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Фонд оценочных средств для текущего контроля успеваемости разработан на основе рабочей 

программы дисциплины «Связи с общественностью в социальной работе», входящей в состав 

образовательной программы 39.03.02 «Социальная работа» 

 

I. Для текущего контроля успеваемости используются следующие оценочные 

средства:  

№ 

п/п 
Контролируемые разделы модуля 

Наименование 

оценочного средства 

1. 
Связи с общественностью: содержание понятия, роль в 

современном мире. 
Домашняя работа;  

2. 
Четыре модели паблик рилейшнз. Этические основы 

связей с общественностью. 
Домашняя работа;  

3. 

Сферы действия паблик рилейшнз. Связи с 

общественностью в социальной сфере. Связи с 

общественностью в светских и церковных организациях. 

Домашняя работа;  

4. 
Информационный и устроительный пиар. Мероприятия 

для журналистов. 
Домашняя работа; 

5. 

Информационные основы связей с общественностью. 

Виды пиар-текстов. Ньюсмейкинг в паблик рилейшнз. 

Современные технологии связей с общественностью. 

Домашняя работа; 

контрольная работа. 

 

Домашняя работа  
Предполагает выполнение обучающимися на протяжении изучения дисциплины   

письменных заданий в соответствии с основными тематическими разделами. 

Домашние работы сдаются преподавателю в электронном виде, проверяется 

преподавателем вне аудитории. Выборочно контроль преподавателем осуществляется во время 

занятия в ходе заслушивания устного ответа обучающегося. 

 

Номер раздела 

дисциплины, 

наименование раздела 

дисциплины 

Содержание домашней работы 

1. Связи с 

общественностью: 

содержание 

понятия, роль в 

современном мире. 

Домашнее задание № 1 
1. Проведите анализ разных определений понятия «связи с 

общественностью». Своими словами сформулируйте ответ на 

вопрос: что такое «Связи с общественностью»? 

2. Дайте толкования понятиям «информация», «коммуникация», 

«публичные коммуникации», «публичная сфера», 

«публичный дискурс» 

3. Что, по-Вашему, должно стать итогом PR-деятельности? 

Ответы сформулируйте письменно. 

 

2. Четыре модели 

паблик рилейшнз. 

Этические основы 

связей с 

общественностью. 

Домашнее задание № 2 
Ознакомьтесь с четырьмя моделями пиар-деятельности, 

которые выделяют Дж. Грюниг и Т. Хант. Своими словами кратко 

сформулируйте сущность каждой из них.  

Литература: Связи с общественностью: теория, практика, 

коммуникативные стратегии : учеб. пособие для студентов вузов / 

под ред. В.М. Горохова, Т.Э. Гринберг. — 2-е изд., испр. и доп. — 

Москва : Аспект Пресс, 2017. - 224 с. 

 



3. Сферы действия 

паблик рилейшнз. 

Связи с 

общественностью 

в социальной 

сфере. Связи с 

общественностью 

в светских и 

церковных 

организациях. 

Домашнее задание №3 
Подготовьте эссе (5-8 стр.) на одну из заданных тем: 

1. Связи с общественностью в сфере политики. 

2. Связи с общественностью в социальной сфере. 

3. Связи с общественностью в сфере экономики. 

4. Связи с общественностью в сфере в сфере культуры 

5. Создание имиджа организации социально 

ориентированного НКО. 

6. Взаимодействие организаций социальной сферы со СМИ. 

7. Особенности PR-деятельности в церковных организациях. 

8. Принципы работы церковных пресс-служб. 

4. Информационный 

и устроительный 

пиар. Мероприятия 

для журналистов. 

Домашнее задание № 4 
Подготовьте презентацию (10-12 слайдов) на одну из тем: 

1. Мероприятия, организуемые для журналистов 

2. PR-акции 

3. Мероприятия для внутренней общественности 

4. Мониторинг СМИ 

5. Информационные 

основы связей с 

общественностью. 

Виды пиар-

текстов. 

Ньюсмейкинг в 

паблик рилейшнз. 

Современные 

технологии связей 

с 

общественностью. 

Домашнее задание № 5 

Вариант 1 

На основании рекомендаций, изложенных в учебнике А.В. 

Колесниченко «Практическая журналистика» (глава 2 и глава 10), 

подготовьте расширенную новостную заметку о работе секции 

кафедры социальной работы на ежегодной богословской 

конференции. 

Вариант 2 
На основании рекомендаций, изложенных в учебнике А.В. 

