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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательных программ подготовки магистров,  направления 

Менеджмент, направленность «Управление человеческими 

ресурсами» 

В результате освоения ООП магистратуры обучающийся должен 

овладеть следующими результатами обучения по дисциплине (модулю):  
 

Коды 

компе-

тенции 

Результаты 

освоения ООП 

Содержание 

компетенций 

Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине 

 

ОПК-2 готовность 

руководить 

коллективом в сфере 

своей 

профессиональной 

деятельности, 

толерантно 

воспринимая 

социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия  

.  

В результате освоения дисциплины обучающийся 

должен: 

Знать:  

-      социальные, этнические,   конфессиональные и 

культурные различия;   

- основные принципы руководства коллективом в сфере 

своей профессиональной деятельности; 

− основные понятия и современные принципы работы 

с деловой информацией, а также иметь 

представление о корпоративных информационных 

системах и базах данных; 

Уметь:  

− применять понятийно-категориальный аппарат, 

основные законы гуманитарных и социальных наук в 

профессиональной деятельности;  

− применять методы и средства познания для 

интеллектуального развития, повышения 

культурного уровня, профессиональной 

компетентности 

Владеть:  

- навыками  организации связей с общественностью на 

микро- и мезоуровне, осуществлению официальных 

переговоров, публичных выступлений и т.д.; 

- навыками руководства коллективом в сфере своей 

профессиональной деятельности на основе толерантно 

воспринимаемых социальных, этнических и культурных 

различий; 

− навыками целостного подхода к анализу проблем 

общества; 

− навыками выражения своих мыслей и мнения в 

межличностном и деловом общении 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры  

Дисциплина «Организация связей с общественностью» изучается в 

базовой части   (Б1.Б.3), в 4 семестре. 

    Исходя из выделенного профиля подготовки «Управление 



5 

 

человеческими ресурсами» данная дисциплина включается в базовую часть 

профессионального цикла.   Предметом дисциплины  «Организация связей с 

общественностью» является изучение таких вопросов, как массовые 

коммуникации, связи с общественностью, массмедиа, управление 

репутацией, внутренние и внешние коммуникации предприятий и 

организаций, часть тем посвящена вопросам формирования и управления 

общественным мнением (PR). 

                     Дисциплина  «Организация связей с общественностью» 

связана, в частности, с такими дисциплинами, как  «Управление 

человеческими ресурсами», «Принятие управленческих решений», 

«Технология коммуникаций в экономике и управлении». 

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием 

количества академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам занятий) и на 

самостоятельную работу обучающихся 

 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 3 зачетных 

единицы (ЗЕ), 144 академических часа. 
 

 

3.1. Объѐм дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в часах)  

Объѐм дисциплины 
Всего часов 

Общая трудоемкость дисциплины 144 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных 

занятий) (всего) 

37 

Аудиторная работа (всего): 36 

в т. числе:  

Лекции 12 

Семинары, практические 

занятия 

24 

Внеаудиторная работа (всего):  

в том числе, индивидуальная работа 

обучающихся с преподавателем: 

1 

Групповая, индивидуальная 

консультация и иные виды 

учебной деятельности, 

предусматривающие групповую 

или индивидуальную работу 

обучающихся с преподавателем   

0,15 

Творческие задания (кейс-ситуации) 0,85 

Самостоятельная работа обучающихся 71 
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Объѐм дисциплины 
Всего часов 

(всего) 

Контроль 36 

Вид промежуточной аттестации 

обучающегося  

Экзамен 

 

 

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) с указанием отведенного на них количества 

академических часов и видов учебных занятий  

 

4.1. Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных занятий 

(в академических часах) 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

О
б
щ

а
я

 т
р

у
д

о
ѐм

к
о

ст
ь

 

(ч
а

са
х)

 

Виды учебных занятий, 

включая самостоятельную 

работу обучающихся и 

трудоемкость  

(в часах) 
Формы текущего 

контроля 

успеваемости аудиторные  

учебные занятия 

самостоят

ельная 

работа 

обучающи

хся 

всего лекции семинары, 

практические/лабо

раторные занятия 

1.   «Теория 

коммуникаций и 

связи с 

общественностью 

PR» 

27 3 6 18 1.Ситуа-

ционное 

задание (кейс);  

2. Твор- 

ческая 

работа 

3. Тест по 

темам раздела. 

2.  «Введение в 

массмедиа»  

 

27 3 6 18 1.Кейс 

2.Творческа

я работа. 

