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ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

дисциплины               Б1.В.ДВ.06.01 «Связи с общественностью в органах власти»______   

(индекс и наименование дисциплины) 

№ 

п/п 

Контролируемые раз-

делы дисциплины, 

практики, ГИА 

Код контролиру-

емой компетен-

ции 

(или её части) 

Наименование 

оценочного средства 

и иных материалов 

Кол-

во 

1 

Раздел 1-2 

 

ОК – 4 

ОПК – 2 

ПК - 14 

 

Перечень компетенций с 

указанием этапов их 

формирования в процес-

се освоения дисциплины 

3 

2 

Описание показателей и 

критериев оценивания 

компетенций на различ-

ных этапах их формиро-

вания, описание шкал 

оценивания 

3 

3 

Типовые контрольные 

задания и иные материа-

лы, необходимые для 

оценки знаний, умений, 

навыков и опыта дея-

тельности, характеризу-

ющих этапы формирова-

ния компетенций в про-

цессе освоения дисци-

плины 

2 

4 

Методические материа-

лы, определяющие про-

цедуры оценивания зна-

ний, умений, навыков и  

опыта деятельности, ха-

рактеризующих этапы 

формирования компе-

тенций 

2 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗО-
ВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Номер/ ин-

декс  

компетен-

ции 

Содержание компетенции (или ее ча-

сти) 

В результате изучения учебной  

дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

ОК-4 Способностью использовать основы право-

вых знаний в различных сферах деятельно-

сти 

Содержание нормативно-

правовых актов, регули-

рующих деятельность 

средств массовой инфор-

мации 

Формировать связи с 

общественностью в ор-

ганах власти на основе 

правового регулирова-

ния 

Нормативно-

правовыми методи-

ками в различных 

сферах деятельности 

ОПК-2 Способностью находить организационно-

управленческие решения, оценивать резуль-

таты и последствия принятого управленче-

ского  решения и готовность нести за них 

ответственность с позиций социальной зна-

чимости принимаемых решений 

Способы оценки условий 

и последствий принимае-

мых организационно-

управленческих решений,  

позиции социальной зна-

чимости принимаемых 

решений 

Принимать управленче-

ские решения с учетом 

результатов и послед-

ствий принятых реше-

ний 

Методами управлен-

ческих решений с 

учетом результатов и 

последствий прини-

маемых решений 

ПК-14 Способностью проектировать организаци-

онную структуру, осуществлять распреде-

ление полномочий и ответственности на ос-

нове их делегирования. 

организационную струк-

туру,  распределение пол-

номочий и  их делегиро-

вание. 

Использовать ор-

ганизационную структу-

ру, распределять полно-

мочия 

Методиками 

формирования пол-

номочий, их делеги-

рование в органах 

власти. 
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2.1 Описание шкалы оценивания сформированности компетенций 
Компетенции на различных этапах их формирования оцениваются 4-балльной шкалой: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно» 

2.2 Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах 
их формирования, шкалы оценивания 

 
Результат обучения 

по дисциплине 

Критерии и показатели оценивания результатов обучения 

«неудовлетворительно» «удовлетворительно» «хорошо» «отлично» 

знать содержание норма-

тивно-правовых актов, 

регулирующих деятель-

ность средств массовой 

информации (ОК-4) 

Фрагментарные знания 

содержания нормативно-

правовых актов, регули-

рующих деятельность 

средств массовой инфор-

мации /отсутствие знаний 

В целом успешные, но не 

систематические знания 

нормативно правовых ак-

тов, регулирующих дея-

тельность средств массо-

вой информации 

В целом успешные но 

содержащие отдельные 

проблемы знания нор-

мативно правовых ак-

тов, регулирующих де-

ятельность средств 

массовой информации 

Успешные и систематиче-

ские знания нормативно пра-

вовых актов, регулирующих 

деятельность средств массо-

вой информации 

Уметь формировать связи 

с общественностью в ор-

ганах власти на основе 

правового регулирования 

(ОК-4) 

