общественного мнения? Каковы пути и факторы его формирования? 
3. На конкретном примере из практики формирования общественного мнения раскройте 

содержание основных его функций. 
4. На примере из своей практики взаимодействия с партнерами по коммерции раскройте цели, 

принципы и задачи делового общения. 
5. На конкретных примерах покажите роль идеомоторных факторов и коммуникативных 

барьеров в проведении деловых бесед. 
6. Какие стили делового общения для вас наиболее приемлемы и каких вы избегаете? 

Приведите примеры делового общения, когда ваше личное вмешательство способствовало погашению 
конфликтов и достижению позитивных перемен. 

7. Оцените важность и необходимость подготовки этапа «обсуждение проблемы». Какова роль 
фирменного журнала и других рекламных каталогов, материалов в успешном установлении деловых 
контактов с партнерами? 

8. Перечислите основные формы делового общения. Какие формы исходя из своей практики 
вы считаете наиболее эффективными для развития связей с общественностью. 

9. Назовите наиболее важные этапы в организации официальных приемов, презентаций, 
пресс-конференций? 

10. Подготовьте и проведите в своем коллективе круглый стол на тему: «Деловые формы 
общения — ключевой фактор коммерческого успеха». Выступите в роли ведущего. Распределите роли 
участников. Подведите итоги обсуждения. 

 
Задание 2. Тест по теме 

Длительность тестирования – 30 минут 
Тестовые задания типа А 

 
А1. Советы по этике и профессиональным стандартам PRSA правомочны применить следующие 

санкции к нарушителям Кодекса: 
а) уволить специалиста ПР с занимаемой должности; 
б) запретить профессиональную деятельность; 
в) исключить из Общества. 
А2. Согласно профессиональному Кодексу член IPRA не должен представлять интересы 

одной из конфликтующих или соперничающих сторон: 
а) ни при каких обстоятельствах; 
б) без письменного разрешения IPRA; 
в) без согласия на то всех заинтересованных сторон. 
А3. Что из нижеперечисленного относится к функциям специалиста по ПР? 
а) разработка маркетинговой стратегии фирмы; 
б) проведение совещаний по производственным вопросам; 
в) подготовка информационного сообщения о деятельности фирмы. 
А4. Согласно профессиональному Кодексу член IPRA: 
а) не должен создавать никакой организации, призванной служить не заявленной цели, а 

особым, скрываемым или частным интересам его клиента; 
б) может создать такую организацию, если его клиентом является властная структура; 
в) может создать такую организацию, если получит персональное разрешение Общества. 
А5. Что из перечисленного не является целью создания ассоциации ПР? 
а) коллективная разработка уникальных ПР-программ; 
б) создание объединяющего центра профессионалов ПР; выработка профессиональных 

стандартов; 
в) развитие обмена информацией и сотрудничества в сфере ПР. 
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А6. Согласно Афинскому кодексу использование в ПР методов, направленных на создание у 
человека подсознательных устремлений, которые он не может контролировать по собственному 
желанию: 

а) недопустимо; 
б) возможно во имя правой цели; 
в) возможно, если клиент на этом настаивает. 
А7. Для члена PRSA полное имя клиента или работодателя, в интересах которого 

осуществляется коммуникация с общественностью: 
а) является конфиденциальной информацией; 
б) является информацией, которую он должен быть готов предать публичной огласке; 
в) является информацией, которую он оглашает на свое усмотрение. 
А8. Если взаимоотношения члена PRSA и любой организации приводят к действиям, 

противоречащим статьям Кодекса профессиональных стандартов, он обязан: 
а) сообщить об этом в Общество; 
б) прервать отношения с организацией; 
в) продолжать отношения с организацией во имя поставленной цели. 
А9. Согласно Декларации профессиональных и этических принципов РАСО, если 

консультант или агентство ПР имеют в каких-либо фирмах или организациях финансовые или 
коммерческие интересы, они: 

а) не могут ориентировать своего клиента на деловые связи с этими организациями; 
б) могут ориентировать клиента на сотрудничество, будучи уверенными в положительных 

результатах этого сотрудничества; 
в) не должны ориентировать клиента на сотрудничество без предварительного объявления о 

собственных интересах. 
А10. Согласно Декларации профессиональных и этических принципов РАСО ра¬ботник ПР: 
а) не должен предлагать свои услуги клиенту, если известно, что клиент работает с другим 

членом РАСО; 
б) может предлагать свои услуги клиенту, если известно, что клиент работает с консультантом, 

не являющимся членом РАСО; 
в) может предложить свои услуги клиенту, работающему с другим членом РАСО, если известно, 

что тот работает менее эффективно. 
 

Задание 3. Темы рефератов 
1.Формы делового общения. 
2.Деловое общение, как ключевой элемент связей с общественностью. 
 
Литература  
1. Блэк, С. Введение в паблик рилейшнз: Пер. с англ./ Блэк Сэм. - Ростов н/Д: Феникс, 2008. - 

318с.  
2. Блэк, С. Паблик Рилейшнз. Что это такое?: Пер.с англ./ С. Блэк. - М.: Новости:Модино пресс, 

2009. - 240 с  
3. Вингурт, А. Основы журналистики для PR-специалиста/ А.Вингурт //Советник. - 2003. - №1. - 

C. 20-26 
4. Калиберда, Е.Г. Связи с общественностью: вводный курс: Учеб. пособие/ Е.Г.Калиберда. - 

М.: Логос, 2008. - 120 с 
5. Королько, В.Г. Основы Паблик Рилейшнз: Учебник для студ.вузов/ В.Г. Королько; Отв. ред. 

С.Л. Удовик. - М.: Рефл-бук:Ваклер, 2009. - 526 с.  
 

Тема № 3. Социальные взаимодействия 
 

Задание 1. Перечень контрольных вопросов по теме: 
Устный опрос 
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Рассмотрение и обсуждение вопросов: 
 
1. Вы в составе своей учебной группы отправились в туристический поход. Рассмотрите эту 

ситуацию в интегральном пространстве. 
2. Поясните на двух-трех литературных примерах, каким образом изменения в одном из 

квадрантов влияют на содержание других квадрантов. 
3. Какие методы изучения каждого из квадрантов вам известны? 
4. Опишите свой «экстерьер». 
5. Сопоставьте картины мира (мировоззрения) двух литературных персонажей. 
6. Перечислите социальные группы, в которые вы входите. Какие из них являются для вас 

«Мы-группами»? 
7. Что такое «культурный шок»? 
8. Каковы функции такого социального института, как система об-разования? 
9. Какие социальные санкции применяются в семье, бригаде рабочих, в группе фанатов? 
10. В чем принципиальное отличие демократического общества от тоталитарного? 
11. Перечислите типы социальных организаций. 
12. В чем состоит «безличность» функциональных отношений? 
13. Надо ли адаптировать внутреннюю среду организации к ее внешней среде? Почему? 
14. Какую роль играют малые группы в организации? 
15. Приведите два-три примера противоречивых требований разных социальных групп к 

индивиду. 
16. Приведите три-четыре примера того, как соприсутствующие субъекты неявно влияют на 

поведение индивида. 
17. Каким образом связаны физическое соприсутствие и социальное взаимодействие? 
18. Производим ли мы какие-либо действия без коммуникаций с другими? 
19. Могут ли в акте коммуникации совмещаться несколько целей? 
20. Назовите четвертый тин социальных взаимодействий. 
21. На чем «держатся» властные отношения? 
22. Распределите мотивы власти и подчинения по квадрантам интегрального пространства. 
23. 23.В каком смысле «легитимны» легитимные императивные техно-логии? 
24. Какими ресурсами обладает эффективный актор как «хозяин»? 
25. В чем отличие системной интеграции от культурной? 
26. Объясните разницу между силовыми, скрытыми и легитимными воздействиями. 
27. «Некритическое восприятие сообщений» — что это? 
28. Приведите три-четыре примера ориентации адресата на форму и источник сообщения. 
29. «Внушение — это зло». Вы согласны с этим утверждением? 
30. В каких ситуациях невозможно обойтись без аргументации? 
31. Какие личностные качества требуются для эмоционального заражения? 
32. Приведите три-четыре примера, когда подражание помогает индивиду сориентироваться в 

ситуации и адаптироваться к группе. 
33. Каким образом можно использовать феномен подражания для оказания социального 

воздействия? 
34. Приведите три-четыре примера инструментальных действий, используемых в рефлексивном 

управлении. 
35. Какие провоцирующие вербальные триггеры вы знаете? 
 

Задание 2. Тест по теме 
Длительность тестирования – 30 минут 

Тестовые задания типа А 
А1. Что такое первичная информация? 
а) информация, которая только что где-то опубликована; 
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б) информация, которая выявляется в процессе наблюдения и опросов; 
в)сплетни и слухи. 

А2. Кабинетное исследование предполагает: 
а) работу с первичной информацией; 
б) работу с вторичной информацией; 
в) опрос, проводимый в специально оборудованных кабинетах. 
А3. Открытый вопрос в анкете - это: 
а) вопрос, при обсуждении которого анкетируемые не пришли к единому 

мнению; 
б) вопрос, предусматривающий все возможные варианты ответов; 
в) вопрос, не содержащий готовые варианты ответов. 
А4. Слоган - это: 
а) яркий рекламный лозунг; 
б) краткое рекламное объявление в газете; 
в) визитная карточка организации. 
А5. Что такое RACE? 
а) система мероприятий, направленная на повышение эффективности коммуникаций фирмы; 
б) специализированная ПР-программа, направленная на решение расовых 

проблем; 
в) термин, означающий обычную деятельность ПР, включающую проведение исследования, 

разработку и осуществление программы, оценку результатов. 
А6. Целевая аудитория - это: 
а) группа людей, объединенных единой целью; 
б) группа потенциальных потребителей производимых фирмой товаров или услуг; 
в) группа людей, которым товары или услуги фирмы предоставляются бесплатно для 

достижения рекламных целей фирмы. 
А7. К какому способу связи с аудиторией относится характеристика «дешево, есть 

контроль обратной связи, краткость задаваемых вопросов, малый объем передаваемой 
информации»? 

а) почта; 
б) телефон; 
в) личный контакт. 
А8. Одним из параметров оценки эффективности проведения ПР-программы является: 
а) количество статей в прессе, читаемой целевой аудиторией; 
б) количество публикаций в престижных изданиях; 
в) суммарное количество слов во всех опубликованных материалах. 
А9. На этапе action осуществляется: 
а) определение действий менеджмента при угрозе банкротства предприятия; 
б) разработка плана ПР-кампании; 
в) проведение активных действий по достижению доброжелательности. 
А10.Мониторинг ПР-программы - это: 
а) отслеживание сообщений СМИ во время проведения ПР-программы; 
б) проверка гипотез о причинно-следственных связях; 
в) компьютерный анализ эффективности ПР-программы. 
А11. Социальные нормы – это 
1) правила, установленные в обществе и регулирующие человеческое поведение; 
2)  внешние формы поведения человека; 
3)  принятая в особых социальных кругах система правил поведения; 
4)  всё то, что унаследовано от предшественников.  
А12. Социальный конфликт может иметь следующие функции: 
 (укажите лишнее) 
1) деструктивная     
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2) организационная 
3) конструктивная     
4) диагностическая 
А13. Укажите лишнее. От сфер возникновения конфликты делятся на:  
Межэтнические, социально- политические, семейные, межличностные. 
А14. Конфликт, при котором реальные противоречия существуют и осознаются обеими 

сторонами, называется………………………………….. 
А15. Верны ли следующие высказывания. 
А. совокупность индивидов, взаимодействующих друг с другом на основе разделяемых 

ожиданий каждого члена группы в отношении других называется  КВАЗИГРУППОЙ. 
Б. Агрегация – множество индивидов, находящихся в одном и том же месте в одно и то же 

время. 
1) верно А    
2) верно Б    
3) верно А и Б    
4) не верно А и Б 
А16. Назвать: 
а) условное  обозначение работников социальной сферы 
б) условное  обозначение рабочих, занятых физическим трудом 
в) условное  обозначение  инженерно-технических  работников и   конторских служащих. 
А17. Покупка в киоске газеты является: 
А) социальным действием     
б) социальным взаимодействием 
В) социальным контактом     
г) социальным конфликтом 
А18. Назвать не менее 2-х соц. институтов, координирующих свои действия в решении задачи 

социализации подрастающего поколения. 
А19. Ситуация в деятельности социального института, в которой скрытые функции приобретают 

негативный характер, а главные функции не реализуются, называется ………………………… 
А20. Кратковременные соприкосновения, в ходе которых индивиды обмениваются какими-либо 

ценностями(материальными предметами, информацией, образцами поведения, называется: 
А) контактом заинтересованности    
б) предполагаемым контактом 
В) контактом обмена                         
г) социальным взаимодействием 
А21. Типология соц. действий, где выделяются целерациональные, ценностно-рациональные, 

традиционные и аффективные действия была предложена: 
А) П. Сорокиным    
Б) М. Вебером   
 В) Т. Парсонсом    
Г) Уильям Ллойд Уорнер 
А22. 1) цензы; 2) квоты; 3) экзамены; 4) аттестация; 5) штрафы – это перечень; 
А) социальных лифтов   
б) социальных статусов    
в) социальных фильтров 
 
 

Тема № 4. Целевые группы и проблемная ситуация. 
 

Задание 1. Перечень контрольных вопросов по теме: 
Устный опрос 

Рассмотрение и обсуждение вопросов: 
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1. Объясните разницу между постоянными, закономерными и неожиданными проблемными 

ситуациями. 
2. Что вы понимаете под «критичностью» ситуации для социального субъекта? 
3. Используя критерии выбора целевых групп, постройте их классификацию. 
4. Приведите три-четыре примера проблемной ситуации, опишите ее инструментальные и 

коммуникативные аспекты. 
5. Определите соотношение социальных коммуникаций и PR. 
6. «Имидж предъявляется, репутация — зарабатывается». Прокомментируйте это мнение. 
7. В каких случаях расхождение имиджа актора с его реальными качествами не создает 

проблемной ситуации? 
8. Можно ли создать универсальный имидж? 
9. Всегда ли для формирования положительной репутации необходимо предъявлять сугубо 

позитивные качества? 10. Приведите три-четыре примера того, как положительная репутация помогала 
социальному субъекту быстро решить коммуника-тивные проблемы. 

10.Что вы понимаете под «информационным контекстом»? 
11.Какого рода контакты обеспечиваются Интернетом? 
12. Приведите три-четыре примера коммуникаций, которые оказались неэффективными из-за 

неправильного выбора источника сообщения. 
13.Чем объясняется действенность пропаганды в тоталитарном государстве? 
14.Каковы плюсы и минусы прямой коммуникации? 
15.Вспомните, в реализации каких социокультурных сценариев вы принимали участие сегодня? 
16.О каких сценариях вам напоминают следующие предметы: красное знамя, горящая свеча, 

энциклопедический словарь, гамбургер, малиновый пиджак? 
17.Какие функции выполняют социокультурные сценарии? 
18. Объясните, что такое «культурный шок». 
19.Приведите три-четыре примера умышленного нарушения сценария. Каких целей добивался 

актор? 
19.Сравните наборы сценариев школьников и учителей. 
20.»Они живут как кошка с собакой». Объясните эту ситуацию. 
22.Продолжите высказывание: «Чем больше у индивида усвоенных сценариев, тем...» 
23.Постройте иерархию сценариев по степени обобщенности. 
24.К каким последствиям может привести неправильное исполнение сценария и отдельных 

фреймов? 
25. Продолжите фразу: «Чем острее конкуренция потребностей, тем...» 
26. Для успешного манипулирования актор моделирует как привычные, так и абсолютно новые 

для адресата социальные ситуации. Объясните психологические механизмы той и другой технологии. 
27. Какова связь ценностных сценариев и провоцирующих вербальных триггеров? 
28. Приведите три-четыре примера сценария «услуга за услугу». 
29. «Повторение — мать учения». Прокомментируйте эту пословицу. 
30. Всегда ли мы прибегаем к социальной атрибуции? 
31. В чем конформисты проигрывают творческим личностям, а в чем — выигрывают у них? 
32. Объясните, на каких стадиях и каким образом может произойти коммуникативный сбой. 
33. «Общий язык обеспечивает минимальное взаимопонимание». Вы согласны с этим 

утверждением? 
34. Приведите три-четыре примера невербальных знаков. 
35. Какого рода символические действия вам известны? 
36. Приведите по три примера пресуппозиции, коннотации и метафоры. 
37. Возможно ли создание универсальных суггестивных текстов? Если нет, то почему? 
38. Каковы предпосылки того, что адресат согласится с сообщением актора? 
39. Приведите три-четыре примера рациональных аргументов. Для какого рода аудитории эти 

доводы являются рациональными? 
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40. Приведите три-четыре примера иррациональных доводов. Почему вы считаете их 
иррациональными? 

41. Возможны ли сообщения без скрытого внушения? А наоборот? 
42. Вам нужно передать широкой общественности программу социально-экономического 

развития города. Какого рода сообщения и по каким каналам коммуникации вы будете транслировать? 
43. Когда эффективнее односторонняя аргументация, а когда — двусторонняя? 
44. Когда коммуникативная прививка неуместна? 
45. Согласны ли вы с тем, что в каждом сообщении актора должен содержаться один аргумент 

(или контраргумент)? Если да, то последовательность сообщений должна соответствовать 
риторическому порядку предъявления аргументов, не так ли? 

46. Приведите примеры на каждый из приемов софистики. 
47. «Увеличивая количество сообщений, мы... каждое из них». Вставьте пропущенный глагол. 
48. С каким правилом риторики соотносится мультипликация сообщений с одной и той же 

идеей? 
49. Поясните на трех-четырех примерах, что такое «идея сообщения». 
50. «Кашу маслом не испортишь». Применим ли этот принцип к социальным коммуникациям? 
51. Объясните, в чем состоит прогнозирующая сила социальных схем хранения и 

структурирования информации. 
 