3.Устный 

опрос 

3.  «Организация 

связей с 

общественностью» 

26 3 6 17 1.Тест по 

темам раздела 

2.Ситуационны

е задания 

(кейсы) 

4.  «Управление 

репутацией. 

Специфические 

27 3 6 18 1.Кейс 

2.Творческа

я работа. 
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№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

О
б

щ
а

я
 т

р
у
д

о
ѐм

к
о

ст
ь

 

(ч
а

са
х)

 

Виды учебных занятий, 

включая самостоятельную 

работу обучающихся и 

трудоемкость  

(в часах) 
Формы текущего 

контроля 

успеваемости аудиторные  

учебные занятия 

самостоят

ельная 

работа 

обучающи

хся 

всего лекции семинары, 

практические/лабо

раторные занятия 

области применения 

связей с 

общественностью» 

 

 

 

 

4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

1 Теория коммуникаций и 

связи с общественностью PR 

 

Содержание теоретического курса 

1.1. Коммуникации в связях с 

общественностью 

Основы  коммуникаций в связях с 

общественностью. Определение и источники 

коммуникации. Цели коммуникаций. Простейшая 

модель коммуникации. Кодирование/декодирование 

сообщения. Главные компоненты коммуникации: 

содержание сообщения (послания), средство (канал) 

передачи сообщения (СМИ и естественная 

коммуникация), личность или источник.  

1.2 PR - public relations 

 

Воздействие средств коммуникации на процесс 

становления и развития PR - public relations. 

Определение понятий ―public relations‖ и ―средства 

коммуникации‖. Особенности использования 

различных видов коммуникации: сильные и слабые 

стороны использования каждого вида средств 

коммуникаций в РR-кампаниях.  

1.3. Инструменты связей с 

общественностью 

Основные принципы формирования эффективных 

инструментов связи с общественностью. Определение 

целевой аудитории. Виды и категории целевых 

аудиторий. Аудитория внутренняя и аудитория 

внешняя. Характеристика и специфика журналистов 

как ключевой аудитории. Определение понятий 

―лидеры общественного мнения‖ и группы интересов. 

1.4. Правовая база управления 

связями с общественностью 

Юридический аспект в управлении связями с 

общественностью. Определение понятий: 

экономическое (бизнес) сообщество, финансовое 

сообщество, политическая среда, социально-

культурная среда, клерикальная среда, 

профессиональная среда, экологическая среда. 

Различие понятий ―business communications‖, ―public 
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№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

relations‖, ―public affairs‖. 

Темы практических/семинарских занятий 

 Коммуникации в связях с 

общественностью 

Практикум по деловым коммуникациям. Анализ 

различных ситуаций, возникающих в 

профессиональной деятельности.  

  

 PR - public relations 

 

Практические ситуации по внутреннему и внешнему 

PR региона и компаний 

 Инструменты связей с 

общественностью 

Определение сильных и слабых сторон определенных 

инструментов коммуникаций на примере конкретного 

предприятия (компании) в рамках регионального 

маркетинга 

 Правовая база управления 

связями с общественностью 

Рассмотрение конкретных ситуаций по определению 

понятий: экономическое (бизнес) сообщество, 

финансовое сообщество, политическая среда, 

социально-культурная среда, клерикальная среда, 

профессиональная среда, экологическая среда. 

2 Введение в массмедиа  

Содержание теоретического курса 

2.1 Электронные и технические 

СМИ. 

Электронные СМИ: телевидение (стандартное 

классическое, кабельное, спутниковое, ТВЧ), радио 

(эфирное, кабельное, через Интернет), видео носители, 

компьютеры, компьютерные сети и банки 

информации. Использование ―интернет‖ в ―public 

relations‖. Корпоративные ―Web-site‖. Интранет и 

экстранет. Технические СМИ - печать, (газеты, 

журналы), информационные агентства, 

информационные РR-сети, полиграфия и 

книгоиздательское дело, телефон и сотовая связь, 

кинематограф. Понятие ―база данных целевых СМИ‖.  

Критерии отбора и оценки эффективности 

использования средств коммуникации для различных 

РR-мероприятий и программ. Виды и специализация 

СМИ. Рейтинги СМИ. Понятие коммуникационный 

(масс медиа) аудит. Основные этапы эволюции 

взаимоотношений со СМИ. Сходство и различие 

понятий ―общественно значимая информация‖ и 

―новостийный повод‖.  

2.2 Организация взаимодействия 

со СМИ.  