Колесниченко «Практическая журналистика» (глава 2 и глава 10), 

подготовьте расширенную новостную заметку о прохождении 

Вами учебной практики. 

 

Вариант 3 
На основании рекомендаций, изложенных в учебнике А.В. 

Колесниченко «Практическая журналистика» (глава 2 и глава 10), 

подготовьте расширенную новостную заметку о любом недавно 

произошедшем крупном социальном событии. 

 

Вариант 4 
Проведите мониторинг московских приходских сайтов, 

найдите 10 новостей о приходской социальной деятельности, 

сопоставьте тексты новостных заметок с рекомендациями к 

подготовке новости. Выявите успешные находки в готовых 

новостях, а также недочеты/ошибки/случаи нарушения этики.  

 

Критерии оценивания домашних работ: 
- 5 балла выставляется обучающемуся, если он правильно выполнил более 90 % заданий 

домашней работы. 

- 3-4 балла выставляется обучающемуся, если он правильно выполнил 50 – 90 % заданий 

домашней работы. 

- 1-2 балла выставляется обучающемуся, если он правильно выполнил менее 50 % заданий 

домашней работы. 

 

 



Контрольная работа  
Выполните задания:  

1. В учебнике А.В. Колесниченко «Практическая журналистика» перечитайте главу 2 

«Как писать новости». Выберете любую сказку, перепишите её в формате новости, как это 

сделано в самой статье на  примере «Сказки о рыбаке и рыбке» А.С. Пушкина. 

2. На основе рекомендаций из учебника подготовьте новость о реальном событии: о 

любом событии за время студенческой жизни, участником которого Вы являлись и о котором 

хотели бы рассказать: социальный съезд, миссионерская поездка, учебная практика, 

добровольческий проект, конференция, грантовый конкурс, события студенческой внеучебной 

жизни, паломничество и др. 

3. В учебнике А.В. Колесниченко «Практическая журналистика» прочитайте главу 10 

"Заголовок, лид, концовка" (с.111-121). На основании рекомендаций, изложенных в учебном 

пособии, предложите варианты заголовков, к написанным вами новостям. 

 

Шкала и критерии оценки успеваемости в процессе выполнения контрольной 

работы: 
Оценка «отлично» (31-35 баллов) ставится, если обучающийся при выполнении итоговой 

письменной работы показывает хорошие знания изученного материала по предложенным 

вопросам, хорошо владеет основными понятиями, логично и последовательно излагает 

материал дисциплины, полностью раскрывает смысл предлагаемых вопросов и заданий, 

показывает умение формулировать выводы по теме заданий. 

Оценка «хорошо» (26-30 баллов) ставится, если обучающийся при выполнении итоговой 

письменной работы допускает лишь незначительные ошибки, последовательно излагает 

материал, но выводы делает поверхностные. 

Оценка «удовлетворительно» (15-25 баллов) ставится, если обучающийся при 

выполнении итоговой письменной работы допускает серьезные ошибки в ответах, но обладает 

необходимыми знаниями для их устранения под руководством преподавателя. 

Оценка «неудовлетворительно» (14 баллов и менее) ставится, если обучающийся при 

выполнении итоговой письменной работы допускает грубые ошибки, демонстрирует 

недостаточное понимание материала. 

 

II. Проведение промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине  

A. Общие условия   
Промежуточная аттестация проводится на 4 курсе в 8 семестре в форме зачёта. 

Дисциплина оценивается по 100-балльной системе.  

Итоговая зачетная оценка «зачтено» в 6 семестре выставляется на основе учета: 

- домашняя работа – максимум 25 баллов; 

- контрольная работа – максимум 35 баллов, минимум 15 баллов; 

- процедура взаимодействия с педагогом в ходе раскрытия двух зачетных вопросов – 

максимум 40 баллов. 

 

B. Критерии и шкалы оценивания результатов обучения по 

дисциплине 
для формы промежуточного контроля “зачет”  

Код 

компетен

ции 

Показатели достижения 

результатов обучения 

Критерии и шкала оценивания  Перечень 

оценочных средств 

Зачтено Не зачтено  

ПК-7 

(форми

руется 

частич

но) 

ПК-7.1. Способен к 

анализу и презентации 

событий в сфере 

социальной работы в 

средствах массовой 

информации. 

Студент: 

● демонстрируе

т в целом 

успешные и 

целостные знания 

основных 

Студент: 

● демонстрирует 

полное отсутствие 

знаний или весьма 

фрагментарные 

несистемные знания  

Устный ответ 

по билету. 



