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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы  

В результате освоения дисциплины  обучающийся должен овладеть 

следующими знаниями, умениями и навыками: 
 

 
Коды 

компетенций 

по ФГОС3 

Результаты освоения 

ООП 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

ПК-3 способность под контролем 

планировать и осуществлять 

коммуникационные 

кампании и мероприятия 

Знать основные виды, технологические 

этапы, закономерности осуществления, 

требования к проведению 

коммуникационных кампаний и 

мероприятий.  

Уметь планировать и организовывать 

кампании различных видов в сфере 

связей с общественностью, 

анализировать результаты и давать 

оценку эффективности кампаний и 

мероприятий. 

Владеть навыком самостоятельной 

работы с первоисточниками по связям с 

общественностью; навыками 

проведения стандартной PR-кампании 

ПК-10 способность обсуждать 

профессиональные 

проблемы, отстаивать свою 

точку зрения, объяснять 

сущность явлений, событий, 

процессов, делать выводы, 

давать аргументированные 

ответы 

Уметь оценивать эффективность 

коммуникации; вычленять социальные 

факторы коммуникации; обсуждать 

профессиональные проблемы, 

отстаивать свою точку зрения; делать 

выводы и давать аргументированные 

ответы. 

Владеть навыками диагностики и 

анализа коммуникации в определенной 

сфере деятельности; навыками 

презентации проекта. 

ПК-14 умение осуществлять 

рекламные, 

информационные и 

пропагандистские кампании 

и мероприятия 

Знать методы и формы рекламных, 

информационных и пропагандистских 

кампаний и мероприятий. 

Уметь грамотно ставить и 

анализировать проблемы 

позиционирования предприятия или 

организации, определять основные 

направления их решения; разрабатывать 

и планировать стандартную кампанию в 

сфере связей с общественностью. 

Владеть навыками проведения 

рекламных, информационных, 

пропагандистских PR-кампаний; 
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навыками сбора информации, 

необходимой для грамотного 

позиционирования предприятия или 

организации. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  

Дисциплина «Организация и проведение кампаний в сфере связей с 

общественностью» (Б3.В.ОД.3) относится к числу базовых курсов, 

входящих в «Профессиональный цикл» подготовки бакалавров. 

Необходимой основой для изучения дисциплины «Организация и проведение 

кампаний в сфере связей с общественностью» являются знания основных 

видов, технологических этапов, закономерностей осуществления, требований 

к проведению коммуникационных кампаний и мероприятий, владение 

навыками проведения рекламных, информационных, пропагандистских PR-

кампаний .и др компетенции.  

Знания, умения и навыки  формируемые в ходе изучения психологии 

общения являются компонентами базовых компетенций, необходимых для 

изучения дисциплин: Б3.В.ОД.4 «Маркетинг социальных услуг», Б.3.В.ОД.7 

«Информационное сопровождение социальных проектов», Б.3.В.ОД.14 

«Социальные технологии в сфере рекламы и PR» выпускной 

(квалификационной) работы. 

Дисциплина  изучается на 3 курсе  в  5 семестре. 

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 (модуля) составляет 5 

зачетных единицы (ЗЕ),  180 академических часов. 

 

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

Объём дисциплины 

Всего часов 

для очной 

формы 

обучения 

для заочной 

(очно-

заочной) 

формы 

обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 180  

Контактная* работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) 

(всего)  

144  
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Аудиторная работа (всего*):   

в т. числе:   

Лекции 16  

Семинары, практические занятия 16  

Внеаудиторная работа (всего*): 40  

В том числе- индивидуальная работа 

обучающихся с преподавателем: 

  

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 40  

Вид промежуточной аттестации обучающегося 

(зачет*** / экзамен) 

36  

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) 

для очной формы обучения 

№ 

п/п 

Раздел 

Дисциплины 

О
б
щ

а
я

 т
р

у
д

о
ём

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  

Самостоятел

ьная работа 

обучающихс

я 
всего лекции семинары, 

практические 

занятия 

1. PR-кампания: 

определение, 

сущностные 

характеристики, 

типология 

18 4 4 10 Опрос, доклад 

2. Структура PR-

кампании 

22 4 4 10 Опрос, доклад, 

практическое 

задание № 1 

3. Технологии PR, как 

эффективный 

инструментарии 

реализации PR-

кампании 

36 8 8 20 Опрос, 

практическое 

задание № 2 

 Всего по курсу 180 16 16 54 Зачет 
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4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) 

 

№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

Содержание лекционного курса 

1.1. PR-кампания: определение, 

сущностные 

характеристики, типология 

Понятие и признаки PR-кампании Подходы к 

определению понятия PR-кампании. Основные признаки 

PR-кампании: характеристика, сравнительный анализ 

PR-акции, PR-кампании, PR-программы. Комплексная 

рекламная кампания и PR-кампания: коммуникативная 

общность, целевое и функциональное различие.  