Стратегия и тактика взаимоотношений с 

местными, региональными, центральными и 

международными СМИ. Специфика использования 

различных видов в РR-поддержке деятельности 

государственных учреждений и организаций, 

коммерческих структур, общественно-политических 

организаций и объединений.  

Темы практических/семинарских занятий 

2.1 Электронные и технические 

СМИ. 

Применение  критериев отбора и оценки 

эффективности использования средств коммуникации 

для различных РR-мероприятий и программ. 
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№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

2.2 Организация взаимодействия 

со СМИ.  

Разработка стратегия и тактика взаимоотношений с 

местными, региональными, центральными и 

международными СМИ. 

3 Организация связей с 

общественностью 

 

Содержание теоретического курса 

3.1 Формы управления связями с 

общественностью. 

Функции и задачи РR-специалиста в работе со 

средствами массовой информации (Media relations). 

Различия и сходства в работе РR-специалиста и пресс-

секретаря. Виды рабочих РR-документов, 

используемых в работе со СМИ, целевыми 

аудиториями и предъявляемые к ним требования:  

3.2 Планирование активностей в 

области управления связей с 

общественностью. 

Отношения со средствами массовой информации 

(―Media relations‖).Пресс-конференция и брифинги. 

Пресс-туры. Тематические семинары. Тематические 

пресс-завтраки и ―круглые столы‖.Тренинги на 

эффективные взаимоотношения со СМИ.Мониторинг 

и анализ тематических материалов в СМИ. 

Информационные кампании в СМИ. Конкурсы среди 

журналистов.  Совместные акции со СМИ на 

эксклюзивной основе. Открытие и ведение 

специализированных рубрик в СМИ. Создание и 

обновление баз данных целевых СМИ. Специальные и 

promotion PR-мероприятия.  

3.3. Принципы бюджетирования 

активностей в области 

управления связями с 

общественностью. 

Понятие бюджетирования в сфере связей с 

общественностью. 

Планирование и составление бюджетов отдельных 

мероприятий. 

Темы практических/семинарских занятий 

3.1 Формы управления связями с 

общественностью. 

Ознакомление и работа с РR-документами,  , 

используемыми в работе со СМИ, целевыми 

аудиториями и предъявляемые к ним требования: 

3.2 Планирование активностей в 

области управления связей с 

общественностью. 

Планирование и организация конкретных 

мероприятий по взаимодействию со СМИ. 

3.3. Принципы бюджетирования 

активностей в области 

управления связями с 

общественностью. 

Анализ и оценка бюджетов конкретных мероприятий 

4.  Управление репутацией. 

Специфические области 

применения связей с 

общественностью. 

 

Содержание теоретического курса 

4.1. Репутация и корпоративный 

имидж 

Сущность репутации и имиджа компании. 

Создание и укрепление деловой репутации. 

Организация и руководство работой ―горячей линии‖ 

для персонала. Организация и проведение годовых 
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№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

собраний акционеров. Празднование годовщин, 

юбилеев и ―круглых‖ дат. Организация и проведение 

―дней открытых дверей‖ и визитов на предприятия. 

Производство корпоративных видео и телефильмов. 

Тренинг персонала на представительскую функцию. 

Конференции дилеров и дистрибьюторов.  

4.2. Специфические  PR Связи с общественностью в области финансов. Связи с 

общественностью в области политики. 

4.3. Кризисные PR Управление кризисными и проблемными 

ситуациями. Международные ―public relations‖. 

Темы практических/семинарских занятий 

4.1. Репутация и корпоративный 

имидж 

Анализ репутаций отдельных компаний и региона в 

целом. Разработка предложений по корректировке 

деловой репутации. 

4.2. Специфические  PR Анализ конкретных ситуаций в сфере связей с 

общественностью в области финансов; в области 

политики. 

4.3. Кризисные PR Анализ конкретных кризисных ситуаций и разработка 

предложений по мероприятиям в сфере связей с 

общественностью. 

 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине (модулю)  

Для самостоятельной работы обучающихся разработаны следующие 

учебно-методические материалы: 

- Руководство самостоятельной работой студентов в межсессионный 

период; 

- Терминологический словарь по дисциплине; 

- Перечень тем для самостоятельного изучения; 

- Перечень вопросов для самоконтраля по самостоятельно изученным 

темам 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 

№  

п/

п 

Контролируемые 

разделы (темы) 

дисциплины 

Код 

контролируемой 

компетенции (или 

ее части) 

Наименование 

оценочного средства 

1 
Формы 

управления связями с 

общественностью. 

