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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 
В результате освоения образовательной программы обучающийся должен 

овладеть следующими результатами обучения по дисциплине «PR в коммерческих 
структурах»:  

 
Коды 

компет
енции 

Содержание компетенций 
Перечень планируемых 
результатов обучения по 

дисциплине 
ОК-3 Способность использовать основы экономических 

и управленческих знаний в различных сферах 
деятельности 

• знать: 
- 
•  уметь: 

 
• владеть: 

 
ОК-10 Владеет культурой мышления, способен к 

обобщению, анализу, восприятию информации, 
постановке цели и выбору путей ее достижения  

• знать: 
-основные методы сбора и 
анализа информации, 
способы формализации цели 
и методы ее достижения 
•  уметь: 

- анализировать, обобщать и 
воспринимать информацию 
- ставить цель и 
формулировать задачи по её 
достижению 
• владеть: 

-культурой мышления 
ОПК-2 Способен осуществлять сбор, анализ и обработку 

данных, необходимых для решения 
профессиональных задач 
 

• знать: 
- основные методы и 
средства получения, 
хранения, переработки 
информации;  
•  уметь: 

- анализировать полученную 
информацию; 
• владеть: 

- навыками работы с 
компьютером как средством 
управления информацией; 

ОПК-4 Способен находить организационно-
управленческие решения в профессиональной 
деятельности и нести за них ответственность. 

• знать: 
- методы принятия 
управленческих решений; 
•  уметь: 

- самостоятельно принимать 
решение и нести за него 
ответственность; 
• владеть: 

-методами принятия 
управленческих решений. 



 Способен осуществлять сбор, анализ и обработку 
статистических данных, информации, научно-
аналитических материалов, необходимых для 
решения поставленных экономических задач (ПК-
4); 

− знать: 
-  методы сбора, хранения, 
обработки и оценки 
информации, 
−  уметь: 
- осуществлять сбор, 
хранение, обработку и 
оценку информации, 
необходимой для 
организации и управления 
профессиональной 
деятельностью 
− владеть: 
- методикой проведения 
маркетинговых 
исследований 

ПК-12 Способен использовать для решения 
коммуникативных задач современные технические 
средства и информационные технологии 

− знать: 
- основные методы и 
средства получения, 
хранения, переработки 
информации;  
−  уметь: 
- анализировать полученную 
информацию; 
− владеть: 
- навыками работы с 
компьютером как средством 
управления информацией; 

ПК-13 Способен критически оценить предлагаемые 
варианты управленческих решений и разработать, 
и обосновать предложения по их 
совершенствованию с учетом критериев 
социально-экономической эффективности, рисков 
и возможных социально-экономических 
последствий;  

• знать: 
- основные методы принятия 
управленческих решений; 
•  уметь: 

- разрабатывать, и 
обосновать предложения по 
совершенствованию 
управленческих решений; 
• владеть: 

- методами антикризисного 
управления.  

ДПК-3 Способен работать в мультикультурной среде и в 
международной команде. 

− знать: 
-основы функционирования 
многонациональных 
коллективов, понимать 
особенности 
функционирования и 
организации международных 
компаний 
−  уметь: 
- находить формы и методы 
взаимодействия с людьми 
разных национальностей для 



выполнения поставленных 
целей 
− владеть: 
-навыком восприятия 
различных культур 

ПК-12 Готов анализировать, оценивать и разрабатывать 
стратегии организации; 

• знать: 
- особенности планирования 
и проведения PR-кампаний; 
- методы оценки 
экономической 
эффективности PR-
кампаний; 
•  уметь: 

- поставить и решить 
стратегические задачи 
паблик рилейшнз; 
- создавать презентации PR-
проектов; 
- планировать и 
организовывать PR-
кампании; 
- определять и оценивать 
эффективность PR-
деятельности; 
- создавать позитивный 
имидж компании; 
- управлять кризисными 
ситуациями; 
• владеть: 

- методами стратегического 
планирования PR-
деятельности; 
- методиками оценки 
эффективности PR-
кампании, 

ПК-15 

Способен участвовать в разработке 
инновационных методов, средств и технологий в 
области профессиональной деятельности 
(коммерческой, или маркетинговой, или 
рекламной, или логистической, или товароведной); 

• знать: 
- основные инструменты и 
методы паблик рилейшнз; 

• уметь: 
- работать с инструментами и 
методами паблик рилейшнз; 
- устанавливать и постоянно 
поддерживать необходимые 
связи со средствами 
массовой информации, 
информационными, 
консалтинговыми 
агентствами, PR-
агентствами; 

• владеть: 
инновационными методами, 
средствами и технологиями в 



области профессиональной 
PR-деятельности. 

ПК-16 

Способен разрабатывать проекты 
профессиональной деятельности (торгово-
технологические, и/или маркетинговые, и/или 
рекламные, и/или логистические процессы) с 
использованием информационных технологий; 

• знать: 
- основные направления 
деятельности паблик 
рилейшнз; 
• уметь: 

- поставить и решить 
стратегические задачи 
паблик рилейшнз; 
- создавать презентации PR-
проектов; 
- планировать и 
организовывать PR-
кампании; 
- определять и оценивать 
эффективность PR-
деятельности; 
- создавать позитивный 
имидж компании; 
- управлять кризисными 
ситуациями; 
• владеть: 

- методами стратегического 
планирования PR-
деятельности; 
-методиками оценки 
эффективности PR-
кампании, 

ПК-17 

Готов участвовать в реализации проектов в 
области профессиональной деятельности 
(коммерческой, или маркетинговой, или 
рекламной, или логистической, или товароведной): 

• уметь: 
- поставить и решить 
стратегические задачи 
паблик рилейшнз; 
- создавать презентации PR-
проектов; 
- планировать и 
организовывать PR-
кампании; 
- определять и оценивать 
эффективность PR-
деятельности; 
- создавать позитивный 
имидж компании; 
- управлять кризисными 
ситуациями; 
• владеть: 

- методами стратегического 
планирования PR-
деятельности; 
-методиками оценки 
эффективности PR-
кампании, 



2. Место дисциплины в структуре образовательной программы  
 
Дисциплина «PR в коммерческих структурах» относится к Блоку 1 «Дисциплины 

(модули)» ОС МГИМО МИД России по направлению «38.03.01 ЭКОНОМИКА».  
Дисциплина «PR в коммерческих структурах» является междисциплинарной, так как 

базируется на дисциплинах, связанных с экономикой и менеджментом.  
Дисциплина «PR в коммерческих структурах» имеет прикладной характер, так как в 

нем наибольшее внимание уделяется вопросам планирования, разработки и проведения PR-
кампаний, в том числе специальных PR-мероприятий.  

В соответствии с учебным планом дисциплина «PR в коммерческих структурах» 
изучается на 3 курсе. 

  



3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 
академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 
преподавателем (по видам занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

 
Общая трудоемкость (объем) дисциплины «PR в коммерческих структурах» составляет 

2 зачетных единицы (ЗЕ), 72 академических часа. 
 
3.1. Объём дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в часах)  

Вид работы 
Трудоемкость 

Академиче
ские часы 

Зачетные 
единицы 

Общая трудоемкость 72 2 
Аудиторная работа, всего: 
в том числе: 36 

 

Лекции 30 
Семинарские занятия, в том числе: 6 
Аудиторная контрольная работа            
Самостоятельная работа, всего: 
в том числе: 36 

Внеаудиторные самостоятельные работы (презентации) 
Самоподготовка (самостоятельное изучение лекционного 
материала и материала учебников, подготовка к 
практическим занятиям, текущему контролю и т.д.) 

 

20 
 
 

16 
 
 
 Вид промежуточной аттестации (зачет/экзамен) 

Зачет  



4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 
указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 
занятий  

 
4.1. Разделы дисциплины «PR в коммерческих структурах» и трудоемкость по видам 

учебных занятий (в академических часах). 
 

№ 
п/п 

Раздел/тема 
Дисциплины 

О
бщ

ая
 

тр
уд

оё
м

ко
ст

ь 
 

(в
 ч

ас
ах

) 

Виды учебных занятий, 
включая самостоятельную 

работу обучающихся и 
трудоемкость (в часах) 

Ф
ор

м
ы

 т
ек

ущ
ег

о 
ко

нт
ро

ля
 

ус
пе

ва
ем

ос
ти

 
 аудиторные 

учебные занятия 
Самостояте

льная 
работа 

обучающих
ся 

Всего Лекци
и 

Семинары, 
практическ
ие занятия 

1.  Тема 1. Паблик рилейшнз 
(PR): основные понятия и 
определения. 

9 4  5 Устный 
опрос, 
решение 
кейс-задачи, 
презентация. 

2.  Тема 2. Организационные 
формы управления паблик 
рилейшнз. 

9 4  5 Устный 
опрос, 
решение 
кейс-задачи, 
презентация 

3.  Тема 3. Организация и 
проведение PR-кампании. 

9 4 2  Устный 
опрос, 
решение 
кейс-задачи, 
презентация. 

4.  Тема 4. Управление 
кризисом 

9 4 2  Устный 
опрос, 
решение 
кейс-задачи, 
презентация 

5.  Тема 5. Формирование 
корпоративного имиджа. 
 

9 4 2  Устный 
опрос, 
решение 
кейс-задачи, 
презентация 

6.  Тема 6. Инструменты и 
методы PR 
 

9 4   Устный 
опрос, 
решение 
кейс-задачи, 
презентация 

7.  Тема 7. Формы и методы 
взаимодействия со СМИ.  