 

Задание 2. Тест по теме 
Длительность тестирования – 30 минут 

Тестовые задания типа А 
А1. Бедж - это: 
а) фирменный знак на головном уборе; 
б) нагрудный знак с указанием полного имени, названия фирмы, которую 
представляет человек, и его должности; 
в) папка с рекламными материалами фирмы, на которой указаны название 
фирмы, ее адрес и телефоны. 
А2. Что является основным элементом фирменного стиля: 
а) фирменный костюм для сотрудников; 
б) цвет, в который выкрашены стены офиса фирмы; 
в) товарный знак, логотип. 
А3. Логотип - это: 
а) обозначение, идентифицирующее товар; 
б) разработанное оригинальное начертание полного или сокращенного наименования 

фирмы; 
в) структура публичного выступления. 
А4. Пресс-релиз - это: 
а) аналитический отчет ПР-мена по материалам, опубликованным в прессе; 
б) информационное сообщение для публикации в прессе; 
в) список представителей прессы, приглашенных на пресс-конференцию. 
А5. Выберите из нижеперечисленного функцию ответственного за связь с прессой: 
а) он дает рекламные объявления в периодических изданиях; 
б) разрабатывает фирменный стиль оформления информационных сообщений в СМИ; 
в) предоставляет прессе полные информационные услуги. 
А6. Пресс-кит - это: 
а) номинация в конкурсе на звание лучшего журналиста года; 
б) аккредитационная карточка журналиста; 
в) папка с фотографиями, прессГ)релизом, бэкграундом. 
А7. Что в первую очередь необходимо сделать ПР-службе при подготовке к приему или 

презентации? 
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а) забронировать номера в гостинице для гостей; 
б) подготовить раздаточные материалы и сувениры; 
в) определить цель приема или презентации и результаты, которые планирует получить 

фирма после проведения события. 
А8. Что такое паблисити? 
а) круг людей, объединенных общими интересами или одним социальным 
статусом; 
б) общество людей, ведущих активную публицистическую деятельность; 
в) формирование позитивной известности фирмы и ее деятельности. 
А9. В каком случае участвовать в выставке нерационально? 
а) если нет шанса бесплатно попасть в TV-сюжет по выставке; 
б) если в данной выставке будут участвовать конкуренты; 
в) если в экспозиции фирма сможет продемонстрировать только информационные листки. 
А10. При проведении очного прямого интервью: 
а) вопросы передаются по факсу накануне; 
б) вопросы заранее неизвестны; 
в) интервью ведется только в прямом эфире. 
А11. Какова главная цель отношений с потребителями как отдельного направле- 
ния ПР-деятельности? 
а) установление дружеских, доброжелательных отношений; 
б) увеличение объема продаж; 
в) информирование о товарах/услугах. 
А12. Что понимается под понятием "вспомогательный спонсор"? 
а) организация, спонсирующая мероприятие в том случае, если главный спонсор неожиданно 

откажется от своих обязательств; 
б) организация, оказывающая финансовую поддержку в связи с непредвиденными 

расходами; 
в) организация, предоставившая бесплатно свои товары или услуги. 
А13. При возникновении чрезвычайной ситуации очень важно: 
а) проведение исследования причин возникновения этой ситуации; 
б) осуществление всех возможных мероприятий в интересах пострадавших и их 

родственников; 
в) оперативное решение проблемы, лежащей в основе чрезвычайной ситуации, не допуская 

огласки. 
А14. Что из перечисленного включается в понятие "управление проблемами"? 
а) определение и предупреждение проблем, которые могут негативно повлиять на 

деятельность организации и ее имидж; 
б) разрешение конфликтных ситуаций в коллективе; 
в) имиджмейкинг руководителя. 
А15. Обеспечение представления интересов организации на всех уровнях госуправления - это 

задача специалиста: 
а) по лоббированию; 
б) по отношениям с государством; 
в) по ПР в области политики. 
А16. Что такое спонсорство? 
а) бескорыстная помощь; 
б) одна из форм корпоративной социальной ответственности; 
в) один из видов предпринимательской деятельности. 
А17. Годовой отчет финансовой компании обычно содержит: 
а) финансовые результаты прошедшего года; 
б) финансовые результаты прошедшего года в сравнении с результатами предыдущих лет; 
в) финансовые результаты компании и описание ее общественно значимой деятельности. 
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А18. Что такое Investor Relations? 
а) это паблик рилейшнз в области финансов; 
б) это договорные отношения с инвесторами; 
в) это инвестирование в ПР-программу. 
А19. Что из перечисленного не относится к основным задачам ПР в коммерции и 

промышленности? 
а) установление контактов с потребителями, акционерами, служащими; 
б) обеспечение осведомленности и понимания законодателями деятельности организации; 
в) продвижение товаров и услуг компании в условиях жесткой конкуренции. 
А20. Лоббирование - это усилия, предпринимаемые: 
а) организациями с целью оказания давления на принятие решений властными структурами в 

интересах этих организаций; 
б) властными структурами с целью оказания давления на организации в интересах властных 

структур; 
в) профсоюзами с целью оказания давления на корпорации в интересах рабочих и служащих. 
 

Задание 3. Кейс. Подберите определения к следующим терминам. 
 

1. Общественность —  
2. Чувства — 
3. Прием —  
4. Представительский прием — 
5. PR —  
6. Стереотип —  
7. Аттитюды -  
8. Когнитивный диссонанс —  
9. Самоатрибуция —  
10. Перцепция –  

 
A. объяснение индивидом самому себе своих собственных поступков и/или умозаключение 

индивида о своей картине мира и личностных чертах на основе анализа своего поведения. 
B. группа людей, сложившаяся под влиянием определенных обстоятельств, осознающих 

проблемность ситуации и реагирующих одинаковым образом на нее. 
C. основная форма переживания человеком своего отношения к предметам и явлениям 

действительности, отчающимся относительной устойчивостью. 
D. состояние дискомфорта, которое испытывает человек после получения сообщения или 

совершения действия, противоречащих его знаниям, мнениям 
E. одна из форм внешней и внутренней жизни организации, заранее подготовленная, 

разработанная и обеспеченная руководством и специалистами ПР для совместного проведения 
времени представителей фирмы-хозяина и гостей.  

F. как индивидуальные знания и мнения о социальных субъектах (объектах), связанные с соответ-
ствующими поведенческими паттернами, формируются либо на основе стереотипов, либо в 
ходе типизации личного жизненного опыта. 

G. организационная форма общения сотрудников фирмы с гостями, носящая эпизодический  
характер, по случаю знаменательных событий, юбилейных дат годовщин основания фирмы или 
создания организации. 

H. планируемая коммуникативная деятельность социального субъекта или организации для 
формирования положительной репутации среди целевых групп. 

I. схематичный и устойчивый образ социального субъекта, который усваивается индивидом при 
общении с другими социальными субъектами. 

J. процесс восприятия окружающего мира или явления. 
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Тема № 5. Социальное восприятие 
 

Задание 1. Перечень контрольных вопросов по теме 
Устный опрос 

Рассмотрение и обсуждение вопросов: 
 
1. «Скажи мне, кто твой друг, и я скажу, кто ты». О каком эффекте восприятия идет речь? 
2. Приведите три-четыре примера моделирования контекста восприятия посредством 

аналогии. 
3. Проиллюстрируйте эффект «фон — фигура» на газетной полосе. 
4. Чем вы объясните эффекты первичности и вторичности? 
5. «Встречают по одежке, а провожают по уму». Дайте этой пословице психологическое 

толкование. 
6. Почему имиджмейкеры так много внимания уделяют коррекции внешнего вида клиента? 
7. Мешают ли стереотипы взаимопониманию? 
8. Каковы функции стереотипов? 
9. Назовите компоненты трех-четырех стереотипов. 
10. Почему жителю деревни трудно адаптироваться к жизни в большом городе? 
11. Есть ли у вас аттитюды относительно мафиози, бушменов, академиков? 
12. В чем суть «парадокса Лапьера»? 
13. Почему среди присяжных заседателей должны быть представители разных социальных 

групп? 
14. Какие способы выражения групповой идентичности вам известны? 
15. Проиллюстрируйте на трех-четырех примерах из рекламной практики манипулирование 

сознанием потребителей посредством имплицитных социальных теорий. 
16. А у вас есть собственная имплицитная теория личности? В чем она состоит? 
17. Что такое «индивидуальная картина мира»? 
18. Какие из человеческих потребностей вы отнесли бы к биологическим, социальным, 

духовным? 
19. В каком смысле любой из нас порождает действительность? 
20. Приведите три-четыре примера, которые подтверждают теорему Уильяма Томаса. 
21. Можно ли раз и навсегда обезопасить себя от когнитивного диссонанса? 
22. Перечислите тактики, которые используются для редукции когнитивного диссонанса. 
23. «Сильный когнитивный диссонанс — это всегда зло». Вы согласны с этим мнением? 
24. Объясните, каким образом желание избежать возможного диссонанса отражается на 

поведении. 
25. Когда мы задумываемся о мотивах своего или чужого поведения? 
26. Каким образом социальная атрибуция связана с когнитивным диссонансом? 
27. Приведите три-четыре примера обстоятельственной атрибуции. 
28. Что необходимо сделать, чтобы избежать фундаментальной ошибки атрибуции? 
29. Приведите три-четыре примера иллюзорных корреляций. 

 
 

Задание 2. Тест по теме 
Длительность тестирования – 30 минут 

Тестовые задания типа А 
А1. Что такое "мозговая атака"?  
1. Способ генерации идей;  
2. групповая разработка изощренной модели деятельности;  
3. встреча интеллектуалов для критики кого-либо;  
4. усиленное исследование какой-либо проблемы.  
А 2. Что такое медиация?  
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1. Разработка плана будущих действий;  
2. работа со средствами массовой информации;  
3. конфиденциальная беседа по заранее подготовленному плану;  
4. процедура вмешательства в конфликт с целью благоприятного его разрешения.  
А 3. Что определяет фирменный стиль?  
1. Товарный знак;  
2. манера поведения сотрудников фирмы;  
3. способ подачи рекламы;  
4. использование единых принципов оформления для всех форм работы фирмы.  
А4. Что называется презентацией?  
1. Планирование долговременного проекта;  
2. подарок для фирмы;  
3. представление общественности какого-либо товара или лица;  
4. проведение культурного мероприятия.  
А 5. С какой целью проводится "круглый стол"?  
1. С целью совещания между узким кругом единомышленников;  
2. для обмена мнениями по текущим вопросам;  
3. для обсуждения заранее объявленной темы с целью ознакомления с дискуссией широкого 

круга общественности;  
4. для встречи с журналистами.  
А 6. Допускают ли служебные обязанности работника PR:  
1. обман общественного мнения;  
2. прием предварительной оплаты за услуги;  
3. конкуренцию с коллегами по PR;  
4. соблюдение полной конфиденциальности.  
А 7. В чем Вы видите PR-составляющую в рекламе?  
1. Сообщение самой общей информации;  
2. защита интересов корпорации;  
3. контролируемость рекламных сообщений;  
4. формирование благоприятной для фирмы общественной среды.  
А8. В чем преимущества сети Интернет для PR?  
1. В возможности общаться с большим числом потребителей;  
2. в демократичности общения;  
3. в краткости сообщений;  
4. в работе с целевой аудиторией.  
А 9. Что включается в принципы взаимодействия с персоналом внутри компании (фирмы)?  
1. Приоритет внутренней, а не внешней информации;  
2. хорошо разработанный распорядок дня;  
3. фирменный стиль;  
4. коммерческая тайна.  
А 10. Почему маркетинговые коммуникации являются аспектом связей с общественностью?  
1. Ввиду их массовости;  
2. помогают исследовать рынок;  
3. ввиду их интегративного характера;  
4. помогают выявить потребительский спрос.  
А11. Что называется лоббирование?  
1. Защита интересов фирмы на рынке;  
2. система воздействий на государственных чиновников с целью принятия нужного 

законопроекта;  
3. определенная форма досуга;  
4. форма информационного консалтинга.  
А12. Каковы задачи связей с общественностью в избирательной кампании?  
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1. Помощь кандидату с целью мобилизации поддержки населения;  
2. разработка избирательной стратегии;  
3. дискредитация противников кандидата;  
4. сбор информации в ходе кампании.  
А13. Принципы поведения кандидата во время избирательной кампании:  
1. экономия средств, выделенных на проведение кампании;  
2. самообучение в процессе кампании;  
3. создание выгодного имиджа для успеха кампании;  
4. постоянная работа со СМИ.  
А14. Что вы понимаете под мастерством коммуникации?  
1. Высокий уровень ораторского мастерства;  
2. умение налаживать контакты со СМИ;  
3. знание специфики работы пресс-служб;  
4. умение собирать информацию;  
5. синтез всех вышеперечисленных качеств.  
А 15. Что входит в содержание понятия «неречевые средства коммуникации»?  
1. Умение быстро передвигаться в пространстве;  
2. жестикуляция и кинезис;  
3. почтовая переписка;  
4. правовые акты о работе СМИ. 
 
 

Тема № 6. Внутригрупповые эффекты 
 

Задание 1. Перечень контрольных вопросов по теме 
Устный опрос 

Рассмотрение и обсуждение вопросов: 
 
1. Определите свои статусы и роли в разных социальных группах. 
2. Какова функция ритуалов инициации и как они связаны с удовлетворением потребности в 

принадлежности? 
3. Зачем миллиардерам дорогие яхты и яйца Фаберже? 
4. Значима ли процедура приема в члены политической партии для эффективной деятельности 

этой партии? 
5. Назовите открытые формы внутригруппового давления. 
6. Какие еще помимо конформизма существуют причины индивидуального поведения, которое 

с позиции наблюдателя совпадает с поведением большинства членов группы? 
7. В каких группах конформизм достигает максимума? 
8. Как ослабить конформизм? 
9. Почему даже сплоченные группы распадаются? 
10. Кто не поддается эффекту «спираль умолчания»? 
11. Приведите три-четыре примера эффекта социального доказательства. 
12. Почему в большом городе можно умереть на многолюдной улице от сердечного приступа? 
13. Опишите ситуацию, в которой с большой вероятностью проявится феномен группового 

мышления. 
14. Сравните роли «хранителей мнения» и «адвокатов дьявола». 
15. Почему «мозговые центры» нуждаются в независимых генераторах идей? 
16. Приведите пример социальной лености из личного опыта. 
17. Почему вредно затягивать групповое обсуждение проблемы? 
18.Объясните, как вы будете готовиться к встрече с пенсионерами. 
18. «Запад есть Запад. Восток есть Восток, и...» Как бы вы закончили это утверждение? 

Почему? 
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19. Перечислите классы интерьерных и экстерьерных категорий, в которые вы входите. Что 
в них изменилось за последние пять лет? 

20. Какой жизненной стратегии следуете лично вы? 
21. Откуда берутся инновации? Объясните, как изобретение телефона (Интернета, пороха, 

колеса) изменило интегральное пространство. 
22. Что объединяет единомышленников с точки зрения спиральной динамики? 
23. Почему распадаются социальные группы? Назовите не менее пяти причин. 
24. Приведите три-четыре примера рассогласованности в интегральном пространстве. 
25. Как индивид распознает «цвет» ситуации? Приведите три-четыре примера. 
26. Как выявить ценностный уровень тяжести социального субъекта? 
27. Существуют ли критерии «правильности» мировоззрения? Если да, то какие? 
28. Можно ли уменьшить количество «бежевого»? Каким образом? 
29. «Мы с тобой одной крови». Назовите современные формулировки этого принципа. 
30. Все ли корпоративные ритуалы «пурпурного цвета»? 
31. Кто исполняет функции «шамана» в «пурпурных» организациях? 
32. Как в «пурпурных» сообществах поступают с индивидуалистами? 
33. Приведите три-четыре примера известных вам этнических или семейных ритуалов. 
34. Как лучше организовать воздействие на «пурпурные» группы? 
35. Опишите «красную» жизненную стратегию и «красные» методы достижения личных и 

групповых целей. 
36. В чем отличия «красного» Босса и его методов управления от статуса и методов 

«пурпурного» вождя? 
37. Как «маленькие боссы» становятся Большими Боссами? 
38. Как понимается справедливость членами «красных» сообществ? 
39. Могут ли сотрудничать две «красные» группы? 
40. Воспринимают ли «красные» индивиды рациональные аргументы? 
41. Какой жизненной стратегии должен следовать человек, чтобы соответствовать «синим» 

социокультурным нормам? 
42. Ради чего жертвуют жизнью «бежевые», «пурпурные», «красные» и «синие»? 
43. Какими средствами обеспечивается исполнительская дисциплина в «красных» и 

«синих» организациях? 
44. Возможна ли трансформация «красной» молодежной группировки в «синюю» 

бойскаутскую организацию? Если да, то каким образом? 
45. Имеют ли «оранжевые революции» в Грузии и Украине какое-то отношение к оранжевой 

ценностной волне? 
46. За что борются с чужаками «пурпурные», «красные», «синие» и «оранжевые»? 
47. «За деньги можно купить все». Опровергните этот тезис с «пурпурных», «красных» и 

«синих» позиций. 
48. Приведите три-четыре примера негативных социальных последствий 

политкорректное™. 
49. Кто является для «зеленых» чужаками и как «зеленые» относятся к чужакам? 
50. Какие известные вам социально-психологические эффекты лежат в основе все 

возрастающего влияния маргинальных социать-ных групп на традиционное большинство? Как этому 
способствует «зеленая» концепция плюрализма и релятивизма ценностей? 

51. Правда ли, что права человека могут быть разного «цвета»? 
52. Сравните методы внутригруппового давления, применяемые в группах с разными 

ценностными центрами тяжести. 
53. Приведите три-четыре примера, иллюстрирующих нарушения принципа «нужное время, 

нужное место, нужные люди, нужный метод». 
54. Чем сильны «пурпурные», «красные», «синие», «оранжевые» и «зеленые» индивиды? 
55. Каковы главные мотивы «бежевых», «пурпурных», «красных», «синих», «оранжевых», 

«зеленых» и «желтых» работников? 
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56. Приведите на каждый тип конфликта по три-четыре актуальных примера. 
57. Кто должен стать инициатором разрешения ценностного конфликта? Почему? 
 

