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• Русаков Андрей Геннадиевич, Старший преподаватель, интегрированных 

маркетинговых коммуникаций и брендинга

1. СТРУКТУРА И ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ  Роль связей с общественностью в 
евразийской интеграции

1. • Объем дисциплины в 
зачетных единицах

• 3

2. • Виды аудиторных занятий Лекции
Практические/семинарские занятия

3. • Промежуточная аттестация Экзамен

• Контрольная работа • 1 4. • Текущая аттестация

• Домашняя работа • 1 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ (ИНДИКАТОРЫ) ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ МОДУЛЯ Роль связей с общественностью в евразийской 
интеграции

Индикатор – это признак / сигнал/ маркер, который показывает, на каком уровне 
обучающийся должен освоить результаты обучения и их предъявление должно подтвердить 
факт освоения предметного содержания данной дисциплины, указанного в табл. 1.3 РПМ-
РПД. 

Таблица 1

Код и наименование 
компетенции

Планируемые результаты 
обучения (индикаторы)

Контрольно-оценочные 
средства для оценивания 
достижения результата 

обучения по дисциплине
1 2 3

ПК-18 -Способен 
понимать этнические 
особенности, 
традиции и 
организовывать 
эффективные 
коммуникации в 
полиэтничной среде

З-10 - Знать историю 
евразийской и постсоветской 
интеграции
З-11 - Знать политико-
экономические факторы и 
проблематику евразийской 
интеграции
З-9 - Знать основы теории 
евразийской интеграции
П-7 - Применение 
исторического и политического 
анализа и сопоставления 
интеграционных процессов на 
постсоветском пространстве
П-8 - Использование 
исторического контекста в 
изучении и исследовании 

Домашняя работа
Контрольная работа
Лекции
Практические/семинарские 
занятия
Экзамен
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проблематики евразийской 
интеграции
У-7 - Использовать знания 
евразийской интеграции   в 
изучении международных 
дисциплин; анализировать 
политическую, экономическую 
и социальную проблематику 
евразийской интеграции
У-8 - Комментировать 
интеграционные инициативы и 
проекты
У-9 - Определять политические 
и экономические интересы 
партнеров по интеграционному 
проекту с использованием 
имеющейся исторической, 
экономической и правовой 
информации

3. ПРОЦЕДУРЫ КОНТРОЛЯ И ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ В 
РАМКАХ ТЕКУЩЕЙ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ МОДУЛЯ В БАЛЬНО-РЕЙТИНГОВОЙ СИСТЕМЕ 
(ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА БРС)

3.1. Процедуры текущей и промежуточной аттестации по дисциплине

1. Лекции: коэффициент значимости совокупных результатов лекционных занятий 
– 0.5

Текущая аттестация на лекциях Сроки – 
семестр,
учебная 
неделя

Максималь
ная оценка 
в баллах

контрольная работа 18 100
Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по лекциям – 0.6
Промежуточная аттестация по лекциям – экзамен
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по лекциям 
– 0.4
2. Практические/семинарские занятия: коэффициент значимости совокупных 
результатов практических/семинарских занятий – 0.5
Текущая аттестация на практических/семинарских 
занятиях 

Сроки – 
семестр,
учебная 
неделя

Максималь
ная оценка 
в баллах

домашняя работа 18 100
Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по 
практическим/семинарским занятиям– 1
Промежуточная аттестация по практическим/семинарским занятиям–нет
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по 
практическим/семинарским занятиям– не предусмотрено
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3. Лабораторные занятия: коэффициент значимости совокупных результатов 
лабораторных занятий –не предусмотрено
Текущая аттестация на лабораторных занятиях Сроки – 

семестр,
учебная 
неделя

Максималь
ная оценка 
в баллах

Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по лабораторным 
занятиям -не предусмотрено
Промежуточная аттестация по лабораторным занятиям –нет
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по 
лабораторным занятиям – не предусмотрено

3.2. Процедуры текущей и промежуточной аттестации курсовой работы/проекта 
Текущая аттестация выполнения курсовой 
работы/проекта 

Сроки − семестр, 
учебная неделя

Максимальная 
оценка в баллах

Весовой коэффициент текущей аттестации выполнения курсовой работы/проекта– не 
предусмотрено
Весовой коэффициент промежуточной аттестации выполнения курсовой 
работы/проекта– защиты – не предусмотрено

4. КРИТЕРИИ И УРОВНИ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ МОДУЛЯ  

 
4.1. В рамках БРС применяются утвержденные на кафедре/институте критерии (признаки) 
оценивания достижений студентов по дисциплине модуля (табл. 4) в рамках контрольно-
оценочных мероприятий на соответствие указанным в табл.1 результатам обучения 
(индикаторам). 

Таблица 4
Критерии оценивания учебных достижений обучающихся 

Результаты 
обучения

Критерии оценивания учебных достижений, обучающихся на 
соответствие результатам обучения/индикаторам

Знания Студент демонстрирует знания и понимание в области изучения на 
уровне указанных индикаторов и необходимые для продолжения 
обучения и/или выполнения трудовых функций и действий, 
связанных с профессиональной деятельностью.