9 4   Устный 
опрос, 
решение 
кейс-задачи, 
презентация, 
тест 



№ 
п/п 

Раздел/тема 
Дисциплины 

О
бщ

ая
 

тр
уд

оё
м

ко
ст

ь 
 

(в
 ч

ас
ах

) 

Виды учебных занятий, 
включая самостоятельную 

работу обучающихся и 
трудоемкость (в часах) 

Ф
ор

м
ы

 т
ек

ущ
ег

о 
ко

нт
ро

ля
 

ус
пе

ва
ем

ос
ти

 
 аудиторные 

учебные занятия 
Самостояте

льная 
работа 

обучающих
ся 

Всего Лекци
и 

Семинары, 
практическ
ие занятия 

8.  Тема 8.  Регулирование 
деятельности в сфере 
паблик рилейшнз. 

9 2   Устный 
опрос, 
решение 
кейс-задачи, 
презентация. 

ИТОГО: 72 30 6 36 Итоговый 
зачет 

 



4.2 Содержание дисциплины «PR в коммерческих структурах», 
структурированное по разделам (темам) 

 
Тема 1. Паблик рилейшнз (PR): основные понятия и определения.  
Возникновение и развитие паблик рилейшнз (PR). Становление PR как области 

знаний и сферы деятельности.  
Основные профессиональные термины и понятия. Цели, принципы и функции паблик 

рилейшнз. 
 
Семинар по теме 1. Перечень вопросов для обсуждения: 

1. Что такое паблик рилейшнз? Опишите сферы деятельности PR. 
2. Охарактеризуйте PR-деятельность. 
3. Назовите основные функции паблик рилейшнз. 
4. Назовите задачи службы PR в коммерческой структуре. 

 
Тема 2. Организационные формы управления паблик рилейшнз. 
Основные организационные структуры в паблик рилейшнз: PR-консультант, PR-

менеджер, корпоративный PR-департамент, типовое PR-агентство, консалтинговая фирма по 
паблик рилейшнз, независимая международная компания, международная сеть агентств. 

PR-отдел в компании: основы организации и принцип деятельности. 
Целесообразность и задачи PR-подразделения в структуре предприятия. Типовая структура 
PR-отдела. Организация и планирование работы PR-отдела.  

Примерная схема построения PR-агентств. Специфика PR-агентств в коммерческой 
сфере. Крупнейшие PR-агентства в России и за рубежом: сходства и отличия. Задачи, 
функции, структура служб по PR в коммерческих структурах. 

 
Семинар по теме 2. Перечень вопросов для обсуждения: 

1. В чем состоит деятельность PR-отдела в компании? 
2. В чем заключается необходимость создания PR-подразделения в компании? 
3. Что входит в обязанности PR-менеджера PR-департамента компании. 
4. Какие существуют задачи у PR-отдела в коммерческой структуре. 
5. Задачи PR-менеджера PR-отдела компании. 
6. Перечислите основные преимущества и недостатки внутреннего отдела PR. 
7. Перечислите основные преимущества и недостатки использования внешних услуг PR-

агентства. 
8. Когда необходима помощь внешних специалистов из PR-агентства. 
9. Опишите структуру PR-департамента и PR-отдела в компании. 
10. Перечислите основные направления деятельности PR-специалиста подразделения 

паблик рилейшнз. 
11. Обоснуйте необходимость создания самостоятельной службы PR в отечественных 

фирмах и компаниях. 
12. Какие PR-услуги оказывают современные ведущие PR-агентства.  

 
Тема 3. Организация и проведение PR-кампании. 
Основные принципы, этапы и модели составления плана PR-кампании. Виды PR-

кампаний. Планирование PR-кампании: анализ ситуации, цели, стратегия, тактика, действие, 
контроль. Четыре основных этапа разработки и реализации PR-кампаний: исследование, 
планирование, коммуникации, оценка.  

Особенности PR-кампаний для коммерческих структур, Основные причины, 
создающие потребность в PR-кампаниях.  

Практическая реализация PR-кампании. Оценка эффективности PR-кампаний. 
 



Семинар по теме 3. Перечень вопросов для обсуждения: 
1. Что такое PR-кампания? 
2. Когда возникает потребность провести PR-кампанию? 
3. Назовите типы PR-кампаний. 
4. Что такое формула RACE? Опишите ее. 
5. Подробно опишите 4-х этапный процесс планирования PR-кампании. 
6. Как оценить эффективность PR-кампании? 
 

Тема 4. Управление кризисом. 
Управление кризисными ситуациями. Типология кризисных ситуаций. Подготовка к 

кризису. Управление во время кризиса. Коммуникации в ситуациях кризиса. Преодоление 
кризиса методами паблик рилейшнз  

 
Семинар по теме 4. Перечень вопросов для обсуждения: 

1. Что такое кризис? Цели кризисных коммуникаций. Перечислите и охарактеризуйте 
типы и виды кризисов. 

2. Какие события являются кризисными для организации?  
3. Как компания готовится к кризису? Что включает в себя PR-управление кризисами? 
4. Какие действия необходимо предпринять PR-специалисту для преодоления кризисной 

ситуации.  
5. В чем заключается эффективное PR реагирование на кризис?  
6. Опишите процесс управления кризисом. 
7. Перечислите типичные ошибки, которые совершают компании в условиях кризиса. 

 
Тема 5. Формирование корпоративного имиджа. 
Управление имиджем, репутацией. Формирование имиджа как одна из задач паблик 

рилейшнз. Имидж и паблисити. Имидж фирмы, его содержание и назначение. 
 
Семинар по теме 5. Перечень вопросов для обсуждения: 

1. Что такое корпоративный имидж? 
2. Классификация имиджа: Виды имиджа. Типы имиджа. Элементы имиджа. 
3. Корпоративный имидж для различных групп общественности. 
4. Структура корпоративного имиджа компании. 
5. Какие преимущества дает позитивный имидж компании? 
6. Опишите процесс формирования внутреннего имиджа компании. 
7. Опишите процесс формирования внешнего имиджа компании. 

 
Тема 6. Инструменты и методы PR. 
Инструменты и методы PR: приемы, церемонии открытия, презентации, конференции, 

круглые столы. Выставки, ярмарки. 
Спонсорство: цели, типы, сферы применения. Отличия спонсорства, от патронажа, 

благотворительности. Роль и потенциальные выгоды спонсирования. Виды деятельности, 
предпочитаемые для спонсорской поддержки и благотворительности. Спонсорство как 
взаимовыгодное сотрудничество. Особенности и проблемы развития благотворительности. 
Правовые основания и рамки благотворительности. Создание спонсорских пакетов. 

 
Семинар по теме 6. Перечень вопросов для обсуждения: 

1. Что такое специальные мероприятия? Перечислите основные виды специальных 
мероприятий. 

2. Что такое церемония открытия? В чем состоит подготовка к церемонии открытия? 
3. В каких случаях проводятся приемы? Цели и методы проведения приемов. Опишите 

процесс подготовки к приемам. 



4. Что такое презентация? Виды презентаций. Каковы цели презентаций. В каких 
случаях лучше использовать презентацию?  Опишите процесс подготовки к 
презентации. 

5. Что такое конференция? Перечислите основные виды конференций. Охарактеризуйте 
этапы подготовки к конференции. 

6. Что такое выставка, ярмарка? Дайте классификацию выставок / ярмарок. Что дает 
компании участие в выставке / ярмарке? Опишите технологию проведения выставки.  

7. Какое значение имеет PR-деятельность в решении об участии фирмы в выставке? 
Какие вопросы решает PR-специалист при организации выставки / ярмарки? 

8. Что такое спонсорство, благотворительность? Назовите цели спонсорства. 
Перечислите основные направления спонсорства. 

 
Тема 7. Формы и методы взаимодействия со СМИ. 
Инфраструктура СМИ. Список СМИ. Различные сектора СМИ. Печать. Электронные 

средства коммуникации. Информационные агентства, пресса, радио, телевидение, 
журналистика. Интернет в PR процессе.  

Профессиональные стандарты PR во взаимоотношениях со СМИ. 
Задачи и функции PR-специалиста в работе с различными каналами СМИ. Правила 

взаимоотношений со средствами массовой информации. 
Правила разработки коммуникационных и информационных PR-кампаний в СМИ. 
Работа с прессой: материалы для прессы, пресс - или ньюз-релиз, пресс-конференции, 

мероприятия с участием журналистов, письма редактору, мониторинг публикаций в прессе. 
Работа с радио и телевидением. Жанры: информационной публицистики (репортаж 

интервью и как его брать); аналитической и художественной публицистики (беседа, 
обозрение, комментарий, корреспонденция, очерк и другие жанры) 

Фильм и аудиовизуальные средства в PR (видео-ньюз-релиз, объявления 
общественных служб, социальная реклама, спутниковые медиа-туры, видеоконференции, 
создание фильма, оптические диски) 

Интернет как глобальная коммуникативная сеть. Информационное обеспечение 
паблик рилейшнз. Телекоммуникационные и компьютерные технологии в связях с 
общественностью. Компьютерные технологии и программы в паблик рилейшнз: 
исследование, планирование, оценка эффективности деятельности в области паблик 
рилейшнз. 

 
Семинар по теме 7. Перечень вопросов для обсуждения: 

1. Характеристика СМИ: информационные агентства, пресса, радио, телевидение, 
интернет.  

2. Задачи и функции PR-специалиста в работе с различными каналами СМИ. Правила 
взаимоотношений со средствами массовой информации. 

3. Основные PR-материалы для публикации и распространения в СМИ и оптимальная 
форма их подачи.  