Задание 2. Тест по теме 
Длительность тестирования – 45 минут 

Тестовые задания типа А 
А1.    Какое направление деятельности создает необходимые знания о продукте для того, 

чтобы впоследствии реклама добилась больших успехов? 
а)    public relations; 
б)    пропаганда; 
в)    маркетинг; 
г)    продвижение продаж. 
А2.    Какой из следующих видов деятельности позволяет продавать товары и услуги 

профессионально, а не на удачу, от случая к случаю? 
а)    public relations; 
б)    маркетинг; 
в)    реклама; 
г) пропаганда. 
А3.    В чем проявляется зависимость между рекламой и public relations? 
а)    без public relations не бывает рекламы; 
б)    public relations является частью рекламы; 
в)    реклама с большей вероятностью добьется успехов, если предыдущая PR-деятельность 

создаст необходимые знания о продукте; 
г)    все варианты верны. 
А4.    Обычно в первую очередь в организации реализуются: 
а)    краткосрочные PR-цели; 
б)    долгосрочные PR-цели; 
в)    PR-цели, требующие больших финансовых затрат; 
г)    PR-цели, требующие больших трудовых затрат. 
А5.    Размер внутреннего отдела PR зависит от: 
а)    размера организации; 
б)    необходимости компании в эффективном PR; 
в)    специальных требований, которые организация ставит перед PR; 
г)    все варианты верны. 
А6.    К преимуществам внутреннего отдела PR не относится: 
а)    хорошее знание организации; 
б)    высокий уровень внутренней коммуникации; 
в)    повышение энтузиазма до уровня предвзятости; 
г)    возможность быстрого реагирования на изменения внешней коммуникации. 
А7.    Какие последствия возможны в случае, если при осуществлении PR-кампании не были 

выделены группы общественности? 
а)    все усилия и средства могут распределяться беспорядочно; 
б)    одно и то же сообщение может отправляться разным категориям общественности без учета 

того, насколько оно подходит к каждой из них; 
в)    цели могут быть не достигнуты; 
г)    все варианты верны. 
А8.    В процессе PR-трансформации «враждебность» должна быть преобразована в: 
а)    симпатию; 
б)    одобрение; 
в)    заинтересованность; 
г)    осведомленность.  
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А9.    В какой из перечисленных сфер деятельности спонсорство чаще всего связано с 
созданием документальных видеофильмов? 

а)публикации; 
б)    спорт; 
в)    благотворительность; 
г)    выставки. 
А10.    В обязанности PR-менеджера входит: 
а)    формулировать цели или определять задачи для PR-действий; 
б)    оценивать рабочее время и другие ресурсы, затраченные на эти операции; 
в)    определять приоритеты; 
г)    все варианты верны. 
А11.    В каком отделе печатных изданий задается формат издания? 
а)    в редакционном; 
б)    в рекламном; 
в)    в производственном; 
г)    в отделе распространения. 
А12.    Что собой представляет press relations? 
а)    связь с прессой; 
б)    часть public relations; 
в)    альтернативу public relations; 
г)    варианты а) и б). 
А13.    Цель press relations в том, чтобы: 
а)    добиться понимания явлений и процессов и предоставить необходимые знания; 
б)    печатать то, что клиент или работодатель хотят видеть напечатанным; 
в)    получить благоприятные упоминания; 
г)    все варианты верны. 
А14.    Чтобы «найти общий язык» с прессой следует: 
а)    обеспечивать СМИ новостями; 
б)    сокращать свое послание до предела, говорить прямо, не прибегая к уловкам; 
в)    присылать такие рассказы, к которым можно дать картинку; 
г)    все варианты верны 
А15.    Какие релизы не предназначены для публикации - их цель просто проинформировать 

журналистов о состоянии дел в организации? 
а)    технические релизы с резюме; 
б)    информационный материал фонового типа; 
в)    релизы обобщенного типа, сопровождающие доклад или речь; 
г) краткие уведомления. 
А16.    При написании новостного релиза следует: 
а)    избегать преувеличений и самовосхваления; 
б)    использовать обобщения и очень подробные объяснения; 
в)    пользоваться речевыми штампами, такими, как «уникальный», «экономичный» и т.п.; 
г)    ссылаться на высказывания лидеров, независимо от того, сказали они что-то 

действительно оригинальное или нет. 
А17.    Чтобы эффективно организовать встречу с прессой, не следует: 
а)    планировать прием заранее; 
б)    приглашать других гостей, например, конкурентов; 
в)    рассылать приглашения выбранным гостям заранее; 
г)    строго соблюдать указанное в программе расписание мероприятия. 
А18.    Какова главная цель PR? 
а)    гарантировать людям понимание того, чем занимается организация; 
б)    позволить руководству организации продавать товар профессионально, а не на удачу; 
в)    узнать, в чем нуждаются потребители, а потом удовлетворить эту потребность; 
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г)    получить поддержку какой-либо точки зрения, интереса или убеждения. 
А19.    Хороший PR-практик: 
а)    способен ладить со всеми людьми; 
б)    способен к творчеству; 
в)    способен к исследованиям и анализу результатов PR-кампании; 
г)    все варианты верны. 
А20.    Выберите неверное суждение: 
а)    пропаганда ведется предубежденно, а public relations должен быть неискаженным; 
б)    пропаганда направлена на широкие массы людей, а public relations существует только для 

небольшой группы лиц; 
в)    для того чтобы PR был успешным, ему должны верить, в то время как пропаганда в любом 

случае вызывает подозрения; 
г)    варианты б) и в).  

 
Тема 7. Информационное пространство 

 
Здание 1. Перечень контрольных вопросов по теме: 

Устный опрос 
Рассмотрение и обсуждение вопросов: 

 
1. Чем отличаются сообщения, предназначенные для массовой ком-муникации, от сообщений 

для межличностной коммуникации? 
2. Каким образом осуществляется подстройка к аудитории массо¬вой коммуникации? 
3. «Пропаганда — это разновидность массовой коммуникации». Вы согласны с этим 

утверждением? 
4. Используются ли в массовой коммуникации акции? Если да, то как? 
5. Приведите три-четыре примера мультимодальных сообщений. 
6. Какие вы знаете методы исследования восприятия сообщений мас-совой коммуникации? 
7. Объясните, что понимается под «отсроченной обратной связью». 
8. Возможны ли массовые коммуникации без средств массовой ин-формации? 
9. Какие функции совмещают в себе СМИ? 
10. Какого рода санкции могут применить аудитории по отношению к СМИ? 
11. В каком смысле массовая коммуникация является опосредован¬ной? 
12. Дайте как можно более полное определение массовой коммуни¬кации. 
13. В какую область интегрального пространства вы помещаете ин-формационное 

пространство? 
14. Какие факторы определяют диаметр «ближнего круга» индивида? 
15. Приведите три-четыре примера симулятивных технологий. 
16. Обязательно ли в виртуальных событиях принимают участие вир-туальные субъекты? 
17. Перечислите положительные и отрицательные последствия со-циальной виртуализации. 
18. В каком квадранте интегрального пространства «находится» мас¬совое сознание, а в каком 

— масса? 
19. Как можно использовать эффект резонанса в массовых коммуни-кациях? 
20. Грубо говоря, существуют всего два вида публикаций — новостные и... Какие еще? 
21.  Назовите факторы референтное™ социального субъекта в «пурпур-ных», «красных», 

«синих», «оранжевых» и «зеленых» сообществах. 
22. Приведите три-четыре примера использования эффекта «голу¬бого экрана». 
23. Кто такой «ньюсмейкер» и как стать ньюсмейкером? 
24. Как связаны друг с другом параметры новостного формата и эф¬фект «спирали 

умолчания»? 
25. Перечислите как можно больше медиаэффектов. 
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26. Почему СМИ в принципе не могут дать исчерпывающую и бес-пристрастную информацию о 
происходящих событиях? 

27. Приведите три-четыре иллюстрации эффекта «кривого зеркала». 
28. Что понимается под объективностью СМИ? 
29. На примере публикаций в разных изданиях на одну и ту же тему покажите, чем отличаются 

лежащие в основе этих публикаций социокультурные сценарии. 
30. Изучив публикации трех местных средств массовой информаша за последний месяц, 

попробуйте понять, чем отличаются их ре¬дакционные политики. 
31. Перечислите как можно больше технологических особенностей прессы, радио, телевидения 

и интернет-изданий, которые влия¬ют на отбор событий. 
32. Объясните, какими качествами должно обладать событие, чтоб» стать информационным 

поводом. 
33. Изучите содержание нескольких СМИ за вчерашний день. По¬пробуйте понять, почему 

конкретные события стали темами длш публикаций. 
34. Вычислите локальную медиаповестку дня за последний месяц в* основе материалов пяти 

местных газет. 
35. В чем суть эффекта «медиаповестки дня»? 
36. Кто и где формирует политическую повестку дня? 
37. Каким образом происходит «слияние» медиаповестки с полити¬ческой повесткой? 
38. Какими соображениями руководствуется политик при констру¬ировании персональной 

повестки дня? 
39. Каким образом житейские проблемы «простых граждан» попа¬дают в общественную 

повестку дня? 
40. Что собой представляет статистическая верификация социаль¬ных проблем? 
41. Изучите повестки дня заседаний местного органа представитель¬ной власти и попытайтесь 

объяснить, почему обсуждались имен¬но эти темы. 
42. Объясните, почему любое описание — это интерпретация действи-тельности? Приведите 

три-четыре примера метасообщений. 
43. Дайте иллюстрации использования специальных операций при конструировании сообщений. 
44. Вспомните событие, в котором лично вы принимали участие. Со¬ставьте перечень его 

компонентов. Создайте как можно больше ва¬риантов сообщений об этом событии. 
45. Почему манипуляции разрушают взаимопонимание? 
46. Отличаются ли представления об искренности на разных волнах динамической спирали? 

Или открытый диалог имеет какой-то строго определенный «цвет»? 
47. «Воспитание детей базируется на манипуляциях». Вы согласны с этим утверждением? 
48. Поясните, каким образом манипуляции могут спровоцировать когнитивный диссонанс. 
49. Объясните механизм подкрепления результатов гуманитарных коммуникаций за счет 

личностной атрибуции. 
 

Задание 2. Тест по теме 
Длительность тестирования – 30 минут 

Тестовые задания типа А 
А1. Информационные ресурсы включают секторы… 
а) научно-технической и специальной информации; 
б) административный; 
в) классификационный; 
г) концептуальный. 
А 2. Государственная политика управления информационными ресурсами подразумевает… 
а) применение рубрикаторов; 
б) формирование вычислительных ресурсов; 
в) доступность информационных ресурсов для всех членов общества; 
г) исследование знаковых систем. 
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А 3. Информационные службы включают… 
а) классификационные языки; 
б) индексы информационных таблиц; 
в) формальные коммуникативные структуры; 
г) центры распределения информации. 
А 4. Государственную политику управления информационными ресурсами регламентируют 

документы… 
а) оценка и аттестация зрелости процессов создания и сопровождения программных средств и 

информационных систем; 
б) концепция формирования и развития единого информационного пространства России и 

соответствующих государственных информационных ресурсов; 
в) таблица территориальных делений библиотечного классификатора;  
г) методические инструкции. 
А 5. Информационно-поисковые системы используют языки… 
а) комбинированные; 
б) научно-информационные; 
в) дескрипторные; 
г) графические. 
А 6. Лингвистическое обеспечение информационных систем включает… 
а) генерирующие системы; 
б) секторы потребительской информации; 
в) инструктивно-методические документы; 
г) вербальные языки. 
А 7. Современные библиотечные классификации основываются на… 
а) коммуникативном формате; 
б) теории речевых актов; 
в) системе десятичной классификации Дьюи; 
г) таблицах территориальных делений. 
А 8. Над  информационными  ресурсами осуществляют следующие действия… 
а) пресуппозиция; 
б) распространение; 
в) концептуализация; 
г) алгоритмизация. 
А 9. Хранителями документальных информационных фондов являются… 
а) классификационные языки; 
б) формальные коммуникативные структуры; 
в) генерирующие системы; 
г) государственные информационные центры и библиотеки. 
 А10. Характеристиками информационной коммуникации являются… 
а) построение алфавитно-предметных рубрик; 
б) применение рубрикаторов; 
в) варьирование языком общения; 
г) исследование структуры знаков. 
А11. В информационных системах применяют информационные процедуры следующих типов… 
а) оценка эффективности экономической политики; 
б) обработка входной информации и представление ее в удобном виде; 
в) формирование множества альтернатив выбора; 
г) планирование производственных процессов. 
 А12. Информационные подразделения (служба администратора) выполняют следующие 

функции… 
а) поддержание целостности и сохранности информации; 
б) решение задач производственного планирования; 
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в) уменьшение затрат на производство продуктов и услуг; 
г) разработка концепции  проектирования  информационных систем. 
А13. Информационная система обладает следующими характеристиками… 
а) формулирует цели  стратегического планирования; 
б) управляет бумажным потоком расчетных документов; 
в) является человеко-машинной системой обработки информации; 
г) использует электронные календари для ведения деловой информации. 
А14. Внедрение информационных систем способствует… 
а) формированию множества альтернатив выбора; 
б) совершенствованию структуры информационных потоков; 
в) разработке систем многоуровневой архитектуры; 
г) правовому обеспечению процесса управления. 
А15. В классификации информационных систем по уровням управления выделяют… 
а) слабо формализуемые информационные системы; 
б) системы индексирования информации; 
в) системы компьютерной математики; 
г) информационные системы специалистов. 
А16. Информационные системы офисной автоматизации осуществляют… 
а) формирование множества альтернатив выбора; 
б) поддержку целостности и сохранности информации; 
в) обработку текстов различными  процессорами; 
г) автоматизацию индексирования информации. 
А17. Информационные системы тактического уровня осуществляют… 
а) проведение видео- и телеконференций; 
б) составление периодических отчетов за определенное время; 
в) совершенствование структуры информационных потоков; 
г) автоматизацию индексирования информации. 
А18. Системы поддержки принятия решений выполняют… 
а) решение проблем, развитие которых трудно прогнозировать; 
б) обеспечение доступа к архивной информации; 
в) совершенствование структуры информационных потоков; 
г) обеспечение достоверности информации. 
А19. По способу организации корпоративные информационные системы подразделяются на 

следующие классы… 
а) производство высококачественной печатной продукции; 
б) офисная автоматизация; 
в) контроль производственных процессов; 
г) системы на основе интернет / интранет-технологий. 
А20. Правовое обеспечение информационной системы включает… 
а) электронные календари для ведения деловой информации; 
б) технологические карты для работы с производственными функциями; 
в) инструкции по созданию и использованию информации; 
г) таблицы территориальных делений библиотечного классификатора. 
А21. Документация организации характеризуется   следующими документопотоками… 
а) входящие (поступающие) документы; 
б) предварительно рассмотренные документы; 
в) письма и обращения граждан; 
г) перечень автоматизированных процедур. 
А 22. По отношению к исполнителю документы делятся на следующие категории… 
а) справочные документы; 
б) документы на контроле, по которым ожидаются действия других исполнителей; 
в) предварительно рассмотренные и распределенные документы; 
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г) регистрационные документы. 
А23. В технологической цепочке обработки и движения документов выделяют этапы… 
а) централизованное хранение документов; 
б) прием и первичная обработка документов; 
в) информационно-справочная работа; 
г) системная  обработка данных. 
А24. Централизованное информационное хранилище реализует следующие функции… 
а) предварительное рассмотрение и распределение документов; 
б) автоматизация рабочих мест; 
в) оперативное получение целостной и непротиворечивой информации; 
г) контроль за исполнением распоряжений. 
А25. Система автоматизированного  делопроизводства обеспечивает… 
а) предварительное рассмотрение и распределение документов; 
б) возможность централизованного развития вычислительных средств; 
в) обработку автоматизированных реестров; 
г) организацию машинописного изготовления документов.  
А26. Автоматизированные службы документационного обеспечения создаются… 
а) на рабочем месте пользователя; 
б) в генерирующих системах; 
в) в информационных системах специалистов; 
г) на государственных предприятиях (объединениях). 
А27. Служба документационного обеспечения управления решает следующие задачи… 
а) выполнение вычислительных процедур; 
б) разработка правил оформления компьютерных экранов; 
в) сокращение количества форм документов и документного оборота; 
г) разработка единых государственных стандартов.  
А28. Единая информационная среда формируется за счет… 
а) разработки и проектирования бланков документов; 
б) разработки централизованных информационных хранилищ; 
в) организации автоматизированных рабочих мест; 
г) возвращения на доработку документов, подготовленных с нарушением установленных 

требований. 
А 29. Стандарт интерфейса устанавливает правила… 
 а) обработки действий пользователя  автоматизированной системы; 
 б) предварительного рассмотрения и распределения документов; 
 в) разработки и внедрения нормативных документов; 
 г) функционирования информационно-справочных систем. 
А30. Служба документационного обеспечения управления  взаимодействует… 
а) с системами индексирования информации; 
б) с  системами поддержки принятия решений; 
в) со слабо формализуемыми информационными системами; 
г) со структурными подразделениями организации. 