Фрагментарные умения по 

формированию связей с 

общественностью в орга-

нах власти на основе пра-

вового регулирования 

/отсутствие умений 

В целом успешные, 

но не систематические 

умения по формированию 

связей с общественностью 

в органах власти на осно-

ве правового регулирова-

ния 

В целом успешные но 

содержащие отдельные 

проблемы умения по 

формированию связей с 

общественностью в ор-

ганах власти на основе 

правового регулирова-

ния 

Успешные и систематиче-

ские умения по формирова-

нию связей с общественно-

стью в органах власти на ос-

нове правового регулирова-

ния 

Владеть нормативно-

правовыми методиками в 

различных сферах дея-

тельности(ОК-4) 

Фрагментарное примене-

ние навыков нормативно-

правовыми методиками в 

различных сферах дея-

тельности /отсутствие 

навыков 

В целом успешные, но не 

систематические навыки 

применения нормативно-

правовыми методиками в 

различных сферах дея-

тельности 

В целом успешные но 

содержащие отдельные 

проблемы навыка при-

менения нормативно-

правовыми методиками 

в различных сферах де-

ятельности 

Успешные и систематиче-

ские умения применения 

нормативно-правовых мето-

дик в различных сферах дея-

тельности 

Знать формы социальных Фрагментарные знания Неполные знания содер- Сформированные, но Сформированные и система-
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взаимодействий, факторы 

социального развития 

(ОПК-2) 

 

содержания форм соци-

альных взаимодействий, 

факторов социального 

развития/отсутствие зна-

ний 

жания форм социальных 

взаимодействий, факторов 

социального развития 

содержащие отдельные 

пробелы знания содер-

жания форм социаль-

ных взаимодействий, 

факторов социального 

развития 

тические знания содержания 

форм социальных взаимо-

действий, факторов социаль-

ного развития 

Уметь оценивать резуль-

таты и последствия при-

нятого управленческого 

решения и готовность 

нести за них ответствен-

ность с позиций социаль-

ной значимости принима-

емых решений (ОПК-2) 

 

Фрагментарное умение 

оценивать результаты и 

последствия принятого 

управленческого решения 

и готовность нести за них 

ответственность с пози-

ций социальной значимо-

сти принимаемых реше-

ний /отсутствие умений 

В целом успешное, но не 

систематическое умение 

оценивать результаты и 

последствия принятого 

управленческого решения 

и готовность нести за них 

ответственность с пози-

ций социальной значимо-

сти принимаемых реше-

ний 

В целом успешное, но 

содержащее отдельные 

пробелы умение оцени-

вать результаты и по-

следствия принятого 

управленческого реше-

ния и готовность нести 

за них ответственность 

с позиций социальной 

значимости принимае-

мых решений 

Успешное и систематическое 

умение оценивать результа-

ты и последствия принятого 

управленческого решения и 

готовность нести за них от-

ветственность с позиций со-

циальной значимости при-

нимаемых решений 

Владеть навыками оценки 

результатов и послед-

ствий принятого управ-

ленческого решения и го-

товности нести за них от-

ветственность с позиций 

социальной значимости 

принимаемых решений 

(ОПК-2) 

 

Фрагментарное примене-

ние навыков оценки ре-

зультатов и последствий 

принятого управленческо-

го решения и готовности 

нести за них ответствен-

ность с позиций социаль-

ной значимости принима-

емых решений/отсутствие 

навыков 

В целом успешное, но не 

систематическое приме-

нение навыков оценки ре-

зультатов и последствий 

принятого управленческо-

го решения и готовности 

нести за них ответствен-

ность с позиций социаль-

ной значимости принима-

емых решений 

В целом успешное, но 

сопровождающееся от-

дельными ошибками 

применение навыков 

оценки результатов и 

последствий принятого 

управленческого реше-

ния и готовности нести 

за них ответственность 

с позиций социальной 

значимости принимае-

мых решений 

 

Успешное и систематическое 

применение навыков оценки 

результатов и последствий 

принятого управленческого 

решения и готовности нести 

за них ответственность с по-

зиций социальной значимо-

сти принимаемых решений 

Знать организационную 

структуру,  распределение 

полномочий и  их делеги-

фрагментарные  знания 

организационной структу-

ры,  распределения пол-

Фрагментарные   знания 

организационной структу-

ры,  распределения пол-

В целом успешное, но 

содержащее отдельные 

пробелы организаци-

Успешные и систематиче-

ские знания организацион-

ной структуры,  распределе-
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рование. (ПК-14) номочий и  их делегиро-