ОПК-2 

Кейс-ситуации: Работа с 

оперативными рабочими 

информационными 

документами; с 

имиджевыми 
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корпоративными 

документами:  

 

2 

Репутация и 

корпоративный 

имидж ОПК-2 

Кейс-ситуация: Анализ 

репутаций отдельных компаний 

и региона в целом. Разработка 

предложений по корректировке 

деловой репутации. 

3 

Планирование 

активностей в 

области управления 

связей с 

общественностью. 

ОПК-2 
Планирование и организация 

конкретных мероприятий по 

взаимодействию со СМИ. 

 

 

 

6.2 Типовые контрольные задания или иные материалы  

6.2.1  Вопросы к экзамену 

1.  

1. Основы  коммуникаций в связях с общественностью. 

2. Воздействие средств коммуникации на процесс становления и развития PR - public relations 

3. Основные принципы формирования эффективных инструментов связи с общественностью. 

4. Юридический аспект в управлении связями с общественностью. 

5. Электронные и технические СМИ. 

6.. Организация взаимодействия со СМИ.  

7. Формы управления связями с общественностью. 

8. Планирование активностей в области управления связей с общественностью. 

9. Принципы бюджетирования активностей в области управления связями с 

общественностью. 

10. Репутация и корпоративный имидж 

11. Специфические  PR 
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12. Кризисные PR 

13. Определение и источники коммуникации. Цели коммуникаций.  

14.Простейшая модель коммуникации. Кодирование/декодирование сообщения. Главные 

компоненты коммуникации: содержание сообщения (послания), средство (канал) передачи 

сообщения (СМИ и естественная коммуникация), личность или источник. 

15. Определение понятий ―public relations‖ и ―средства коммуникации‖.  

16. Особенности использования различных видов коммуникации: сильные и слабые стороны 

использования каждого вида средств коммуникаций в РR-кампаниях 

17.Характеристика и специфика журналистов как ключевой аудитории.  

18.Определение понятий ―лидеры общественного мнения‖ и группы интересов 

19. Определение понятий: экономическое (бизнес) сообщество, финансовое сообщество, 

политическая среда, социально-культурная среда, клерикальная среда, профессиональная 

среда, экологическая среда.  

20. Различие понятий ―business communications‖, ―public relations‖, ―public affairs‖. 

21. Электронные СМИ:  

22. Использование ―интернет‖ в ―public relations‖. Корпоративные ―Web-site‖. Интранет и 

экстранет. 

23.  Технические СМИ  

24. Понятие ―база данных целевых СМИ‖.   

25. Критерии отбора и оценки эффективности использования средств коммуникации для 

различных РR-мероприятий и программ.  

26. Виды и специализация СМИ. Рейтинги СМИ.  

27. Понятие коммуникационный (масс медиа) аудит. Основные этапы эволюции 

взаимоотношений со СМИ.  

28. Сходство и различие понятий ―общественно значимая информация‖ и ―новостийный 

повод‖. 

29. Стратегия и тактика взаимоотношений с местными, региональными, центральными и 

международными СМИ.  

30.Специфика использования различных видов в РR-поддержке деятельности 

государственных учреждений и организаций, коммерческих структур, общественно-

политических организаций и объединений. 

31. Функции и задачи РR-специалиста в работе со средствами массовой информации (Media 

relations).  

32. Виды рабочих РR-документов, используемых в работе со СМИ, целевыми аудиториями и 

предъявляемые к ним требования: 

33. Отношения со средствами массовой информации (―Media relations‖). 

34. Мониторинг и анализ тематических материалов в СМИ.  

35. Информационные кампании в СМИ.  

36. Специальные и promotion PR-мероприятия. 

37.Понятие бюджетирования в сфере связей с общественностью. 

38. Планирование и составление бюджетов отдельных мероприятий 

39. Сущность репутации и имиджа компании. Создание и укрепление деловой репутации.  

40. Организация мероприятий по укреплению деловой репутации   

41. Связи с общественностью в области финансов. Связи с общественностью в области 

политики 

42. Управление кризисными и проблемными ситуациями. Международные ―public relations‖. 
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6.3  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы 

формирования компетенций 

 

Компетенции по дисциплине «Организация связей с общественностью» 

формируются последовательно в ходе проведения теоретических и 

практических (семинарских) занятий. Для контроля знаний студентов 

разработаны тестовые задания в компетентностном подходе, 

распределенные по трем блокам. Первый блок –  задания на уровне 

«знать», в которых очевиден способ решения, усвоенный студентом при 

изучении дисциплины. Задания этого блока выявляют в основном 

компонент «знания» по дисциплине. Второй блок – задания на уровне 

«знать» и «уметь», в которых нет явного указания на способ выполнения, 

и студент для их решения самостоятельно выбирает один из изученных 

способов. Задания данного блока позволяют оценить не только знания по 

дисциплине, но и умения пользоваться ими при решении стандартных, 

типовых задач. Третий блок – задания на уровне «знать», «уметь», 

«владеть». Он представлен задачами, содержание которых предполагает 

использование комплекса умений и навыков, для того чтобы студент мог 

самостоятельно сконструировать способ решения, комбинируя известные 

ему способы и привлекая знания из разных дисциплин.  

