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Модуль 1. Теоретико-методологические основы связей с общественностью. 
Модульная единица 1: Понятие «связи с общественностью». Функции PR. 
Принципы PR. Правовые и этические основы регулирования PR- деятельности. 
Цель: Закрепление теоретических знаний и формирование практических 
навыков осуществления PR- деятельности в фармацевтическом бизнесе.  
Место проведения: учебная аудитория. 
Время проведения: 4 часа 
Перечень практических навыков: 

- Применение инструментов и методов проведения маркетинговых 
программ.  

- Осуществлять внутренние и внешние коммуникационные кампании PR. 
- Способеность разрабатывать и реализовывать маркетинговые программы 
с использованием инструментов PR  комплекса. 

Формируемые индикаторы достижения компетенций: ПК-2.1.1; ПК-2.2.1; 
ПК-2.3.1. 
Основные вопросы, предлагаемые для обсуждения: 

- Объект и предмет связей с общественностью. Научные теории в 
понимании объекта и предмета связей с общественностью. Определение 
PR. 

- Предмет, структура, основные функции общественных отношений (PR), 
информационные процессы в обществе и управлении. 

- Основные сферы PR деятельности: профессиональные понятия, термины, 
задачи и требования. Принципы деятельности PR. 

- Этика и профессиональные стандарты в связях с общественностью. 
Российское законодательство о PR деятельности. 

 
МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ ЗАНЯТИЯ 

Хронокарта карта занятия 
№ Этап занятия Время/мин. 
1 Организация занятия  20 
2 Определения цели и темы занятия   10 
3 Выявление исходного уровня знаний 20 
4 Разбор основных вопросов практического занятия  40 
5 Выполнение практической работы 60 
6 Проведение итогов занятия и проверка итогового уровня 

знаний. 
30 

Основные этапы работы на практическом занятии: 
1. Организация занятия 
2. Проведение входного контроля 
3. Анализ допущенных ошибок 
4. Выполнение практической работы 
5. Подведение итогов занятия и проверка итогового уровня знаний  
	



6	
	
	

	

Модульная единица 2. История становления и развития связей с 
общественностью. Связи с общественностью и СМИ: система 
взаимодействия. Организационный PR: создание специальных 
мероприятий. 
Цель: Закрепление теоретических знаний и формирование практических 
навыков по организации PR мероприятий, в разрезе их исторического 
становления. 
Место проведения: учебная аудитория. 
Трудоемкость: 2 часа 
Перечень практических навыков: 
− Составление плана подготовки, организации и проведения конференции 
и других PR-мероприятий; 
− Составление пресс-релизов. Планирование освещения конференции в 
СМИ. Оценка эффективности PR-мероприятия. 
Основные вопросы, выносимые на обсуждение семинара: 

- Экономические, политические, идеологические и социальные причины 
возникновения и развития научной и практической деятельности в 
области «паблик рилейшнз».  

- Роль связей с общественностью в фармацевтической деятельности. 
Сущность и назначение PR-мероприятия. Основные этапы PR-
мероприятий. Виды и организация PR-мероприятий: брифинги, 
презентации, конференции, экскурсии по предприятию. 

- Сущность конференции, ее назначение. Этапы подготовки, организации и 
проведения конференции. Приглашение журналистов, представителей 
СМИ на мероприятие. Планирование освещения конференции в СМИ. 
Оценка эффективности PR-мероприятия.  

- Создание специальных мероприятий, информационных поводов и 
освещение их в СМИ. Информационный повод: общая характеристика. 
Понятие «копирайтинг», «спичрайтинг», «PR-текст», жанровая 
классификация и типология PR-текстов.  

 
Формируемые индикаторы достижения компетенций: ПК-2.1.1; ПК-2.2.1; 
ПК-2.3.1. 
 
МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ ЗАНЯТИЯ 

Хронокарта карта занятия 
№ Этап занятия Время/мин. 
1 Организация занятия  10 
2 Определения цели и темы занятия   5 
3 Выявление исходного уровня знаний 10 
4 Разбор основных вопросов практического занятия  20 
5 Выполнение практической работы 30 
6 Проведение итогов занятия и проверка итогового уровня 15 
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знаний. 
 
Основные этапы работы на практическом занятии: 
1. Организация занятия 
2. Проведение входного контроля 
3. Анализ допущенных ошибок 
4. Выполнение практической работы 
5. Подведение итогов занятия и проверка итогового уровня знаний 
 
 
Модуль 2. Технологии связей с общественностью при осуществлении 
фармацевтической деятельности. 
Модульная единица 3. Формирование персонального имиджа 
руководителя фармацевтической организации. Корпоративный имидж 
фармацевтической организации. 
Цель: Формирование теоретических знаний и практических навыков 
формирования имиджа руководителя, корпоративного имиджа 
фармацевтической организации. 
Место проведения: учебная аудитория. 
Трудоемкость: 2 часа 
Перечень практических навыков: 

- применение методов формирования имиджа руководителя, 
корпоративного имиджа фармацевтической организации. 

 
Основные вопросы, предлагаемые для обсуждения: 

- Формирование имиджа, структура, типология. Функции имиджа: 
коммуникативная, номинативная, эстетическая, адресная. Технологии 
формирования и модели имиджа организации. 

- Алгоритм формирования имиджа управленца организации, основные 
этапы. Физиогномика. Мимика и пантомимика. Речь и риторика. 
Определение требований сегментов аудитории. 

- Задачи корпоративного имиджа организации. Основные компоненты 
имиджа организации. Фирменный стиль организации и его элементы: 
логотип, графический товарный знак, цветовая гамма, фирменный 
шрифт, слоган, рекламный символ, музыкальная заставка, рекламная и 
сувенирная продукция. Изучение имиджей конкурентов. 

	

Формируемые индикаторы достижения компетенций: ПК-2.1.1; ПК-2.2.1; 
ПК-2.3.1. 
 
МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ ЗАНЯТИЯ 

Хронокарта карта занятия 
№ Этап занятия Время/мин. 
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1 Организация занятия  10 
2 Определения цели и темы занятия   5 
3 Выявление исходного уровня знаний 10 
4 Разбор основных вопросов практического занятия  20 
5 Выполнение практической работы 30 
6 Проведение итогов занятия и проверка итогового уровня 

знаний. 
15 

 
Основные этапы работы на практическом занятии: 
1. Организация занятия 
2. Проведение входного контроля 
3. Анализ допущенных ошибок 
4. Выполнение практической работы 
5. Подведение итогов занятия и проверка итогового уровня знаний  
	

Модульная единица 4. Бренд и брендинг в связях с общественностью. 
Технологии построения бренда.  Спичрайтинг и копирайтинг. Техника 
публичного выступления. Управление кризисной ситуацией. Роль PR в 
преодолении кризисной ситуации. Современные технологии связей с 
общественностью. 
Цель: Формирование теоретических знаний и практических навыков 
применения системы PR-мероприятий при проведении брендинга, публичных 
выступлений и их особенности в кризисных и конфликтных ситуациях. 
Место проведения: учебная аудитория. 
Трудоемкость: 4 часа 
Перечень практических навыков: 

- применение системы PR-мероприятий при проведении брендинга, 
публичных выступлений и их особенности в кризисных и конфликтных 
ситуациях. 

 
Основные вопросы, предлагаемые для обсуждения: 
	

- Понятие «бренд» и «брендинг». История создания и этапы формирования 
«бренда». «Бренд» и «торговая марка»: различия в понимании. Свойства 
бренда. Бренд-код: измерения бренда.	Назначение бренда, структура и 
функции. 

- Копирайтинг и спичрайтинг, PR-текст. Происхождение спичрайтинга. 
Спичрайтерский текст. Проектирование текста. Объем текста. История 
развития профессии спичрайтера. Алгоритм написания спичрайтерского 
текста. Жанры PR-текста. Методы сбора информации при подготовке PR-
текста. Классификация PR-текстов.  
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- Публичное выступление. Риторика. Основные приемы и техники 
эффективного публичного выступления. Этапы публичного выступления. 
Вербальная и невербальная коммуникация. 

- Связи с общественностью в кризисных и конфликтных ситуациях. 
Методы разрешения кризиса средствами PR. Правила общения с 
журналистами в кризисных условиях и снижении рейтинга организации. 
Информационная поддержка в период разрешения кризиса. Основные 
этапы реализации программы антикризисного управления. 