 
 

Тема № 8. Коммуникативные технологии 
 

Задание 1. Перечень контрольных вопросов по теме: 
Устный опрос 

Рассмотрение и обсуждение вопросов: 
 
1. Способствует ли деятельность СМИ укреплению общественного согласия? 
2. Объясните, в чем состоит противоречивость предъявляемых к СМИ требований. 
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3. Назовите социальные функции и корпоративные цели СМИ. 
4. Перечислите отношения, в которые вступают политические субъекты со средствами 

массовой информации. 
5. Назовите как можно больше корпоративных принципов СМИ. 
6. Прокомментируйте каждое из правил сотрудничества с журналистами. 
7. Объясните технологические различия между прессой, радио и телевидением. 
8. Надо ли подкупать журналистов? Если да, то как? 
9. Что можно и чего нельзя обещать журналистам? 
10. Просмотрите местные общественно-политические газеты за последний месяц и найдите 

публикации, которые явно нацелены на проблематизацию интересов конкретных акторов. 
11. Медиаобразы каких проблем продвигались в местных СМИ за прошлой неделе? 
12. «Вычислите» акторов, которые проводили имиджевые кампании в местных СМИ в течение 

прошлого месяца. 
13. В чем опасность чрезмерного акцента на коммерческие взаимодействия со СМИ? 
14. Как организовать последовательные циклы регулярных позитивных новостей? 
15. Что такое «эффективное паблисити»? 
16. Дайте не менее 20 примеров перформансов и объясните, почему это перформансы. 
17. Найдите три-четыре примера эффективных перформансов, организованных в вашем 

регионе за последний квартал. 
18. Перечислите технологии прямого воздействия на участников и наблюдателей перформанса. 
19. Как оценить эффективность перформанса? 
20. Чем отличаются персональные тексты от «массовых»? 
21. Подготовьте технологический паспорт массовой демонстрации с коммунистическими 

лозунгами. 
22. Придумайте три-четыре оригинальных перформанса. 
23. В чем отличие медиаакции от медиасобытия? 
24. «Интервью — это самопрезентация актора». Вы согласны с этим утверждением? Объясните 

свою точку зрения. 
25. Какие приемы использует журналист при подготовке интервью? 
26. Объясните, что такое опасные, сложные и скользкие вопросы. 
27. Приведите три-четыре примера двусмысленных вопросов. 
28. Назовите как можно больше отличий пресс-конференции от интервью. 
29. Как оценить эффективность пресс-конференции? 
30. Какие еще информационные материалы, кроме пресс-релизов, вы знаете? 
31. Можно ли оценить эффективность рассылки пресс-релизов? 
32. Что собой представляет корпоративный архив и как его использовать? 
33. Всегда ли пресс-релиз — позитивное сообщение о деятельности актора? 
34. Ответы на какие вопросы должны содержаться в первом абзаце пресс-релиза? 
35. Каково главное требование к пресс-релизу? 
36. Когда возникает необходимость собирать пресс-конференцию, а когда можно обойтись 

пресс-релизом? 
37. Чем отличаются пресс-релизы для прессы, радио, телевидения и интернет-изданий? 
38. Просмотрите выпуски трех местных газет за прошлую неделю. Какие из публикаций 

являются «джинсой»? Как вы об этом догадались? 
39. Перечислите как можно больше способов размещения корпоративной рекламы. 
40. Что такое product placement? 
41. Для решения каких задач используется корпоративная реклама? 
42. Как связаны между собой корпоративная и товарная реклама? 
43. Возьмите выпуск местной газеты и отметьте наиболее выпуклые публикации на каждой 

полосе. Какими критериями вы пользовались? Какая публикация оказалась самой выпуклой в выпуске 
в целом? 
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44. Просмотрите выпуски трех местных газет за прошлый месяц. Какие способы были 
использованы для повышения запоминаемости сообщений? 

45. Эффективен ли юмор в коммуникативной кампантта} 
46. Объясните, каким образом актор может регулировать выпуклость своих сообщений в 

средствах массовой информации. 
47.  Как связаны между собой выпуклость, понятность и убедительность публикаций? 
48. Объясните, по каким критериям актуальная ситуация идентифицируется как штатная, 

проблемная или кризисная. 
49. Какого рода исследования необходимо провести, чтобы создать как можно более 

полное описание актуальной ситуации? 
50. Что собой представляют «инструментальные» и «коммуникатии-ные» аспекты 

актуальной ситуации? 
51. Поясните, каким образом планируемые коммуникации могут облегчить решение 

инструментальных задач. 
52. Возможны ли продуктивные, но неэффективные кампании? А непродуктивные, но 

эффективные? 
53. «Коммуникативная программа — это стратегия любых маркетинговых и рекламных 

программ». Вы согласны с этим утверждением? Поясните свою точку зрения. 
54. Перечислите и прокомментируйте этапы подготовки коммуникативной кампании. 
55. Что собой представляет коммуникативный аудит целевых гр\т 
56. Приведите три-четыре примера стартовых информационных водов. 
57. «Для попадания на экран телевизора нужна «картинка»«. Об? ните, что имеется в виду 

в этом высказывании. 
58. Что сегодня понимается под «интерактивным средством массовой информации»? 
59. Чем радио как канал коммуникации отличается от телевидения? 
60. Перечислите и прокомментируйте коммуникативные параметры СМИ. Какие из местных 

СМИ отвечают вашим требованиям? 
61. Что такое «аудит редакционной политики»? 
62. Что можно узнать о журналисте, осуществив аудит его деятельности? 
63. Какие виды медиаисследований, помимо контент-мониторинга, вы знаете? 
64. Что такое «локальная медиаповестка дня» и как ее выявить? 
65. Попробуйте выявить и сопоставить медиаобразы двух местных влиятельных акторов. 
66. Сравните картины мира трех местных СМИ. 
67. Сравните медиаобразы одного и того же события в местных СМИ. Чем объясняются эти 

различия? 
68. Сделайте реконструкцию событий, которые произошли в регионе за последний месяц. 
 

Задание 2. Тест по теме 
Длительность тестирования – 30 минут 

Тестовые задания типа А 
А1.Бедж - это: 
а) фирменный знак на головном уборе; 
б) нагрудный знак с указанием полного имени, названия фирмы, которую 
представляет человек, и его должности; 
в) папка с рекламными материалами фирмы, на которой указаны название 
фирмы, ее адрес и телефоны. 
А2. Что является основным элементом фирменного стиля: 
а) фирменный костюм для сотрудников; 
б) цвет, в который выкрашены стены офиса фирмы; 
в) товарный знак, логотип. 
А3. Логотип - это: 
а) обозначение, идентифицирующее товар; 
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б) разработанное оригинальное начертание полного или сокращенного наименования 
фирмы; 

в) структура публичного выступления. 
А4. Пресс-релиз - это: 
а) аналитический отчет ПР-мена по материалам, опубликованным в прессе; 
б) информационное сообщение для публикации в прессе; 
в) список представителей прессы, приглашенных на пресс-конференцию. 
А5. Выберите из нижеперечисленного функцию ответственного за связь с прессой: 
а) он дает рекламные объявления в периодических изданиях; 
б) разрабатывает фирменный стиль оформления информационных сообщений в СМИ; 
в) предоставляет прессе полные информационные услуги. 
А6. Пресс-кит - это: 
а) номинация в конкурсе на звание лучшего журналиста года; 
б) аккредитационная карточка журналиста; 
в) папка с фотографиями, прессГ)релизом, бэкграундом. 
А7. Что в первую очередь необходимо сделать ПР-службе при подготовке к приему или 

презентации? 
а) забронировать номера в гостинице для гостей; 
б) подготовить раздаточные материалы и сувениры; 
в) определить цель приема или презентации и результаты, которые планирует получить 

фирма после проведения события. 
А8. Что такое паблисити? 
а) круг людей, объединенных общими интересами или одним социальным 
статусом; 
б) общество людей, ведущих активную публицистическую деятельность; 
в) формирование позитивной известности фирмы и ее деятельности. 
А9. В каком случае участвовать в выставке нерационально? 
а) если нет шанса бесплатно попасть в TV-сюжет по выставке; 
б) если в данной выставке будут участвовать конкуренты; 
в) если в экспозиции фирма сможет продемонстрировать только информационные листки. 
А10. При проведении очного прямого интервью: 
а) вопросы передаются по факсу накануне; 
б) вопросы заранее неизвестны; 
в) интервью ведется только в прямом эфире. 
А11. Какова главная цель отношений с потребителями как отдельного направле- 
ния ПР-деятельности? 
а) установление дружеских, доброжелательных отношений; 
б) увеличение объема продаж; 
в) информирование о товарах/услугах. 
А12. Что понимается под понятием "вспомогательный спонсор"? 
а) организация, спонсирующая мероприятие в том случае, если главный спонсор неожиданно 

откажется от своих обязательств; 
б) организация, оказывающая финансовую поддержку в связи с непредвиденными 

расходами; 
в) организация, предоставившая бесплатно свои товары или услуги. 
А13. При возникновении чрезвычайной ситуации очень важно: 
а) проведение исследования причин возникновения этой ситуации; 
б) осуществление всех возможных мероприятий в интересах пострадавших и их 

родственников; 
в) оперативное решение проблемы, лежащей в основе чрезвычайной ситуации, не допуская 

огласки. 
А14. Что из перечисленного включается в понятие "управление проблемами"? 



 41 

а) определение и предупреждение проблем, которые могут негативно повлиять на 
деятельность организации и ее имидж; 

б) разрешение конфликтных ситуаций в коллективе; 
в) имиджмейкинг руководителя. 
А15. Обеспечение представления интересов организации на всех уровнях госуправления - это 

задача специалиста: 
а) по лоббированию; 
б) по отношениям с государством; 
в) по ПР в области политики. 
А16. Что такое спонсорство? 
а) бескорыстная помощь; 
б) одна из форм корпоративной социальной ответственности; 
в) один из видов предпринимательской деятельности. 
А17. Годовой отчет финансовой компании обычно содержит: 
а) финансовые результаты прошедшего года; 
б) финансовые результаты прошедшего года в сравнении с результатами предыдущих лет; 
в) финансовые результаты компании и описание ее общественно значимой деятельности. 
А18. Что такое Investor Relations? 
а) это паблик рилейшнз в области финансов; 
б) это договорные отношения с инвесторами; 
в) это инвестирование в ПР-программу. 
А19. Что из перечисленного не относится к основным задачам ПР в коммерции и 

промышленности? 
а) установление контактов с потребителями, акционерами, служащими; 
б) обеспечение осведомленности и понимания законодателями деятельности организации; 
в) продвижение товаров и услуг компании в условиях жесткой конкуренции. 
А20. Лоббирование - это усилия, предпринимаемые: 
а) организациями с целью оказания давления на принятие решений властными структурами в 

интересах этих организаций; 
б) властными структурами с целью оказания давления на организации в интересах властных 

структур; 
в) профсоюзами с целью оказания давления на корпорации в интересах рабочих и служащих. 
 

Тема 9. Типология социальных коммуникаций 
 

Задание 1. Перечень контрольных вопросов по теме: 
Устный опрос 

Рассмотрение и обсуждение вопросов: 
1. Перечислите компоненты стихийной социально-психологической структуры организации. Что 

произойдет, если ее не регулировать? Ценностный центр тяжести организации во многом  
определяется «цветом» ее руководителя, который чаще всего подбирает себе 
единомышленников. Чем отличаются друг от друга «пурпури «красная», «синяя» и 
«оранжевая» организации по формальной и  неформальной структурам? 

2. Что такое, по вашему мнению, «внешняя» культурная интеграция организации и в чем она 
выражается? 

3. Каким требованиям должна соответствовать корпоративная ял-тура? 
4. Отличаются ли корпоративные культуры по «цвету»? В чем ? выражается? 
5. Перечислите задачи корпоративной социализации. 
6. Какого рода корпоративные мероприятия вы знаете? 
7. Объясните, в чем выражается лояльность по отношению к организации со стороны инвесторов, 

партнеров, клиентов, журналистов  жителей местного сообщества, представителей органов 
власти; 
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8. Какие элементы корпоративного имиджа обеспечивают выпуклость, какие — кредитность, какие 
— привлекательность? 

9. Назовите компоненты корпоративного имиджа. 
10. Приведите и прокомментируйте три-четыре примера торгов марок. 
11. Объясните роль корпоративной культуры для внутрикорпоративных коммуникаций. 
12. В какой форме корпоративная культура представляется целевым группам? 
13. В чем выражаются коммуникативные сбои внутри организации 
14. Объясните принципиальные отличия внутрикорпоративных коммуникаций в армии, в 

коммерческой фирме и в политической партии. 
15. Составьте список мероприятий, которые необходимо проводить <:^ для эффективной 

реализации принципов внутрикорпоративив коммуникаций. 
16. Какие вам известны технологии корпоративной социализа:: 
17. Приведите три-четыре примера корпоративных девизов. 
18. Приведите пример корпоративной легенды. 
19. Приведите примеры корпоративных ритуалов. Какие социалли* психологические феномены 

обеспечивают их эффективность5 
20. Как осуществлять мониторинг внутрикорпоративных настриг ний? 
21. Проанализируйте содержание одного выпуска корпоративного издания любой организации. 

Обеспечивает ли это издание двусторонние открытые коммуникации? 
22. Как можно связать друг с другом корпоративные и внутрикорпоративные коммуникации? 
23. Чем проблемная коммуникативная ситуация отличается от кризисной ситуации? 
24. Приведите три-четыре примера коммуникативного кризиса. 
25. Приведите три-четыре примера предотвращения кризисов благодаря своевременной 

коррекции инструментальных или коммуникативных технологий. 
26. Каковы функции информационного центра и корпоративного спикера? 
27. Подготовьте список возможных ЧП для торгового центра (агентства недвижимости, редакции 

газеты, строительной организации, финансового учреждения, городской администрации) с 
оценкой их разрушительной силы для организации и целевых групп. 

28. Подготовьте план кризисного тренинга на случай конкретного ЧП. 
29. Что такое «медиатренинг»? 
30. Перечислите и прокомментируйте принципы кризисного реагирования. 

 
Задание 2. Тест по теме 

Длительность тестирования – 30 минут 
Тестовые задания типа А 

А1. Исключите понятие, не относящееся к специальным пресс-мероприятиям 
а. Семинары 
б. Пресс-конференции 
в. Брифинг 
г. Интервью 
А2. Feature story – это: 
а. Неформальная встреча с представителями массовой информации 
б. Создание благоприятного образа руководителя компании 
в. PR-текст, имеющий определенную смысловую нагрузку, но написанный в форме 

развлекательного рассказа о событии 
г. Увеличение трафика посещаемости корпоративного сайта 
А3. Что представляет собой by-liner (именная статья)? 
а. Рекламная статья, написанная якобы от лица все известного лица, пользующегося тем или 

иным продуктом/услугой 
б. Имиджевая статья 
в. Статья-интервью 
г. Сбор всех материалов, вышедших в СМИ и посвященных компании 
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А4. Что означает аббревиатура В2В? 
а. Сектор рынка, ориентированный на взаимодействие между компанией и конечным клиентом 
б. Сектор рынка, ориентированный на взаимодействия между компаниями в процессе 

производства и продажи товаров или услуг 
в. Сектор рынка, ориентированный на взаимодействие между конечными потребителями 

товаров, услуг 
г. Концепция постановки и повышения уровня продаж в компании 
А5. Что такое паблисити? 
а. База информационных средств массовой информации (СМИ) 
б. Создание популярности, известности 
в. Исследование рынка потребительских услуг 
г. Технология разработки рекламных текстов 
А6. Стэрчинг-это? 
а. Исследование, в котором определяется процент читателей, заметивших печатную рекламу 
б. Метод, применяемый в социологических и маркетинговых исследованиях, направленный на 

проведение предварительного опроса среди немногочисленных респондентов, данные которого служат 
для подготовки основного исследования 

в. Короткое рекламное сообщение продолжительностью от 10 до 60 секунд 
г. Покупка средств распространения рекламы (эфирного времени, газетно-журнальной 

площади, места для размещения наружной рекламы) 
А7. PR-обращение - это: 
а. Активная деятельность по распространению суждений с целью оказания воздействия на 

широкие массы 
б. Грамотно и стилистически правильное содержание текста, способствующее максимальному 

привлечению внимания 
в. Содействие продаже, сбыту, проведение мероприятий, воздействующих на конечного 

потребителя 
г. Освещение актуальных вопросов и проблем, не имеющее своей целью реализации товаров, 

услуг 
А8. Стикер - это? 
а. Наклейка с логотипом фирмы или бренда 
б. Вид транспортной рекламы 
в. Охраняемая марка книжных изданий 
г. Название товарного знака 
А9. Бенчмаркинг - это? 
а. Проведение сравнительного анализа различных товаров и типа потребителей 
б. Изучение и копирование удачных методик партнеров и конкурентов 
в. Тестирование элементов рекламных обращений для оптимизации рекламной и PR-компании 
г. Определение оптимальной цены товара, услуги и других характеристик 
А10. Что такое SWOT –анализ? 
а. Инструмент стратегического планирования компании 
б. Бюджетирование выбранных направлений социальной ответственности 
в. Количественная и качественная оценка возможностей компании 
г. Расширение поля взаимодействия компании с целевыми аудиториями 
А11. Баннер – это: 
а. Издание или сайт, содержащее множественные ссылки на другие сайты 
б. Вид рекламы в интернете, содержащей ссылку на сайт рекламодателя 
в. Рекламные средства в виде вывесок, наружных плакатов, щитов, перетяжек 
г. Рекламный телевизионный ролик 
А12. Что является объектом рекламы? 
а. Идеология 
б. Товар, услуга 
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в. Мировоззрение 
г. Мода 
А13. На что направлен PR государственных организаций? 
а. Обретение поддержки государственных решений общественностью путем публичного 

объяснения гражданам деятельности госструктур 
б. Оказание помощи со стороны государства в виде передачи ресурсов на определенных 

условиях хозяйствующим субъектам, направленных на повышение эффективности их деятельности 
в. Привлечение внимания общественности к социальным проблемам 
г. Объединение специалистов конкретных сфер (отраслей) деятельности для решения 