4. Особенности PR-текстов (Пресс-релиз; Пресс-кит; Ньюслеттер; Кейс-стори; 
Биография), их отличие от рекламных и журналистских материалов.  

5. Работа с прессой: материалы для прессы, пресс-конференции, мероприятия с участием 
журналистов, письма редактору, мониторинг публикаций в прессе. 

6. Работа с радио и телевидением. Жанры: информационной публицистики (репортаж 
интервью и как его брать); аналитической и художественной публицистики (беседа, 
обозрение, комментарий, корреспонденция, очерк и другие жанры). 

7. Интернет как система глобальной коммуникативной сети. 
 
 
 



Тема 8.  Регулирование деятельности в сфере паблик рилейшнз.  
Правовое обеспечение паблик рилейшнз. Мировая практика саморегулирования в PR. 

Этика как метод регулирования PR. Взаимосвязь права и этики в регулировании PR. Виды 
кодексов профессионального поведения PR-специалиста. Афинский кодекс (1965). 
Лиссабонский кодекс (1978). Кодекс профессиональных стандартов Американского 
общества по связи с общественностью PRSA (1951). Декларация профессиональных и 
этических принципов в области связей с общественностью РАСО (1994). Кодекс 
профессионального поведения Международной Ассоциации IPRA (1961). 

Крупнейшие международные объединения специалистов в области PR: IPRA, CERP, 
IABC, IPR, PRSA и др. Крупнейшие национальные профессиональные организации PR-
специалистов: РАСО, АКОС, Гильдия пресс-секретарей и работников по связям с 
общественностью и др.  

 
Семинар по теме 8. Перечень вопросов для обсуждения: 

1. С какими юридическими проблемами приходится сталкиваться PR-специалисту? 
2. Каким образом, и какими документами регламентируются этические и правовые 

нормы поведения специалиста в связях с общественностью? 
3. Дайте характеристику основным международным кодексам профессионального 

поведения в сфере PR. 
4. Назовите и дайте характеристику российских кодексов профессионального поведения. 
5. Сопоставьте Афинский и Лиссабонский кодексы профессиональных принципов PR. 

Найдите различия, объясните их. 
 

                                          



5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине «PR в коммерческих структурах» 
 
5а) Примерный список вопросов для подготовки к зачету/экзамену: 

1. Что такое паблик рилейшнз? Опишите сферы деятельности PR. 
2. Охарактеризуйте деятельность по паблик рилейшнз. 
3. Назовите основные функции паблик рилейшнз. 
4. Назовите задачи службы PR в коммерческой структуре. 
5. В чем состоит деятельность PR-отдела в компании? 
6. Задачи PR-менеджера PR-отдела компании. 
7. Перечислите основные преимущества и недостатки внутреннего отдела PR. 
8. Перечислите основные преимущества и недостатки использования внешних услуг PR-

агентства. 
9. Что входит в обязанности PR-менеджера PR-департамента компании. 
10. Какие существуют задачи у PR-отдела в коммерческой структуре. 
11. Когда необходима помощь внешних специалистов из PR-агентства. 
12. Перечислите основные направления деятельности специалиста подразделения паблик 

рилейшнз. 
13. Какие услуги по паблик рилейшнз оказывают современные ведущие PR-агентства.  
14. Что такое PR-кампания? Опишите каждый этап PR-кампании. 
15. Опишите 4-х этапный процесс планирования PR-кампании. 
16. Как оценить эффективность PR-кампании? 
17. Назовите основные виды оценки эффективности PR-кампании. 
18. Когда возникает потребность провести PR-кампанию? Назовите типы PR-кампаний? 

Приведите примеры по каждому типу. 
19. Что такое формула RACE? 
20. Какие события являются кризисными для организации? Как компания готовится к 

кризису? Что включает в себя управление кризисами? 
21. Опишите процесс управления кризисом. Перечислите типичные ошибки, которые 

совершают компании в условиях кризиса. 
22. Что такое имидж, корпоративный имидж? Перечислите преимущества, которые имеет 

компания с положительным имиджем. Назовите элементы имиджа.  
23. Опишите процесс управления корпоративным имиджем компании. 
24.  Этапы формирования внутреннего и внешнего имиджа компании. 
25. Что такое специальные мероприятия? Перечислите основные виды специальных 

мероприятий. 
26. Что такое церемония открытия? В чем состоит подготовка к церемонии открытия? 
27. В каких случаях проводятся приемы? Цели и методы проведения приемов. 
28. Что такое презентация? Виды презентаций. Каковы цели презентаций.  
29. Опишите процесс подготовки к приемам. 
30. Опишите процесс подготовки к презентации. 
31. Что такое конференция? Перечислите основные виды конференций. Охарактеризуйте 

этапы подготовки к конференции. 
32. Что такое выставка, ярмарка? Дайте классификацию выставок / ярмарок. Что дает 

компании участие в выставке / ярмарке?  Назовите положительные и отрицательные 
стороны участия организации в выставке / ярмарке. Охарактеризуйте проблемы, 
возникающие у компании в ходе подготовки, и во время участия в выставке / ярмарке.   

33. Какое значение имеет PR-деятельность в решении об участии фирмы в выставке? 
Какие вопросы решает PR-специалист при организации выставки / ярмарки? 

34. Что такое спонсорство, благотворительность? Цели спонсорства. Перечислите 
основные направления спонсорства. 



35. Перечислите и опишите основные средства массовой информации (массовой 
коммуникации). 

36. Задачи и функции PR-специалиста в работе с различными каналами СМИ. Правила 
взаимоотношений со средствами массовой информации. 

37. Основные PR-материалы для публикации и распространения в СМИ и оптимальная 
форма их подачи (Пресс-релиз; Пресс-кит; Ньюслеттер; Кейс-стори; Биография). 

38. Работа с прессой: материалы для прессы, пресс-конференции, мероприятия с участием 
журналистов, письма редактору, мониторинг публикаций в прессе. 

39. Работа с радио. Перечислите и охарактеризуйте основные материалы для радио. 
40. Работа с телевидением. Перечислите и охарактеризуйте основные материалы для 

телевидения (Видео-ньюз-релиз, Видео- и телеконференции, аудио конференции) 
      

5б) Подготовка к семинарским занятиям предполагает изучение основной и 
дополнительной литературы, а также изучение ситуаций из мирового опыта реализации PR-
кампаний. Целью выполнения этих заданий является приобретение практических навыков 
подготовки и реализации PR-кампаний. 

 



6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 
по дисциплине (модулю) 
 
6.1 Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине «PR в коммерческих структурах» 

 
1) Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы 

№ 
п/п 

Контролируемые разделы 
(темы) дисциплины 

(результаты по разделам) 

Код контролируемой компетенции 
(или её части) / и ее формулировка 

Наименование 
оценочного 

средства 
1.  Все разделы дисциплины ОК-1: Владеет культурой мышления, 

способен к обобщению, анализу, 
восприятию информации, постановке 
цели и выбору путей ее достижения 

Зачет,  
устный опрос, 
индивидуальные 
и групповые 
презентации 
Решение кейс-
задач, 
контрольное 
тестирование, 
письменная 
контрольная 
работа. 

2.  Все разделы дисциплины ОК-4: способен находить 
организационно-управленческие 
решения в нестандартных ситуациях, 
самостоятельно принимать решения и 
готовностью нести за них 
ответственность; 

Зачет,  
устный опрос, 
индивидуальные 
и групповые 
презентации 
Решение кейс-
задач, 
контрольное 
тестирование, 
письменная 
контрольная 
работа. 

3.  Все разделы дисциплины ОК-8: Осознает сущность и значение 
информации в развитии современного 
общества; владеет основными методами 
и средствами получения, хранения, 
переработки информации; навыками 
работы с компьютером как средством 
управления информацией; 

Зачет,  
устный опрос, 
индивидуальные 
и групповые 
презентации 
Решение кейс-
задач, 
контрольное 
тестирование, 
письменная 
контрольная 
работа. 

4.  Тема 3. Организация и 
проведение PR-кампании. 
Тема 5. Формирование 
корпоративного имиджа. 
Тема 6. Инструменты и 
методы PR 

ПК-4: Готов к выявлению и 
удовлетворению потребностей 
покупателей товаров, их формированию 
с помощью маркетинговых 
коммуникаций, способен изучать и 
прогнозировать спрос потребителей, 

Зачет,  
устный опрос, 
индивидуальные 
и групповые 
презентации 
Решение кейс-



Тема 7. Формы и методы 
взаимодействия со СМИ. 

анализировать маркетинговую 
информацию, конъюнктуру товарного 
рынка; 

задач, 
контрольное 
тестирование, 
письменная 
контрольная 
работа. 

5.  Все разделы дисциплины ПК-9: Способен осуществлять сбор, 
хранение, обработку и оценку 
информации, необходимой для 
организации и управления 
профессиональной деятельностью 
(коммерческой, или маркетинговой, или 
рекламной, или логистической, или 
товароведной); 

Зачет,  
устный опрос, 
индивидуальные 
и групповые 
презентации 
Решение кейс-
задач, 
контрольное 
тестирование, 
письменная 
контрольная 
работа. 

6.   

Готов анализировать, оценивать и 
разрабатывать стратегии организации; 

Зачет,  
устный опрос, 
индивидуальные 
и групповые 
презентации 
Решение кейс-
задач, 
контрольное 
тестирование, 
письменная 
контрольная 
работа. 

7.  Тема 3. Организация и 
проведение PR-кампании. 
Тема 6. Инструменты и 
методы PR 
Тема 7. Формы и методы 
взаимодействия со СМИ. 
 