вание/отсутствие знани 

номочий и  их делегиро-

вание 

онной структуры,  рас-

пределения полномо-

чий и  их делегирова-

ние 

ния полномочий и  их деле-

гировани 

Уметь использовать орга-

низационную структуру, 

распределять полномочия 

(ПК-14) 

Фрагментарные умения 

использования знания ор-

ганизационной структуры,  

распределения полномо-

чий и  их делегирова-

ния/отсутствие умений 

В целом успешные, но не 

систематическое умение  

знания использования 

знания организационной 

структуры,  распределе-

ния полномочий и  их де-

легирования 

В целом успешное, но 

содержащее отдельные 

пробелы умение  ис-

пользования организа-

ционной структуры,  

распределения полно-

мочий и ответственно-

сти на основе  их деле-

гирования 

Успешные и систематиче-

ские умение использования 

организационной структуры,  

распределения полномочий и 

ответственности на основе  

их делегирования  

Владеть методиками 

формирования полномо-

чий, их делегирование в 

органах власти (ПК-14) 

Фрагментарное примене-

ние методик формирова-

ния полномочий, их деле-

гирование в органах вла-

сти /отсутствие навыков 

В целом успешные, но не 

систематическое владение 

методиками формирова-

ния полномочий, их деле-

гирование в органах вла-

сти  

В целом успешное, но 

содержащее отдельные 

пробелы владение ме-

тодиками формирова-

ния полномочий, их 

делегирование в орга-

нах власти 

Успешные и систематиче-

ские владение методиками 

формирования полномочий, 

их делегирование в органах 

власти 
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2.3 Описание показателей и критериев оценивания компетенций  
дисциплины в форме зачета с оценкой 

Критерии оценки знаний, умений и навыков при сдаче зачета с оценкой: 
 

Оценка Критерии 

 

Отлично 

продемонстрировано всестороннее, систематическое и глубокое 

знание учебного материала, умение свободно выполнять задания, 

предусмотренные программой, усвоение основной и дополни-

тельной литературы, продемонстрировано понимание взаимосвя-

зей основных понятий дисциплины, проявлены творческие спо-

собности в понимании, изложении и использовании учебно-

программного материала, даны аргументированные полные отве-

ты на все основные и дополнительные вопросы  

 

Хорошо 

продемонстрированы полные знания учебного материала, успеш-

но выполнены задания, усвоена основная литература, при этом 

продемонстрирован систематический характер знаний о связях с 

общественностью и их роли в системе государственного и муни-

ципального управления; об управлении связями с общественно-

стью; практических умений и навыков по работе с различными 

группами общественности, и способность к их самостоятельному 

применению и обновлению, показаны компетенции, соответству-

ющие требованиям ФГОС ВО по направлению и профилю подго-

товки. Даны последовательные, правильные ответы на поставлен-

ные вопросы, в ответах были допущены единичные несуществен-

ные неточности 

Удовлетворительно продемонстрированы знания вопросов о связях с общественно-

стью и их роли в системе государственного и муниципального 

управления; об управлении связями с общественностью; практи-

ческих умений и навыков по работе с различными группами об-

щественности в объеме, достаточном для дальнейшей учебы и 

предстоящей работы по профилю подготовки, поставленные зада-

ния выполнены, при этом студент знаком с основной литературой, 

предусмотренной рабочей программой дисциплины, показаны до-

статочные профессиональные компетенции по профилю подго-

товки, даны по сути правильные ответы на все вопросы препода-

вателя, без грубых ошибок, при ответах на отдельные вопросы 

допущены несущественные неточности  

Неудовлетворительно не дано ответа, или даны неправильные ответы на большинство 

вопросов, продемонстрировано непонимание сущности предло-

женных вопросов, допущены грубые ошибки при ответе на вопро-

сы, профессиональные компетенции не сформированы полностью 

или частично 

 
 

3.  ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ И ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, НЕОБХО-
ДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬ-

НОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В 
ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Примерные темы рефератов 
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1. Информационная политика органов государственной власти и управления. 