 

знать: 
● основные 

определения 

«паблик 

рилейшнс» и 

отличие понятия 

«паблик 

рилейшнс» от 

понятий 

«маркетинг», 

«социальная 

реклама», 

«журналистика»;   

- информационные 

основы связей с 

общественностью; 

● виды 

пиар-текстов.  

уметь:   
● выполнять 

задания, 

связанные с 

формированием 

позитивного 

образа 

организации. 

владеть:  
● навыками 

подготовки 

информационног

о сообщения. 

определений 

«паблик 

рилейшнс», 

отличия понятия 

«паблик 

рилейшнс» от 

понятий 

«маркетинг», 

«социальная 

реклама», 

«журналистика», а 

также  знания 

информационных 

основ связей с 

общественностью 

и видов пиар-

текстов 

● умеет 

успешно 

выполнять 

задания, 

связанные с 

формированием 

позитивного 

образа 

организации; 

● демонстрируе

т навыки владения 

подготовкой 

информационного 

сообщения. 

основных 

определений «паблик 

рилейшнс», отличия 

понятия «паблик 

рилейшнс» от 

понятий «маркетинг», 

«социальная 

реклама», 

«журналистика», а 

также  знания 

информационных 

основ связей с 

общественностью и 

видов пиар-текстов 

● не умеет успешно 

выполнять задания, 

связанные с 

формированием 

позитивного образа 

организации; 

● демонстрирует 

отсутствие навыков 

подготовки 

информационного 

сообщения. 

 

C. Оценочные средства для промежуточной аттестации 
 

Вопросы к зачёту по дисциплине 

1. Дайте определение понятия «Связи с общественностью», охарактеризуйте 

многообразие подходов к определению этого термина. 
2. Перечислите признаки PR–информации 
3. Черты, определяющие социальную значимость информации 
4. Дайте определение новости с точки зрения журналистики  
5. Охарактеризуйте термины «информационный повод» и «информационный 

поток» 
6. Назовите  и охарактеризуйте основные мероприятия, организуемые для 

журналистов 
7. Какие этапы работы включает в себя мониторинг СМИ? 
8. Перечислите характерные признаки специально организованных событий 
9. Причины появления новых технологий в PR-деятельности 
10. Какие параметры нужно учитывать при формировании содержания пресс–

релиза в Интернете 
11. Приведите аргументы «за» и «против» утверждения о том, что «социальные 

сети являются PR–средой XXI века» 



12. Назовите четыре модели PR. Назовите основные сферы действия паблик 

рилейшнз 
13. Охарактеризуйте специфику связей с общественностью в социальной сфере  
14. Охарактеризуйте специфику связей с общественностью в церковных 

организациях 
15.  Какова структура короткой и расширенной новостной заметки 
16. Назовите виды и функции заголовков. Какие заголовки считаются 

неудачными? 
17.  Охарактеризуйте пресс–релиз как тип текста 
18. Роль связей с общественностью в формировании гражданского общества 
19. В чем заключается цель налаживания работы с прессой в социально 

ориентированной организации? 
 

Критерии оценивания ответов на зачете: 

27-40 баллов: при раскрытии вопросов зачета студентом было продемонстрировано 

глубокое знание и понимание терминологии, свободное владение ею, умение самостоятельно 

конструировать знание, владение аргументацией, умение делать самостоятельные выводы. 

15-26 баллов: при раскрытии вопросов зачета студентом были продемонстрированы в 

целом успешные, но содержащие отдельные пробелы знания: знает базовые термины, область их 

применения, в целом студент способен конструировать знание, но слабо выстраивает 

аргументацию. 

3-14 баллов: при раскрытии вопросов зачета студентом были продемонстрированы 

фрагментарные знания: ориентируется в базовых терминах, показывает неумение или слабое 

умение конструировать знание. 

0-2 балл: при раскрытии вопросов зачета студентом было обнаружено отсутствие знания. 

 

Шкала перевода оценок  

100-балльная система 5-балльная система 
Расшифровка 5-

балльной системы 
Зачтено/Не зачтено 

90 - 100 5 отлично 

Зачтено 80 - 89 4 хорошо 

60 - 79 3 удовлетворительно 

30 - 59 2 
неудовлетворительно Не зачтено 

0 - 29 1 

 

 

Авторы: Зальцман Татьяна Валерьевна к.и.н., доцент, заведующая кафедры социальной 

работы ПСТГУ,   

Гниденко Г.А., иерей, старший преподаватель кафедры социальной работы 

 

Одобрено на заседании кафедры социальной работы от «31» августа 2022 года, протокол № 

88. 

 