ПК-15: Способен участвовать в 
разработке инновационных методов, 
средств и технологий в области 
профессиональной деятельности 
(коммерческой, или маркетинговой, или 
рекламной, или логистической, или 
товароведной); 

Зачет,  
устный опрос, 
индивидуальные 
и групповые 
презентации 
Решение кейс-
задач, 
контрольное 
тестирование, 
письменная 
контрольная 
работа. 

8.  Тема 3. Организация и 
проведение PR-кампании. 
 ПК-16: Способен разрабатывать 

проекты профессиональной 
деятельности (торгово-технологические, 
и/или маркетинговые, и/или рекламные, 
и/или логистические процессы) с 
использованием информационных 
технологий; 

Зачет,  
устный опрос, 
индивидуальные 
и групповые 
презентации 
Решение кейс-
задач, 
контрольное 
тестирование, 
письменная 



контрольная 
работа. 

9.  Тема 3. Организация и 
проведение PR-кампании. 
 

ПК-17: Готов участвовать в реализации 
проектов в области профессиональной 
деятельности (коммерческой, или 
маркетинговой, или рекламной, или 
логистической, или товароведной): 

Зачет,  
устный опрос, 
индивидуальные 
и групповые 
презентации 
Решение кейс-
задач, 
контрольное 
тестирование, 
письменная 
контрольная 
работа. 

10.  Все разделы дисциплины 

ДПК-3: Способен работать в 
мультикультурной среде и в 
международной команде; 

Зачет,  
устный опрос, 
индивидуальные 
и групповые 
презентации 
Решение кейс-
задач, 
контрольное 
тестирование, 
письменная 
контрольная 
работа. 

 
 



2а) Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 
их формирования.  

 
№
п/п 

Наименование 
оценочного средства 

Краткая характеристика оценочного 
средства 

Представление 
оценочного 
средства в фонде 

1. Устный опрос Продукт самостоятельной работы 
обучающегося, представляющий собой 
публичное выступление по представлению 
полученных результатов решения 
определённой учебно-практической, 
учебно-исследовательской или научной 
темы. 

Вопросы к 
семинарским 
заданиям 
перечислены в 
программе 

2.  Кейс-задача Проблемное задание, в котором 
обучающемуся предлагают осмыслить 
реальную профессионально-
ориентированную ситуацию, необходимую 
для решения данной проблемы. Работа 
проходит в командах.  

Задания для 
решения кейс-
задачи 
 

3. Индивидуальная 
(групповая) 
презентация 

Дискуссионное обсуждение предложений 
каждой команды по решению 
поставленной проблемы. 

Примеры задания 
приведены в 
программе 

4. Контрольная работа Контрольная работа по пройденному 
материалу с применением полученных 
знаний для решения конкретной 
поставленной задачи с системным 
обоснованием полученного результата  

Примеры задания 
контрольной 
работы  
приведены в 
программе 
дисциплины. 

5. Тест Письменная работа, состоящая из тестовых 
заданий, по всему материалу с выборкой 
вопросов по контролируемым разделам 
(темам).  

Примеры 
вопросов теста 
приведены в 
программе 
дисциплины. 

 
2б) Описание шкал оценивания 
 

Вид работы Оценка/процент Описание критериев оценки 
Контрольная работа А (90-100%) За время изучения курса необходимо написать три 

контрольные работы. Контрольная работа имеет два 
или три варианта (в зависимости от количества 
студентов) по десять различных теоретических и 
практических вопросов в каждом. Каждый 
полностью правильный ответ на вопрос оценивается 
в максимальные 10 баллов. За частично правильные 
ответы количество баллов может варьироваться от 1 
до 9. Полностью неправильные ответы оцениваются 
в 0 баллов. Результатом контрольной работы 
является сумма баллов, полученных за ответы на 
вопросы. Максимальный результат контрольной 
работы -100 баллов. 

 В (82-89%) 
 

 С (75-81%) 
 

 D (67-74%) 
 

 Е (60-66%) 
 

 F (менее 60%) 
 

Работа на семинаре А (90-100%) Студент на каждом семинаре демонстрирует знание 
рекомендуемой к занятию литературы, активно 



участвует в обсуждении, критически оценивает 
прочитанный материал и выражает свою точку 
зрению по затрагиваемым вопросам. 

 В (82-89%) Студент на каждом семинаре демонстрирует знание 
рекомендованной к занятию литературы, участвует в 
ее обсуждении, иногда критически оценивает 
прочитанный материал. 

 С (75-81%) Студент на каждом семинаре демонстрирует знание 
рекомендованной к занятию литературы, участвует в 
ее обсуждении. 

 D (67-74%) Студент на большинстве семинаров демонстрирует 
знание рекомендованной к занятию литературы, но 
не может ее критически оценить. На занятиях не 
активен. 

 Е (60-66%) Студент очень нестабильно участвует в работе 
семинаров, изредка демонстрируя знания 
рекомендованной к занятию литературы. На 
занятиях ведет себя откровенно пассивно. 

 F (менее 60%) Студент либо семинары не посещал, либо очень 
редко или вообще не участвовал в их работе. 

Индивидуальная 
(групповая) 
презентация к 
семинару 

А (90-100%) Студент активно занимался подготовкой 
презентации. Сама презентация логически 
построена, орфографически и стилистически 
грамотная, содержит новые интересные данные и 
вызывает у присутствующих живой интерес. 
Выступающим задают большое количество 
дополнительных уточняющих вопросов. 

 В (82-89%) Студент активно занимался подготовкой 
презентации, может ответить на большинство 
вопросов относительно ее содержания. Сама 
презентация логически построена, орфографически 
и стилистически грамотная, содержит новые данные 
и вызывает у присутствующих определенный 
интерес. Выступающим задают дополнительные 
уточняющие вопросы. 

 0(75-81%) Студент занимался подготовкой презентации и 
может ответить на большинство вопросов 
относительно ее содержания. Сама презентация 
логически построена, орфографически и 
стилистически грамотная и вызывает у 
присутствующих интерес. Выступающим задают 
несколько дополнительных вопросов. 

 D (67-74%) Студент в общем и целом занимался подготовкой 
презентации и может ответить на некоторые 
вопросы относительно ее содержания. Сама 
презентация логически построена, в общем и целом 
орфографически и стилистически грамотная, но 
особого интереса у присутствующих не вызывает. 
Выступающим задают один-два вопроса. 

 Е (60-66%) Студент слабо занимался подготовкой презентации, 
и может ответить лишь на несколько вопросов 
относительно ее содержания. Сама презентация 



логически плохо построена, не совсем грамотная и 
не вызывает у присутствующих интереса. 
Выступающим не задают дополнительных вопросов. 

 F (менее 60%) Студент не смог выступить с презентацией или она 
не отвечает никаким критериям качества. 

Ответ на зачете А (90-100%) Ответ логически выстроен и излагается на хорошем 
русском языке. Студент в полной мере владеет 
необходимыми источниками и литературой, 
свободно ориентируется в них, использует при 
ответе специализированную лексику, дает 
исчерпывающие ответы на оба вопроса в билете, а 
также и на дополнительные вопросы. 

 В (82-89%) Ответ логически выстроен и излагается на хорошем 
русском языке. Студент очень хорошо владеет 
необходимыми источниками и литературой, хорошо 
ориентируется в них, использует при ответе 
специализированную лексику, дает очень хорошие 
ответы на оба вопроса в билете, а также на 
дополнительные вопросы. 

 0(75-81%) Ответ логически выстроен и излагается на хорошем 
русском языке. Студент хорошо владеет 
необходимыми источниками и литературой, хорошо 
ориентируется в них, использует при ответе 
отдельную специализированную лексику, дает 
хорошие ответы на оба вопроса в билете, а также на 
дополнительные вопросы. 

 D (67-74%) В ответе не прослеживается явная логика, он 
излагается на приемлемом русском языке. Студент 
владеет лишь основными источниками и 
литературой, ориентируется в некоторых из них, 
использует при ответе отдельную 
специализированную лексику, дает 
удовлетворительные ответы на оба вопроса в билете, 
а также на дополнительные вопросы. 

 Е (60-66%) В ответе полностью отсутствует явная логика, он 
излагается на приемлемом русском языке. Студент 
владеет лишь основной литературой,  использует 
при ответе отдельную специализированную лексику, 
дает удовлетворительные ответы на оба вопроса в 
билете, но не может ответить на дополнительные 
вопросы. 

 F (менее 60%) Ответ излагается бессистемно, речь несвязанная. 
Студент не владеет в полной мере даже основными 
источниками и литературой, не ориентируется в них, 
дает неудовлетворительные ответы на оба вопроса в 
билете, а также не  может дать удовлетворительные 
ответы на дополнительные вопросы. 

 
 
 
 
 



Итоговая оценка по курсу складывается из следующих оценок по разным видам 
работы студента: 
 

Вид работы Знания и    компетенции, проверяемые в 
процессе выполнения данного вида работы 

Доля вида 
работы в 
итоговой 

оценке 
Контрольная № 1 Знание литературы, основных концепций и 

теоретического материала по курсу. Способность 
демонстрировать самостоятельное обучение. 
Способность к восприимчивости. 

10% 

Контрольная № 2 Знание основополагающей литературы, основных 
концепций и теоретического материала по курсу. 
Способность демонстрировать самостоятельное 
обучение. 
Способность к восприимчивости. 

10% 

Контрольная № 3 Знание основополагающей литературы, основных 
концепций и теоретического материала по курсу. 
Способность демонстрировать самостоятельное 
обучение. 
Способность к восприимчивости. 