определенных задач 
А14. Как расшифровывается аббревиатура IR? 
а. Взаимоотношения с инвесторами 
б. Отношения с потребителями товаров или услуг 
в. Построение отношений со СМИ 
г. Управление корпоративным имиджем 
А15. Копирайтер – это? 
а. Специалист, занимающийся сбором, обработкой и анализом информации 
б. Текстовик, пишущий рекламные обращения, слоганы, лозунги 
в. Разработчик фирменного, товарного знака 
г. Сотрудник редакции, осуществляющий контроль за текстовыми материалами, 

корректирующий ошибки, опечатки 
А16. Какая формула используется в планировании политической PR – кампании? 
а. ACE 
б. IABC 
в. PPPP 
г. RACE 
А17. POS-материалы – это? 
а. Раздаточные материалы на конференциях, семинарах 
б. Средства оформления рекламных мест с целью увеличения объема продаж 
в. Подборка материалов о компании/проекте для полного информирования средств массовой 

информации 
г. Издания, распространяемые малым тиражом 
А18. Массовая коммуникация - это: 
а. Двусторонний процесс обмена сообщениями, в котором участвуют коммуникаторы и 

социальное окружение 
б. Односторонняя передача информации от организатора общения к получателю информации 
в. Использование максимального набора коммуникативных средств для сбыта товаров/ услуг 
г. Процесс передачи информации с помощью технических средств на численно большие 

аудитории 
А19. Как называется размещение рекламных материалов в средствах массовой информации 

под видом нерекламных? 
а. «Утка» 
б. «Преамбула» 
в. «Девиз» 
г. «Джинса» 
А20. Понятие, используемое в торговле и маркетинге обозначающее письмо, с напоминанием о 

чем-либо – это? 
а. Заявление 
б. Меморандум 
в. Медиа-кит 
г. Бэкграундер 
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Тема № 10. Политические коммуникации и конфликты 
 

Задание 1. Перечень контрольных вопросов по теме: 
Устный опрос 

Рассмотрение и обсуждение вопросов: 
 
1. Какие административно-территориальные общности вы знаете? 
2. Что имеется в виду под «непубличной политикой»? 
3. Поясните соотношение политической повестки, медиаповестки, общественной повестки 

дня и общественного мнения. 
4. решают вопросы, которые они считают политически целесообразными, и при этом 

игнорируют «повседневные проблемы». 
5. Почему те или иные депутаты продвигают в органах власти те или вопросы? Как они это 

делают? 
6. Почему представителю власти одновременно и легче, и сложнее стать ньюсмейкером? 
7. Кто является акторами, а кто адресатами политической коммуникации? 
8. Поясните на примерах феномен медиатизации политики. 
9. Какова роль СМИ в политической коммуникации? 
10. Назовите интегральные источники политических конфликтов. 
11. Приведите примеры ценностных, ресурсных и внутренних политических конфликтов. 
12. Назовите и прокомментируйте стадии конфликтного взаимодействия. 
13. На каких стадиях можно предотвратить эскалацию конфликтного взаимодействия? 
14. Какой из вариантов исхода конфликтного взаимодействия в политике встречается чаще 

всего? 
15. Каковы последствия политических конфликтов? 
16. Приведите три-четыре примера изменений в экономической сфере, которые требуют 

вмешательства институтов власти. 
17. Какими механизмами обеспечивается конкуренция экономических субъектов? 
18. Какими ресурсами располагают политические субъекты? 
19. Какие функции выполняют политические выборы? 
20. Приведите примеры выборов разного уровня и разного масштаба. 
21. В каком соотношении находятся выборы и избирательная кампания? 
22. Какие цели, помимо победы на выборах, ставят перед собой кандидаты на выборные 

должности? 
23. Какие вы знаете институты политической социализации? 
24. Сравните идеологии двух политических групп. 
25. Почему политическая проблематика интересует меньшинство граждан? Это хорошо или 

плохо? Что такое «политизация населения»? 
26. «Если картина мира состоит из ценностных слоев, то и...». Продолжите это высказывание. 
27. Перечислите и прокомментируйте постулаты модели доминирующего стереотипа. 
28. Объясните, героями каких социокультурных сценариев являются «самый умный», «самый 

честный», «самый сильный», «чудотворец», «победитель», «борец», «пострадавший за правду», 
«начальник», «крепкий хозяйственник», «силовик». 

29. Что такое «базовый электорат кандидата»? 
30. Приведите три-четыре примера покомпонентного содержания «личностных» имиджей 

конкретных кандидатов. 
31. Как обнаружить разбиение избирателей по политическим стереотипам? 
32. Как развиваются события, когда несколько кандидатов предъявляют в округе сходные 

персональные имиджи одним и тем же группам избирателей? 
33. Кампания коммерческих коммуникаций — это усеченный вариант избирательной кампании. 

Вы согласны с этим утверждением? Объясните свою позицию. 
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34. Приведите примеры целевых групп кандидата и объясните специфику агитационных 
мероприятий, предназначенных для каждой из них. 

35. Перечислите принципиальные отличия электоральных коммуникаций от коммерческих. 
36. Какие вы знаете способы дезорганизации избирательной кампании соперников? 
37. Перечислите условия, при которых контрпропаганда становится целесообразной. 
38. Как связаны между собой центральная стратагема, социокультурный сценарий, 

архетипическая роль, персональный имидж и образ идеального кандидата? 
39. Прокомментируйте качества агитационных мероприятий как эффективных сообщений. 
40. Какие агитационные тексты и агитационные акции вы знаете? 
41. Назовите как минимум три электоральные задачи. 
42. Объясните, почему личные встречи с избирателями одновременно являются и самыми 

эффективными, и самыми рискованными агитационными мероприятиями? 
43. Какие электоральные ресурсы вам известны? 
44. Где взять рекомендателен? 
45. Перечислите и прокомментируйте принципы планирования электоральных коммуникаций. 

Как они связаны с этапами подготовки коммуникативной программы? 
46. Что собой представляют параметры электоральной эффективности? Как вычисляются их 

значения? 
47. Приведите пример воздействия ситуации в округе на результаты выборов. 
48. Что такое «административный ресурс»? 
49. Каким образом цель GR связана с социальными функциями органов власти? 
50. Какие задачи решает GR в тоталитарном государстве? 
51. При принятии решений по каким местным проблемам власть должна учитывать мнение 

граждан? 
52. Приведите три-четыре примера, когда общественное противодействие планам власти 

воспрепятствовало их реализации. 
53. В каких формах проявляется общественное мнение? 
54. Приведите три-четыре примера конфронтации власти со средствами массовой 

информации. 
55. «Город — это корпорация, а муниципалитет — совет директоров». Вы согласны с этим 

мнением? Если нет, то объясните почему. 
56. Назовите как можно больше принципов коммуникации органов власти. 
57. Влияет ли на общественный образ органа власти личность высшего должностного лица? 
58. Почему СМИ входят в число постоянных целевых групп GR? 
59. Какие вы знаете местные группы интересов? Как они себя проявляют? 
60. Перечислите все местные органы власти. Как они взаимодействуют друг с другом? 
61. По каким вопросам профсоюзы противостоят власти, а по каким — сотрудничают? 
62. Существуют ли в вашем регионе программы взаимодействия местной власти с 

политическими партиями? В чем их суть? 
63. Узнайте, действует ли в вашем регионе консультативный общественный совет, кто входит 

в его состав и какие проблемы обсуждались за последние полгода. 
64. Перечислите проблемные ситуации, которые возникали в вашем регионе за последние 

полгода. Какие действия предпринимала местная власть? 
65. Приведите примеры преобразования стихийных групп в подконтрольные власти 

общественные объединения. 
66. В какой степени «неформальная власть» — это власть, и в какой она неформальная? 
67. Что такое «политизация общества»? 
68. Почему с точки зрения власти оптимальной формой политического поведения является 

участие граждан в выборах? 
69. Перечислите задачи GR по отношению к местному сообществу. 
70. Просмотрите три-четыре местные газеты за прошлый месяц и опишите медиаобраз 

высшего должностного лица местного органа власти. 
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71. Какого рода НКО существуют в вашем регионе? 
72. Перечислите и прокомментируйте принципы взаимодействия власти с НКО. 
73. Расскажите об этапах планирования взаимодействий органа власти с НКО. 
74. Как измерить уровень активности НКО? 
75. Перечислите стратегии взаимодействия власти с НКО. Приведите примеры. 
76. Приведите три-четыре примера конфликтных взаимодействий местной власти с 

журналистами. Чем эти столкновения закончились? 
77. Перечислите и прокомментируйте отличия коммуникаций органов власти от коммерческого 

PR. 
78. Приведите примеры участия региона (города, района) в федеральной (областной) 

программе благодаря эффективной коммуникативной кампании. 
79. Объясните, почему коммерческая компания более свободна в выборе коммуникативных 

технологий. 
80. Каким образом орган власти может оказывать административное воздействие на 

индивидов и социальные группы? 
 

Задание 2. Тест по теме 
Длительность тестирования – 40 минут 

Тестовые задания типа Б 
Подберите подходящие по смыслу определения к нижеследующим понятиям 
Б1. Стиль делового общения   
Б2. Конфликт   
Б3. Брифинг  
Б4. Прием  
Б5. Представительский прием   
Б6. Круглый стол    
Б7. Конкуренция   
Б8. Стереотип  
Б9. Информационное пространство  
Б10. Паблик Рилейшнз  
Б11. Медиация   
Б12. Фасилитация  
А.  короткая, сжатая во времени инструктивная встреча руководства коммерческой фирмы или 

компании с журналистами, с приглашением представителей органов государственной власти. 
Б. управляемый процесс коммуникации между фирмой и обществом, призвание которого 

информировать общественность о деятельности фирмы с коммерческими, специальными или иными 
целями. 

В. одна из форм внешней и внутренней жизни организации, заранее подготовленная, 
разработанная и обеспеченная руководством и специалистами ПР для совместного проведения 
времени представителей фирмы-хозяина и гостей. 

Г. система методов и приемов воздействия на партнеров с целью результативности общения. 
Д. трудно разрешаемое противоречие связанное с острыми эмоциональными переживаниями. 
Е. схематичный и устойчивый образ социального субъекта, который усваивается индивидом 

при общении с другими социальными субъектами. 
Ж. множество всех сообщений, которые транслируют социальные субъекты, используя 

технологии и средства массовой коммуникации, а именно: фабрикацию слухов, размещение рекламы, 
прокат кинофильмов, театральные постановки, мероприятия шоу-бизнеса и публикации в СМИ. 

З. организационная форма общения сотрудников фирмы с гостями, носящая эпизодический  
характер, по случаю знаменательных событий, юбилейных дат годовщин основания фирмы или 
создания организации. 

И. взаимодействия двух или более социальных субъектов, которые имеют противоречащие 
цели по отношению к одним и тем же (совпадающим) целевым группам (аудиториям). 
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К. одна из форм обсуждения идеи, проблемы, имеющей значение для широких кругов 
общественности; 

Л. «облегчение», помощь группе или отдельному человеку в организации собственной 
деятельности 

М. альтернативный метод разрешения спора при участии нейтральной незаинтересованной 
стороны, медиатора (посредника). 

 
Тема № 11. Паблик рилейшнз  и отношения с  государством 

 
Задание 1. Перечень контрольных вопросов по теме 

Устный опрос 
Рассмотрение и обсуждение вопросов: 

 
1. Определите, используя схему функционального взаимодействия коммерческой структуры с 

органами гос.управления, основные направления деятельности, по которой ваша фирма вынуждена 
вступать в контакты с федеральными и местными органами власти. 

2. Дайте оценку своим сильным и слабым качествам. Определите свои потенциальные 
возможности как руководителя и наметьте комплекс конкретных мер, реализация которых 
способствовала бы формированию общественного мнения и имиджа фирмы, которую вы смогли бы 
возобновить. 

3. Проведите отличительную грань между спонсорством, потронажем и 
благотворительностью. Если бы вы были президентом крупной коммерческой компании, какие 
комплексные меры и акции благотворительности использовали бы в первую очередь? С какой целью и 
какие сферы народнохозяйственного комплекса вы бы спонсировали первую очередь? 

4. Раскройте содержание, цели, задачи и основные направления лоббирования. Дайте ваши 
предложения по переходу от «дикого» лоббизма к цивилизованным форма Приведите примеры 
лоббирования в ведущих странах мира. Если бы вас избрали депутатом Городской думы г. Москвы, 
какие вопросы к обсуждению вы предложили  бы рассмотреть в первую очередь? 

5. Почему управляющие коммерческих фирм иногда дела незаконные взносы в фонды 
предвыборной компании. Являются ли эти взносы «инвестициями», которые могут привести к 
прибылям или убыткам? 

6. В чем состоит общее различие между интересами, которые лоббируются представителями 
государственного сек тора, и интересами, которые защищают предпринимателя занятые в частном 
секторе? 

7. Охарактеризуйте российскую финансовую систему. Какие направления ПР в области 
финансовых инвестиций, на ваш взгляд, наиболее эффективны? Перечислите инвестиционные 
организации, с которыми вам приходится взаимодействовать и по каким направлениям. 

8. Какое влияние оказывают значительные изменения валютных курсов на фирме, активно 
участвующей в международном обмене и получении зарубежных инвестиций? Кто и с какой целью 
оказывает давление на правительство, когда курс национальной валюты существенно растет или резко 
падает? 

9. Раскройте механизм разработки программы отношений с инвесторами. Назовите основные 
этапы формирования программы и принципы, которых надо придерживаться при реализации 
программы и установлении коммуникаций с целевыми аудиториями. 

10.Какие преимущества имеют иностранные инвестиции в России над отечественными 
инвестициями за рубежом? 

11.Дайте оценку роли внутренних и внешних факторов, которые необходимо учитывать при 
угрозе финансовых рисков. Приведите конкретные примеры российского предпринимательства и 
пример из личной практики, когда вам удалось удачно избежать возможных рисков в финансовой 
сфере 

 
Задание 2. Тест по теме 
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Длительность тестирования – 30 минут 
Тестовые задания типа А 

 
А1. В работе с руководством фирмы служба ПР: 
а) осуществляет стратегическое планирование деятельности фирмы; 
б) определяет маркетинговую стратегию фирмы; 
в) готовит статьи и тезисы выступления, осуществляет имидж-мейкинг. 
А2. Важнейшей задачей ПР в системе менеджмента является: 
а) урегулирование споров и ликвидация конфликтов; 
б) создание «команды» - коллектива единомышленников; 
в) помощь нуждающимся сотрудникам. 
А3. Выберите определения, характеризующие пропаганду: 
а) одностороння коммуникация; убеждение с целью достижения взаимопонимания и 

налаживания конструктивного сотрудничества; 
б) односторонняя коммуникация; информационное давление с целью навязывания 

общественности требуемой точки зрения; 
в) двусторонняя коммуникация; учет реакции общественности на сообщение. 
А4. Внешняя общественность фирмы - это: 
а) сотрудники фирмы, работающие в ее филиалах и региональных представительствах; 
б) зарубежные партнеры фирмы, участвующие в ее внешнеэкономической деятельности; 
в) клиенты, партнеры, властные структуры, жители дома, в котором расположен офис, и т.д. 
А5. Отношения с общественностью строятся: 
а) организацией необходимого "поведения" фирмы с точки зрения его оценки обществом; 
б) формированием образа фирмы в глазах общества путем распространения специальных 

сообщений; 
в) сочетанием. 
А6. Что из нижеперечисленного относится к функциям специалиста по ПР? 
а) разработка маркетинговой стратегии фирмы; 
б) проведение совещаний по производственным вопросам; 
в) подготовка информационного сообщения о деятельности фирмы. 
А7 Слоган - это: 
а) яркий рекламный лозунг; 
б) краткое рекламное объявление в газете; 
в) визитная карточка организации. 
А8. Что такое первичная информация? 
а) информация, которая только что где-то опубликована; 
б) информация, которая выявляется в процессе наблюдения и опросов; 
в) сплетни и слухи. 
А9 Кабинетное исследование предполагает: 
а) работу с первичной информацией; 
б) работу с вторичной информацией; 
в) опрос, проводимый в специально оборудованных кабинетах. 
А10 Открытый вопрос в анкете - это: 
а) вопрос, при обсуждении которого анкетируемые не пришли к единому 
мнению; 
б) вопрос, предусматривающий все возможные варианты ответов; 
в) вопрос, не содержащий готовые варианты ответов. 
А11. Целевая аудитория - это: 
а) группа людей, объединенных единой целью; 
б) группа потенциальных потребителей производимых фирмой товаров или услуг; 
в) группа людей, которым товары или услуги фирмы предоставляются бесплатно для 

достижения рекламных целей фирмы. 
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А12. К какому способу связи с аудиторией относится характеристика "дешево, есть контроль 
обратной связи, краткость задаваемых вопросов, малый объем передаваемой информации"? 

а) почта; 
б) телефон; 
в) личный контакт. 
А13. Одним из параметров оценки эффективности проведения ПР-программы является: 
а) количество статей в прессе, читаемой целевой аудиторией; 
б) количество публикаций в престижных изданиях; 
в) суммарное количество слов во всех опубликованных материалах. 
А14. Лоббирование - это усилия, предпринимаемые: 
а) организациями с целью оказания давления на принятие решений властными структурами в 

интересах этих организаций; 
б) властными структурами с целью оказания давления на организации в интересах властных 

структур; 
в) профсоюзами с целью оказания давления на корпорации в интересах рабочих и служащих. 
А15.Что такое атрибуция? 
а) искажение данных; 
б) состояние психологического дискомфорта индивида; 
в)приписывание человеку характеристик не представленных в поле восприятия; 
г) схематичный устойчивый образ другого человека. 
 

 
Тема 12 . Планирование организации связей с общественностью. 

 
Задание 1. Перечень контрольных вопросов по теме 

Устный опрос 
Рассмотрение и обсуждение вопросов: 

 
1. Как вы оцениваете роль деятельности ПР-агентств, пресс-служб, информационных и 

консультационных агентств в становлении рыночных отношений в России? 
Обоснуйте необходимость создания самостоятельных  служб паблик рилейшнз в 

отечественных фирмах и компаниях. 
2. Известны ли вам примеры успешного использования  коммерческими фирмами и 

компаниями услуг внешних   консультационных агентств ПР? Чем была обусловлена  
необходимость привлечения внешней помощи? 