- Причины появления новых технологий в PR- деятельности: 
экономические причины; модизация рынков; растущие ожидания 
потребителей; глобальная конкуренция; возрастание значения услуг; 
кризис торговых марок; глобализация. 

 
Формируемые индикаторы достижения компетенций: ПК-2.1.1; ПК-2.2.1; 
ПК-2.3.1. 
 
МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ ЗАНЯТИЯ 

Хронокарта карта занятия 
№ Этап занятия Время/мин. 
1 Организация занятия  20 
2 Определения цели и темы занятия   10 
3 Выявление исходного уровня знаний 20 
4 Разбор основных вопросов практического занятия  40 
5 Выполнение практической работы 60 
6 Проведение итогов занятия и проверка итогового уровня 

знаний. 
30 

 
Основные этапы работы на практическом занятии: 
1. Организация занятия 
2. Проведение входного контроля 
3. Анализ допущенных ошибок 
4. Выполнение практической работы 
5. Подведение итогов занятия и проверка итогового уровня знаний  
	

Список литературы: 
 

5.1. Рекомендуемая литература 
5.1.1. Основная литература 

№ Авторы, 
составители Заглавие Издательство, 

год 
Колич-
во 

Л 
1.1 

Шемятихин
а, Л.Ю. 

Шемятихина Л.Ю. Маркетинг для бакалавров 
менеджмента и экономики. [Текст] : учеб. 
пособие /Е. Е. Лагутина; Ростов н/Д: Феникс, 

Ростов н/Д.: 
Феникс, 2015 

8 
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2015.- 334 с. :ил. - (Высшее образование). - 
Библиогр.: с. 298-301. 

Л 
1.2
. 

Емельянов, 
С. М. 

Емельянов, С. М. Теория и практика связей с 
общественностью [Электронный ресурс] : 
учебное пособие для академического 
бакалавриата / С. М. Емельянов. – 2-е изд., 
испр. и доп. – Москва : Юрайт, 2018. – 197 с. – 
Режим доступа: https://www.biblio-
online.ru/bcode/438207. 

Москва : 
Юрайт, 2018. 

 

5.1.2. Дополнительная литература 

 
Авторы, 
составител

и 
Заглавие Издательство, 

год 
Колич-
во 

Л 
2.1 

Котлер Ф., 
Келлер 
К.Л. 

Котлер Ф. Маркетинг. Менеджмент. [Текст]: 
учеб. /К. Л. Келлер ; 14-е изд. СПб.: Питер, 
2014.- 800 с.: ил. - (Классический 
зарубежный учеб.).  

СПб.: Питер, 
2014. 

10 

Л 
2.2 

Новиков 
Д.В. 

Новиков Д.В. Теория и практика связей с 
общественностью: учеб. пособие / Д.В. 
Новиков. – Комсомольск-на-Амуре: ФГБОУ 
ВПО «КнАГТУ», 2013. – 91 с. 

Комсомольск-
на-Амуре: 
ФГБОУ ВПО 
«КнАГТУ», 

2013. 

1 

Л 
2.3 

Бузин, В. 
Н. 

Бузин, В. Н. Медиапланирование: теория и 
практика [Электронный ресурс] : учебное 
пособие / В. Н. Бузин, Т. С. Бузина. – Москва 
: Юнити-Дана, 2015. – 492 с. – Режим 
доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=1
14785. 

Москва : 
Юнити-Дана, 

2015. 

- 

5.1.3. Методические разработки 

 
Авторы, 
составител

и 
Заглавие Издательство, 

год 
Колич-
во 

5.2. Электронные образовательные ресурсы 

1 

Емельянов, С. М. Теория и практика связей с 
общественностью [Электронный ресурс] : 
учебное пособие для академического 
бакалавриата / С. М. Емельянов. – 2-е изд., испр. 
и доп. – Москва : Юрайт, 2018. – 197 с. – Режим 
доступа: https://www.biblio-
online.ru/bcode/438207. 

. 
Договор №242 «Об оказании 
информационных услуг» от 

06.10.2020 г. (ЭБС 
«Университетская библиотека 
online»). Срок действия c «01» 

января 2021 г. по «31» декабря 2021 
г. 

2 

Бузин, В. Н. Медиапланирование: теория и 
практика [Электронный ресурс] : учебное 
пособие / В. Н. Бузин, Т. С. Бузина. – Москва : 
Юнити-Дана, 2015. – 492 с. – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=1147
85. 

Контракт № 73 ПКЗ 
2013444048472263243001006300062

01244 
от 26 ноября 2020 г. (ЭБС 
«Консультант студента») 

Срок действия с 1 января 2021 г. по 
31 декабря 2021 г. 

5.3. Программное обеспечение 
Microsoft Office 365. Договор с ООО СТК «ВЕРШИНА» №27122016-1 от 27 декабря 2016 г. 
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Бессрочно. 
Office Standard 2016. 200 (двести) лицензий OPEN 96197565ZZE1712. Бессрочно. 
VeralTest Professional 2.7 Электронная версия. Акт предоставления прав № IT178496 от 
14.10.2015. Бессрочно. 
Statistica Basic 10 for Windows Ru License Number for РYATIGORSK MED PHARM INST OF 
VOLGOGRAD MED ST UNI (PO# 0152R, Contract № IE-QPA-14-XXXX) order# 310209743. 
Бессрочно. 
MOODLE e-Learning, eLearningServer, Гиперметод. Договор с ООО «Открытые технологии» 
82/1 от 17 июля 2013 г. Бессрочно. (пакет обновления среды электронного обучения 3KL 
Hosted 600 3.5.8b, лицензионный договор №59.6/1 от 17.01.2020 на использование 
программы на ЭВМ) 
Операционные системы OEM (на OS Windows 95с предустановленным лицензионным 
программным обеспечением): OS Windows 95, OS Windows 98; OS Windows ME, OS 
Windows XP; OS Windows 7; OS Windows 8; OS Windows 10. На каждом системном блоке 
и/или моноблоке и/или ноутбуке. Номер лицензии скопирован в ПЗУ аппаратного средства 
и/или содержится в наклеенном на устройство стикере с голографической защитой. 
Бессрочно. 
Kaspersky Endpoint Security – Стандартный Russian Edition. 100-149 Node 1 year Educational 
Renewal License № лицензии 2434191112140152020635. Срок использования ПО с 11. 12.19 
по 16.12.2020. 
ПО «Webinar». Лицензия №С-3131 от 12.07.2018. Бессрочно. 
ПО "Интернет - расширение информационной системы". Лицензия (договор) №4540/748 от 
27.11.2017 г. Бессрочно. 
Комплекс аппаратно-программных средств Система «4Портфолио». Договор №В-
21.03/2017/203 от 29.03.2017 г. Бессрочно. Договор № В-02.07/2020 оказания услуг на 
подключение к системе «4Портфолио» от 02.07.2020 (Срок действия с 02.07.2020 по 
07.07.2021) 
5.4. Перечень профессиональных  баз данных и информационных справочных систем 

1. Справочно-правовые системы «КонсультантПлюс», «Официальный Интернет - портал 
правовой информации» (договор с ООО «Компас» от 26 декабря 2019 г. № 444) 

2. www.aup.ru/ - портал по менеджменту, маркетингу и рекламе 
3. www.marketch.ru/index.php - сайт маркетинг директора 
4. www.marketing.spb.ru/read.htm - энциклопедия маркетинга 
5. www.elibrary.ru – национальная библиографическая база данных научного цитирования 

(профессиональная база данных). 
6. www.scopus.com – крупнейшая в мире единая реферативная база данных 

(профессиональная база данных). 
7. http://pruss.narod.ru/lybr.html - электронные библиотеки, журналы, правовые системы и 
словари. 

8. Центр макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования. 
Режимдоступа: www.forecast.ru (профессиональнаябазаданных); 

9.  Национальный центр по мониторингу инновационной инфраструктуры научно-
технической деятельности и региональных инновационных систем. Режимдоступа: 
http://www.miiris.ru/ 
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Модуль 1. Теоретико-методологические основы связей с общественностью. 
Модульная единица 1: Понятие «связи с общественностью». Функции PR. 
Принципы PR. Правовые и этические основы регулирования PR- деятельности. 
Цель: Закрепление теоретических знаний и формирование практических 
навыков осуществления PR- деятельности в фармацевтическом бизнесе.  
Место проведения: учебная аудитория. 
Время проведения: 4 часа 
Перечень практических навыков: 

- Применение инструментов и методов проведения маркетинговых 
программ.  