Для контроля знаний студентов разработан перечень теоретических вопросов 

по дисциплине ,  а также задания на уровне «знать», «уметь», «владеть». Он 

представлен мини - кейсами, содержание которых предполагает 

использование комплекса умений и навыков, для того чтобы студент мог 

самостоятельно предложить решение проблемы, комбинируя известные ему 

способы и привлекая знания из разных дисциплин.  

 

 

1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

а) основная литература 

1.  Связи с общественностью. Составление документов: Теория и 

практика: учебное пособие: Учебн. Пособие для студентов вузов/ В.В. 

Данилина, М.В.Луканина, Л.В. Минаева и др.; Под.ред. Л.В. Минаевой. 2-е 

изд., доп. и перераб. – М.: Аспект Пресс, 2012. – 319 с. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=104323&sr=1 

 

б) дополнительная литература 

 

1. Кривоносов, А. Д. Основы теории связей с общественностью : учебник 

[Текст] / А. Д. Кривоносов, О. Г. Филатова, М. А. Шишкина .- СПб. : 

Питер , 2011 .- 376 с. 
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2. Лебедева, М. М. Технология ведения переговоров : учеб. пособие 

[Текст] / М. М. Лебедева .- М. : Аспект Пресс , 2010 .- 191 с. 

3. Суховершина, Ю. В., Тренинг делового (профессионального) общения / 

Ю.В. Суховершина, Е.П. Тихомирова, Ю.Е. Скоромная. - М. : 

Академический проект : Мир, 2009. – 127 с. 

 

2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (далее - сеть «Интернет»), необходимых для освоения 

дисциплины (модуля) 

Сайты:   

1. http://sovetnik.ru/ - публикации журнала по связям с общественностью. 

2. http://www.neveev.ru/content/delovoe-obshchenie - сайт бизнес-тренера 

по различным аспектам деловых коммуникаций А.Невеева 

3. http://www.aup.ru/books/i015.htm - административно-управленческий 

портал, публикующий материалы по различным аспектам деловых 

коммуникаций 

4. http://www.radislavgandapas.com/about/ - сайт бизнес-тренера по 

публичным выступлениям Р. Гандапаса 
 

 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Вид учебных  

занятий 

Организация деятельности студента 

Лекция Целью лекционных занятий является изложение 

теоретических проблем дисциплины «Организация связей с 

общественностью». Лекционные занятия проводятся в 

следующей форме: преподаватель в устной форме излагает 

тему, а студенты записывают ее основные положения. Помимо 

теоретических положений, преподаватель приводит 

практические примеры, конкретные ситуации, другой материал, 

которые позволяют лучше понять теоретическую сущность 

излагаемой проблемы. 

Лекционный материал по дисциплине «Организация связей с 

общественностью» включает 12 тем, программа изучения 

которых приведена в Рабочей программе по дисциплине. 

Изучаемые на лекциях проблемы выделены в разделы. Краткий 

конспект лекций представляет собой основу подготовки к 

семинарским занятиям. 
Практические  

занятия 
С целью закрепления теоретических знаний по 

изучаемым проблемам, а также для решения конкретных 

практических заданий проводятся семинарские занятия. 

http://sovetnik.ru/
http://www.neveev.ru/content/delovoe-obshchenie
http://www.aup.ru/books/i015.htm
http://www.radislavgandapas.com/about/
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Тематика семинарских занятий приведена в тематическом 

плане Рабочей программы, там же указано количество часов по 

темам. 

В структуру семинарских занятий включаются: вопросы 

для обсуждения; задания, которые будут выполняться на 

семинарском занятии; тесты; кейс-ситуации; вопросы для 

самостоятельного изучения.  
 