3. Прокомментируйте схему организационного построения ПР-агентства. В чем, по-вашему, 
состоят задачи и функции специалистов внутренних подразделений ПР-агентства?  

4. Опишите роль и значение пресс-центров, информационных агентств при органах 
государственной власти в области установления тесных контактов с населением и средствами 
массовой информации. Проанализируйте деятельность  пресс-секретарей по информированию 
различных слоев населения об основных направлениях деятельности представителей 
законодательной и исполнительной власти. 

5. Раскройте механизм взаимосвязи и взаимообусловленности стратегического и 
оперативного планирования деятельности службы ПР в целях развития коммерческих структур. Дайте 
конкретные примеры стратегического планирования деятельности отдела по связям с 
общественностью. 

6. Как вы считаете, какие этапы планирования и направления реализации ПР-программы 
могут найти широкое применение в организации, на которой вы трудитесь? 

7. Подготовьте короткий доклад о проведении ПР-кампании, ее планировании и основных 
этапах ее реализации. Выделите значение и роль социальной рекламы в формировании 
общественного сознания. Дайте рекомендации и основные правила разработки рекламных 
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видеороликов в целях формирования позитивного мнения покупателей, стимулирования сбыта и 
повышения эффективности коммерческой деятельности в целом. 

8. Выберите наиболее заинтересовавшие вас рекламные объявления и телевизионные 
видеоролики, проанализируйте их и ответьте на следующие вопросы: 

а) Что вам бросилось в глаза и легко запомнилось в данной рекламе, когда вы ее впервые 
увидели? 

б) Что вы узнали о предлагаемом проекте, товаре или услуге? 
в) Что вас больше всего привлекло в иллюстрированных сюжетах и в предлагаемой 

информации? 
г) Насколько вы оцениваете содержательную часть текста, его новизну, оригинальность, а 

также художественность, мастерство сюжета и музыкального сопровождения? 
9. Составьте ориентировочный план кампании ПР с использованием полной совокупности 

рекламных средств и приемов в целях продвижения товара или услуги на рынок. Обсудите ваш план в 
аудитории 

 
Задание 2. Тест по теме 

Длительность тестирования – 45 минут 
Тестовые задания типа А 

 
А1. Что включается в модульные технологии PR-проектов?  
1. Постановка задачи (идея);  
2. подготовка информационных коммуникаций;  
3. прием посетителей фирмы;  
4. реклама товара или услуги.  
А2. Допускают ли служебные обязанности работника PR:  
1. обман общественного мнения;  
2. прием предварительной оплаты за услуги;  
3. конкуренцию с коллегами по PR;  
4. соблюдение полной конфиденциальности.  
А 3. В чем Вы видите PR-составляющую в рекламе?  
1. Сообщение самой общей информации;  
2. защита интересов корпорации;  
3. контролируемость рекламных сообщений;  
4. формирование благоприятной для фирмы общественной среды.  
А 4. Какие действия включаются в популяризацию события?  
1. Предварительное интервью, опубликованное в СМИ;  
2. раздача подарков случайным прохожим;  
3. организация викторин, конкурсов;  
4. скандал вокруг события.  
А 5. В чем смысл спонсоринга?  
1. В возможности донести до целевой аудитории нужную информацию;  
2. в благотворительности;  
3. в установлении контактов с заказчиком;  
4. в возможности снизить для фирмы налоги.  
А6. В чем преимущества сети Интернет для PR?  
1. В возможности общаться с большим числом потребителей;  
2. в демократичности общения;  
3. в краткости сообщений;  
4. в работе с целевой аудиторией.  
А 7. Что включается в принципы взаимодействия с персоналом внутри компании (фирмы)?  
1. Приоритет внутренней, а не внешней информации;  
2. хорошо разработанный распорядок дня;  
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3. фирменный стиль;  
4. коммерческая тайна.  
А 8. Что такое контент-анализ СМИ?  
1. Выявление скрытых смыслов информации;  
2. контроль эффективности сообщений для СМИ;  
3. оценка негативных материалов прессы;  
4. характеристика графического оформления сообщений в СМИ.  
А 9. Что следует выяснить сотрудникам PR-служб в ходе социологических исследований в 

первую очередь?  
1. Данные о возрасте людей;  
2. покупательную способность возможных клиентов;  
3. отношение возможных клиентов к моде;  
4. структуру потребительского спроса.  
А10. Почему маркетинговые коммуникации являются аспектом связей с общественностью?  
1. Ввиду их массовости;  
2. помогают исследовать рынок;  
3. ввиду их интегративного характера;  
4. помогают выявить потребительский спрос.  
А11. Что называется лоббирование?  
1. Защита интересов фирмы на рынке;  
2. система воздействий на государственных чиновников с целью принятия нужного 

законопроекта;  
3. определенная форма досуга;  
4. форма информационного консалтинга.  
А12. Каковы задачи связей с общественностью в избирательной кампании?  
1. Помощь кандидату с целью мобилизации поддержки населения;  
2. разработка избирательной стратегии;  
3. дискредитация противников кандидата;  
4. сбор информации в ходе кампании.  
А13. Принципы поведения кандидата во время избирательной кампании:  
1. экономия средств, выделенных на проведение кампании;  
2. самообучение в процессе кампании;  
3. создание выгодного имиджа для успеха кампании;  
4. постоянная работа со СМИ.  
А 14. Что вы понимаете под мастерством коммуникации?  
1. Высокий уровень ораторского мастерства;  
2. умение налаживать контакты со СМИ;  
3. знание специфики работы пресс-служб;  
4. умение собирать информацию;  
5. синтез всех вышеперечисленных качеств.  
А15. Что входит в содержание понятия «неречевые средства коммуникации»?  
1. Умение быстро передвигаться в пространстве;  
2. жестикуляция и кинезис;  
3. почтовая переписка;  
4. правовые акты о работе СМИ. 

Тема 13. Системные отношения средств коммуникаций в обществе 
 

Задание 1. Перечень контрольных вопросов по теме 
Устный опрос 

Рассмотрение и обсуждение вопросов: 
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1. Выделите главное содержание и основы современной системы массовой коммуникации. 
Прокомментируйте схему взаимозависимости и взаимосвязи основных элементов системы массовой 
коммуникации с обществом и человечеством в целом. 

2. Перечислите структурно-блочный состав информационной системы. Дайте характеристику 
управляющей и управляемой системам информатизации. К услугам каких информационных источников 
вы прибегаете в вашей основной профессиональной работе? 

3. Расскажите о роли Торгово-промышленной палаты РФ и Международного бюро 
информации и телекоммуникации МБИТ в формировании коммерческого банка данных полноценных 
информационных ресурсов. 

4. На конкретном примере деятельности коммерческой фирмы или компании дайте оценку 
использования основных принципов массовой коммуникации. В какой степени использование принципа 
«способность к быстрым действиям, деловитость и наличие сильных качеств» помогает становлению 
вашей карьеры? 

5. В чем состоит содержание системы связи Российской Федерации как основного элемента 
рыночной инфраструктуры в становлении системы массовой коммуникации? 

6. Каков структурный состав средств связи РФ с учетом специфики функционирования в 
переходных экономических условиях, а также масштабности страны, плотности населения, уровня 
материальной обеспеченности? 

7. На примере деятельности крупнейших телекоммуникационных фирм и компаний 
прокомментируйте роль системы, связи в развитии и формировании основ паблик рилейшнз с 
использованием схемы организационно-социальных воздействий в российском обществе. 

8. Раскройте содержание и основные этапы перспективной концепции развития связи 
Российской Федерации до 2005 года. Выделите основные этапы реализации концепции с учетом 
основных элементов глобализации и персонализации связи. 

9. Приведите примеры коммерческих фирм и компании организующих обеспечение системы 
средств связи различными видами телекоммуникационного оборудования и прочими сопутствующими 
товарами, приборами. 

10. Какие ведущие телекоммуникационные  компании мира пользуются наибольшей 
популярностью на российском рынке? Какова роль крупнейшей немецкой компании Siemens в развитии 
отечественной индустрии? 

11. Раскройте перспективу создания взаимоувязанной сета связи в России с освещением 
основных направлений в области автоматизации, оптимизации, повышении устойчивости 
функционирования, количественном росте элементов системы средств связи. 

12. Сделайте доклад по теме: «Роль средств связи в развитии основных направлений паблик 
рилейшнз». Покажите важность использования инструментов связи, в том числе дайте расширенный 
товарный ассортимент на рынке услуг сотовой радиосвязи, целесообразность использования 
телеконференций за счет внедрения различных видов радиосетей, в том числе транковых. 

13. Какова роль Интернет как супермагистрали будущего в  развитии рыночных реформ 
России. 

14. В чем суть эффективных направлений использования 1 системы Интернет в области 
информатизации общества? Какие серверы Интернет представляют практический интерес для 
развития малого и среднего бизнеса? Дайте оценку функционированию электронных центров торговли 
для успешного проведения внешней торговли. 

 
Задание 2. Тест по теме 

Длительность тестирования – 30 минут 
Тестовые задания типа А 

А1. Что такое пресс-тур?  
1. Организованный выезд журналистов в регион с целью ознакомления их с работой 

организации или местных органов власти;  
2. туристическая поездка журналистов;  
3. ряд последовательно проведенных пресс-конференций;  
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4. пресс-конференция в дипломатическом представительстве.  
А2. Что такое пресс-релиз?  
1. Короткая информация о товаре;  
2. краткое сообщение о мероприятии с приглашением на него журналистов;  
3. инструктивное письмо для представителей прессы и общественности;  
4. статья с сообщением сведений о фирме (организации).  
А3. Что такое кризис в обществе?  
1. Обычный конфликт в обществе;  
2. ухудшение отношений между организациями или личностями;  
3. нахождение общественных отношений и связей в тупике;  
4. разложение социальной структуры.  
А4. Какими способами можно уладить конфликт или преодолеть кризис?  
1. Удовлетворением материальных интересов сторон;  
2. активными разъяснительными выступлениями руководителей  
3. назначением специальной комиссии, состоящей из экспертов;  
4. выведением на чистую воду зачинщиков конфликта или кризиса.  
А 5. Что такое стратегическое планирование PR-деятельности?  
1. Определение будущего положения фирмы (организации) на рынок товаров и услуг;  
2. формирование принципов поведения фирмы или отдельного лица;  
3. процесс определения того, какой главной цели фирма (организация) хочет достичь в 

обозримом будущем;  
4. формулирование задач для отдела связей с общественностью в разных областях 

деятельности фирмы (организации).  
А6. Как можно прилечь инвестиции с помощью PR?  
1. Рассылкой пресс-релизов в крупные фирмы;  
2. сбором информации о потенциальном инвесторе;  
3. публикацией ряда статей о благоприятно инвестиционном климате в стране;  
4. разработкой инвестиционного меморандума для потенциального инвестора.  
А 7. Что такое фанд-райзинг?  
1. Поиск делового партнера;  
2. путешествие с целью открытия нового;  
3. поиск средств для осуществления проектов;  
4. бизнес, связанный с продвижением товара.  
А8. В чем состоит задача PR-служб в государственных структурах?  
1. В оперативной информации журналистов;  
2. в проведении социологических исследований среди населения;  
3. в сборе информации;  
4. в разработке PR-стратегии для государственного органа и анализе ее выполнения.  
А9. В чем специфика PR-деятельности в коммерческих структурах?  
1. В направленности на благотворительность;  
2. в формировании благоприятного имиджа капании;  
3. в контактах с налоговыми органами;  
4. в направленности ее на изучение рынка.  
А10. Что такое фасилитация?  
1. Искажение данных;  
2. политика доверия по отношению к клиентам;  
3. посредническая деятельность с целью выработки приемлемых решений;  
4. организация миссий посещения.  
А 11. Что такое "мозговая атака"?  
1. Способ генерации идей;  
2. групповая разработка изощренной модели деятельности;  
3. встреча интеллектуалов для критики кого-либо;  
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4. усиленное исследование какой-либо проблемы.  
А12. Что такое медиация?  
1. Разработка плана будущих действий;  
2. работа со средствами массовой информации;  
3. конфиденциальная беседа по заранее подготовленному плану;  
4. процедура вмешательства в конфликт с целью благоприятного его разрешения.  
А 13. Что определяет фирменный стиль?  
1. Товарный знак;  
2. манера поведения сотрудников фирмы;  
3. способ подачи рекламы;  
4. использование единых принципов оформления для всех форм работы фирмы.  
А 14. Что называется презентацией?  
1. Планирование долговременного проекта;  
2. подарок для фирмы;  
3. представление общественности какого-либо товара или лица;  
4. проведение культурного мероприятия.  
А 15. С какой целью проводится «круглый стол»?  
1. С целью совещания между узким кругом единомышленников;  
2. для обмена мнениями по текущим вопросам;  
3. для обсуждения заранее объявленной темы с целью ознакомления с дискуссией широкого 

круга общественности;  
4. для встречи с журналистами. 

 
Тема № 14. Маркетинговые коммуникации 

 
Задание 1. Перечень контрольных вопросов по теме 

Устный опрос 
Рассмотрение и обсуждение вопросов: 

 
1.Дайте оценку значения ориентировочной модели маркетинговых коммуникаций в выполнении 

стратегических целей фирмы. 
2. Какова роль пространственного, информационного и психологического полей 

взаимодействия с учетом соблюдения основных принципов формирования коммуникаций? 
3. Какие задачи коммерческой деятельности решает электронная программа «lc-Купец»? 

Прокомментируйте содержание основных блоков документооборота программы с выделением 
значимости и возможностей программы «lc-Купец» по контролю за решением задач каждого блока в 
отдельности. 

4. С использованием схемы классификации средств товарной информации выделите роль и 
значение основополагающей, коммерческой и потребительской информации. Какую миссию выполняют 
нормативные документы, стандарты, технические условия? 

5. Определите месторасположение ассортиментной позиции проката черных металлов 
(раздел, группа) в гармонизированной системе тарифной (таможенной) номенклатуры. 

6. Каковы роль и содержание общероссийского классификатора продукции и штрихового 
кодирования в систематизации огромного массива товарной информации, а также в развитии внешней 
торговли? 

7. На конкретном примере реализации коммерческого контракта раскройте важность и 
содержание товарно-сопроводительных документов. Используйте практику собственного опыта для 
раскрытия отдельных недостатков при оформлении и использовании товарно-транспортной накладной, 
а также железнодорожной накладной. 

8. Какие известные корпорации имеют товарный знак, который обеспечивает им 
популярность и постоянный зеленый светофор на всем продвижении рыночной магистрали? 
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9. Прокомментируйте схему классификационных признаков информационных знаков. Дайте 
оценку значимости товарных знаков в системе маркетинга с выделением национального знака 
соответствия и транснационального знака. 

10. Каково значение для развития интернациональной экономики экологических знаков? Какие 
экологические знаки ведущих стран мира способствуют созданию гармоничных условий 
сосуществования человека с природой? 

11. «Высшая точка совершенства контакта — это нейтрализация вздорного посетителя без 
боя». Прокомментируйте данное выражение. Какие принципы коммуникации вы сможете использовать, 
чтобы нейтрализовать вздорного посетителя? 

12. Американская поговорка утверждает: «Разочарование из-за плохого качества длится 
дольше, чем удовлетворение от низкой цены». Соотнесите это выражение с требованиями по 
подготовке и участию экспонента на выставке/ярмарке. 

13. Оцените свои сильные, слабые стороны как специалиста службы ПР в роли экспонента 
выставки/ярмарки, используя таблицу альтернативных оценок: взаимная поддержка — 
недоброжелательность; взаимопонимание — отчуждение; теплота — холодность; выдержка, такт — 
безразличие; трудолюбие, талант — тугодумие, «показуха»; деловая активность — суета; активные 
коммуникации — пассивность; Какие, по вашему мнению, необходимо принять меры, чтобы повысить 
результативность усилий? 