- Осуществлять внутренние и внешние коммуникационные кампании PR. 
- Способеность разрабатывать и реализовывать маркетинговые программы 
с использованием инструментов PR  комплекса. 

Основные вопросы, предлагаемые для обсуждения: 
- Объект и предмет связей с общественностью. Научные теории в 
понимании объекта и предмета связей с общественностью. Определение 
PR. 

- Предмет, структура, основные функции общественных отношений (PR), 
информационные процессы в обществе и управлении. 

- Основные сферы PR деятельности: профессиональные понятия, термины, 
задачи и требования. Принципы деятельности PR. 

- Этика и профессиональные стандарты в связях с общественностью. 
Российское законодательство о PR деятельности. 

 
Основные этапы работы на практическом занятии: 
6. Организация занятия 
7. Проведение входного контроля 
8. Анализ допущенных ошибок 
9. Выполнение практической работы 
10. Подведение итогов занятия и проверка итогового уровня знаний  
	

Модульная единица 2. История становления и развития связей с 
общественностью. Связи с общественностью и СМИ: система 
взаимодействия. Организационный PR: создание специальных 
мероприятий. 
Цель: Закрепление теоретических знаний и формирование практических 
навыков по организации PR мероприятий, в разрезе их исторического 
становления. 
Место проведения: учебная аудитория. 
Трудоемкость: 2 часа 
Перечень практических навыков: 
− Составление плана подготовки, организации и проведения конференции 
и других PR-мероприятий; 
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− Составление пресс-релизов. Планирование освещения конференции в 
СМИ. Оценка эффективности PR-мероприятия. 
Основные вопросы, выносимые на обсуждение семинара: 

- Экономические, политические, идеологические и социальные причины 
возникновения и развития научной и практической деятельности в 
области «паблик рилейшнз».  

- Роль связей с общественностью в фармацевтической деятельности. 
Сущность и назначение PR-мероприятия. Основные этапы PR-
мероприятий. Виды и организация PR-мероприятий: брифинги, 
презентации, конференции, экскурсии по предприятию. 

- Сущность конференции, ее назначение. Этапы подготовки, организации и 
проведения конференции. Приглашение журналистов, представителей 
СМИ на мероприятие. Планирование освещения конференции в СМИ. 
Оценка эффективности PR-мероприятия.  

- Создание специальных мероприятий, информационных поводов и 
освещение их в СМИ. Информационный повод: общая характеристика. 
Понятие «копирайтинг», «спичрайтинг», «PR-текст», жанровая 
классификация и типология PR-текстов.  

 
 
Основные этапы работы на практическом занятии: 
6. Организация занятия 
7. Проведение входного контроля 
8. Анализ допущенных ошибок 
9. Выполнение практической работы 
10. Подведение итогов занятия и проверка итогового уровня знаний 
 
 
Модуль 2. Технологии связей с общественностью при осуществлении 
фармацевтической деятельности. 
Модульная единица 3. Формирование персонального имиджа 
руководителя фармацевтической организации. Корпоративный имидж 
фармацевтической организации. 
Цель: Формирование теоретических знаний и практических навыков 
формирования имиджа руководителя, корпоративного имиджа 
фармацевтической организации. 
Место проведения: учебная аудитория. 
Трудоемкость: 2 часа 
Перечень практических навыков: 

- применение методов формирования имиджа руководителя, 
корпоративного имиджа фармацевтической организации. 

 
Основные вопросы, предлагаемые для обсуждения: 
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- Формирование имиджа, структура, типология. Функции имиджа: 
коммуникативная, номинативная, эстетическая, адресная. Технологии 
формирования и модели имиджа организации. 

- Алгоритм формирования имиджа управленца организации, основные 
этапы. Физиогномика. Мимика и пантомимика. Речь и риторика. 
Определение требований сегментов аудитории. 

- Задачи корпоративного имиджа организации. Основные компоненты 
имиджа организации. Фирменный стиль организации и его элементы: 
логотип, графический товарный знак, цветовая гамма, фирменный 
шрифт, слоган, рекламный символ, музыкальная заставка, рекламная и 
сувенирная продукция. Изучение имиджей конкурентов. 

	

 
Основные этапы работы на практическом занятии: 
6. Организация занятия 
7. Проведение входного контроля 
8. Анализ допущенных ошибок 
9. Выполнение практической работы 
10. Подведение итогов занятия и проверка итогового уровня знаний  
	

Модульная единица 4. Бренд и брендинг в связях с общественностью. 
Технологии построения бренда.  Спичрайтинг и копирайтинг. Техника 
публичного выступления. Управление кризисной ситуацией. Роль PR в 
преодолении кризисной ситуации. Современные технологии связей с 
общественностью. 
Цель: Формирование теоретических знаний и практических навыков 
применения системы PR-мероприятий при проведении брендинга, публичных 
выступлений и их особенности в кризисных и конфликтных ситуациях. 
Место проведения: учебная аудитория. 
Трудоемкость: 4 часа 
Перечень практических навыков: 

- применение системы PR-мероприятий при проведении брендинга, 
публичных выступлений и их особенности в кризисных и конфликтных 
ситуациях. 

 
Основные вопросы, предлагаемые для обсуждения: 
	

- Понятие «бренд» и «брендинг». История создания и этапы формирования 
«бренда». «Бренд» и «торговая марка»: различия в понимании. Свойства 
бренда. Бренд-код: измерения бренда.	Назначение бренда, структура и 
функции. 

- Копирайтинг и спичрайтинг, PR-текст. Происхождение спичрайтинга. 
Спичрайтерский текст. Проектирование текста. Объем текста. История 
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развития профессии спичрайтера. Алгоритм написания спичрайтерского 
текста. Жанры PR-текста. Методы сбора информации при подготовке PR-
текста. Классификация PR-текстов.  

- Публичное выступление. Риторика. Основные приемы и техники 
эффективного публичного выступления. Этапы публичного выступления. 
Вербальная и невербальная коммуникация. 

- Связи с общественностью в кризисных и конфликтных ситуациях. 
Методы разрешения кризиса средствами PR. Правила общения с 
журналистами в кризисных условиях и снижении рейтинга организации. 
Информационная поддержка в период разрешения кризиса. Основные 
этапы реализации программы антикризисного управления. 

- Причины появления новых технологий в PR- деятельности: 
экономические причины; модизация рынков; растущие ожидания 
потребителей; глобальная конкуренция; возрастание значения услуг; 
кризис торговых марок; глобализация. 

 
Основные этапы работы на практическом занятии: 
1. Организация занятия 
2. Проведение входного контроля 
3. Анализ допущенных ошибок 
4. Выполнение практической работы 
5. Подведение итогов занятия и проверка итогового уровня знаний  
	

Список литературы: 
 

5.1. Рекомендуемая литература 
5.1.1. Основная литература 

№ Авторы, 
составители Заглавие Издательство, 

год 
Колич-
во 

Л 
1.1 

Шемятихин
а, Л.Ю. 

Шемятихина Л.Ю. Маркетинг для бакалавров 
менеджмента и экономики. [Текст] : учеб. 
пособие /Е. Е. Лагутина; Ростов н/Д: Феникс, 
2015.- 334 с. :ил. - (Высшее образование). - 
Библиогр.: с. 298-301. 

Ростов н/Д.: 
Феникс, 2015 

8 

Л 
1.2
. 

Емельянов, 
С. М. 

Емельянов, С. М. Теория и практика связей с 
общественностью [Электронный ресурс] : 
учебное пособие для академического 
бакалавриата / С. М. Емельянов. – 2-е изд., 
испр. и доп. – Москва : Юрайт, 2018. – 197 с. – 
Режим доступа: https://www.biblio-
online.ru/bcode/438207. 

Москва : 
Юрайт, 2018. 

 

5.1.2. Дополнительная литература 

 
Авторы, 
составител

и 
Заглавие Издательство, 

год 
Колич-
во 
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Л 
2.1 

Котлер Ф., 
Келлер 
К.Л. 