Кейс-ситуация Цель – практическое освоение теоретической информации, 

формирование умений. Часть кейс-ситуаций приведена в 

таблице «Паспорт оценочных средств». Студентам 

предлагается конкретная ситуация, для решения которой им 

необходима подготовка, использование различных источников; 

необходимо обоснование принятого решения. Затем проходит 

обсуждение данных ситуаций с целью выявления ошибочных 

суждений и формирование рекомендаций для наиболее 

эффективного решения. 
Подготовка  

к экзамену 
Подготовка к экзамену предполагает изучение конспектов 

лекций, рекомендуемой литературы и других источников, 

повторение материалов практических занятий. 
 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), 

включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем (при необходимости) 

1. Использование электронных ресурсов для подготовки к занятиям и 

зачету, для написания эссе и решения кейс-заданий (см. пп. 7 и 8); 

2. Консультирование и проверка  работ посредством электронной почты. 
 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

Для преподавания дисциплины не требуется специальных 

материально-технических средств (лабораторного оборудования, 

компьютерных классов и т.п.). Однако во время лекционных занятий, 

которые проводятся в большой аудитории, целесообразно использовать 

мультимедийное оборудование для демонстрации схем, видеоматериалов и 

пр. 
 

Для проведения лекционных занятий используется  аудитория на 25 

мест, для проведения практических занятий – аудитории на 25 мест. 
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12. Иные сведения и (или) материалы 

12.1. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

 

При проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся могут быть использованы фонды оценочных 

средств, адаптированные для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и позволяющие оценить достижение ими 

запланированных в основной образовательной программе результатов 

обучения и уровень сформированности всех компетенций, заявленных в 

образовательной программе. Форма проведения текущей аттестации для 

студентов-инвалидов устанавливается с учетом индивидуальных 

психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на 

компьютере, в форме тестирования и т.п.). При тестировании для 

слабовидящих студентов по возможности используются ФОС с укрупненным 

шрифтом, либо аудиофайлы. На экзамен приглашается сопровождающий, 

который оказывает техническую помощь студенту. При необходимости 

студенту-инвалиду предоставляется дополнительное время для подготовки 

ответа на зачете или экзамене. 

12.2. Темы для самостоятельного изучения: 

1. Значение деловых коммуникаций  для осуществления деятельности 

компании. 

2. Внутренний и внешний PR: особенности и отличия. 

3. Основные аспекты маркетинга взаимоотношений. 

4. Применение элементов маркетинга персонала для формирования 

лояльности работников предприятия. 

5. Организация взаимоотношений с клиентами, поставщиками и 

партнерами. 

6. Значение делового общения и формы его осуществления 

7. Этапы проведения деловой беседы. 

8. Условия эффективности проведения деловой беседы. 

9. Виды совещаний и собраний.  

10. Приемы и условия эффективности проведения совещаний и 

собраний 

11. Этапы публичного выступления. 

12. Подготовка к произнесению речи. 

13. Приемы удержания внимания во время публичного выступления. 

14. Подготовка переговоров: составление программы подготовки. 

15. Приемы, облегчающие подготовку переговоров. 

16. Техника проведения переговоров. 

17. Этапы переговоров.  

18. Тактические приемы проведения переговоров.  
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19. Проведение презентаций: приемы, этапы. 

20. Особенности этикета различных деловых мероприятий. 

21. Общепринятые нормы поведения, правила и порядок организации 

различных мероприятий. 

22. Организация приемов, протокольные вопросы приемов 

23. Этикет в деловом письме.  

24. Виды деловых писем. 

25. Приемы написания деловых писем. 

26. План телефонного разговора.  

27. Приемы преодоления барьеров в телефонных переговорах. 

 

12.3. Вопросы для самоконтроля по самостоятельно изученным 

темам: 

1. Основы  коммуникаций в связях с общественностью. 

2. Воздействие средств коммуникации на процесс становления и развития PR - 

public relations 

3. Основные принципы формирования эффективных инструментов связи с 

общественностью. 

4. Юридический аспект в управлении связями с общественностью. 

5. Электронные и технические СМИ. 

6.. Организация взаимодействия со СМИ.  

7. Формы управления связями с общественностью. 

8. Планирование активностей в области управления связей с общественностью. 

9. Принципы бюджетирования активностей в области управления связями с 

общественностью. 

10. Репутация и корпоративный имидж 

11. Специфические  PR 
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12. Кризисные PR 

13. Определение и источники коммуникации. Цели коммуникаций.  

14.Простейшая модель коммуникации. Кодирование/декодирование сообщения. 

Главные компоненты коммуникации: содержание сообщения (послания), средство 

(канал) передачи сообщения (СМИ и естественная коммуникация), личность или 

источник. 