Классификация PR-кампании Виды PR – кампании: 

типологизация по целям, по масштабу, по 

технологическому субъекту PR и т.д.  

1.2. Структура PR-кампании Подходы к структуризации PR-кампании. 
Характеристика этапов кампании: коммуникационный 

аудит, ситуационный анализ, этап стратегического 

планирования, составление бюджета,  реализация, оценка 

эффективности. Последовательность и параллельность 

осуществления этапов PR-кампании. Разбор кейсов: 

«Самые успешные PR-кампании в мировой практике». 

Планирование PR-кампании. Определение целей и 

задач. Объекты и субъекты PR-кампании: клиенты, 

группы заинтересованных, персонал и др. Определение 

средств коммуникации. Выбор времени 

1.3. Технологии PR, как 

эффективный 

инструментарии реализации 

PR-кампании. 

Особенности организации PR-кампании в различных 

сферах жизнедеятельности Политические кампании. 

Кампании в сфере бизнеса: маркетингово-

ориентированный подход. PR – кампании в 

некоммерческом секторе: спонсорство и 

благотворительность, волонтерство.  

Способы передачи информации средствами 

распространения Пресс-релизы: содержание пресс-

релиза, написание и структура. Статьи: 

информационные, дискурсивные, резюме-статьи. 

Объединенные колонки. Медиагид. Рекламные статьи. 

Взаимодействие со СМИ 

Основные виды мероприятий и способы их 

проведения. Конкурсы и выставки. Использование 

торжеств. Пресс-конференции и презентации. Семинары 

и конференции. Открытие мест реализации 

товаров/услуг 

Темы практических/семинарских занятий 

1.1. Понятие и признаки PR-

кампании 

1.Подходы к определению понятия PR-кампании. 

2.Основные признаки PR-кампании: характеристика, 

сравнительный анализ PR-акции, PR-кампании, PR-

программы.  

3.Комплексная рекламная кампания и PR-кампания: 

коммуникативная общность, целевое и функциональное 

различие.  
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№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

 

1.2. Классификация PR-

кампании 

1. Основания для классификации  PR-кампании 

2. Стратегические и тактические цели в PR-кампании.   

3. Специфические PR-кампании.  

4. Внешние и внутренние PR-кампании.   

5. Роль PR-кампании  в кризисном менеджменте 

 

1.3. Подходы к структуризации 

PR-кампании. 

1.Коммуникационный аудит,  

2. Ситуационный анализ,  

3. Этап стратегического планирования, 

 4. Составление бюджета,   

5. Реализация PR-кампании  

6. Оценка эффективности PR-кампании.  

Задание для студентов: Разбор кейсов: «Самые успешные 

PR-кампании в мировой практике» 

1.4. Планирование PR-кампании. 1 Определение целей и задач.  

2. Объекты и субъекты PR-кампании: клиенты, группы 

заинтересованных, персонал и др.  

3. Определение средств коммуникации.  

4. Выбор времени 

Задание для студентов: Разработайте цели и задачи PR-

кампании для открытия «Экологического центра» 

(продажа экологически чистых продуктов). 

1.5. Особенности организации 

PR-кампании в различных 

сферах жизнедеятельности.. 

 

1.Общее и частное в организации PR-кампаний в 

различных сферах жизнедеятельности. Технологические 

аспекты PR-кампании  

2.Политические кампании.  

3.Кампании в сфере бизнеса: маркетингово-

ориентированный подход. 

4.  PR – кампании в некоммерческом секторе: 

спонсорство и благотворительность, волонтерство.  

1.7. Способы передачи 

информации средствами 

распространения 

1.Пресс-релизы: содержание пресс-релиза, написание и 

структура.  