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

3. Информационное обеспечение референдумов. 

4. Практика прямого общения руководителя регионального уровня с населением. 

5. Деятельность управлений по связям с общественностью. 

6. Деятельность информационных агентств. 

7. Деятельность пресс-центров. 

8. Региональные органы государственной власти и печатные СМИ. 

9. Региональные органы государственной власти и электронные СМИ. 

10. Особенности человеческого восприятия и PR. 

11. Сбор данных в системе управления общественными отношениями. 

12. Нетрадиционные приёмы в PR. 

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

управления. 

14. Управление общественными отношениями и выборы депутатов областной Думы. 

15. Управление общественными отношениями и выборы главы субъекта РФ. 

16. Информационные процессы в обществе и управление 

17. Общественное мнение как структурный элемент PR 

18. Основные организационные формы PR и практические мероприятия PR 

19. Виды и формы связей с общественностью  

20. Организация информационных служб органов государственной власти и местно-

го самоуправления. 

21. Технология организации и проведения радиовыступления. 

22. Технология организации и проведения телевыступления  

23. Координация совместных действий служб PR  и органов государственной власти 

и местного самоуправления  

24. Управление общественными отношениями в органах государственной власти ре-

гионального уровня. Особенности работы  

25. Управление общественными отношениями в органах местного самоуправления. 

Особенности управления на «замкнутых» территориях  

26. Системное программирование деятельности служб PR в органах государствен-

ной власти 

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

ном примере).  

28. PR-технологии как инструмент государственного управления.  

29. Управление общественными отношениями и выборы главы субъекта РФ. 

30. Коммуникативное поведение политического лидера в предвыборный период.  

31. Правительственные паблик рилейшнз в ситуации кризиса в России.  

32. Политические коммуникации в период предвыборных кампаний. 

33. Современное мировое информационное пространство и проблема глобализации 

управления межкультурными и социально-экономическими связями.  

34. Тенденции развития PR в условиях глобализации XXI века.  

35. Специфика восприятия социальной информации в массовой коммуникации.  
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3.2.  Список вопросов к зачету с оценкой 

1. Многообразие определений понятия public relations. 

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

3. История становления и развития public relations. 

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

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

жом. 

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

7. Модели коммуникации, применяемые в связях с общественностью. 

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

9. Понятие и основные признаки общественности. 

10. Типология групп общественности. Целевые аудитории. 

11. Сущность и основные функции общественного мнения. 

12. Способы и механизмы управления общественным мнением. 

13. Специфика PR - деятельности в органах государственной власти. 

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

государственном управлении. 

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

ственностью. 

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

17.Организационные модели в связях с общественностью. 

18. Планирование PR – кампании. 

19.Практические реализации PR – кампании. 

20. Методики оценки результатов PR – кампании 

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

22. Организационные формы взаимодействия со СМИ. 

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

24. Приемы конструирования и механизмы управления новостной информации. 

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

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

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

озными объединениями. 

28.Организационные формы государственных PR при взаимодействии с общественными и 

религиозными объединениями. 

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

тивные органы как элементы государственных PR. 

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

объединений. 

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

политических объединений. 

32. Связи с общественностью в избирательном процессе. 

33. Государственная информационная политика: понятие и функции. 

34. Особенности и трудности реализации государственной информационной политики в 

России. 
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4 МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ 
ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ 

ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

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

ивающих  образовательные программы высшего образования - программы бака-

лавриата, программы специалитета, программы магистратуры СМК-П-02.01-03-17 / 

разраб. Т.А. Лашина. - Зерноград: Азово-Черноморский инженерный институт 

ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2017. – 15 с.. 

 

2. Рабочая программа дисциплины Б1.В.ДВ.06.01 «Связи с общественностью в орга-

нах власти» по направлению подготовки 38.03.04 «Государственное муниципаль-

ное управление» / разраб. Т.М Зуева. - Зерноград: Азово-Черноморский инженер-

ный институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2019. – 25 с. 
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