Котлер Ф. Маркетинг. Менеджмент. [Текст]: 
учеб. /К. Л. Келлер ; 14-е изд. СПб.: Питер, 
2014.- 800 с.: ил. - (Классический 
зарубежный учеб.).  

СПб.: Питер, 
2014. 

10 

Л 
2.2 

Новиков 
Д.В. 

Новиков Д.В. Теория и практика связей с 
общественностью: учеб. пособие / Д.В. 
Новиков. – Комсомольск-на-Амуре: ФГБОУ 
ВПО «КнАГТУ», 2013. – 91 с. 

Комсомольск-
на-Амуре: 
ФГБОУ ВПО 
«КнАГТУ», 

2013. 

1 

Л 
2.3 

Бузин, В. 
Н. 

Бузин, В. Н. Медиапланирование: теория и 
практика [Электронный ресурс] : учебное 
пособие / В. Н. Бузин, Т. С. Бузина. – Москва 
: Юнити-Дана, 2015. – 492 с. – Режим 
доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=1
14785. 

Москва : 
Юнити-Дана, 

2015. 

- 

5.1.3. Методические разработки 

 
Авторы, 
составител

и 
Заглавие Издательство, 

год 
Колич-
во 

5.2. Электронные образовательные ресурсы 

1 

Емельянов, С. М. Теория и практика связей с 
общественностью [Электронный ресурс] : 
учебное пособие для академического 
бакалавриата / С. М. Емельянов. – 2-е изд., испр. 
и доп. – Москва : Юрайт, 2018. – 197 с. – Режим 
доступа: https://www.biblio-
online.ru/bcode/438207. 

. 
Договор №242 «Об оказании 
информационных услуг» от 

06.10.2020 г. (ЭБС 
«Университетская библиотека 
online»). Срок действия c «01» 

января 2021 г. по «31» декабря 2021 
г. 

2 

Бузин, В. Н. Медиапланирование: теория и 
практика [Электронный ресурс] : учебное 
пособие / В. Н. Бузин, Т. С. Бузина. – Москва : 
Юнити-Дана, 2015. – 492 с. – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=1147
85. 

Контракт № 73 ПКЗ 
2013444048472263243001006300062

01244 
от 26 ноября 2020 г. (ЭБС 
«Консультант студента») 

Срок действия с 1 января 2021 г. по 
31 декабря 2021 г. 

5.3. Программное обеспечение 
Microsoft Office 365. Договор с ООО СТК «ВЕРШИНА» №27122016-1 от 27 декабря 2016 г. 
Бессрочно. 
Office Standard 2016. 200 (двести) лицензий OPEN 96197565ZZE1712. Бессрочно. 
VeralTest Professional 2.7 Электронная версия. Акт предоставления прав № IT178496 от 
14.10.2015. Бессрочно. 
Statistica Basic 10 for Windows Ru License Number for РYATIGORSK MED PHARM INST OF 
VOLGOGRAD MED ST UNI (PO# 0152R, Contract № IE-QPA-14-XXXX) order# 310209743. 
Бессрочно. 
MOODLE e-Learning, eLearningServer, Гиперметод. Договор с ООО «Открытые технологии» 
82/1 от 17 июля 2013 г. Бессрочно. (пакет обновления среды электронного обучения 3KL 
Hosted 600 3.5.8b, лицензионный договор №59.6/1 от 17.01.2020 на использование 
программы на ЭВМ) 
Операционные системы OEM (на OS Windows 95с предустановленным лицензионным 
программным обеспечением): OS Windows 95, OS Windows 98; OS Windows ME, OS 
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Windows XP; OS Windows 7; OS Windows 8; OS Windows 10. На каждом системном блоке 
и/или моноблоке и/или ноутбуке. Номер лицензии скопирован в ПЗУ аппаратного средства 
и/или содержится в наклеенном на устройство стикере с голографической защитой. 
Бессрочно. 
Kaspersky Endpoint Security – Стандартный Russian Edition. 100-149 Node 1 year Educational 
Renewal License № лицензии 2434191112140152020635. Срок использования ПО с 11. 12.19 
по 16.12.2020. 
ПО «Webinar». Лицензия №С-3131 от 12.07.2018. Бессрочно. 
ПО "Интернет - расширение информационной системы". Лицензия (договор) №4540/748 от 
27.11.2017 г. Бессрочно. 
Комплекс аппаратно-программных средств Система «4Портфолио». Договор №В-
21.03/2017/203 от 29.03.2017 г. Бессрочно. Договор № В-02.07/2020 оказания услуг на 
подключение к системе «4Портфолио» от 02.07.2020 (Срок действия с 02.07.2020 по 
07.07.2021) 
5.4. Перечень профессиональных  баз данных и информационных справочных систем 

10. Справочно-правовые системы «КонсультантПлюс», «Официальный Интернет - портал 
правовой информации» (договор с ООО «Компас» от 26 декабря 2019 г. № 444) 

11. www.aup.ru/ - портал по менеджменту, маркетингу и рекламе 
12. www.marketch.ru/index.php - сайт маркетинг директора 
13. www.marketing.spb.ru/read.htm - энциклопедия маркетинга 
14. www.elibrary.ru – национальная библиографическая база данных научного цитирования 

(профессиональная база данных). 
15. www.scopus.com – крупнейшая в мире единая реферативная база данных 

(профессиональная база данных). 
16. http://pruss.narod.ru/lybr.html - электронные библиотеки, журналы, правовые системы и 
словари. 

17. Центр макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования. 
Режимдоступа: www.forecast.ru (профессиональнаябазаданных); 

18.  Национальный центр по мониторингу инновационной инфраструктуры научно-
технической деятельности и региональных инновационных систем. Режимдоступа: 
http://www.miiris.ru/ 
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2.5. Тематический план самостоятельной работы магистранта 

 

№ Тема самостоятельной работы Часы 
(академ.) 

1.  Модульная единица 1. Понятие «связи с общественностью». Функции 
PR. Принципы PR. Правовые и этические основы регулирования PR- 

деятельности. 
Объект и предмет связей с общественностью. Научные теории в 
понимании объекта и предмета связей с общественностью. 
Определение PR. Теоретические подходы к пониманию PR. 
Содержание PR и отличие от таких понятий как реклама, пропаганда, 
манипуляция. Основные сферы PR деятельности: профессиональные 
понятия, термины, задачи и требования. Принципы деятельности PR. 
Этика и профессиональные стандарты в связях с общественностью. 
Российское законодательство о PR деятельности. Правовое 
обеспечение связей с общественностью. Федеральные законы РФ о 
СМИ, рекламе, защите прав потребителей. Неформальные способы 
регулирования в области связей с общественностью: традиции, мораль, 
общественное мнение. Соотношение закона и морали в деятельности 
специалистов по связям с общественностью. Этические нормы и 
кодексы профессиональной чести. 

12 

2.  Модульная единица 2. История становления и развития связей с 
общественностью. Связи с общественностью и СМИ: система 
взаимодействия. Организационный PR: создание специальных 

мероприятий. 
Экономические, политические, идеологические и социальные причины 
возникновения и развития научной и практической деятельности в 
области «паблик рилейшнз». Основные этапы развития PR. Сущность и 
назначение PR-мероприятия. Основные этапы PR-мероприятий. Виды 
и организация PR-мероприятий. Оценка эффективности PR-
мероприятия. 
Составление пресс-релизов. Правила оформления и написания пресс-
релизов. Создание специальных мероприятий, информационных 
поводов и освещение их в СМИ. Использование Интернет ресурса, 
создание корпоративного сайта. Современные информационные 
источники PR. 

14 

3.  Модульная единица 3. Формирование персонального имиджа 
руководителя фармацевтической организации. Корпоративный имидж 
фармацевтической организации. 
Формирование имиджа, структура, типология. Функции имиджа: 
коммуникативная, номинативная, эстетическая, адресная. Технологии 
формирования и модели имиджа организации. Алгоритм 
формирования имиджа управленца организации, основные этапы. 
Определение требований сегментов аудитории. 
Задачи корпоративного имиджа организации. Основные компоненты 
имиджа организации. Фирменный стиль организации и его элементы: 
логотип, графический товарный знак, цветовая гамма, фирменный 
шрифт, слоган, рекламный символ, музыкальная заставка, рекламная и 
сувенирная продукция. Изучение имиджей конкурентов. 