10% 

Работа на 
семинаре 

Знание основополагающей литературы, основных 
концепций и теоретического материала по курсу. 
Способность к сравнительному анализу и синтезу. 
Способность демонстрировать самостоятельное 
обучение. 
Глобальное видение. 
Умение выбирать конкретные применения знаний 
и умений к анализу ситуации  
Способность к восприимчивости. 

10% 

Проведение 
индивидуальной 
презентации (две   
в   течение 
семестра) 

Разработка и презентаций PR-кампании по 
продвижению продукта на рынок. 
 Способность к эффективному поиску информации 
в интернете, включая поисковые системы и базы 
данных. 
Способность к сравнительному анализу и синтезу. 
Способность демонстрировать самостоятельное 
обучение. 
Умение выбирать конкретные применения знаний 
и умений к анализу ситуации.  
Редактирование материалов.  

20% 

Ответ на зачете Знание основополагающей литературы, основных 
концепций теоретического и практического 
материала по курсу. 
Способность к сравнительному анализу и синтезу. 
Умение выбирать конкретные применения знаний 
и умений к анализу ситуации. 

40% 

Итог  100% 
 



Оценка качества знаний студентов в течение семестра с использованием различных 
форм промежуточного контроля. 

 
1. При оценивании знаний студентов при проверке письменных работ и письменного 

разбора кейсов оценка выставляется по каждому вопросу. Итоговая оценка за работу 
является среднеарифметической оценкой по всем включенным в работу вопросам. 

 Оценка отлично (90 – 100 %) выставляется за полный, четко структурированный, 
лаконичный ответ, содержащий корректно использованную терминологию, грамотно 
изложенный экономическим языком.  

 Оценка хорошо (74 - 89 %) выставляется за неполный или слишком многословный 
ответ, содержащий излишнюю информацию, не относящуюся к вопросу; за ответ, 
содержащий ошибку, не носящую принципиального характера; содержащий 
корректно использованную терминологию, грамотно изложенный экономическим 
языком.  

 Оценка удовлетворительно (61 - 74 %) выставляется за неполный или слишком 
многословный ответ, содержащий излишнюю информацию, не относящуюся к 
вопросу; с неточно использованной терминологией, нарушением логики изложения.  

 Оценка неудовлетворительно (до 61 %) выставляется за неправильный ответ; 
продемонстрировавший отсутствие знаний по рассматриваемому вопросу. 

 
3) Типовые задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, 

навыков в ходе проведения промежуточной аттестации 
 
1) Пример кейса (ситуации). 

Кейс 1. 
BayBank спонсирует регату «Повелитель реки Чарльз» 

 BayBank  
Премия «Серебряная наковальня» за 1996 г. 

Обзор 
Когда приблизилась шестая годовщина спонсорства регаты «Повелитель реки Чарльз» 

бостонским банком BayBank, стало ясно, что на пути достижения широкой 
информированности о спонсорстве банка существуют преграды. Проблемами были, в 
частности, 30-летняя история гонки (большую часть времени не имевшей спонсоров) и 
структура крупнейшего в мире однодневного соревнования по гребле. Несмотря на то, что в 
первые пять лет спонсорства были уплачены значительные суммы за право быть главным 
спонсором, BayBank сфокусировал свои усилия главным образом на целевых аудиториях, 
собирающихся провести время на реке Чарльз в день гонки. 

 Исследование 
Банк информировал о своем спонсорстве в пресс-релизах, которые распространялись 

до и после соревнований, но медиа-освещение оставалось скудным, так же как и 
общественное признание BayBank в качестве спонсора. Это стало очевидным в 1994 г., когда 
среди зрителей, присутствовавших на регате, был проведен опрос. Только 59% респондентов 
отметили, что BayBank является спонсором. Это было обескураживающей новостью, потому 
что студенты колледжей — один из важнейших сегментов рынка для этого банка — 
составляют значительную часть ежегодной аудитории в 250 тыс. зрителей. Причины плохой 
информированности увидеть было нетрудно в большинстве материалов, имеющих 
отношение к регате, спонсор не был упомянут. 

Визуальное присутствие BayBank на трассе гонки было ограничено, и имя спонсора 
не было включено в название соревнований. Так как попечители и организаторы регаты 
«Повелитель реки Чарльз» всегда настаивали на сохранении оригинального названия 
соревнования в неприкосновенности, вопрос о его изменении не стоял на повестке дня. Банк 
решил, что смена названия в любом случае не отвечает его интересам, нарушая целостность 



соревнований, возраст которых насчитывает несколько десятков лет. Более того, сама 
структура соревнований — 1000 лодок, стартующих одна за другой на протяжении целого 
дня, — никогда не была подходящей для теле- и радиовещания, а освещение в прессе было 
сфокусировано на участниках, а не на спонсоре. Учитывая эти обстоятельства, BayBank 
решил, что единственный способ расширить свое присутствие — это стать частью, а не 
только спонсором соревнований, используя все возможности. Одна из возможностей — это 
заявить о себе как о «банке технологий» и защитнике сохранения окружающей среды. Опрос 
на соревнованиях 1995 г. помог оценить успех программы. 

 Планирование 
Цели: 1) увеличение информированности о спонсорстве банка; 2) укрепление его 

связей с регатой; 3) усиление репутации банка как технологической компании, 
ориентированной на предоставление услуг; 4) демонстрация того, что банк является 
добропорядочным членом общества, выступающим за сохранение окружающей среды; 5) 
достижение известности брэнда среди студентов колледжей. 

Целевая аудитория: 1) широкая общественность; 2) зрители; 3) студенты; 4) СМИ. 
Стратегия — стать неотъемлемой частью регаты. 
 BayBank придал соревнованиям такое значение, что практически невозможно было 

посетить регату и не обратить внимание на его роль в качестве спонсора и основного 
поставщика креативных идей. 

 Нововведения, появившиеся благодаря BayBank, были настолько очевидны, что 
СМИ было бы весьма затруднительно не отметить эти новые черты в своих материалах и 
репортажах. Конечно, обо всех новшествах СМИ было рассказано в мельчайших 
подробностях. 

Бюджет: 125 тыс. долл., не считая спонсорского взноса. 
Реализация 
Связи со СМИ 
 Организация приема для журналистов накануне соревнований. 
 Подробный рассказ обо всех нововведениях, которые BayBank добавил к программе 

гонки. Основное направление этой креативной тактики: BayBank посвящает свое 
спонсорство сохранению экологии реки Чарльз. Перед гонкой добровольными помощниками 
была проведена очистка русла реки, а в день гонки вдоль ее трассы была устроена 
экологическая выставка, в которой приняли участие представители природоохранных 
организаций «Ассоциация бассейна реки Чарльз» и «Страж Земли». 

 Соревнование за неделю до регаты под названием «Телеведущие против банкиров». 
Ведущим спортивных программ местных телеканалов вместе со своими операторами 
предложили взяться за весла и посоревноваться с командой BayBank, в которую был 
включен знаменитый хоккеист Бобби Орр (Bobby Orr). Остальные экипажи составили 
спортсмены из местных колледжей, а в конце гонки банк сделал пожертвования от имени 
каждого участвовавшего телеканала в пользу пяти природоохранных благотворительных 
организаций. 

Показ технологических возможностей 
 С помощью консультантов BayBank разработал новую технологию Сохсат, 

состоящую из вмонтированных в шлем миниатюрных камер и микрофонов, которые рулевые 
надевают во время участия в гонке. (В истории гребного спорта этого никогда не делалось 
прежде.) Изображение первого гребца перед камерой, одетого в футболку банка, 
передавалось на местные телеканалы. Так как зрителям всегда было трудно отличить, кто 
первым финишировал в каждой гонке, то банк в сотрудничестве с секретарем-
хронометристом регаты разработал программу, показывающую результат в реальном 
времени, и установил электронное табло BayBank. Прежде только после окончания гонки 
зрители могли увидеть результаты, и то лишь время на финише, которое показывалось 
вручную на деревянном табло. 



 Банк создал Интернет-сайт «Повелитель реки Чарльз», который рассказывал о гонке 
(включая полную схему трассы) и о собственных продуктах и услугах, предназначенных в 
первую очередь для студентов. В день соревнований результаты вывешивались на сайте по 
мере поступления в режиме реального времени, и благодаря этому посетители сайта со всего 
мира могли посмотреть их, а также электронную версию каждого заплыва. 

 Чтобы предоставить зрителям дополнительную возможность следить за регатой еще 
одним способом, банк разработал и установил вдоль трассы гонки компьютеризированные 
станции анимационного повтора. 

Позиционирование 
 Для привлечения студентов и увеличения узнаваемости брэнда BayBank раздавал 

подарочные наборы, которые включали коврик для компьютерной мыши с изображением 
главной страницы сайта BayBank и мышь, на кнопках которой был указан его адрес в 
Интернете. 

 В рамках стратегии спортсменам выдали бейсболки с логотипом банка со всех 
четырех сторон. 

 Впервые BayBank использовал свой новый, мобильный банкомат. Он был 
установлен в заметном месте у реки, чтобы продемонстрировать технологические 
достижения банка и дать зрителям возможность получить наличные деньги. 

 Вдоль всей реки в специальных киосках легко узнаваемые добровольные 
помощники BayBank бесплатно раздавали фруктовые напитки и воздушные шарики. 