2.Статьи: информационные, дискурсивные, резюме-

статьи.  

3.Объединенные колонки. Медиагид. Рекламные статьи. 

4. Взаимодействие со СМИ 

1.8. Основные виды 

мероприятий и способы их 

проведения. 

1.Конкурсы и выставки.  

2.Использование торжеств.  

3. Пресс-конференции и презентации.  

4. Семинары и конференции.  

5. Открытие мест реализации товаров/услуг 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине  

 

Помимо рекомендованной основной и дополнительной литературы, в 

процессе самостоятельной работы студенты могут пользоваться 
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следующими методическими материалами: 

Словарь терминов и персоналий по дисциплине «Организация и 

проведение кампаний в сфере связей с общественностью» для студентов 

направления 42.03.01 «Реклама и связи с общественностью». 

Методические материалы в виде электронных ресурсов находятся в 

открытом доступе в методическом кабинете социально-психологического 

факультета ауд. 8604. 

 

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  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой компетенции  

(или её части) / и ее формулировка – 

по желанию 

наименовани

е оценочного 

средства 

1.  Понятие и признаки PR-

кампании Классификация PR-

кампании Виды PR – 

кампании: типологизация по 

целям, по масштабу, по 

технологическому субъекту 

PR и т.д. 

ПК-3. Способность под контролем 

планировать и осуществлять 

коммуникационные кампании и 

мероприятия 

 

Знать основные виды, 

технологические этапы, 

закономерности осуществления, 

требования к проведению 

коммуникационных кампаний и 

мероприятий.  

 

Зачет 

Уметь планировать и организовывать 

кампании различных видов в сфере 

связей с общественностью, 

анализировать результаты и давать 

оценку эффективности кампаний и 

мероприятий. 

Доклад 

Владеть навыком самостоятельной 

работы с первоисточниками по связям 

с общественностью; навыками 

проведения стандартной PR-

кампании 

Практическое 

задание № 1, 

практическое 

упражнение 

№ 6. 

2.  Подходы к структуризации 

PR-кампании. 

Характеристика этапов 

кампании.  

Планирование PR-кампании.  

 

ПК – 10. способность обсуждать 

профессиональные проблемы, 

отстаивать свою точку зрения, 

объяснять сущность явлений, 

событий, процессов, делать выводы, 

давать аргументированные ответы 

 

Уметь: оценивать эффективность 

коммуникации; вычленять 

социальные факторы коммуникации; 

обсуждать профессиональные 

Доклад 
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проблемы, отстаивать свою точку 

зрения; делать выводы и давать 

аргументированные ответы. 

Владеть: навыками диагностики и 

анализа коммуникации в 

определенной сфере деятельности; 

навыками презентации проекта.   

Практическо

е задание № 

2 

3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Особенности организации 

PR-кампании в различных 

сферах жизнедеятельности 

Способы передачи 

информации средствами 

распространения  

Основные виды мероприятий 

и способы их проведения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК – 14 умение осуществлять 

рекламные, информационные и 

пропагандистские кампании и 

мероприятия 

 

Знать методы и формы рекламных, 

информационных и 

пропагандистских кампаний и 

мероприятий. 

Зачет 

Уметь грамотно ставить и 

анализировать проблемы 

позиционирования предприятия или 

организации, определять основные 

направления их решения; 

разрабатывать и планировать 

стандартную кампанию в сфере 

связей с общественностью. 

 

Доклад 

Владеть навыками проведения 

рекламных, информационных, 

пропагандистских PR-кампаний; 

навыками сбора информации, 

необходимой для грамотного 

позиционирования предприятия или 

организации. 

Практическо

е задание № 

5 

* - переносятся характеристики компетенций, указанные в таблице п.1  

 

6.2 Типовые контрольные задания или иные материалы  
 

6.2.1. Экзамен 

1. PR-акция, PR-кампания и PR-программа: определения, сравнительная 

характеристика. 

2. PR-кампания  и комплексная рекламная кампания: функциональное и 

целевое различие. 

3. Типы PR-кампаний. 

4. Приемы, методы и технологии PR. 

5. Структура PR-кампании. 

6. Количественные и качественные методы исследований в рамках PR-

кампании. 

7. Структура общественных оценок. Оценка репутации базисного 

субъекта PR. 