Умения Студент может применять свои знания и понимание в контекстах, 
представленных в оценочных заданиях, демонстрирует освоение 
умений на уровне указанных индикаторов и необходимых для 
продолжения обучения и/или выполнения трудовых функций и 
действий, связанных с профессиональной деятельностью.

Опыт /владение Студент демонстрирует опыт в области изучения на уровне 
указанных индикаторов.

Другие результаты Студент демонстрирует ответственность в освоении результатов 
обучения на уровне запланированных индикаторов.
Студент способен выносить суждения, делать оценки и 
формулировать выводы в области изучения.
Студент может сообщать преподавателю и коллегам своего уровня 
собственное понимание и умения в области изучения.
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4.2 Для оценивания уровня выполнения критериев (уровня достижений обучающихся при 
проведении контрольно-оценочных мероприятий по дисциплине модуля) используется 
универсальная шкала (табл. 5).

Таблица 5

Шкала оценивания достижения результатов обучения (индикаторов) по уровням 

Характеристика уровней достижения результатов обучения (индикаторов)
Шкала оценивания № 

п/п
Содержание уровня 

выполнения критерия 
оценивания результатов 

обучения
(выполненное оценочное 

задание)

Традиционная 
характеристика уровня

Качественная 
характеристи

ка уровня

1. Результаты обучения 
(индикаторы) достигнуты в 
полном объеме, замечаний нет

Отлично 
(80-100 баллов) 

Высокий (В)

2. Результаты обучения 
(индикаторы) в целом 
достигнуты, имеются замечания, 
которые не требуют 
обязательного устранения

Хорошо 
(60-79 баллов)

Средний (С)

3. Результаты обучения 
(индикаторы) достигнуты не в 
полной мере, есть замечания

Удовлетворительно 
(40-59 баллов)

Зачтено

Пороговый (П)

4. Освоение результатов обучения 
не соответствует индикаторам, 
имеются существенные ошибки и 
замечания, требуется доработка

Неудовлетворитель
но 

(менее 40 баллов)

Не 
зачтено

Недостаточный 
(Н)

5. Результат обучения не достигнут, 
задание не выполнено 

Недостаточно свидетельств 
для оценивания

Нет результата

5. СОДЕРЖАНИЕ КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ МОДУЛЯ

5.1. Описание аудиторных контрольно-оценочных мероприятий по дисциплине 
модуля

5.1.1. Лекции

Самостоятельное изучение теоретического материала по темам/разделам лекций в 
соответствии с содержанием дисциплины (п. 1.2. РПД)

5.1.2. Практические/семинарские занятия
Примерный перечень тем
1. Основные противоречия бывших республик при распаде СССР и их артикуляция в 

общественном, политическом и медиа пространстве
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2. Союзное государство России и Белоруссии – основные проблемы и перспективы
3. Необходимость интеграции и интересы участников Евразийского экономического 

союза
4. Евразийский экономический союз и Украина
LMS-платформа − не предусмотрена

5.2. Описание внеаудиторных контрольно-оценочных мероприятий и средств 
текущего контроля по дисциплине модуля

Разноуровневое (дифференцированное) обучение.

Базовый

5.2.1. Контрольная работа
Примерный перечень тем
1. Интеграционные проекты с участием стран бывшего СССР (страна по выбору)
2. Интеграционные проекты стран бывшего СССР (проект по выбору)
3. Предпосылки создания Союзного государства России и Белоруссии
4. ОДКБ и предпосылки его создания
5. Предпосылки евразийской интеграции на постсоветском пространстве
6. Проблемы создания евразийского экономического союза
7. Интересы стран-участниц экономического союза
8. Основные технологии связей с общественностью при продвижении Евразийского 

экономического союза
9. Предпосылки украинского кризиса. Информационная война и ее роль в украинском 

кризисе
Примерные задания
Ответить на вопросы теста:
Выберите корректное определение термина «Союз государств»:
A. Политический, военно-политический или экономический союз нескольких 

государств, создаваемый для защиты общих интересов, обеспечения совместной 
безопасности, коллективной обороны или для согласованной подготовки и ведения 
коалиционной войны.

B. Это полная политическая и экономическая интеграция двух или более стран, 
позволяющая этим странам действовать как единое целое.

C. Союз (коалиция) или соглашение государств с целью совместных действий для 
решения военных и задач.

D. Политическая организация господствующего класса страны во главе с 
правительством и его органами, имеющими задачей охрану существующего порядка и 
подавление классовых противников, а также сама страна с такой политической 
организацией.