На лодочных ангарах также развевались флажки BayBank. 
Для рекламирования регаты «Повелитель реки Чарльз» в течение целого месяца 

банком был установлен в центральной части Бостона большой щит. 
 В журнале Boston Magazine была помещена вклейка-разворот, представляющая 

регату и трассу гонки. Ее копии также распространялись отдельным вкладышем к Boston 
Globe в богатых пригородах Бостона. 20 тыс. экз. было роздано в день гонки в специальных 
киосках BayBank. Общая стоимость рекламы составила 35 тыс. долл. (на вкладыше 
присутствовали и другие спонсоры). 

 Оценка 
 Важнейшим мерилом успеха программы были результаты опроса. 1994 по 1995 г. 

количество знающих о спонсорском участии BayBank возросло с 59 до 90%. 
 Было достигнуто солидное медиа-освещение, особенно на телевидении Эфирное 

время в программах местных телеканалов составило 25 минут, причем BayBank упоминался 
постоянно. Более важно, что освещение анонсировало регату и спонсорскую роль банка, а 
потом в день соревнований в еще большем количестве разных материалов ясно говорилось, 
что банк усилил значимость регаты «Повелитель реки Чарльз» 

 Освещение, ориентированное, по замыслу BayBank, на технологические инновации 
и экологическую тему, увеличило его репутацию как компании высоких технологий и 
подчеркнуло его имидж добропорядочного члена общества. 

 Освещение в прессе было также значительно, включая статью на первой странице 
номера Wall Street Journal, вышедшего в пятницу накануне гонки, в которой рассказывалось 
об электронном табло BayBank, показывающем результаты в режиме реального времени. 
Регате также уделили внимание в ежедневных и еженедельных изданиях региона, в 
туристической и, что особенно важно, студенческой прессе. 

На Интернет-сайте банка было отмечено 10 тыс. посещений в течение двух недель до 
соревнований, а еще 33 тыс. посетителей, которые желали узнать результаты и посмотреть 
компьютерные имитации гонок, было зафиксировано в течение месяца после регаты. 

За этот период времени студентами было открыто на 10% больше банковских счетов. 
Вопросы к кейсу 

1. В чем суть проблемы? 
2. Что показали исследования? 
3. Каковы цели PR-кампании? 



4. Какова стратегия PR-кампании? 
5. Каковы целевые аудитории? Опишите их. 
6. Как осуществлялась реализация PR-кампании? 
7. Каков результат PR-кампании, и как его оценить? 

 
Критерии оценки 
1. Оценка отлично (90 – 100 %) выставляется за полный, четко структурированный, 
лаконичный ответ, содержащий корректно использованную терминологию, грамотно 
изложенный экономическим языком.  
2. Оценка хорошо (74 - 89 %) выставляется за неполный или слишком многословный 
ответ, содержащий излишнюю информацию, не относящуюся к вопросу; за ответ, 
содержащий ошибку, не носящую принципиального характера; содержащий корректно 
использованную терминологию, грамотно изложенный экономическим языком.  
3. Оценка удовлетворительно (61 - 74 %) выставляется за неполный или слишком 
многословный ответ, содержащий излишнюю информацию, не относящуюся к вопросу; с 
неточно использованной терминологией, нарушением логики изложения.  
4. Оценка неудовлетворительно (до 61 %) выставляется за неправильный ответ; 
продемонстрировавший отсутствие знаний по рассматриваемому вопросу. 

 
2) Пример экзаменационных билетов 

по дисциплине «PR в коммерческих структурах» 
для направления подготовки  38.03.01 ЭКОНОМИКА  

Очная форма обучения 
 

Экзаменационный билет № 1. 
1. Что такое паблик рилейшнз? Опишите сферы деятельности PR. 
2. Основные PR-материалы для публикации и распространения в СМИ и оптимальная 

форма их подачи (Пресс-релиз; Пресс-кит; Ньюслеттер; Кейс-стори; Биография). 
Заведующий кафедрой _________________________________ФИО 

 
Экзаменационный билет № 2. 

1. Охарактеризуйте деятельность по паблик рилейшнз. 
2. Что такое церемония открытия? В чем состоит подготовка к церемонии открытия? 

Заведующий кафедрой _________________________________ФИО 
 

Экзаменационный билет № 3. 
1. Назовите основные функции паблик рилейшнз. 
2. Что такое специальные мероприятия? Перечислите основные виды специальных 

мероприятий. 
Заведующий кафедрой _________________________________ФИО 

 
Экзаменационный билет № 4. 

1. Назовите задачи службы PR в коммерческой структуре. 
2. Этапы формирования внутреннего и внешнего имиджа компании. 

Заведующий кафедрой _________________________________ФИО 
 

Экзаменационный билет №  5. 
1. В чем состоит деятельность PR-отдела в компании? 
2. Опишите процесс управления корпоративным имиджем компании. 

Заведующий кафедрой _________________________________ФИО 
 



Критерии оценки: 
 Оценка отлично (90 – 100 %) выставляется за полный, четко структурированный, 

лаконичный ответ, содержащий корректно использованную терминологию, грамотно 
изложенный экономическим языком. Ответ логически выстроен и излагается на 
хорошем русском языке. Студент в полной мере владеет необходимыми и 
дополнительными источниками и литературой, свободно ориентируется в них, 
использует при ответе специализированную лексику, дает исчерпывающие ответы на 
оба вопроса в билете, а также и на дополнительные вопросы.  

 Оценка хорошо (82 - 89 %) выставляется за неполный или слишком многословный 
ответ, содержащий излишнюю информацию, не относящуюся к вопросу. При этом 
ответ логически выстроен и излагается на хорошем русском языке. Студент очень 
хорошо владеет необходимыми источниками и литературой, хорошо ориентируется в 
них, использует при ответе специализированную лексику, дает очень хорошие ответы 
на оба вопроса в билете, а также на дополнительные вопросы. 

 Оценка хорошо (75 - 81 %) выставляется за неполный ответ, за ответ, содержащий 
ошибку, не носящую принципиального характера; при этом ответ логичен, корректно 
использована терминология и ответ излагается на хорошем русском языке. Студент 
хорошо владеет необходимыми источниками и литературой, хорошо ориентируется в 
них, использует при ответе отдельную специализированную лексику, дает хорошие 
ответы на оба вопроса в билете, а также на дополнительные вопросы.  

 Оценка удовлетворительно (61 - 74 %) выставляется за неполный или слишком 
многословный ответ, содержащий излишнюю информацию, не относящуюся к 
вопросу; с неточно использованной терминологией, нарушением логики изложения. В 
ответе не прослеживается явная логика, он излагается на приемлемом русском языке. 
Студент владеет лишь основными источниками и литературой, ориентируется в 
некоторых из них, использует при ответе отдельную специализированную лексику, 
дает удовлетворительные ответы на оба вопроса в билете, а также на дополнительные 
вопросы.  

 Оценка неудовлетворительно (до 61 %) выставляется за неправильный ответ; 
продемонстрировавший отсутствие знаний по рассматриваемому вопросу. Ответ 
излагается бессистемно, речь несвязанная. Студент не владеет в полной мере даже 
основными источниками и литературой, не ориентируется в них, дает 
неудовлетворительные ответы на оба вопроса в билете, а также не  может дать 
удовлетворительные ответы на дополнительные вопросы. 

 
3) Образец контрольной работы 

Работа №1. Управление кризисом. 
Варианты заданий для подготовки презентации: 
1. Определите наиболее вероятные кризисные ситуации для военной отрасли. 
2. Определите наиболее вероятные кризисные ситуации для завода по любому 

производству. 
3. Определите наиболее вероятные кризисные ситуации для молочного комбината. 
4. Определите наиболее вероятные кризисные ситуации для сети магазинов. 
5. Определите наиболее вероятные кризисные ситуации для ресторана. 
6. Определите наиболее вероятные кризисные ситуации для завода по производству 

автомобилей. 
7. Определите наиболее вероятные кризисные ситуации для авиакомпании. 

Структура презентации 
1. Анализ кризисной ситуации. 

• исследование и анализ позиции компании на рынке;  
• анализ внешних факторов, воздействующих на репутацию компании;  



• анализ информационных потоков (до кризиса, во время кризиса и после него), 
оказывающих влияние на имидж компании;  

• определение видов кризиса, причин их возникновения для данного предприятия и 
отрасли.  

2. План антикризисного PR-управления. 
• разработка оптимальной стратегии выхода из кризисной ситуации;  
• разработка стратегии поддержания и оперативной коррекции имиджа компании;  
• разработка стратегии восстановления положительного имиджа;  
• разработка коммуникационных планов и сценариев поведения в кризисной 

ситуации и определение эффективных каналов коммуникации;  
• подготовка и реализация PR-программ для оптимизации деятельности компании. 

3. Разработка программы PR-коммуникаций. План коммуникации должен 
предусматривать информирование как внутренней, так и внешней общественности 
организации с использованием СМИ.  
• Проведение ситуационного анализа. Общественность делится на сегменты по 

критерию реакции на информацию.  
• Разработка плана последовательных коммуникаций для каждого сегмента 

(группы).  
• Реализация плана коммуникаций. Перечисление видов каналов коммуникаций и 

типы сообщений для каждого канала СМИ. 
• Перечислите используемые методы PR и специальных PR-акций. 

4. Оценка результатов выполнения программы с точки зрения выхода из кризиса и 
восстановления положительного имиджа организации. 
• Определите, как минимизировать возможный ущерб от кризисной ситуации. 
Задание выполняется в группе по 2-3 человека. Каждая группа выбирает себе один 

вариант (разный) и делает его в виде презентации. 
 

Работа №2. Формирование корпоративного имиджа. 
Варианты заданий для подготовки презентаций. 