12 
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Позиционирование. Выбор и разработка коммуникативных стратегий 
продвижения характеристик имиджа организации. 

4.  Модульная единица 4. Бренд и брендинг в связях с общественностью. 
Технологии построения бренда.  Спичрайтинг и копирайтинг. Техника 
публичного выступления. Управление кризисной ситуацией. Роль PR в 
преодолении кризисной ситуации. Современные технологии связей с 
общественностью. 
Понятие «бренд» и «брендинг». История создания и этапы 
формирования «бренда». Свойства бренда. Назначение бренда, 
структура и функции. 
Копирайтинг и спичрайтинг, PR-текст. Публичное выступление. 
Риторика. Основные приемы и техники эффективного публичного 
выступления. Этапы публичного выступления. Техники привлечения и 
удержания внимания слушателей. 
Связи с общественностью в кризисных и конфликтных ситуациях. 
Методы разрешения кризиса средствами PR. Правила общения с 
журналистами в кризисных условиях и снижении рейтинга 
организации. Информационная поддержка в период разрешения 
кризиса. Участие специалистов по связям с общественностью в 
прогнозировании и преодолении кризисных ситуаций. Причины 
появления новых технологий в PR- деятельности. Изменение моделей 
поведения общественности. Изменения в технологиях. Виды 
современных технологий: мобильный маркетинг, современные 
технологии информационного PR, пресс-релиз в сети Интернет, 
блоггинг. Новые технологии устроительного PR. 

14 

 Итого 52 
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Тематический план занятий лекционного типа 
№ Темы занятий лекционного типа Часы 

(академ.) 
Модуль 1. Теоретико-методологические основы связей с 

общественностью. 
1.  Модульная единица 1. Понятие «связи с 

общественностью». Функции PR. Принципы PR. 
Правовые и этические основы регулирования PR- 
деятельности. 
Объект и предмет связей с общественностью. Научные теории 
в понимании объекта и предмета связей с общественностью. 
Определение PR. Теоретические подходы к пониманию PR. 
Содержание PR и отличие от таких понятий как реклама, 
пропаганда, манипуляция. Основные сферы PR деятельности: 
профессиональные понятия, термины, задачи и требования. 
Принципы деятельности PR. 
Этика и профессиональные стандарты в связях с 
общественностью. Российское законодательство о PR 
деятельности. Правовое обеспечение связей с 
общественностью. Федеральные законы РФ о СМИ, рекламе, 
защите прав потребителей. Неформальные способы 
регулирования в области связей с общественностью: 
традиции, мораль, общественное мнение. Соотношение 
закона и морали в деятельности специалистов по связям с 
общественностью. Этические нормы и кодексы 
профессиональной чести. 

2 

2.  Модульная единица 2. История становления и развития 
связей с общественностью. Связи с общественностью и 
СМИ: система взаимодействия. Организационный PR: 
создание специальных мероприятий. 
Экономические, политические, идеологические и социальные 
причины возникновения и развития научной и практической 
деятельности в области «паблик рилейшнз». Основные этапы 
развития PR. Сущность и назначение PR-мероприятия. 
Основные этапы PR-мероприятий. Виды и организация PR-
мероприятий. Оценка эффективности PR-мероприятия. 
Составление пресс-релизов. Правила оформления и 
написания пресс-релизов. Создание специальных 
мероприятий, информационных поводов и освещение их в 
СМИ. Использование Интернет ресурса, создание 
корпоративного сайта. Современные информационные 
источники PR. 

2 

Модуль 2. Технологии связей с общественностью при осуществлении 



24	
	
	

	

фармацевтической деятельности 
3.  Модульная единица 3. Формирование персонального 

имиджа руководителя фармацевтической организации. 
Корпоративный имидж фармацевтической организации. 
Формирование имиджа, структура, типология. Функции 
имиджа: коммуникативная, номинативная, эстетическая, 
адресная. Технологии формирования и модели имиджа 
организации. Алгоритм формирования имиджа управленца 
организации, основные этапы. Определение требований 
сегментов аудитории. 
Задачи корпоративного имиджа организации. Основные 
компоненты имиджа организации. Фирменный стиль 
организации и его элементы: логотип, графический товарный 
знак, цветовая гамма, фирменный шрифт, слоган, рекламный 
символ, музыкальная заставка, рекламная и сувенирная 
продукция. Изучение имиджей конкурентов. 
Позиционирование. Выбор и разработка коммуникативных 
стратегий продвижения характеристик имиджа организации. 

2 

4.  Модульная единица 4. Бренд и брендинг в связях с 
общественностью. Технологии построения бренда.  
Спичрайтинг и копирайтинг. Техника публичного 
выступления. Управление кризисной ситуацией. Роль PR 
в преодолении кризисной ситуации. Современные 
технологии связей с общественностью. 
Понятие «бренд» и «брендинг». История создания и этапы 
формирования «бренда». Свойства бренда. Назначение 
бренда, структура и функции. 
Копирайтинг и спичрайтинг, PR-текст. Публичное 
выступление. Основные приемы и техники эффективного 
публичного выступления. Этапы публичного выступления. 
Техники привлечения и удержания внимания слушателей. 
Связи с общественностью в кризисных и конфликтных 
ситуациях. Методы разрешения кризиса средствами PR. 
Правила общения с журналистами в кризисных условиях и 
снижении рейтинга организации. Информационная 
поддержка в период разрешения кризиса. Участие 
специалистов по связям с общественностью в 
прогнозировании и преодолении кризисных ситуаций. 
Причины появления новых технологий в PR- деятельности. 
Изменение моделей поведения общественности. Изменения в 
технологиях. Виды современных технологий. 

2 

 Итого 8 
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ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ  
ПО ДИСЦИПЛИНЕ «СПЕЦИФИКА PR В ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОМ БИЗНЕСЕ» 

НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ 38.04.02 «МЕНЕДЖМЕНТ» (УРОВЕНЬ 
МАГИСТРАТУРЫ) 

 
РАЗРАБОТЧИКИ: 
Доцент кафедры организации и экономики фармации, канд. фармац. наук, 

Еманова А.М. 
 
В рамках дисциплины формируются следующие компетенции, 

подлежащие оценке настоящим ФОС: 
- ПК-2 Способен разрабатывать  и реализовывать 

маркетинговые программы с использованием инструментов комплекса 
маркетинга; 

1. ВОПРОСЫ ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 
УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОВЕРЯЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

Вопросы для текущего контроля успеваемости 
студента 

 

Проверяемые 
индикаторы  

1. Задачи и функции PR в современном обществе и 
рыночной экономике.  

ПК-2.1.1; ПК-2.2.1; ПК-
2.3.1. 

2. Специфика PR в политике, коммерческом секторе, 
общественных объединениях, государственных 
учреждениях.  

ПК-2.1.1; ПК-2.2.1; ПК-
2.3.1. 

3. Основные этапы развития PR в России.  ПК-2.1.1; ПК-2.2.1; ПК-
2.3.1. 

4. Виды кодексов профессионального поведения PR-
специалиста.  

ПК-2.1.1; ПК-2.2.1; ПК-
2.3.1. 

5. Кодекс профессиональных стандартов PRSA.  ПК-2.1.1; ПК-2.2.1; ПК-
2.3.1. 

6. Декларация этических принципов РАСО.  ПК-2.1.1; ПК-2.2.1; ПК-
2.3.1. 

7. Законы и нормативные акты, регулирующие 
рекламную деятельность.  

ПК-2.1.1; ПК-2.2.1; ПК-
2.3.1. 

8. Коммуникация как социальное действие.  ПК-2.1.1; ПК-2.2.1; ПК-
2.3.1. 

9. Схема коммуникации К. Шеннона.  ПК-2.1.1; ПК-2.2.1; ПК-
2.3.1. 

10. Роль социально-коммуникационных революций в 
развитии общества.  

ПК-2.1.1; ПК-2.2.1; ПК-
2.3.1. 

11. Основные теории массовых коммуникаций.  ПК-2.1.1; ПК-2.2.1; ПК-
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2.3.1. 

12. Технологии построения имиджей.  ПК-2.1.1; ПК-2.2.1; ПК-
2.3.1. 

13. Концепция формирования брэнда.  ПК-2.1.1; ПК-2.2.1; ПК-
2.3.1. 