15. Определение понятий ―public relations‖ и ―средства коммуникации‖.  

16. Особенности использования различных видов коммуникации: сильные и 

слабые стороны использования каждого вида средств коммуникаций в РR-

кампаниях 

17.Характеристика и специфика журналистов как ключевой аудитории.  

18.Определение понятий ―лидеры общественного мнения‖ и группы интересов 

19. Определение понятий: экономическое (бизнес) сообщество, финансовое 

сообщество, политическая среда, социально-культурная среда, клерикальная среда, 

профессиональная среда, экологическая среда.  

20. Различие понятий ―business communications‖, ―public relations‖, ―public affairs‖. 

21. Электронные СМИ:  

22. Использование ―интернет‖ в ―public relations‖. Корпоративные ―Web-site‖. 

Интранет и экстранет. 

23.  Технические СМИ  

24. Понятие ―база данных целевых СМИ‖.   

25. Критерии отбора и оценки эффективности использования средств 

коммуникации для различных РR-мероприятий и программ.  

26. Виды и специализация СМИ. Рейтинги СМИ.  

27. Понятие коммуникационный (масс медиа) аудит. Основные этапы эволюции 

взаимоотношений со СМИ.  

28. Сходство и различие понятий ―общественно значимая информация‖ и 

―новостийный повод‖. 

29. Стратегия и тактика взаимоотношений с местными, региональными, 

центральными и международными СМИ.  

30.Специфика использования различных видов в РR-поддержке деятельности 

государственных учреждений и организаций, коммерческих структур, 

общественно-политических организаций и объединений. 

31. Функции и задачи РR-специалиста в работе со средствами массовой 

информации (Media relations).  

32. Виды рабочих РR-документов, используемых в работе со СМИ, целевыми 

аудиториями и предъявляемые к ним требования: 

33. Отношения со средствами массовой информации (―Media relations‖). 

34. Мониторинг и анализ тематических материалов в СМИ.  

35. Информационные кампании в СМИ.  

36. Специальные и promotion PR-мероприятия. 

37.Понятие бюджетирования в сфере связей с общественностью. 

38. Планирование и составление бюджетов отдельных мероприятий 

39. Сущность репутации и имиджа компании. Создание и укрепление деловой 

репутации.  

 

40. Организация мероприятий по укреплению деловой репутации   

41. Связи с общественностью в области финансов. Связи с общественностью в 

области политики 
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12.4. Терминологический словарь (глоссарий) 

В дисциплине «Деловые коммуникации» используются специальные 

термины, содержание которых не очевидно и требует пояснения. Для того 

чтобы студент мог качественно изучить материал курса, он должен точно 

понимать и использовать термины, иметь краткие сведения о персоналиях, 

имеющих отношение к изучаемой дисциплине. В качестве вспомогательного 

средства в данном случае имеется глоссарий. В глоссарии даны определения 

всех встречающихся в курсе терминов, относящихся к предмету. Термины 

располагаются в алфавитном порядке.  

 

ДЕЛОВАЯ РЕПУТАЦИЯ ФИРМЫ — оценка фирмы, предприятия, 

бизнесмена со стороны смежников, контрагентов, потребителей; 

представление партнеров о фирме, благоприятствующее ее деятельности и 

учитываемое в условиях хозяйствования; "доброе имя" фирмы. 

Рассматривается как составляющая НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ в 

одном ряду с АВТОРСКИМИ ПРАВАМИ, ТОРГОВОЙ МАРКОЙ, НОУ-

ХАУ. Обычно деловая репутация фирмы оценивается качественными 

показателями, но применимы и количественные показатели, например, в виде 

разности между прибылью, получаемой фирмой, и средним уровнем 

прибыли в отрасли, выпускающей аналогичную продукцию. 

ДЕЛОВОЕ ПИСЬМО - документ, применяемый для связи, передачи 

информации на расстояние между двумя корреспондентами, которыми могут 

быть и юридические, и физические лица 

ДЕЛОВОЙ СТИЛЬ — комплекс норм поведения, выработанный 

многолетней международной практикой делового общения. 

ЗАКРЫТЫЕ ВОПРОСЫ - вопросы в деловом общении, необходимые для 

ускорения получения согласия или подтверждения договоренности. 

ЗАРАЖЕНИЕ -один из способов воздействия деловых партнеров друг на 

друга основан на том, что человек бессознательно, невольно подвергается 

определенным психическим состояниям, находясь в какой-либо группе.  