1. Разработка корпоративного имиджа «Банка N» 
2. Разработка корпоративного имиджа компании «Завода по производству минеральной 

воды» 
3. Разработка корпоративного имиджа компании «Магазин, продающий компьютеры» 
4. Разработка корпоративного имиджа компании «Книжный магазин N» 
5. Разработка корпоративного имиджа компании «Кафе N» 
6. Разработка корпоративного имиджа компании «Концертный зал N» 
7. Разработка корпоративного имиджа компании «Строительная компания N» 
8. Разработка корпоративного имиджа компании «Молочный завод N»  

Структура презентации 
1. Разработка внутреннего имиджа компании. 
• определение ближайших и перспективных целей функционирования компании и 

составление планов деятельности;  
• создание товарного знака и логотипа компании;  
• разработка общего стиля компании, концепции внешнего оформления офиса 
2. Разработка внешнего имиджа компании. 
• Подготовка информационных писем о создании, целях и общей стратегии компании.  
• Организация и проведение PR-мероприятий (описание инструментов и методов PR). 

Задание выполняется в группе по 2-3 человека. Каждая группа выбирает себе один 
вариант (разный) и делает его в виде презентации. 
В конце занятия работа в письменном виде сдается преподавателю. 



Критерии оценки за контрольную работу выставляются исходя из следующих 
критериев:  

 
Вид работы 

 
Оценка/  
Процент 

Описание критериев оценки 

Контрольная работа  А (90-100%) Предполагает глубокое знание всего материала 
рассматриваемого раздела курса, понимание всех 
рассматриваемых явлений и процессов, умение 
грамотно применять определения, понятия, термины 
и др. Ответ на каждый вопрос контрольной работы 
должен быть развернутым, содержать четкие 
формулировки, по возможности подтверждаться 
цифрами или фактическими положениями. Ответ 
должен продемонстрировать знание материала 
лекций, базового учебника и дополнительной 
литературы. Оценка выставляется только при полных 
ответах на все вопросы контрольной работы. 

В (82-89%) Предполагает правильные ответы на вопросы 
контрольной работы, знание основных характеристик 
раскрываемых категорий в рамках рекомендованного 
учебника и положений, данных на лекциях. 
Обязательно понимание взаимосвязей между 
явлениями и процессами. 

С (75-81%) Предполагает правильные ответы на вопросы 
контрольной работы, знание основных характеристик 
раскрываемых категорий в рамках рекомендованного 
учебника и положений, данных на лекциях. 
Допускается нечеткое понимание взаимосвязей 
между явлениями и процессами.  

D (67-74%) Предполагает ответы только в рамках лекционного 
курса, знание сущности основных определений, 
понятий, терминов и др. Как правило, такой ответ 
краток, приводимые формулировки являются 
недостаточно четкими, допускаются отдельные 
неточности. Оценка может быть поставлена при 
условии понимания студентом сущности основных 
категорий.  

Е (60-66%) Предполагает ответ только в рамках лекционного 
курса, который показывает знание сущности 
основных определений, понятий, терминов и др. Как 
правило, такой ответ чрезмерно краток, приводимые 
формулировки являются нечеткими, допускаются 
многочисленные неточности. Возможно отсутствие 
ответа на один из вопросов. 

F (менее 60%) Предполагает, что обучаемый не разобрался с 
основными вопросами соответствующего раздела 
курса, не понимает сущности рассматриваемых 
процессов, не может сформулировать и применить 
основные определения, понятия, термины и др., 
допускает грубейшие ошибки, свидетельствующие о 
незнании обучающимся ключевых  положений курса 



4) Образец задания для индивидуальной презентации.  
 

Работа№3.  Подготовка презентации: Организация и проведение PR-кампании. 
Варианты заданий для презентации: 

1. Открывается крупный магазин розничной торговли. 
2. На рынок выходит новый журнал о моде. 
3. Открывается новый ресторан в центре города. 
4. Открывается новый кинотеатр. 
5. Открывается ресторан быстрого питания (фаст-фуд) в спальном районе.  
6. Открывается аптека в спальном районе. 
7. Открывается новый книжный магазин в спальном районе.  
8. Можете предложить любую PR-кампанию по своей отрасли. 

Структура презентации 
1. Определение проблемы. 

• Выявление проблемы 
• Ситуационный анализ 

2.  Планирование и составление программы. 
• Определение целей и задач; 
• Определение целевой аудитории;  
• Подготовка планов действия. Определение путей достижения целей.  
• Составление программы.  
• Составление графика.  
• Составление бюджета.  

3. Реализация и коммуникации.  
• Список стратегий действий. 
• Список коммуникаций. 
• Планы выполнения программы: сроки, расходы, последовательность. 

4. Оценка PR-кампании. 
• Критерии оценки программы; 
• Способы измерения эффективности PR – кампании. 

В конце занятия работа в письменном виде сдается преподавателю. 
 

Критерии оценки за индивидуальную презентацию выставляются исходя из 
следующих критериев 

Индивидуальная 
(групповая) 
презентация к 
семинару 

А (90-100%) Студент активно занимался подготовкой 
презентации. Сама презентация логически 
построена, орфографически и стилистически 
грамотная, содержит новые интересные данные 
и вызывает у присутствующих живой интерес. 
Выступающим задают большое количество 
дополнительных уточняющих вопросов. 

 В (82-89%) Студент активно занимался подготовкой 
презентации, может ответить на большинство 
вопросов относительно ее содержания. Сама 
презентация логически построена, 
орфографически и стилистически грамотная, 
содержит новые данные и вызывает у 
присутствующих определенный интерес. 
Выступающим задают дополнительные 
уточняющие вопросы. 

 0(75-81%) Студент занимался подготовкой презентации и 



может ответить на большинство вопросов 
относительно ее содержания. Сама презентация 
логически построена, орфографически и 
стилистически грамотная и вызывает у 
присутствующих интерес. Выступающим 
задают несколько дополнительных вопросов. 

 D (67-74%) Студент в общем и целом занимался 
подготовкой презентации и может ответить на 
некоторые вопросы относительно ее 
содержания. Сама презентация логически 
построена, в общем и целом орфографически и 
стилистически грамотная, но особого интереса 
у присутствующих не вызывает. Выступающим 
задают один-два вопроса. 

 Е (60-66%) Студент слабо занимался подготовкой 
презентации, и может ответить лишь на 
несколько вопросов относительно ее 
содержания. Сама презентация логически 
плохо построена, не совсем грамотная и не 
вызывает у присутствующих интереса. 
Выступающим не задают дополнительных 
вопросов. 

 F (менее 60%) Студент не смог выступить с презентацией или 
она не отвечает никаким критериям качества. 

 
5) Образец вопросов тест-контроля. 
 

Тема: «Формы и методы взаимодействия со СМИ» 
 

Ответьте на вопросы теста, выбрав один или несколько правильных ответов из 
следующих вариантов: 

1. Выделите главную цель СМИ. 
А Инструмент сглаживания в сознании общественности негативного впечатления о 
компании. 
Б Откровенно и правдиво сообщать гражданам, деловым кругам и политикам, 
представителям власти обо всех проблемах, нововведениях и требованиях, которые волнуют 
всех субъектов рынка и в первую очередь потребителей. 
В Устанавливать эффективные межличностные отношения в трудовом коллективе с целью 
улучшения качества работы и повышения ценностной значимости труда каждого работника 
в соответствии с его достоинством и репутацией. 
 

2. Существуют основные принципы взаимодействия общества, фирм и компаний со 
средствами массовой информации. Среди них на первый план выступают 
следующие. 

А Любой представитель СМИ должен правдиво освещать факты: без каких-либо подтасовок, 
инсценировок, без вмешательства в личную. жизнь граждан. 
Б Наказывается добывание информации незаконным путем в форме уговоров, шантажа, 
подкупа и других действий, которые могут оказывать влияние на участников событий. 
В СМИ не должны распространять предложения, слухи, собственные догадки и выдавать их 
за точные факты. 
Г Распространять сообщения о чрезвычайных происшествиях до тех пор, пока не будет дана 
оценка серьезности ситуации. 



Д Аудитория имеет право получения информации обо всем, что так или иначе влияет на 
общественную жизнь. 
Е Журналист не обязан отвечать за сведения, полученные из официальных государственных 
или общественных источников. Отметьте правильный ответ. 
 

3. Сегодня в новых условиях существования российского общества работники СМИ 
призваны решать следующие задачи. 

А Освещать в прессе, на радио и телевидении важнейшие события в стране с нейтральных 
позиций, не отдавая предпочтения ни одной точке зрения с целью завоевания доверия масс 
как жизненно важного гаранта функционирования институтов СМИ. 
Б Размещать по инициативе деловых кругов общественности коммерческую информацию, 
способствующую созданию максимальных условий открытости российской экономики, 
интеграции ее в мирохозяйственные связи, формированию новой модели 
внешнеэкономической деятельности России. 
В Подготавливать, организовывать, корректировать событие в коммуникативной плоскости с 
проецированием его не только на успех, но и на его перспективное развитие. 
Г Средства массовой информации должны инициировать положительные перемены в 
обществе. Отметьте правильный ответ. 
 

4. Для специалистов службы PR в коммерческих структурах основными 
направлениями целевого использования средств массовой информации не 
являются: 

А поиск товарной ниши на рынках сбыта; 
Б определение круга перспективных покупателей с помощью маркетинговых исследований; 
В успешная организация коммерческой деятельности в области реализации товаров и услуг; 
F получение выгодных кредитов и направлений реализации инвестиций; 
Д формирование имиджа. Отметьте правильный ответ. 
 