 
Задание 2. Тест по теме 

Длительность тестирования – 30 минут 
Тестовые задания типа А 

А 1. Что такое общественность?  
1. Элементы социальной структуры;  
2. социальная среда;  
3. общественные настроения;  
4. люди, составляющие аудиторию.  
А 2. Что входит в понятие «структура общества в современной России»?  
1. Социальные институты (государство, церковь, экономика и др.);  
2. классы и социальные группы (рабочий класс, крестьянство, интеллигенция и др.);  
3. представители различных этносов (русские, татары, дагестанцы, евреи и др.);  
4. устойчивые связи между всеми перечисленными выше элементами.  
А3. Что такое общественное мнение?  
1. Твердо устоявшаяся система понятий по какой-либо проблеме;  
2. неустойчивые представления и взгляды большой группы людей;  
3. рекомендуемая государством позиция по определенному вопросу;  
4. желание исключительно всех членов общества.  
А 4. Какие методы изучения общественного мнения можно считать социологическими?  
1. Работа с письмами трудящихся;  
2. анкетирование и опрос;  
3. изучение настроений людей социальными психологами;  
4. анализ статистических данных.  
А 5. Каким образом реклама помогает укреплению общественных связей?  
1. Информированием о высоком качестве продукции;  
2. воспитанием тонкого вкуса у населения;  
3. помогает фирма (организации) приобрести известность;  
4. помогает рекламодателю занять прочное место на рынке.  
А6. Что такое коммуникация?  
1. информация о чем-либо;  
2. транспортная артерия;  
3. связь между элементами структуры;  
4. объединение людей в целостную общность.  
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А 7. Что такое «имидж»?  
1. Известность;  
2. внешний вид;  
3. желательная модель лучшего будущего;  
4. образ субъекта, воспринимаемый другими.  
А 8. С помощью чего формируется имидж?  
1. С помощью исторических сведений;  
2. поведением в обществе;  
3. информацией;  
4. социологическими исследованиями.  
А 9. В чем специфика связей с общественностью в бизнесе?  
1. В их ориентированности на торговлю и сбыт продукции;  
2. в том, что они помогают обманным действиям;  
3. в укреплении отношений между организациями;  
4. в укреплении отношений доверия между производителями и потребителями.  
А 10. Какими способами можно управлять информацией в обществе?  
1. Дозированием;  
2. помехами в организации СМИ как юридических лиц;  
3. формированием фирмой собственного информационного потока;  
4. преувеличением значимости отдельных деталей;  
5. умолчанием.  
А 11. Как можно сконструировать или усилить новость?  
1. Поднять шумиху вокруг отдельного события;  
2. организовывать игру-угадайку вокруг новости в СМИ;  
3. провести опрос мнений людей по телефону;  
4. обосновать новость как общественно значимую проблему;  
5. организовать демократические дебаты на телевидении.  
А12. Что лежит в основе деятельности средств массовой информации?  
1. Прибыль самих СМИ;  
2. укрепление доверия в обществе;  
3. стремление к сенсациям;  
4. конфронтация с властью;  
5. обман населения.  
А 13. Каковы цели и задачи пресс-конференции?  
1. Регулярная встреча с журналистами;  
2. оповещение о какой-либо новости;  
3. разъяснение позиции фирмы (организации, частного лица) по важному вопросу;  
4. информирование о состоянии дел внутри организации. 
А 14. Что вы понимаете под мастерством коммуникации?  
1. Высокий уровень ораторского мастерства;  
2. умение налаживать контакты со СМИ;  
3. знание специфики работы пресс-служб;  
4. умение собирать информацию;  
5. синтез всех вышеперечисленных качеств.  
А15. Что входит в содержание понятия «неречевые средства коммуникации»?  
1. Умение быстро передвигаться в пространстве;  
2. жестикуляция и кинезис;  
3. почтовая переписка;  
4. правовые акты о работе СМИ. 
 

Тема № 15.Механизм взаимодействия со средствами массовой информации 
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Задание 1. Перечень контрольных вопросов по теме 
Устный опрос 

Рассмотрение и обсуждение вопросов: 
 

1. Как, по вашему мнению, соблюдение принципов и правил работы в средствах массовой 
информации способствует решению проблем российского бизнеса? Какова главная идея вашего 
предпринимательства, нуждающаяся в освещении средствами массовой информации?  

2. Подготовьте небольшой очерк по истории отечественного телевидения с выделением 
основных этапов истории его становления. При этом отметьте наиболее интересные экономические 
программы, содержание которых способствует формированию рыночных отношений в стране.  

3. Перечислите основные принципы, правила и направления деятельности, которые следует 
учитывать при организации контактов со средствами массовой информации. Какие из них способствуют 
активизации вашей деятельности в области ПР? Чем был обусловлен успех (или неуспех) последнего 
мероприятия, в котором вам пришлось участвовать? 

4. Выберите наиболее острую проблему формирования маркетинговой деятельности, 
подготовьте план интервью и дайте его от первого лица вашей фирмы в форме деловой игры. 
Проанализируйте, насколько удачно у вас оно получилось, ответив на следующие вопросы: Какие 
правила при разработке ответов на предполагаемые вопросы не соблюдены? 

5.Что сковывало поведение интервьюируемого и как гладко, лаконично и четко были 
сформулированы ответы? Была ли создана атмосфера взаимопонимания, доброжелательности и 
уважения между всеми участниками деловой игры? 

6.Насколько тщательно вы отнеслись к подготовке интервью и как правильно предусмотрели и 
распределили роли возможных участников события? 

7. Какие собственные коммуникационные каналы для вас наиболее приемлемы при 
осуществлении взаимодействия со средствами массовой информации? Вам как специалисту по 
маркетингу или ответственному лицу по связям с прессой часто ли приходится сталкиваться с 
проблемами этих коммуникаций и с какими именно? 

8. Президент США Томас Джефферсон при оценке роли американской прессы, включающей в 
то время 30 коротких еженедельных газет, каждая из которых занимала четкую определенную позицию 
по проблемам дня, высказался так: «Если бы мне пришлось решать, что лучше, иметь правительство 
без газет или газеты без правительства, я, не колеблясь, выбрал бы последнее». Насколько эта оценка 
прессы актуальна и сегодня? Прокомментируйте ваше мнение. 

9. На конкретном примере осуществления механизма связи с прессой и другими средствами 
массовой информации определите основные этапы прохождения информации о сообщении какого-
либо важного события. 

10. В последнее время в России создаются отраслевые гильдии журналистов-обозревателей в 
целях освещения событий в газовой, нефтяной отраслях промышленности, автомобилестроении, 
ассоциации журналистов по вопросам предпринимательства, маркетинга, группы редакторов 
отечественных и международных журналов для получения более широкой информации и оперативного 
обмена ею. Определите, как и каким образом эти гильдии, ассоциации способствуют развитию 
элементов паблик рилейшнз. 

 
Задание 2. Тест по теме 

Длительность тестирования – 30 минут 
Тестовые задания типа А 

 
А1.Референтная группа – это? 
а) Группа, оказывающая прямое или косвенное влияние на отношение или поведение человека 
б) Группа наемных работников, участвующих в промо-акциях 
в) Число представителей целевой аудитории, вступивших в контакт с конкретным средством 

массовой информации 
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г) Группа людей, чья деятельность предполагает намеренную или ненамеренную публичность и 
вызывает интерес со стороны средств массовой информации 

А2. Массовая коммуникация - это: 
а) Двусторонний процесс обмена сообщениями, в котором участвуют коммуникаторы и 

социальное окружение 
б) Односторонняя передача информации от организатора общения к получателю информации 
в) Использование максимального набора коммуникативных средств для сбыта товаров/ услуг 
г) Процесс передачи информации с помощью технических средств на численно большие 

аудитории 
А3. Как называется рекламная панель с подсветкой, устанавливаемая на крыше транспортных 

средств? 
а) Билборд 
б) Тролл 
в) Басорама 
г) Лайтпостер 
А4. Пресс-клиппинг – это: 
а) Контроль и анализ выходящих в СМИ материалов 
б) Написание специальных материалов с целью привлечения внимания средств массовой 

информации 
в) Одно из средств стимулирования сбыта 
г) Двусторонний щит на опорах городского освещения 
А5. Как соотносятся между собой названия должностей «PR-менеджер» и «пресс-секретарь» 
а) Абсолютно одно и то же. В разных организациях так называется одна и та же должность 
б) PR-менеджер и пресс-секретарь работают в одной команде, разными методами добиваясь 

одних целей 
в) PR-менеджер имеет функции более широкие, чем у пресс-секретаря 
г) Пресс-секретарь выполняет функции, подчиненные PR-менеджеру 
А6. Брошюра - это? 
а) Материалы, подготовленные на получение гранта или другого вида материальной или 

информационной поддержки 
б) Печатное издание в виде книжки малого формата объемом не более 16 страниц 
в) Печатные материалы, содержащие явно агитационные призывы к приобретению того или 

иного товара или услуги 
г) Вид титульного листа, используемые для отправки корреспонденции 
А7. Что не относится к формальным методам исследования? 
а) Фокус-группы 
б) Глубинные интервью 
в) Контент-анализ 
г) Опросы 
А8. Сетевые СМИ – это: 
а) Региональные электронные СМИ (радио и телевидение), объединенные в федеральную 

ассоциацию или холдинг 
б) Радиостанции, вещающие по сетевому (проводному) радио 
в) Издания, распространяющиеся по модели сетевого маркетинга 
г) Интернет-СМИ 
А9. Аббревиатура AIDA скрывает 
а) Схему воздействия рекламного или PR-текста 
б) Схему планирования рекламной или PR-кампании 
в) Схему анализа сильных и слабых сторон плана рекламной или PR-кампании 
г) Крупнейшую в мире сеть PR-агентств 
А10. Целевая аудитория – это? 
а) Группа людей, объединенных общей целью 
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б) Группа людей, в отношении которых у организации имеется конкретная цель 
в) Группа людей, объединенных приверженностью к определенной марке товара (бренду) 
г) Группа людей, опрошенных в ходе количественного исследования  
А14. Информационный повод - это? 
а. Утечка значимой конфиденциальной информации 
б. Независимость от средств массовой информации 
в. Событие, способное заинтересовать публику и при определенных условиях создать 

информационное сообщение 
г. Работа с мнениями самых широких слоев общественности 
А15. Билборд - это: 
а. Реклама, вкладываемая в книгу, журнал, каталог в виде закладки 
б. Рекламный щит, установленный, как правило, на магистралях дорог 
в. Вид рекламы в Интернете 
г. Система подсветки для световых букв 
А16. Сэм Блэк – это: 
а. Автор фундаментальных трудов по public relations 
б. Человек, изобретший понятие «public relations» 
в. Советник по public relations президента США Джорджа Буша-младшего 
г. Торговая марка, под которой продаются различные продуктовые товары 
А17. Что НЕ включает в себя организацию PR профессиональными ассоциациями? 
а. Конгрессы 
б. Благотворительные встречи 
в. Конференции 
г. Выставки 
А18. Что не составляет целей внутрикорпоративных PR-коммуникаций? 
а. Предоставление работникам компании информации, необходимой для профессионального 

выполнения своих функций 
б. Система поощрений и мотивации трудоспособности работников 
в. Анализ конкурентной среды, работающей в схожем сегменте бизнеса 
г. Создание благоприятной рабочей обстановки в коллективе 
А19. Мнение человека о чем-либо – это: 
а. Полученное впечатление, ассоциации, образное представление человека о каком-либо 

предмете 
б. Осознанное отношение человека к предмету 
в. Совокупность информации и фактов о каком-либо предмете, которой обладает человек 
г. Публично озвученное человеком его представление о предмете 
А20. Что такое имидж? 
а. Публичный образ политика или иного известного человека 
б. Визуальный образ компании 
в. Образ PR-субъекта, сформировавшийся у целевой аудитории 
г. Целенаправленно создаваемый образ PR-субъекта 
 
 
Тема № 16. Фирменный стиль,  качество их обслуживания как условие, цель и средство 

ПР 
 

Задание 1. Перечень контрольных вопросов по теме 
Устный опрос 

Рассмотрение и обсуждение вопросов: 
1. Перечислите составляющие элементы фирменного стиля с учетом соблюдения основных 

принципов его формирования. Какая концепция фирменного стиля создает «образ» фирмы, на которой 
вы трудитесь? 
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2. Если фирменный стиль — это сложный комплекс, интегрирующий в себе информационный, 
архитектурный дизайны, культуру и стили управления делового взаимодействия, то как, по вашему 
мнению, можно существенно повысить качественное содержание фирменного стиля, приблизить его к 
требованиям международных стандартов общения? 

3. Приведите основные направления оценки уровня обеспечения и обслуживания клиента с 
использованием кривых безразличия, социограмм и коэффициента качества обслуживания. Как эти 
направления оценки качества могут способствовать коммерческому успеху вашей фирмы? 

5. Ложь запрещена законом о рекламе. Допускаете ли вы сокрытие некоторых сведений — не 
отрицательных, а тех, которые никак не выделяют продукт среди продуктов той же категории? 

6. На примере известных вам конфликтных ситуаций разработайте план работы службы ПР в 
экстремальных условиях. Какие основные разделы вашего плана смогут предупредить возникновение 
конфликта, своевременно ликвидировать узкие места возможных рисковых потерь, подготовить 
трудовой коллектив для достойного выхода из конфликта? 

 
Задание 2. Тест по теме 

Длительность тестирования – 30 минут 
Тестовые задания типа А 

А1. Франчайзинг – это? 
а. Один из приемов наружной рекламы, при которой человек за определенную плату носит на 

спине, груди рекламные плакаты 
б. Система договорных отношений, при которой одна из фирм предоставляет другой право 

пользоваться своей торговой маркой 
в. Руководитель группы промоутеров, работающий в основном на рекламных акциях 
г. Инструмент маркетинга, процесс определения позиции товара относительно аналогичных 

товаров конкурентов 
А2. Маркетинг – это: 
а. Публичное сообщение, информация компании о предлагаемых ею товарах и услугах, 

работах, их качестве, достоинствах, преимуществах с целью информирования потенциальных 
потребителей 

б. Система управления производственно-сбытовой деятельностью организации, направленная 
на получение приемлемой величины прибыли посредством учета и активного влияния на рыночные 
условия 

в. Управление производством: совокупность принципов, методов, средств и форм управления 
производством, разработанных и применяемых с целью повышения эффективности производства и 
увеличения прибыли 

г. Планируемая и поддерживаемая деятельность, устанавливающая деловое взаимодействие 
между организацией и общественностью 

А3. Что не относится к формальным методам исследования? 
а. Фокус-группы 
б. Глубинные интервью 
в. Контент-анализ 
г. Опросы 
А4. Как соотносятся между собой названия должностей «PR-менеджер» и «пресс-секретарь» 
а. Абсолютно одно и то же. В разных организациях так называется одна и та же должность 
б. PR-менеджер и пресс-секретарь работают в одной команде, разными методами добиваясь 

одних целей 
в. PR-менеджер имеет функции более широкие, чем у пресс-секретаря 
г. Пресс-секретарь выполняет функции, подчиненные PR-менеджеру 
А5. Что такое «public relations»? 
а. Связи с общественностью 
б. Деятельность по влиянию на мнение и поведение целевых аудиторий в чьих-либо интересах 
в. Организация воздействия на общественное мнение 
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г. Полный комплекс всех возможных методов по продвижению товара или услуги 
А6. Информационный повод - это? 
а. Утечка значимой конфиденциальной информации 
б. Независимость от средств массовой информации 
в. Событие, способное заинтересовать публику и при определенных условиях создать 

информационное сообщение 
г. Работа с мнениями самых широких слоев общественности 
А7. Пресс-клиппинг – это: 
а. Контроль и анализ выходящих в СМИ материалов 
б. Написание специальных материалов с целью привлечения внимания средств массовой 

информации 
в. Одно из средств стимулирования сбыта 
г. Двусторонний щит на опорах городского освещения 
А8. Как называется встреча представителей компании со СМИ с целью информирования 

общественности по актуальным вопросам? 
а. Интервью 
б. Пресс-конференция 
в. Презентация 
г. Брифинг 
А9. Мнение человека о чем-либо – это: 
а. Полученное впечатление, ассоциации, образное представление человека о каком-либо 

предмете 
б. Осознанное отношение человека к предмету 
в. Совокупность информации и фактов о каком-либо предмете, которой обладает человек 
г. Публично озвученное человеком его представление о предмете 
А10. Пресс-кит – это: 
а. Подборка материалов для прессы 
б. Разновидность события с участием прессы 
в. Ролик, продвигающий печатное издание 
г. Принятое в профессиональной среде жаргонное обозначение опытного, авторитетного 

журналиста 
А11. Какое понятие из перечисленных является лишним? 
а. Афиша 
б. Плакат 
в. Постер 
г. Флаер 
А12. Интерактивный PR подразумевает: 
а. Постоянный анализ PR-деятельности конкурентов посредством Интернет 
б. Разработку интерактивной базы данных, доступных через сеть 
в. Возможность единовременного обмена сообщениями с большим количеством потребителей 
г. Создание отдельного канала продаж через Интернет 
А13. Что означает общность основополагающих принципов, ценностей, определяющих 

поведение организации и отдельных ее сотрудников 
а. Корпоративная культура 
б. Стиль 
в. Кодекс 
г. Индивидуальность 
А14. Как называется электронная рассылка PR-материалов? 
а. Веб-PR 
б. Сетевой PR 
в. Интерактивный PR 
г. Direct mail 
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А15. В чем заключается отличие целей рекламы от PR? 
а. Формирование ситуации успеха фирмы 
б. Сбыт товаров и/или услуг 
в. Управляемый имидж 
г. Решение нестандартных задач и устранение противоречий 
А16. Что такое контент-анализ СМИ? 
а. Исследование, позволяющее определить тенденции общественного мнения, 

сформированного под воздействием СМИ 
б. Систематические процедуры, направленные на объективное определение того, о чем 

сообщается в СМИ 
в. Проведение исследования направленного на выявление наиболее популярных СМИ 
г. Сбор и анализ информации в целях предоставления СМИ 
А17. Копирайтер – это? 
а. Специалист, занимающийся сбором, обработкой и анализом информации 
б. Текстовик, пишущий рекламные обращения, слоганы, лозунги 
в. Разработчик фирменного, товарного знака 
г. Сотрудник редакции, осуществляющий контроль за текстовыми материалами, 

корректирующий ошибки, опечатки 
А18. Case story – это: 
а. Текст для выступления на презентации 
б. История успешного проекта 
в. Один из жанров аналитической журналистики 
г. Материал для СМИ или иной целевой аудитории, в основе которого лежит какой-то 

конкретный случай 
А19. Передача организацией своих PR-функций во внешнее тактическое управление и 

выполнение называется 
а. PR-менеджмент 
б. PR-ауткоминг 
в. PR-аутсорсинг 
г. PR-консалтинг 
А20. Билборд - это: 
а. Реклама, вкладываемая в книгу, журнал, каталог в виде закладки 
б. Рекламный щит, установленный, как правило, на магистралях дорог 
в. Вид рекламы в Интернете 
г. Система подсветки для световых букв 
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Приложение 1 
 
 
 

Образец титульного листа 
ГАОУ ВО «Дагестанский государственный университет народного хозяйства» 

 
Кафедра «Менеджмент» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Реферат 
 

На тему: 
 

Выполнил(а): 
Ф.И.О. студента (полностью), курс, группа, факультет 

 
Руководитель: 

Ф.И.О. преподавателя (полностью)   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Махачкала-20___ 
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Приложение 2 
 
 
 

Образец оформления титульного листа  эссе 
  

ГАОУ ВО «Дагестанский государственный университет народного хозяйства» 
 

Кафедра «Менеджмент» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ЭССЕ 
 

На тему: 
Выполнил(а): 

Ф.И.О. студента (полностью), курс, группа, факультет 
 

Руководитель: 
Ф.И.О. преподавателя (полностью)   

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Махачкала-20___ 
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Приложение 3 
Рекомендации по написанию эссе 

 
При формировании  цели эссе обратить внимание на следующие вопросы: 

 В чем состоит актуальность выбранной темы? 