ИДЕНТИФИКАЦИЯ – один из механизмов познания другого человека в 

процессе общения, рациональный отклик. 

КОГНИТИВНОЕ общение - вид делового общения, целью которого 

является расширение информационных ресурсов партнера. 

КОММУНИКАЦИЯ – один из этапов общения, этап обмена информацией 

между партнерами по общению. 

МЕМОРИО – один из этапов подготовки к произнесению публичной 

речи, этап мысленного освоения написанного текста, запоминание,   а также 

риторическое освоение – выделение мест, где необходимы паузы, 

невербальная поддержка, модуляция голоса и т.д. 

ОПЕРАТИВНОЕ  совещание-совещание для получения текущих сведений 

о состоянии дел. 

ПЕРЕГОВОРЫ – действия или процессы обсуждения, консультирования 

или дискутирования с другими с целью достижения согласия по данному 
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вопросу.  

ПИСЬМО - ИЗВЕЩЕНИЕ - письмо, в котором что-либо сообщается или 

утверждается. Обычно письма-извещения являются ответом на запрос и 

начинаются со слов: «Сообщаем (Извещаем), Доводим до Вашего сведения, 

Ставим Вас в известность». 

ПИСЬМО ИНФОРМАЦИОННОЕ - письмо, своевременно 

информирующее другое предприятие или заинтересованное лицо о 

свершившемся факте или о планируемом мероприятии 

ПИСЬМО - НАПОМИНАНИЕ - письмо, в котором вторично содержится 

информация о каком-либо факте. Такое письмо приближается к телеграмме 

ПИСЬМО - ПОДТВЕРЖДЕНИЕ - письмо, подтверждающее факт 

отправки документов, состоявшийся ранее разговор и т. д.  

ПИСЬМО - ПРОСЬБА - письмо, выражающее просьбу о выполнении 

какого-либо действия, получении документации или материальных 

ценностей. Начинается со слов: Прошу (просим)… 

ПИСЬМО - ПРИГЛАШЕНИЕ - такие письма адресуются конкретному 

лицу или нескольким лицам и служат основанием для их участия в 

планируемом мероприятии 

ПОВЕСТКА - письменный документ, с которым заранее знакомят 

участников совещания, содержащий перечень обсуждаемых вопросов и др. 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЙ КОНТАКТ – один из видов контакта со 

слушателями, интеллектуальное взаимопонимание, когда возникает интерес 

к теме выступления со стороны слушателей.  

ПОСЛЕПРОИЗВОЛЬНОЕ ВНИМАНИЕ - при публичном выступлении  

внимание аудитории проявляется в нескольких видах; внимание, которое 

возникает как сознательное, волевое,  но затем поддерживается    без всяких 

усилий со стороны слушателей. 

ПРИНЦИП ДОПОЛНЕНИЯ КАНАЛА ВОСПРИЯТИЯ – один из 

принципов построения  убедительного текста презентации,  построен на том, 

что аудитории предоставляется возможность не только услышать о предмете, 

но и увидеть, прикоснуться, ощутить вес предмета.  

ПУБЛИЧНОЕ ВЫСТУПЛЕНИЕ -монологовая форма делового общения, 

основанная на эффективной самопрезентации.  

РЕФЛЕКСИЯ – один из механизмов познания другого человека в 

процессе общения, способность сознания человека сосредотачиваться на 

самом себе, анализируя собственную позицию в данной ситуации общения.я 

СОТРУДНИЧЕСТВО - стратегия поведения при возникновении 

конфликта в деловом общении, когда конфликтующие стремятся принять 

решение, удовлетворяющее обе стороны. 

ТРЕНИНГ - систематическая тренировка или совершенствование 

определенных навыков и поведения участников тренинга. Различают тренинг 

делового общения, тренинг продаж, перцептивный тренинг, поведенческий 

тренинг, тренинг чувствительности, ролевой тренинг, видеотренинг и др. 

УБЕЖДАЮЩАЯ речь - вид публичной речи, при произнесении которой 
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используются наиболее сильные аргументы, которая должна обладать 

увлекательностью, а обсуждаемый вопрос должен непосредственно касаться 

слушателей.  

ЭМПАТИЯ –один из механизмов познания другого человека в процессе 

общения, способность к постижению эмоционального состояния другого 

человека в форме сопереживания, эмоциональный отклик на проблемы 

собеседника. 

ЭФФЕКТ ВООБРАЖЕНИЯ - психологический способ воздействия на 

слушателей, при котором оратор стремится вызвать у слушателей 

предположения, догадки, мечты, фантазии.   
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