5. Средства массовой информации — это: 
А самостоятельная индустрия, формирующая общественное мнение с использованием 
организационно-технических комплексов, которые обеспечивают быструю передачу и 
массовое тиражирование словесной, образной и музыкальной информации; 
Б динамичная взаимосвязанная система совокупных элементов комплексного 
многофакторного анализа кризисной среды с выделением плана чрезвычайного 
происшествия, обоснования стратегии и форм ее реализации в целях контроля и 
корректировки кризиса; 
В комплекс совокупных мер, побуждающих к активным действиям, которые направлены на 
удовлетворение потребностей. Отметьте правильный ответ. 
 

6. Пресса — это: 
А совокупность фирм и компаний, производящих многообразные услуги в целях 
удовлетворения запросов рынка по связям с общественностью; 
Б массовые периодические печатные издания, т.е. газеты и журналы; 
В сообщение, подготовленное специалистами службы PR, содержащее важную новость для 
широкой аудитории. Отметьте правильный ответ. 
 

7. Газеты различаются: 
А по периодичности выхода — ежедневные, еженедельные, ежемесячные, бывают также 
утренние и вечерние; 
Б по масштабам — центральные, общенациональные, региональные, республиканские 
(местные/областные, городские, районные); 



В по целевому назначению — отраслевые, ведомственные, корпоративные, 
профессиональные; 
Г по продуктовому признаку — специализированные и универсальные. Отметьте 
правильный ответ. 
 

8. Какая форма информационных материалов не характерна для PR:  
А пресс- или ньюс-релиз; 
Б карта управленческих работ;  
В бэкграундер;  
Г медиа-кит;  
Д кейс-история;  
Е обзорная статья? Отметьте правильный ответ. 
 

9. Медиа-кит — это: 
А пакет информационных материалов (комплект);  
Б текущая информация, не содержащая сенсаций;  
В сообщение, содержащее важную новость или полезную информацию для широкой 
аудитории. 
 

10. Выделяют следующие правила построения пресс-релиза. 
А Размещая пресс-релиз в прессе, его необходимо давать на фирменном бланке компании с 
полными реквизитами. 
Б Начинать целесообразно с лаконичного, но броского заголовка с учетом красочного 
шрифта, цвета. 
В Не следует забывать сообщать имя специалиста-исполнителя, его телефон, а также имя 
руководителя. 
Г Текст пресс-релиза печатается на одной стороне листа через два интервала и с большими 
полями для заметок редактора (до 5 см). 
Д Подготовленные пресс-релизы отправляют только по почте в редакции газет и других 
периодических изданий, на радио и телевидение. Отметьте правильный ответ. 
 

11. Спонсирование на телевидении — это: 
А вклад физического или юридического лица, не участвующего в деятельности телевидения, 
в прямое или непрямое финансирование передачи с целью поддержки фирменного знака, 
направления коммерческой деятельности; 
Б издание буклетов, каталогов, альбомов выпускаемых товаров и услуг со стороны 
промышленных или торговых фирм и компаний с иллюстрацией сведений о преимуществах 
и выигрышных характеристик относительно конкурирующих фирм и товаров; 
В совокупность посреднических, комиссионных, рекламных, инжиниринговых, 
информационно-коммерческих, других видов услуг, связанных с закупкой, продажей и 
продвижением товаров от изготовителя к конечному потребителю. Отметьте правильный 
ответ. 
 

12. К общим правилам рекламы на телевидении не относятся следующие: А Любая 
реклама должна быть корректной и четкой. 

Б Реклама не должна вводить телезрителя в заблуждение и наносить вред интересам 
потребителей. 
В Реклама, направленная на детей или использующая детей, не должна содержать ничего, 
что наносило бы вред их интересам, и должна учитывать их особую впечатлительность. 
Г Реклама должна быть ясно распознаваема и однозначно отделена от других частей 
программы оптическими или акустическими средствами. 



Д Рекламодатель имеет право оказывать редакционное влияние на содержание 
телепрограммы. 
Е Скрытая реклама запрещена. Отметьте правильный ответ. 
 

13. Чтобы взаимодействие со СМИ дало нужные результаты, специалисту, 
ответственному за работу с прессой, необходимо: 

А поддерживать постоянные контакты с прессой; 
Б подготавливать и предоставлять материалы для печати; 
В отвечать на запросы и предоставлять комплексные информационные услуги, соблюдая два 
необходимых условия: точность и скорость; 
Г разрабатывать план подготовки информации, ее выпуска для печати, организовывать 
оценку обратной связи за счет мониторинга публикаций в целях исправления ошибок в 
сообщениях; 
Д создавать банк данных, видео- и фототеку по эффективным направлениям кредитования 
проектов в корпорации; 
Е разрабатывать рекомендации для руководства, организовывать PR-акции с использованием 
интервью, брифингов, презентаций и т.п. Отметьте правильный ответ. 
 

14. К основным принципам работы с представителями средств массовой информации 
относятся: 

А умение сформировать план работы со СМИ; 
Б выделение высокопрофессиональных специалистов, отвечающих за работу с прессой; 
В в напряженных ситуациях в рамках проводимых пресс-конференций, брифингов требуется 
отвечать на каждый поставленный вопрос; 
Г нельзя допускать распространения в прессе ошибочных фактов, ложных слухов.  
 

15. При организации интервью требуется соблюдать следующие правила.  
А Заранее подготовьте ответы на возможные вопросы по теме предстоящей конференции.  
Б Поведение интервьюируемого должно быть свободным, естественным и достаточно 
уверенным.  
В Интервьюируемому следует выступать от имени компании или первого лица, а не от себя 
лично. 
Г Внимательно относитесь к любым по сложности вопросам.  
Д Никогда не бойтесь признать, что вы не знаете ответа на тот или иной вопрос. Отметьте 
правильный ответ. 
 
Oценки за тест выставляются исходя из следующих критериев:  

♦ более 90% вопросов, выставляется оценка «отлично» 
♦ 74 – 89% - оценка «хорошо» 
♦ 61 – 74% - оценка «удовлетворительно» 
♦ менее 61% - оценка «неудовлетворительно 



7. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения 
дисциплины (модуля) 

Основная литература 
1. Синяева, И.М. Сфера PR в маркетинге: учебное пособие. / И.М. Синяева и др. - М.: 

Юнити-Дана, 2015. - 384 с. - – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=114502  

2. Синяева И. М. Маслова В. М. Романенкова, О. Н., Синяев В. В. Маркетинг PR и 
рекламы: учебник. – М.:  Юнити-Дана, 2015. – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=114709 

Дополнительная литература 
1. Чумиков А.П., Бочаров М.П. Реклама и связи с общественностью. Профессиональные 

компетенции. Учебное пособие.  – М.: Дело, 2016. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=114502
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=19470
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=114709


8. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины «PR в 
коммерческих структурах» 

Вид учебных 
занятий 

Организация деятельности студента 

Лекция Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно 
фиксировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; 
помечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка 
терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, справочников с 
выписыванием толкований в тетрадь. Обозначить вопросы, термины, 
материал, который вызывает трудности, пометить и попытаться найти 
ответ в рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не удается 
разобраться в материале, необходимо сформулировать вопрос и задать 
преподавателю на консультации, на семинарском занятии.  

Семинарские 
занятия 

Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям и 
задачам структуре и содержанию дисциплины. Конспектирование 
источников. Работа с конспектом лекций, подготовка ответов к 
контрольным вопросам, просмотр рекомендуемой литературы, работа с 
текстом. 

Контрольная 
работа 

Знакомство с основной и дополнительной литературой, зарубежные 
источники, конспект основных положений, терминов, сведений, 
требующих для запоминания и являющихся основополагающими в этой 
теме.  

Контрольный 
тест 

Знакомство с основной и дополнительной литературой, зарубежными 
источникамии, конспект основных положений, терминов, сведений, 
требующих для запоминания и являющихся основополагающими в этой 
теме. 

Индивидуальная/ 
групповая 

презентация 

Знакомство с основной и дополнительной литературой, зарубежными 
источниками, подготовка устного, ограниченного по времени 
выступления со слайдами в формате PDF и/или с раздаточными 
материалами, являющегося иллюстрацией теоретического материала и 
содержащего конкретные примеры из зарубежной и российской 
практики менеджмента 

Подготовка к 
зачету  

При подготовке к экзамену необходимо ориентироваться на конспекты 
лекций и рекомендуемую литературу. 

 
9. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 
   Мобильный мультимедиа обучающий комплекс в составе: мультимедиа-проектор, ноутбук, 
комплект активных акустических систем, экран. 
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образовательной программы по направлению подготовки _38.03.01 ЭКОНОМИКА _ 

  
 

Рабочая программа дисциплины актуализирована на 2017/2018 уч. год. Протокол заседания 
кафедры № 1 от «28» августа 2017года.  
 
 
Рабочая программа дисциплины актуализирована на 20__/20__ уч. год. Протокол заседания 
кафедры № __ от «___»_____________20__ года.  
 
 
Рабочая программа дисциплины актуализирована на 20__/20__ уч. год. Протокол заседания 
кафедры № __ от «___»_____________20__ года.  
 
 
 

В случае внесения изменений в Перечень основной и дополнительной литературы, 
необходимой для освоения дисциплины (модуля), к Листу регистрации внесенных 
изменений Рабочей программы дисциплины прилагается обновленный Перечень основной и 
дополнительной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) на 
соответствующий учебный год, заверенный подписью директора Библиотеки.                 
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