8. Ситуационный анализ как этап разработки PR-кампании. 

9. Стратегическое планирование как этап разработки PR-кампании. 



 11 

10. АСП-подход к планированию PR-кампании. 

11.  Роль медиа-планирования в разработке PR-кампании. 

12. Специальные мероприятия PR. 

13. Организация события, как основы для PR-кампании. 

14. Целевая аудитория PR-кампании: определение, сущностные 

характеристики, значение. 

15. Ресурсы PR-кампании: определение, сущностные характеристики, 

значение. 

16. Медийные и немедийные каналы коммуникаций в PR-кампании: общая 

характеристика, соотношение, значение. 

17. Презентации и шоу как технологии PR. 

18. Образовательные программы, семинары как технологии PR. 

19. Организация выставок как технология PR. 

20. Спонсорство, благотворительность, патронаж как PR-технологии. 

21. Фандрайзинг как технология PR. 

22. Product placement как технология PR. 

23. Технологии внутрикорпоративного PR, как залог успешного 

проведения PR-кампании. 

24. Основные подходы к формированию бюджета PR-кампании. 

25. Методы оценки эффективности PR-кампании. 

26. Особенности организации и проведения PR-кампаний для малого, 

среднего бизнеса, крупных корпораций. 

27. Особенности организации и проведения PR-кампаний для учреждений 

государственной сферы. 

28. Особенности организации и проведения PR-кампаний в 

некоммерческом секторе. 

 

Б. Критерии и шкала оценивания. 

Устный ответ на зачете позволяет оценить степень форсированности 

знаний по различным компетенциям.  

Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если: 

– знания   отличаются   глубиной   и   содержательностью,   дается   

полный исчерпывающий   ответ,   как   на   основные   вопросы   

билета,   так   и   на дополнительные; 

– студент свободно владеет научной терминологией; 

– ответ   студента   структурирован,   содержит   анализ   

существующих теорий, научных школ, направлений и их авторов по 

вопросу билета; 

– логично и доказательно раскрывает проблему, предложенную в 

билете; 

– ответ характеризуется глубиной, полнотой и не содержит 

фактических ошибок; 

– ответ   иллюстрируется   примерами,   в   том   числе   из   

собственной практики; 

–  студент   демонстрирует   умение   аргументировано   вести   диалог   
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и научную дискуссию. 

Отметка «хорошо» ставится, если: 

– знания имеют достаточный содержательный уровень, однако 

отличаютсянедостаточной   структурированностью;   содержание   

билета   раскрывается,   но имеются неточности при ответе на 

дополнительные вопросы 

– имеющиеся  в  ответе  несущественные  фактические  ошибки,  

студент способен исправить самостоятельно, благодаря наводящему 

вопросу; 

– недостаточно раскрыта проблема по одному из вопросов билета; 

– недостаточно логично изложен вопрос; 

– студент затрудняется назвать авторов той или иной теории по 

вопросу билета; 

– ответ прозвучал недостаточно уверенно; 

– студент   не   смог   продемонстрировать   способность   к   

интеграции теоретических знаний и практики. 

Отметка «удовлетворительно» ставится, если: 

–  содержание   билета   раскрыто   слабо,   знания   имеют   

фрагментарный характер,   отличаются   поверхностностью   и  

малой   содержательностью, имеются неточности при ответе на 

основные вопросы билета; 

– программные материал в основном излагается, но допущены 

фактические ошибки; 

– студент не может обосновать закономерности и принципы,  

объяснить факты; 

– студент  не  может  привести  пример  для  иллюстрации  

теоретического положения; 

– у студента отсутствует полное понимание излагаемого материала, 

материал слабо структурирован; 

– у студента отсутствуют представления о межпредметных связях. 

Оценка «не удовлетворительно»  ставится, если: 

– обнаружено   незнание  или  непонимание   студентом   сущностной  

части дисциплины; 

– содержание вопросов не раскрыто, допускаются существенные 

фактические     ошибки,      которые     студент     не     может     

исправить самостоятельно; 

– на большую часть дополнительных вопросов по содержанию зачета 

студент затрудняется дать ответ или не дает верных ответов. 

 

6.2.2 Практическое задание №1.  

Раскройте технологические этапы PR-кампании на конкретном примере. 