14. Особенности рекламы на телевидении.  ПК-2.1.1; ПК-2.2.1; ПК-
2.3.1. 

15. Особенности рекламы в печатных изданиях.  ПК-2.1.1; ПК-2.2.1; ПК-
2.3.1. 

16. Основные характеристики и структура медиаплана.  ПК-2.1.1; ПК-2.2.1; ПК-
2.3.1. 

17. Роль политической коммуникации в обществе и ее 
основные функции.  

ПК-2.1.1; ПК-2.2.1; ПК-
2.3.1. 

18. СМИ как неотъемлемый элемент политических 
коммуникаций и их манипулятивные возможности.  

ПК-2.1.1; ПК-2.2.1; ПК-
2.3.1. 

19. Развитие служб по связям с общественности в 
современной России.  

ПК-2.1.1; ПК-2.2.1; ПК-
2.3.1. 

20. Структура и функции PR-службы.  ПК-2.1.1; ПК-2.2.1; ПК-
2.3.1. 

21. Функции и задачи ПР - специалиста.  ПК-2.1.1; ПК-2.2.1; ПК-
2.3.1. 

22. Особенности связей с общественностью в 
государственных структурах.  

ПК-2.1.1; ПК-2.2.1; ПК-
2.3.1. 

23. Реалии и перспективы развития государственного 
рынка ПР.  

ПК-2.1.1; ПК-2.2.1; ПК-
2.3.1. 

24. Правила написания грантовой заявки как технологии 
привлечения инвестиций. 

ПК-2.1.1; ПК-2.2.1; ПК-
2.3.1. 

25. Правила подготовки и распространения пресс-релиза.  ПК-2.1.1; ПК-2.2.1; ПК-
2.3.1. 

26. Многотиражная газета как вид корпоративного 
документа.  

ПК-2.1.1; ПК-2.2.1; ПК-
2.3.1. 

27. Конфликтологическая компетентность специалиста по 
связям с общественностью в организации  
 

ПК-2.1.1; ПК-2.2.1; ПК-
2.3.1. 

28. Телекоммуникационные и компьютерные технологии 
в связях с общественностью;  

ПК-2.1.1; ПК-2.2.1; ПК-
2.3.1. 

29. Потребитель как целевая аудитория связей с 
общественностью и рекламы;  

ПК-2.1.1; ПК-2.2.1; ПК-
2.3.1. 

30. Развитие профессионально важных качеств будущих 
специалистов но связям с общественностью в процессе 
профессионально-ориентированного обучения. 

ПК-2.1.1; ПК-2.2.1; ПК-
2.3.1. 
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Примеры типовых контрольных заданий или иных материалов, 
необходимых для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта 
деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в ходе 
текущего контроля успеваемости студентов. 

 
4.1.1. Примеры тестовых заданий  

Проверяемые индикаторы достижения компетенции: ПК-2.1.1; ПК-2.2.1; ПК-2.3.1. 
1. Как называется стиль делового общения, характер которого определяет ситуация?  
а) авторитарный  
б) формальный  
в) проблемно-целевой  
г) демократический  
2. Деятельность какого оратора является вершиной развития искусства в Древнем 
Риме?  
а) Цицерона  
б) Демосфена  
в) Плутарха  
3. Какая структура представляла собой уникальный опыт связей с общественностью в 
Средневековой Руси?  
а) Рада  
б) Народное вече  
в) Боярское собрание  
4. С чем связано зарождение основ ПР в Англии?  
а) с денежной реформой  
б) со сменой политики премьер-министра  
в) с законом о национальном страховании  
5. Соотнесите этапы становления связей с общественностью в России с событиями:  
а) 1 этап 1) проведение первых информационных кампаний  
б) 2 этап 2) открытие представительств международных агентств ПР  
в) 3 этап 3) внедрение ПР в практику избирательных кампаний  
6. Кем в 1964 году международная ассоциация служб связей с общественностью была 
признана консультантом экономического  
социального совета?  
а) ВТО  
б) ООН  
в) ЮНЕСКО 27  
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7. В каком году был принят кодекс профессионального поведения служб связей с 
общественностью?  
а) 1964 г.  
б) 1950 г  
в) 1962 г  
8. В каком году было создано первое крупное бюро PR в Америке?  
а) 1912 г  
б) 1970 г  
в) 1972 г  
9. Какой этап становления рынка услуг по связям с общественностью характеризуется 
применением в российской практике западных ПР технологий?  
а) 1988-1991  
б) 1991-1995  
в) 1995-2000  
10. Когда наука ПР официально вошла в обязательные программы  
экономических университетов?  
а) в 1950-е годы  
б) в 1970-е годы  
в) в 1990-е годы  
11. Чем был отмечен период с 1988 по 1991 г в области формирования ПР услуг в 
России?  
а) качественным скачком в развитии российского рынка услуг по ПР  
б) появлением служб ПР в общественных и государственных структурах  
в) применением в российской практике западных ПР-технологий, проведением 
информационных компаний  
12. Основная мысль Айве Ли в книге «Паблисити»?  
а) имидж человека/организации можно изменять с помощью разных приемов, методов  
б) политики должны прислушиваться к мнению общественности с целью принятия 
целесообразных решений  
в) общественность необходимо убеждать в правоте своих действий  
13. Основа деятельности ПР сводится к так называемой…  
а) теории слушания  
б) теории общения  
в) теории восприятия 
 

 
4.1.2. Пример(ы) ситуационной (ых) заданий  
 

Проверяемые индикаторы достижения компетенции: ПК-2.1.1; ПК-2.2.1; ПК-2.3.1. 
Задание 1 

Рассмотрите приведенную ниже ситуацию. Оцените данную ситуацию с точки зрения 
деятельности предприятия в сфере связей с общественностью. Предложите варианты 
дальнейших действий аптек-конкурентов. 
Одна из проезжих улиц «спального района» города. Тут же расположены выходы конечной 
станции метрополитена. По одну сторону улицы находится аптека с традиционным 
ассортиментом лекарственных средств и товаров медицинского назначения, которых много в 
крупном населенном пункте. Аптека работает давно – не менее пяти лет. На тротуарах, по 
ходу станции метро, за аптекой – остановки наземного транспорта. На них с определенной 
периодичностью скапливается значительная масса людей, ждущих свой автобус. Часть 
людей по дороге из подземки к автобусам заходят в аптеку, делают необходимые покупки. 
Место, как говорят, бойкое. 
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И вдруг появляется конкурент – аптека с похожим ассортиментом, и расположена она почти 
напротив – по другую сторону улицы. Конкуренты похожие один на один, как две капли 
воды. У «старой» аптеки - фора. По привычке «новичка» первое время игнорирует 
абсолютное большинство прохожих. Тем не менее вскоре поток покупателей делится. Новая 
аптека начинает борьбу за существование. Появляется яркая, оригинальная вывеска и 
консультация врача-терапевта. Через две недели и аптека напротив меняет вывеску. Одна 
аптека размещает рекламные щиты на выходах из метро, другая – на автобусных остановках. 
Одна – вводит специальную систему скидок, другая не отстает. Гонка приводит к серьезным 
затратам на рекламу. Публика с любопытством наблюдает за развитием «действий» и, как 
это не удивительно, относится к тому, что происходит, довольно спокойно. Успехи 
конкурентов в борьбе за общественное мнение, а значит за кошельки покупателей, кажутся 
сомнительными. 
Задание 2 
Сделайте подборку печатных материалов (пресс-дайджест) за определенный период, 
позволяющих создать относительно обобщенный образ фармацевтического предприятия. 
Определите PR-рейтинг предприятия и сделайте выводы. Результаты оформите в рабочем 
журнале. 

 
4.1.3. Примеры заданий по оценке освоения практических навыков  
Проверяемые индикаторы достижения компетенции: ПК-1.1.1.; ПК-1.2.1.; ПК-1.3.1.; ПК-
2.1.1; ПК-2.2.1; ПК-2.3.1; ПК-3.1.1; ПК-3.2.1; ПК-3.3.2; ПК-4.2.1.; ПК-4.3.1. 
 