 Какие другие примеры идей, подходов или практических решений вам известны в рамках 

данной темы? 

 В чем состоит новизна предлагаемого подхода? 

 
Структура эссе 

 
1. Титульный лист. 

2. Введение — суть и обоснование выбора данной темы, состоит из ряда компонентов, 

связанных логически и стилистически. 

3. На этом этапе очень важно правильно сформулировать вопрос, на который вы 

собираетесь найти ответ в ходе своего исследования. 

При работе над введением могут помочь ответы на следующие вопросы: «Надо ли давать 
определения терминам, прозвучавшим в теме эссе?», «Почему тема, которую я раскрываю, является 
важной в настоящий момент?», «Какие понятия будут вовлечены в мои рассуждения по теме?»,« Могу 
ли я разделить тему на несколько более мелких подтем?». Например, при работе над темой «Развитие 
Паблик Рилейшнз в России» в качестве подтемы можно сформулировать следующий вопрос: «Какие 
предпосылки стали основополагающими при развитии ПР в России?». 
              3. Основная часть — теоретические основы выбранной проблемы и изложение основного 
вопроса. Данная часть предполагает развитие аргументации и анализа, а также обоснование их, 
исходя из имеющихся данных, других аргументов и позиций по этому вопросу. В этом заключается 
основное содержание эссе и это представляет собой главную трудность. Поэтому, важное значение 
имеют подзаголовки, на основе которых осуществляется структурирование аргументации; именно 
здесь необходимо обосновать (логически, используя данные или строгие рассуждения) предлагаемую 
аргументацию/анализ. Там, где это необходимо, в качестве аналитического инструмента можно 
использовать графики, диаграммы и таблицы. 

В зависимости от поставленного вопроса анализ проводится на основе следующих категорий: 
причина — следствие, общее — особенное, форма — содержание, часть — целое, постоянство — 
изменчивость. 

В процессе построения эссе необходимо помнить, что один параграф должен содержать только 
одно утверждение и соответствующее доказательство, подкрепленное графическим и иллюстративным 
материалом. Следовательно, наполняя содержанием разделы аргументацией (соответствующей 
подзаголовкам), необходимо в пределах параграфа ограничить себя рассмотрением одной главной 
мысли. 
Хорошо проверенный (и для большинства — совершено необходимый) способ построения любого эссе 
— использование подзаголовков для обозначения ключевых моментов аргументированного изложения: 
это помогает посмотреть на то, что предполагается сделать (и ответить на вопрос, хорош ли замысел). 
Такой подход поможет следовать точно определенной цели в данном исследовании. Эффективное 
использование подзаголовков — не только обозначение основных пунктов, которые необходимо 
осветить. Их последовательность может также свидетельствовать о наличии или отсутствии 
логичности в освещении темы. 

4. Заключение — обобщения и аргументированные выводы по теме с указанием области ее 
применения и т.д. Подытоживает эссе или еще раз вносит пояснения, подкрепляет смысл и значение 
изложенного в основной части. Методы, рекомендуемые для составления заключения: повторение, 
иллюстрация, цитата, впечатляющее утверждение. Заключение может содержать такой очень важный, 
дополняющий эссе элемент, как указание на применение (импликацию) исследования, не исключая 
взаимосвязи с другими проблемами. 
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ТЕМАТИКА ЭССЕ 

1. Влияние PR пиара на общество 
2. Паблик рилейшнз как способ формирования общественного мнения 
3. Значение паблик рилейшнз в достижении высокой общественной репутации фирмы 

4. Роль журналистики в современном обществе 

 

 
ТЕМАТИКА РЕФЕРАТОВ 

1. Реклама и паблик рилейшнз. 
2. Имидж – путь к успеху. 
3. Политическая реклама. 
4. Имидж и политические выборы. 
5. Профессия: имиджмейкеор. 
6. Символы в политической рекламе. 
7. Пресса и общественное мнение. 
8. Неформальная политическая коммуникация. 
9. Политическая реклама. 
10. Паблик рилейшнз и медиапланирование. 
11. Паблик рилейшнз в коммерческой деятельности. 
12. Приемы стратегии и тактики предвыборной борьбы. 
13. Паблик рилейшнз и средства массовой информации. 
14. Инструменты паблик рилейшнз. 
15. Элементы визуальной, вербальной и невербальной коммуникации. 
16. Составляющие паблик рилейшнз в бизнесе. 
17. Основы паблик рилейшнз. 
18. Составляющие паблик рилейшнз в политике. 
19. Костюм для политической сцены 
20. Деловой этикет и рилейшнз. 
21. Основы паблик рилейшнз и элементы психологии. 
22. Аспекты мифа с позиции  паблик рилейшнз в бизнесе. 
23. Основы паблик рилейшнз и теория коммуникации. 
24. Социально-психологические аспекты взаимодействия искусства и публики. 
25. Паблик рилейшнз в организациях. 
26. Политическая коммуникация. 
27. Сферы деятельности рилейшнз. 
28. Инструменты паблик рилейшнз. 
29. Общественное мнение и паблик рилейшнз. 
30. Паблик рилейшнз в интернете. 
31. Правовые основы паблик рилейшнз. 
32. Основные организационные формы паблик рилейшнз. 
33. Связи с общественностью и этика. 
34. Этические кодексы в связях  с общественностью. 
35. Классификация документов в связях с общественностью. 
36. Информационные документы в связых с общественностью. 
37. Оперативные документы в связях с общественностью. 
38. Практические аспекты планирования и проведения пресс-конференции. 
39. Специфика организации пресс-конференции. 
40. Технологии создания информационного повода. 
41. Создание медиа-брендинга. 
42. Использование в PR  наук коммуникативного цикла. 
43. Основные операции паблик рилейшнз в бизнесе. 
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44. Модели коммуникации. 
45. Маркетинговые стратегии. 
46. Работа с имиджем в паблик рилейшнз. 
47. Деятельность службы  по связям с общественностью. 
48. Менеджмент новостей и конструирование новостной информации. 
49. Менеджмент новостей. 
50. Механизмы управления новостной информацией. 
51. Приемы конструирования новостной информации. 
52. Управление PR – деятельностью. 
53. Методы социологических исследований в маркетинге и PR. 
54. Служба PR в организации: функции, структура, состав. 
55. Специализированная  PR – фирма. 
56. Профессиональная этика специалиста по связям с  общественностью 

 
 

ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ 
 

ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ 

1. 1.Что такое ПР, в чем его сущность и содержание? 
2. Что понимается в ПР под общественностью организации; определите общественность с 

позиции ситуативного подхода? 
3. Какова роль и место ПР в маркетинге; в чем суть концепции «5Р»; что включает в себя 

комплекс маркетинговых коммуникаций? 
4. Каковы задачи ПР в работе с персоналом? С руководством? 
5. В чем Вы видите различия между ПР и пропагандой? Приведите пример использования 

пропаганды в ПР. 
6. Что такое паблисити? Почему понятие паблисити имеет прямое отношение к ПР? 
7. В чем, на Ваш взгляд, суть системного подхода к разработке стратегии и тактики 

маркетинговых коммуникаций в организации? 
8. На конкретном примере коммерческой деятельности фирмы, в которой Вы работаете, 

перечислите основные направления связей с общественностью, требующие реализации. 
9. В чем различие между рекламой и ПР? 
10. Объясните взаимосвязь и взаимообусловленность функционирования 

товаропроизводителя на рынке, проведения рекламной деятельности и необходимости осуществления 
связей с общественностью. 

11. Приведите конкретные примеры эффективного применения основ ПР в про¬цессе 
становления рыночных отношений в России. 

12. Каковы критерии выбора между созданием в организации собственной службы ПР и 
привлечением консультационного агентства? 

13. Каковы обязанности ПР-специалиста в организации; какие требования предъявляются к 
его образованию и личным качествам? 

14. Какие ассоциации ПР вы знаете? Для чего они создаются; какие задачи решают? 
15. Что такое кодекс профессионального поведения и этики? Почему в ПР поднимаются 

вопросы этики? Какие правила устанавливаются кодексом? В чем различие между декларацией 
профессиональных принципов и кодексом профессионального поведения? 

16. Какие профессиональные ПР-агентства Вы знаете? В чем они специализируются? 
17. С какой целью разрабатывается ПР-кампания? Какие этапы являются основ¬ными при ее 

проведении? 
18. На примере из своей практики взаимодействия с парнерами по бизнесу раскройте цели, 

принципы и задачи деловых коммуникаций. 
19. Приведите примеры деловых коммуникаций, когда Ваше личное вмешательство 

способствовало погашению конфликтов и достижению позитивных перемен. 
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20. Зачем нужны исследования в ПР? Кем и как они проводятся? 
21. Что такое целевая аудитория? Почему это понятие так важно для ПР? 
22. Какая ПР-деятельность, по-Вашему, возможна в студенческой группе? Определите цель 

коммуникации и целевую аудиторию. Какое обращение и по каким каналам будет способствовать 
достижению цели? 

23. Обрисуйте зависимость между средствами коммуникаций, масштабом деятельности, 
бюджетом и целями коммуникации. 

24. Что такое специальные события? Как и с какой целью они готовятся? Можете ли Вы 
привести пример реального специального события? 

25. Какие уровни оценки ПР - программы Вам известны? Чем обусловлена необходимость 
многоуровневой оценки? Что именно оценивается на каждом уровне? 

26. Нужно ли НЛП в ПР? Зачем? Каковы базовые понятия НЛП? 
27. Как работает техника якорения в политическом ПР? 
28. Зачем нужно знать репрезентативные системы агентам по продажам? Как визуально и 

вербально определить ведущую репрезентативную систему? 
29. Представьте себе, что Вам необходимо подготовить речь для руководителя организации. 

Что Вам необходимо выяснить для выполнения задания? 
30. Что такое метафора и как она используется в коммуникациях? 
31. Как правильно выстроить собственное публичное выступление? 
32. Что такое проксимика? Какие преимущества в коммуникациях получает специалист, 

использующий знания о территориальных претензиях? 
33. Какова типология кризисов? Какими должны быть действия ПР-специалистов в кризисной 

ситуации? 
34. Почему слух - понятие, с которым работают ПР-профессионалы? 
35. Что понимается под авторитетом общественного мнения? Приведите реаль¬ный пример 

пристыковки к авторитету. 
36. Как работать со стереотипами и мифами? 
37. Каковы функции ответственного за связь с прессой в организации? 
38. Что такое пресс-релиз? Как правильно его написать? Какие требования предъявляются к 

пресс-релизу? 
39. Что такое бэкграунд? Приведите пример бэкграунда и пресс-релиза. 
40. Как подготовить пресс-конференцию? 
41. Что такое брифинг и пресс-конференция? Приведите конкретные примеры. 
42. Какими бывают интервью? Приведите, по возможности, примеры разных интервью. 
43. Что такое информационный повод и как его создать? 
44. Что в ПР понимается под акциями и специальными событиями? Приведите примеры 

специальных событий. 
45. Что такое презентация и как ее подготовить? 
46. Как подготовиться к участию в выставке? Принимали ли Вы участие в выставке? В какой? 

В качестве кого? 
47. Что такое имидж? Каким образом он формируется? Приведите примеры организаций, 

обладающих сформированным позитивным имиджем. 
48. Что такое фирменный стиль? Различаются ли, с Вашей точки зрения, такие понятия, как 

товарный знак и брэнд? Что такое логотип? 
49. Каковы основные задачи коммерческих ПР? Какова роль рекламы в коммерческих ПР? 
50. Что такое «лоббирование»? Что входит в понятие цивилизованного лоббирования? 
51. Каковы функции специалистов по отношениям с государством? Где работают такие 

специалисты? 
52. Что такое спонсорство и фанд-рейзинг? 
53.Каковы задачи ПР в сфере финансов? Приведите примеры ПР – деятельности в 

финансовой сфере. 
54. В чем суть государственных ПР-программ? 
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55. Какие виды деятельности охватывают политические ПР? 
56.Какова роль ПР в проведении избирательных кампаний? Приведите примеры ПР-

деятельности в процессе избирательных кампаний. 
57.Что такое спин-доктор, каковы его функции? 
58.Что такое позиционирование в политическом ПР? Можете ли Вы привести пример удачного 

позиционирования лидера? 
59.На примере известной Вам конфликтной ситуации разработайте ПР-программу досрочного 

выхода из конфликта. 
60.Перечислите основные принципы и направления деятельности, которые следует учитывать 

при организации контактов со СМИ. 
 

 

КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ 
 ПРИ ЗАЧЕТЕ / ЭКЗАМЕНЕ 

Баллы 
(рейтинговой 

оценки) 

Оценка 
экзамена 

(стандартная) 

Требования к знаниям 
 

85 – 100 «отлично» 
 

Оценка «отлично» выставляется студенту, если он глубоко и 
прочно усвоил программный материал, исчерпывающе, 
последовательно, четко и логически стройно его излагает, 
умеет тесно увязывать теорию с практикой, свободно 
справляется с задачами, вопросами и другими видами 
применения знаний, причем не затрудняется с ответом при 
видоизменении заданий, использует в ответе материал 
различной литературы, правильно обосновывает принятое 
нестандартное решение.  

75 - 84 «хорошо» 
 

Оценка «хорошо» выставляется студенту, если он твердо 
знает материал, грамотно и по существу излагает его, не 
допуская существенных неточностей в ответе на вопрос, 
правильно применяет теоретические положения при ответе на 
вопросы, владеет необходимыми навыками и приемами их 
выполнения, а также имеет достаточно полное представление 
о значимости знаний по дисциплине. 

51 – 74 «удовлетво-
рительно» 
 

Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если он 
имеет знания только основного материала, но не усвоил его 
деталей, допускает неточности, недостаточно правильные 
формулировки, нарушения логической последовательности в 
изложении программного материала, испытывает сложности 
при ответе на вопросы  и затрудняется связать теорию 
вопроса с практикой. 

менее 51 «неудовлетвори
тельно» 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, 
который не знает значительной части программного 
материала, неуверенно отвечает, допускает серьезные 
ошибки, не имеет представлений по методике выполнения 
практической работы. Как правило, оценка 
«неудовлетворительно» ставится студентам, которые не могут 
продолжить обучение без дополнительных занятий по данной 
дисциплине. 

 
ТЕМАТИКА КУРСОВЫХ РАБОТ / ПРОЕКТОВ 

Курсовых работ по данной дисциплине не предусмотрено 
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IV. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИИВАНИЯ 

ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

      Процедура оценивания – порядок действий при подготовке и проведении аттестационных 
испытаний и формировании оценки. 

      Процедура промежуточной аттестации проходит в соответствии с Положением о 
промежуточной (рубежной) аттестации знаний студентов и учащихся ДГУНХ. 

- Аттестационные испытания проводятся преподавателем (или комиссией преподавателей – в 
случае модульной дисциплины), ведущим лекционные занятия по данной дисциплине, или 
преподавателями, ведущими практические и лабораторные занятия (кроме устного экзамена). 
Присутствие посторонних лиц в ходе проведения аттестационных испытаний без разрешения ректора 
или проректора не допускается (за исключением работников университета, выполняющих 
контролирующие функции в соответствии со своими должностными обязанностями). В случае 
отсутствия ведущего преподавателя аттестационные испытания проводятся преподавателем, 
назначенным письменным распоряжением по кафедре (структурному подразделению). 

- Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья, имеющие нарушения опорно-
двигательного аппарата, допускаются на аттестационные испытания в сопровождении ассистентов-
сопровождающих. 

- Во время аттестационных испытаний обучающиеся могут пользоваться программой учебной 
дисциплины, а также с разрешения преподавателя справочной и нормативной литературой, 
непрограммируемыми калькуляторами. 

- Время подготовки ответа при сдаче зачета/экзамена в устной форме должно составлять не 
менее 40 минут (по желанию обучающегося ответ может быть досрочным). Время ответа – не более 15 
минут. 

- При подготовке к устному экзамену экзаменуемый, как правило, ведет записи в листе устного 
ответа, который затем (по окончании экзамена) сдается экзаменатору. 

- При проведении устного экзамена экзаменационный билет выбирает сам экзаменуемый в 
случайном порядке. 

- Экзаменатору предоставляется право задавать обучающимся дополнительные вопросы в 
рамках программы дисциплины текущего семестра, а также, помимо теоретических вопросов, давать 
задачи, которые изучались на практических занятиях. 

- Оценка результатов устного аттестационного испытания объявляется обучающимся в день 
его проведения. При проведении письменных аттестационных 

испытаний или компьютерного тестирования – в день их проведения или не позднее 
следующего рабочего дня после их проведения. 

- Результаты выполнения аттестационных испытаний, проводимых в письменной форме, 
форме итоговой контрольной работы или компьютерного тестирования, должны быть объявлены 
обучающимся и выставлены в зачётные книжки не позднее следующего рабочего дня после их 
проведения. 

 

Порядок подготовки и проведения промежуточной аттестации в форме 
зачета/экзамена 

действие сроки методика ответственный 

выдача вопросов для 

промежуточной 

аттестации 

1 неделя 

семестра 

на лекционных /практических и 

др. занятиях, на офиц. сайте вуза 

и др. 

ведущий 

преподаватель 

консультации последняя неделя 

семестра/период 

сессии 

на групповой консультации ведущий 

преподаватель 
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промежуточная 

аттестация 

в период сессии устно, письменно, тестирование 

бланочное или компьютерное, по 

билетам, с практическими 

заданиями 

ведущий 

преподаватель, 

комиссия 

формирование 

оценки 

на аттестации  ведущий 

преподаватель, 

комиссия 

 


