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

Код
компетенции
из УП и этап

её
формирования

Содержание
компетенции

В результате изучения  дисциплины обучающиеся должны:

знать уметь владеть

ОПК-4 

способностью 
осуществлять деловое 
общение и публичные 
выступления, вести 
переговоры, совещания, 
осуществлять деловую 
переписку и 
поддерживать 
электронные 
коммуникации

Социально-
психологические и 
коммуникационные 
основы организации 
профессиональной 
деятельности

Вести переговоры, 
совещания, 
осуществлять 
деловую переписку 
и поддерживать 
электронные 
коммуникации;

Навыками 
организации 
делового общения и 
публичных 
выступлений;
Навыками 
организации и 
поддержания 
деловых электронных
коммуникаций

ПК-12 умением организовать и 
поддерживать связи с 
деловыми партнерами, 
используя системы сбора
необходимой 
информации для 
расширения внешних 
связей и обмена опытом 
при реализации 
проектов, направленных 
на развитие организации 
(предприятия, органа 
государственного или 
муниципального 
управления)

1. Основы 
организации и 
поддержания связей с
деловыми 
партнерами;
2. Системы сбора
информации для 
расширения внешних 
связей и обмена 
опытом при 
реализации проектов, 
направленных на 
развитие 
организации;
3. Основные 
концепции и теории 
взаимодействия 
людей в организации, 
включая вопросы 
мотивации, 
групповой динамики, 
командообразования, 
коммуникаций, 
лидерства и 
управления 
конфликтами

Организовать и 
поддерживать связи 
с деловыми 
партнерами, 
используя системы 
сбора необходимой 
информации для 
расширения 
внешних связей и 
обмена опытом при 
реализации 
проектов, 
направленных на 
развитие 
организации 
(предприятия,  
органа 
государственного 
или 
муниципального 
управления), в том 
числе 
диагностировать 
систему сбора 
информации, 
выявлять её 
сильные и слабые 
стороны, 
разрабатывать 

Навыками 
организации и 
поддерживания 
связей с деловыми 
партнерами, 
используя системы 
сбора необходимой 
информации для 
расширения внешних
связей и обмена 
опытом при 
реализации проектов,
направленных на 
развитие организации
(предприятия,  органа
государственного или
муниципального 
управления), в том 
числе современными 
технологиями 
эффективного 
влияния на 
индивидуальное и 
групповое поведение 
в организации, вне 
организации
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предложения по её 
совершенствованию

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплины  (практики),
предшествующие  изучению
дисциплины,  результаты
освоения  которых  необходимы
для  освоения  данной
дисциплины.

Деловые коммуникации, Иностранный язык, 
Лидерство, Маркетинг, Основы менеджмента, 
Русский язык и культура речи

Дисциплины  (практики),  для
которых  результаты  освоения
данной  дисциплины  будут
необходимы,   как  входные
знания,  умения и владения  для
их изучения.  

Выпускная  квалификационная  работа,
Преддипломная практика

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

Общий объем дисциплины в  з.е. /час: 3 / 108 
Форма промежуточной аттестации: Зачет

Форма
обучения

Виды занятий, их трудоемкость (час.) Объем контактной
работы

обучающегося с
преподавателем

(час)

Лекции
Лабораторные

работы
Практические

занятия
Самостоятельна

я работа

заочная                        4 0 4 100 12

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

Форма обучения: заочная

Семестр: 7
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Лекционные занятия (4ч.)
1. "Связи  с  общественностью",  методы  и  способы  воздействия  на
общественность.  Терминология  и  статус  службы  "Паблик  Рилейшнз".
Системы сбора необходимой информации для расширения внешних связей и
обмена  опытом  при  реализации  проектов,  направленных  на  развитие
организации. {лекция с разбором конкретных ситуаций} (2ч.)[1,2] 
2. Работа  службы  "Паблик  Рилейшнз"  с  "внутренней  и  внешней
общественностью". Деловое общение и публичные выступления, переговоры,
совещания,   деловая  переписка  и   электронные  коммуникации {лекция  с
разбором конкретных ситуаций} (2ч.)[1,2] 