Задание 1. 
Рассмотрите приведенную ниже ситуацию. Предложите мероприятия РR для 

нейтрализации влияния отрицательной информации. 
В фазе обострения конкуренции фармацевтическая компания, производящая препарат 

«Х», провела акцию, направленную на распространение среди фармацевтической 
общественности достоверной отрицательной информации о препарате конкурентов. В 
соответствии с этой информацией, препарат «Y», по последним европейским данным, имел 
отдельные непредвиденные побочные реакции. 

Разглашенные факты вызвали серьезный резонанс среди специалистов, использующих в 
своей практике препарат «Y». Опасение и настороженность врачей относительно препарата 
«Y», возникшие вследствие распространения отрицательной информации о нем, повлияли на 
назначение специалистами препаратов «Х» и «Y» в пользу первого. Доля препарата «Y» на 
рынке уменьшилась с 0,25% до 0,19% (в 1,3 раза), тогда как доля препарата «Х» увеличилась 
с 0,41% до 0,81% (в 1,98 раза). 
 
4.1.4. Примеры тем рефератов 
Проверяемые индикаторы достижения компетенции: ПК-2.1.1; ПК-2.2.1; ПК-2.3.1. 
1. РR: определение, сущность, функции.  
2. РR, реклама и пропаганда. Сходство и отличие.  
3. История развития связей с общественностью.  
4. История становления связей с общественностью в России.  
5. Прикладные социологические исследования. Выборка.  
6. Основные методы сбора информации. Опросы. Их виды и значение.  
7. Коммуникация: понятие, модели, виды, РR как функция коммуникативного менеджмента.  
91  
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8. Общественность: понятие, виды.  
9. Общественное мнение: понятие, структура и функции.  
10. Формирование общественного мнения в РR.  
11. Принципы, методы и методики убеждения общественности.  
12. Средства РR (вербальные).  
13. Средства РR (невербальные). Язык жестов и его значение в РR.  
14. Значение «обратной связи» в РR-деятельности.  
15. Профессиональная этика РR-специалиста.  
16. Право и правосознание РR-менеджера, его социальная ответственность.  
17. Основные требования, предъявляемые к РR-специалисту.  
18. Формирование корпоративного имиджа. Основные понятия, этапы, логика.  
19. Фирменный стиль. Механизмы построения.  
20. РR и средства массовой информации.  
21. РR и журналистика.  
22. Правила подготовки материалов для прессы (пресс-релиз, интервью, телеин-тервью и др.).  
23. Пресс-конференция. Правила подготовки и проведения.  
24. Особенности проведения РR-кампании в Интернете. Модели Интернет-присутствия.  
25. Средства коммуникации в организациях.  
26. Баннер и электронная почта как средства РR-кампании в Интернете.  
27. Общественные связи с различными социальными группами (потребителями, акционерами, 
инвесторами, населением, СМИ и т.д.).  
28. Планирование в РR.  
29. Планирование бюджета в РR. Западный и отечественный опыт.  
30. Оценка эффективности РR-кампании.  
31. РR-кампании в экономике.  
32. Спонсоринг и фанд-рейзинг: понятие и принципы.  
33. Специфика избирательных кампаний.  
34. Управление связями с общественностью во время кризиса.  
35. Особенности организации РR-службы в государственных предприятиях.  
36. РR-служба в коммерческой структуре: основные задачи и функции.  

 
 

2. ВОПРОСЫ ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ И 
ПРОВЕРЯЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

 
№ Вопросы для промежуточной аттестации  

 
Проверяемые индикаторы 
достижения компетенций 

1.  Задачи и функции PR в современном обществе и 
рыночной экономике. 

ПК-2.1.1; ПК-2.2.1; ПК-2.3.1 

2.  Специфика PR в политике, коммерческом 
секторе, общественных объединениях, 
государственных учреждениях. 

ПК-2.1.1; ПК-2.2.1; ПК-2.3.1 

3.  Основные этапы развития PR в России. ПК-2.1.1; ПК-2.2.1; ПК-2.3.1 

4.  Виды кодексов профессионального поведения 
PR-специалиста. 

ПК-2.1.1; ПК-2.2.1; ПК-2.3.1 

5.  Кодекс профессиональных стандартов PRSA. ПК-2.1.1; ПК-2.2.1; ПК-2.3.1 
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6.  Декларация этических принципов РАСО. ПК-2.1.1; ПК-2.2.1; ПК-2.3.1 

7.  Законы и нормативные акты, регулирующие 
рекламную деятельность. 

ПК-2.1.1; ПК-2.2.1; ПК-2.3.1 

8.  Коммуникация как социальное действие. ПК-2.1.1; ПК-2.2.1; ПК-2.3.1 

9.  Схема коммуникации К. Шеннона. ПК-2.1.1; ПК-2.2.1; ПК-2.3.1 

10.  Роль социально-коммуникационных революций в 
развитии общества. 

ПК-2.1.1; ПК-2.2.1; ПК-2.3.1 

11.  Основные теории массовых коммуникаций. ПК-2.1.1; ПК-2.2.1; ПК-2.3.1 

12.  Технологии построения имиджей. ПК-2.1.1; ПК-2.2.1; ПК-2.3.1 

13.  Концепция формирования брэнда. ПК-2.1.1; ПК-2.2.1; ПК-2.3.1 

14.  Формы и средства бюджета при проведении PR-
мероприятий. 

ПК-2.1.1; ПК-2.2.1; ПК-2.3.1 

15.   Особенности рекламы на телевидении. ПК-2.1.1; ПК-2.2.1; ПК-2.3.1 

16.  Особенности рекламы в печатных изданиях. ПК-2.1.1; ПК-2.2.1; ПК-2.3.1 

17.  Основные характеристики и структура 
медиаплана. 

ПК-2.1.1; ПК-2.2.1; ПК-2.3.1 

18.  Роль политической коммуникации в обществе и 
ее основные функции. 

ПК-2.1.1; ПК-2.2.1; ПК-2.3.1 

19.  СМИ как неотъемлемый элемент политических 
коммуникаций и их манипулятивные 
возможности. 

ПК-2.1.1; ПК-2.2.1; ПК-2.3.1 

20.  Развитие служб по связям с общественности в 
современной России. 

ПК-2.1.1; ПК-2.2.1; ПК-2.3.1 

21.  Управление кризисной ситуацией. Роль PR в 
преодолении кризисной ситуации. 

ПК-2.1.1; ПК-2.2.1; ПК-2.3.1 

22.  Функции и задачи ПР - специалиста. ПК-2.1.1; ПК-2.2.1; ПК-2.3.1 
23.  Особенности связей с общественностью в 

фармацевтических организациях. 
ПК-2.1.1; ПК-2.2.1; ПК-2.3.1 

24.  Реалии и перспективы развития 
фармацевтических напрвлений ПР. 

ПК-2.1.1; ПК-2.2.1; ПК-2.3.1 

25.  Спичрайтинг и копирайтинг. Техника 
публичного выступления. 

ПК-2.1.1; ПК-2.2.1; ПК-2.3.1 

26.  Правила подготовки и распространения пресс-
релиза. 

ПК-2.1.1; ПК-2.2.1; ПК-2.3.1 

27.  Современные технологии связей с 
общественностью. 

ПК-2.1.1; ПК-2.2.1; ПК-2.3.1 

 
Критерии оценки при текущем и промежуточном контроле (зачет) 

 
Оценка промежуточной аттестации выставляется в зачетную книжку обучающегося 

(кроме «незачет») и зачетную ведомость в форме «зачет/незачет» согласно шкале оценки для 
проведения промежуточной аттестации по дисциплине. 
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№ 
№ 