Какие внешние причины объединения государств в союзы являются верными?
A. Коллективная военная безопасность и защита.
B. Облегчение условий торговли.
C. Обеспечение позитивной экологической картины на территории объединившихся 

государств.
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D. Ускорение совместных достижений в сфере медицины.
E. Обогащение культурно-духовной жизни страны-участника союза.
Какой вид союзов государств НЕ существует?
A. Политический
B. Военно-политический
C. Развлекательный
D. Экономический
Выберите все экономические союзы из списка:
A. НАФТА
B. АТЭС
C. МЕРКОСУР
D. НАТО
E. ОДКБ
Какая страна НЕ входит в состав Организации Североатлантического договора?
A. США
B. Китай
C. Италия
D. Великобритания
Что такое брэкзит?
A. Экономический союз Великобритании и Италии.
B. Выход Великобритании из состава Европейского Союза.
C. Референдум по вопросам участия страны в союзе государств.
D. Политический союз Бразилии, Канады, Новой Зеландии и Италии.
Какая из стран НЕ имеет статуса «ядерной державы»?
A. Россия
B. Пакистан
C. Франция
D. Германия
Дайте определение термину «публичная дипломатия»

Какой из инструментов НЕ является инструментом публичной дипломатии?
A. Телевизионные каналы зарубежного вещания.
B. Новостное агентство и радио с мультимедийными информационными хабами в 34 

странах мира, осуществляющим вещание более чем на 30 языках мира.
C. Система иностранного радиовещания.
D. Локальная новостная газета.
Какой из примеров  НЕ является проявлением публичной дипломатии?
A. Начало работы Russia Today (первый российский круглосуточный информационный 

канал зарубежного вещания).
B. Указ президента России Владимира Путина от 9 декабря 2013 года Международного 

информационного агентства "Россия сегодня".
C. Разработка нового названия аэропорту «Кольцово».
D. Создание проекта «Российской газеты» Russia Beyond the Headlines. Проект 

представляет собой публикацию ежемесячных приложений о России на иностранных 
языках совместно с ведущими мировыми печатными изданиями.
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LMS-платформа − не предусмотрена

5.2.2. Домашняя работа
Примерный перечень тем
1. Была ли возможность сохранить СССР (Беловежские соглашения)
2. Основные противоречия стран при распаде СССР
3. Союзное государство России и Белоруссии – могла ли Белоруссия присоединиться к 

России?
4. Является ли ОДКБ противовесом НАТО?
5. Политические, экономические и культурные предпосылки евразийской интеграции
6. Интересы стран-участниц Евразийского экономического союза
7. Украинский кризис
8. Страны Евразийского экономического союза и Украина
Примерные задания
Самостоятельно выбрать одну из стран на постсоветском пространстве (Россия, 

Украина, Белоруссия, Казахстан, Азербайджан, Армения, Киргизия, Таджикистан, Грузия, 
Молдавия) и проанализировать количество интеграционных объединений, в которые 
входит данная страна (СНГ, ШОС, ЕАЭС, ОДКБ, ГУАМ, Союзное государство России и 
Белоруссии).  Также указать причины вхождения (выхода) данной страны в данные 
интеграционные объединения на основе публичных заявлений руководителей государств 
(в динамике) и предложить конкретные преимущества (возможно даже декларативные) 
членства в данных объединениях.

Проанализировать информационное сопровождение вхождение (выхода) данной 
страны в СМИ и в интернет-пространстве. Определить роль данного информационного 
сопровождения в формировании общественного мнения.

Предложить решения, связанные с более эффективным освещением этого вопроса 
(определить субъектов, заинтересованных в освещении данного вопроса; определить их 
приоритеты в освещении данного вопроса; подобрать наиболее эффективные 
инструменты и предложить медиаплан или контент-план для освещения данных вопросов)

LMS-платформа − не предусмотрена

5.3. Описание контрольно-оценочных мероприятий промежуточного контроля по 
дисциплине модуля

5.3.1. Экзамен
Список примерных вопросов
1. Определение экономической и политической интеграций
2. Причины заинтересованности стран постсоветского пространства в интеграции после 

1991 г.
3. Эволюция политики Российской Федерации в отношении интеграции на 

постсоветском пространстве
4. Причины торможения интеграционных процессов на постсоветском пространстве в 

1990-е годы
5. Препятствия для развертывания экономической интеграции в регионе СНГ.
6. Зона свободной торговли СНГ.
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7. Таможенный союз 1995 года и таможенная зона Белоруссии и России.
8. ЕврАзЭС
9. Формирование системы коллективной безопасности в регионе СНГ
10. ОДКБ: формирование, структура, цели и задачи
11. ОДКБ: региональное и военно-техническое сотрудничество.
12. ОДКБ и задача обеспечения внутренней политической стабильности стран-

участниц ОДКБ
13. ГУАМ: причины появления и задачи блока
14. ГУАМ: роль в период грузино-югоосетинского конфликта, современное состояние 

блока
15. Союзное государство Белоруссии и России: опыт интеграции.
LMS-платформа − не предусмотрена

5.4 Содержание контрольно-оценочных мероприятий по направлениям 
воспитательной деятельности 
Направления воспитательной деятельности сопрягаются со всеми результатами обучения 
компетенций по образовательной программе, их освоение обеспечивается содержанием 
всех дисциплин модулей.