Практические занятия (4ч.)
2. Работа  службы  "Паблик  Рилейшнз"  с  "внутренней  и  внешней
общественностью". Деловое общение и публичные выступления, переговоры,
совещания, деловая переписка и электронные коммуникации {с элементами
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий} (2ч.)
[1,2] 
2. "Связи  с  общественностью",  методы  и  способы  воздействия  на
общественность.  Терминология  и  статус  службы  "Паблик  Рилейшнз".
Системы сбора необходимой информации для расширения внешних связей и
обмена  опытом  при  реализации  проектов,  направленных  на  развитие
организации.  {с  элементами  электронного  обучения  и  дистанционных
образовательных технологий} (2ч.)[1,2] 

Самостоятельная работа (100ч.)
. Подготовка к зачету(4ч.)[1,2,3,4] 
. Самостоятельное дополнительное изучение литературы по темам лекций   и
выполнение заданий(96ч.)[1,2,3]  Подготовка к тестированиям,  проводимым на
семинарских  занятиях
Выполнение  контрольной  работы
Самостоятельное дополнительное изучение литературы по темам лекций

 

5.  Перечень  учебно-методического  обеспечения  самостоятельной  работы
обучающихся по дисциплине
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Для  каждого  обучающегося  обеспечен  индивидуальный  неограниченный
доступ к  электронно-библиотечным системам: Лань, Университетская библиотека
он-лайн,   электронной  библиотеке   АлтГТУ и  к  электронной информационно-
образовательной среде:

1.  Ремизов  Д.В.  PR-  технологии:  учебное  пособие  для  студентов
экономических  направлений  всех  форм  обучения/  Д.В.  Ремизов;  Рубцовский
индустриальный  институт.  -  Рубцовск:  РИИ,  2019.  -  52  с.  URL:
https://edu.rubinst.ru/resources/books/Remizov_D.V._pr_tekhnologii_2019.pdf  (дата
обращения 01.10.2021) 

6. Перечень учебной литературы

6.1. Основная литература

2. Маркетинг PR и рекламы : учебник / И.М. Синяева, В.М. Маслова, О.Н.
Романенкова,  В.В.  Синяев  ;  под  ред.  И.М.  Синяевой.  -  Москва  :  Юнити-Дана,
2015. - 495 с. : табл., ил., схемы - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-02194-2 ; То же
[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114709 

6.2. Дополнительная литература

3.  Кондакова,  Ю.В.  Основы  PR  :  учебное  пособие  /  Ю.В.  Кондакова.  -
Екатеринбург  :  Архитектон,  2013.  -  225  с.  -  ISBN  978-5-7408-0168-1  ;  То  же
[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=221959 

7.  Перечень  ресурсов  информационно-телекоммуникационной  сети
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины

4. https://institutiones.com/ 

8.  Фонд  оценочных  материалов  для  проведения  текущего  контроля
успеваемости и промежуточной аттестации 

Содержание  промежуточной  аттестации  раскрывается  в  комплекте
контролирующих  материалов,  предназначенных  для  проверки  соответствия
уровня  подготовки  по  дисциплине  требованиям  ФГОС,  которые  хранятся  на
кафедре-разработчике РПД в печатном виде и в ЭИОС. 

Фонд оценочных материалов (ФОМ) по дисциплине представлен в приложении
А. 
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9. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении
образовательного  процесса  по  дисциплине,  включая  перечень
программного обеспечения и информационных справочных систем 

Для  успешного  освоения  дисциплины  используются  ресурсы  электронной  информационно-
образовательной  среды,  образовательные  интернет-порталы,  глобальная  компьютерная  сеть
Интернет.   В  процессе  изучения  дисциплины  происходит  интерактивное  взаимодействие
обучающегося с преподавателем через личный кабинет студента.