Наимено
вание 
этапа 

Технолог
ия 

оцениван
ия 

Шкала (уровень) оценивания 

1 Контроль 
знаний Зачет 

Зачет проводится после завершения теоретического или практического 
изучения материала по изучаемой дисциплине. При систематической 
работе обучающегося в течение всего семестра (посещение всех 
обязательных аудиторных занятий, регулярное изучение лекционного 
материала, успешное выполнение в установленные сроки аудиторных и 
домашних заданий, самостоятельных и контрольных работ, активное 
участие на практических занятиях и т.д.) преподавателю 
предоставляется право выставлять отметку о зачете без опроса 
обучающегося. При недостаточном охвате всех модулей дисциплины 
предыдущим контролем, во время зачета может проводиться 
дополнительный контроль. Зачет по дисциплине проводятся после 
теоретического обучения до начала экзаменационной сессии, во время 
зачетной недели или на последнем занятии по дисциплине. В результате 
проведения зачета на основании критериев и показателей оценивания, 
разработанных преподавателем, студенту выставляется оценка 
«зачтено» или «незачтено», которая заносится в зачетную ведомость и 
зачетную книжку студента (только если «зачтено»). Особенностью 
проведения промежуточной аттестации в форме зачета является 
возможность формирования итоговой оценки за дисциплину по 
результатам текущего и рубежного контроля. Зачет проводится в устной 
форме, преподаватель выбирает из списка вопросов по два вопроса и 
объявляет обучающемуся их номера. Обучающемуся дается 10-15 минут 
на подготовку, после чего он приступает к ответу. Обучающиеся, 
имеющие неудовлетворительные оценки по отдельным занятиям, 
отвечают, кроме основных вопросов, еще по дополнительному вопросу 
по данному разделу. Шкала (уровень) оценивания при зачете: 

Зачет 

Достаточный объем знаний в рамках изучения дисциплины. 
Цели реферирования и коммуникации в целом достигнуты. 
Допущено не более пяти полных коммуникативно 
значимых ошибок (пяти речевых ошибок, или лексических, 
или грамматических, приведших к недопониманию или 
непониманию), а также не более пяти коммуникативно 
незначимых ошибок.  
В ответе используется научная терминология. 
Стилистическое и логическое изложение ответа на вопрос 
правильное. 
Умеет делать выводы без существенных ошибок. 
Владеет инструментарием изучаемой дисциплины, умеет 
его использовать в решении стандартных (типовых) задач. 
Ориентируется в основных теориях, концепциях и 
направлениях по изучаемой дисциплине. 
Активен на практических занятиях, допустимый уровень 
культуры исполнения заданий. 

Незачет 

Не достаточно полный объем знаний в рамках изучения 
дисциплины. 
Цели реферирования и коммуникации не достигнуты. 
Допущено более пяти полных коммуникативно значимых 
ошибок (пяти речевых ошибок, или лексических, или 
грамматических, приведших к недопониманию или 
непониманию), а также более пяти коммуникативно 
незначимых ошибок.  



33	
	
	

	

В ответе не используется научная терминология. 
Изложение ответа на вопрос с существенными 
стилистическими и логическими ошибками.  
Не умеет делать выводы по результатам изучения 
дисциплины 
Слабое владение инструментарием изучаемой дисциплины, 
не компетентность в решении стандартных (типовых) задач. 
Не умеет ориентироваться в основных теориях, концепциях 
и направлениях по изучаемой дисциплине. 
Пассивность на практических (лабораторных) занятиях, 
низкий уровень культуры исполнения заданий. 
Не сформированы компетенции, умения и навыки. 
Отказ от ответа или отсутствие ответа. 

 
КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ОТВЕТА СТУДЕНТА ПРИ 100-БАЛЛЬНОЙ СИСТЕМЕ 

ХАРАКТЕРИСТИКА ОТВЕТА Оценка 
ЕСТS 

Баллы в 
БРС 

Уровень 
сформиро- 
ванности 
компетент- 
ности по 
дисциплине 

Оценка 

Дан полный, развернутый ответ на 
поставленный вопрос, показана 
совокупность осознанных знаний об 
объекте, проявляющаяся в свободном 
оперировании понятиями, умении 
выделить существенные и 
несущественные его признаки, причинно-
следственные связи. Знание об объекте 
демонстрируется на фоне понимания его в 
системе данной науки и 
междисциплинарных связей. Ответ 
формулируется в терминах науки, 
изложен литературным языком, логичен, 
доказателен, демонстрирует авторскую 
позицию студента. 
В полной мере овладел компетенциями. 

А 100-96 ВЫСОКИЙ 5 (отлично) 

Дан полный, развернутый ответ на 
поставленный вопрос, показана 
совокупность осознанных знаний об 
объекте, проявляющаяся в свободном 
оперировании понятиями, умении 
выделить существенные и несущественные его признаки, причинно-следственные связи. Знание об объекте демонстрируется на фоне понимания его в системе данной науки и междисциплинарных связей. Ответ формулируется в терминах науки, изложен литературным языком, логичен, 
доказателен, демонстрирует авторскую 
позицию студента. 
В полной мере овладел компетенциями. 

В 95-91 ВЫСОКИЙ 5 (отлично) 

Дан полный, развернутый ответ на 
поставленный вопрос, доказательно 
раскрыты основные положения темы; в 
ответе прослеживается четкая структура, 
логическая последовательность, 
отражающая сущность раскрываемых 
понятий, теорий, явлений. Ответ изложен 

С 90-86 СРЕДНИЙ 4 (хорошо) 
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литературным языком в терминах науки. 
В ответе допущены недочеты, 
исправленные студентом с помощью 
преподавателя. 
В полной мере овладел компетенциями. 
Дан полный, развернутый ответ на 
поставленный вопрос, показано умение 
выделить существенные и 
несущественные признаки, причинно- 
следственные связи. Ответ четко 
структурирован, логичен, изложен 
литературным языком в терминах науки. 
Могут быть допущены недочеты или 
незначительные ошибки, исправленные 
студентом с помощью преподавателя. 
В полной мере овладел компетенциями. 

D 85-81 СРЕДНИЙ 
4 (хорошо) 
 

Дан полный, развернутый ответ на 
поставленный вопрос, показано умение 
выделить существенные и 
несущественные признаки, причинно- 
следственные связи. Ответ четко 
структурирован, логичен, изложен в 
терминах науки. Однако допущены 
незначительные ошибки или недочеты, 
исправленные студентом с помощью 
«наводящих» вопросов преподавателя. 
В полной мере овладел компетенциями. 

Е 80-76 СРЕДНИЙ 4 (хорошо) 

Дан полный, но недостаточно 
последовательный  ответ на поставленный 
вопрос, но при этом показано умение 
выделить существенные и 
несущественные признаки и причинно-
следственные связи. Ответ логичен и 
изложен в терминах науки. Могут быть 
допущены 1-2 ошибки в определении 
основных понятий, которые студент 
затрудняется исправить самостоятельно. 
Достаточный уровень освоения 
компетенциями 

F 75-71 НИЗКИЙ 
3 
(удовлетво-
рительно) 

Дан недостаточно полный и недостаточно 
развернутый ответ. Логика и 
последовательность изложения имеют 
нарушения. Допущены ошибки в 
раскрытии понятий, употреблении 
терминов. Студент не способен 
самостоятельно выделить существенные и 
несущественные признаки и причинно-
следственные связи. Студент может 
конкретизировать обобщенные знания, 
доказав на примерах их основные 
положения только с помощью 

G 70-66 НИЗКИЙ 
3 
(удовлетво-
рительно) 
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преподавателя. Речевое оформление 
требует поправок, коррекции. 
Достаточный уровень освоения 
компетенциями 
Дан неполный ответ, представляющий 
собой разрозненные знания по теме 
вопроса с существенными ошибками в 
определениях. Присутствуют 
фрагментарность, нелогичность 
изложения. Студент не осознает связь 
данного понятия, теории, явления с 
другими объектами дисциплины. 
Отсутствуют выводы, конкретизация и 
доказательность изложения.  
Дополнительные и уточняющие вопросы 
преподавателя  приводят к коррекции 
ответа студента на поставленный вопрос. 
Обобщенных знаний не показано. Речевое 
оформление требует поправок, коррекции. 
Достаточный уровень освоения 
компетенциями 

Н 61-65 КРАЙНЕ 
НИЗКИЙ 

3 
(удовлетво-
рительно) 

Не получены ответы по базовым 
вопросам дисциплины или дан неполный 
ответ, представляющий собой 
разрозненные знания по теме вопроса с 
существенными ошибками в 
определениях. 
Присутствуют фрагментарность, 
нелогичность изложения. Студент не 
осознает связь данного понятия, теории, 
явления с другими объектами 
дисциплины. Отсутствуют выводы, 
конкретизация и доказательность 
изложения.  
Речь неграмотная. Дополнительные и 
уточняющие вопросы преподавателя не 
приводят к коррекции ответа студента не 
только на поставленный вопрос, но и на  
другие вопросы дисциплины. 
Компетенции не сформированы 

I 60-0 
НЕ 
СФОРМИ-
РОВАНА 

2 
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