№пп Используемое программное обеспечение
 1 Windows
 2 LibreOffice
 3 Антивирус Kaspersky

№пп Используемые профессиональные базы данных и информационные
справочные системы

1 Бесплатная  электронная  библиотека  онлайн  "Единое  окно  к  образовательным
ресурсам"  для  студентов  и  преподавателей;  каталог  ссылок  на  образовательные
интернет-ресурсы (http://Window.edu.ru) 

2 Национальная электронная библиотека (НЭБ) — свободный доступ читателей к
фондам российских  библиотек.  Содержит  коллекции оцифрованных документов
(как открытого доступа, так и ограниченных авторским правом), а также каталог
изданий, хранящихся в библиотеках России. (http://нэб.рф/) 

10.  Описание  материально-технической  базы,  необходимой  для
осуществления образовательного процесса по дисциплине

Наименование специальных помещений и помещений для самостоятельной работы
учебные аудитории для проведения групповых и индивидуальных консультаций 
учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа 
учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа 
помещения для самостоятельной работы 
учебные аудитории для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации 

Материально-техническое  обеспечение  и  организация  образовательного
процесса по дисциплине  для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья осуществляется в соответствии с «Положением об обучении инвалидов и
лиц с ограниченными возможностями здоровья».
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ПРИЛОЖЕНИЕ А

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

 ПО ДИСЦИПЛИНЕ «PR-технологии»

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

образовательной программы 

Код контролируемой компетенции
Способ

оценивания
Оценочное средство

ОПК-4: способностью осуществлять 
деловое общение и публичные 
выступления, вести переговоры, совещания,
осуществлять деловую переписку и 
поддерживать электронные коммуникации

Зачет

Комплект
контролирующих
материалов для

зачета

ПК-12: умением организовать и 
поддерживать связи с деловыми 
партнерами, используя системы сбора 
необходимой информации для расширения 
внешних связей и обмена опытом при 
реализации проектов, направленных на 
развитие организации (предприятия, органа 
государственного или муниципального 
управления)

Зачет

Комплект
контролирующих
материалов для

зачета

2.     Описание  показателей  и  критериев  оценивания  компетенций  на различных этапах

их формирования, описание шкал оценивания

Показатели  оценивания  компетенций  представлены  в  разделе   «Требования  к

результатам  освоения  дисциплины»  рабочей  программы  дисциплины  «PR-технологии»   с

декомпозицией: знать, уметь, владеть.

При  оценивании  сформированности  компетенций  по  дисциплине  «PR-технологии»

используется 100-балльная шкала.

Критерий Оценка по 100-
балльной шкале

Оценка по
традиционной шкале

Студент проявил знание программного 
материала, демонстрирует 
сформированные (иногда не полностью) 
умения и навыки, указанные в программе
компетенции, умеет (в основном) 
систематизировать материал и делать 
выводы

25-100 Зачтено
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Студент не усвоил основное содержание 
материала, не умеет систематизировать 
информацию, делать выводы, четко и 
грамотно отвечать на заданные вопросы, 
демонстрирует низкий уровень 
овладения необходимыми  
компетенциями

0-24 Не зачтено

3.    Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний,

умений, навыков и (или) опыта деятельности.

№ пп Вопрос/Задача
Проверяемые

компетенции

 1 Задания  на  выявление  способности  осуществлять

деловое  общение  и  публичные  выступления,  вести

переговоры,  совещания,  осуществлять  деловую

переписку  и  поддерживать  электронные

коммуникации:  1.  Установите  соответствие  между

функциями PR и их содержанием. Приведите примеры

проявления  каждой  функции.  2.  Перечислите  и

охарактеризуйте  принципы  делового  общения.  3.

Подготовьте  публичное  выступление  в  рамках

заданной темы.

ОПК-4

 2 Задания  на  выявление  умения  организовать  и

поддерживать  связи  с  деловыми  партнерами,

используя  системы  сбора  необходимой  информации

для расширения внешних связей и обмена опытом при

реализации  проектов,  направленных  на  развитие

организации  (предприятия,  органа  государственного

или  муниципального  управления):  1.  Установите

соответствие  между  факторами,  формирующими

общественное мнение, и их содержанием, приведите

примеры.  2.  Какие  задачи  решаются  в  рамках

информационного  комплекса.  3.  Разработайте

мероприятие,  организованное  специалистами  PR-

службы совместно с руководством указанной фирмы в

целях  представления  фирмы,  нового  товара,  новой

продукции, демонстрации новых достижений.

ПК-12

4.    Файл и/или БТЗ с полным комплектом оценочных материалов прилагается.
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