Проанализируйте цели, задачи и предполагаемые результаты каждого этапа: 

- коммуникационный аудит, 

- ситуационный анализ,  

-этап стратегического планирования,  
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-реализация,  

-оценка эффективности. 

 

6.2.3 Практическое задание №2  

Содержание задания. 

 Представить в виде отчета (письменно) результаты изучения 

литературы (учебников, монографий, статей и др.), отражающих основные 

характеристики PR-кампании. 

 

6.2.4. Доклад. 

 Примерные темы доклада. 

1. Характеристика пяти этапов кампании: Последовательность и 

параллельность осуществления этапов PR-кампании.  

2. Самые успешные PR-кампании в мировой практике 

3. Российская и международная практика проведения оценки 

коммуникативной среды базисного субъекта PR.  

4. Классификация источников информации, каналов коммуникации, 

видов сообщений о базисном субъекте PR, целевых аудиторий. 

5. Структура общественных оценок.  

6. Оценка репутации.  

7. Базы данных, как источник информации.  

8. Методы исследований на этапе коммуникационного аудита.  

9. Количественные и качественные методы исследований на этапе 

ситуационного анализа.  

10. Постановка целей и задач, общая концепция PR-кампании.  

11. Творческий аспект стратегии PR-кампании 

12.  Медиапланирование, как важнейший аспект стратегического 

планирования PR-кампании 

13. Формирование бюджета PR-кампании 

14. Подходы к формированию бюджета: экспертный метод «5 вопросов», 

экспертный метод «Независимый усредненный прогноз», другие.  

15. Подходы к оценке эффективности PR-деятельности 

16.  Методика определения промежуточных и результирующих итогов 

кампании.  

17.  Технологии PR, как эффективный инструментарии реализации PR-

кампании 

18. Характеристика, область преимущественного применения, особенности 

основных PR-технологий: медиа-рилейшнз, спонсорство, фанд-

рейзинг, формирование имиджа, специальные события и мероприятия 

PR, внутрифирменный PR и другие.  

19.  Особенности организации и проведения PR-кампаний в 

государственной сфере жизнедеятельности общества. 

20. Особенности коммуникационного аудита, ситуационного анализа, 

стратегического планирования и оценки эффективности PR-кампаний 

для органов государственного, муниципального управления. 
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21. Особенности организации и проведения PR-кампаний для силовых, 

контролирующих и правоохранительных структур. Разработка проекта 

PR-кампании для базисного субъекта – органа государственного 

управления. 

22. Особенности организации и проведения PR-кампаний для малого, 

среднего бизнеса, крупных корпораций. Разработка проекта 

PR-кампании для базисного субъекта – коммерческой организации. 

23. Особенности организации и проведения PR-кампаний в 

некоммерческом секторе жизнедеятельности общества. 

 

Б. Критерии и шкала оценивания. 

Критерии оценивания 

Информация в докладе должна быть подобрана и изложена таким 

образом, что бы студент мог продемонстрировать (а преподаватель оценить) 

умение анализировать и сопоставлять психологические теории, 

описывающие особенности коммуникации, взаимодействия, восприятия,  

возникающее в процессе профессиональной деятельности. 

Выполнение доклада оценивается по системе «зачтено/незачтено». 

Отметка «незачтено» ставится если: 

– доклад не соответствует заявленной теме; 

– выбранная тема раскрыта поверхностно; 

– качество изложения низкое; 

– наглядные материалы отсутствуют. 

 

 

6.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности,  

характеризующие этапы формирования компетенций 

Все задания, используемые для контроля компетенций условно можно 

разделить на две группы: 

1) задания, которые в силу своих особенностей могут быть 

реализованы только в процессе обучения (доклад, ролевая 

игра) 

2) задания, которые дополняют теоретические вопросы зачета 

(практические задания, эссе). 

Выполнение заданий первого типа является необходимым для 

формирования и контроля ряда умений и навыков. Поэтому, в случае 

невыполнения заданий в процессе обучения, их необходимо «отработать» до 

зачета. Вид заданий, которые необходимо выполнить для ликвидации 

«задолжности» определяется в индивидуальном порядке, с учетом причин 

невыполнения. Так для отработки пропуска ролевой игры могут быть 

использованы следующие задания: 

1) разработать ролевую игру, направленную на отработку навыков 

конструктивного взаимодействия; 

2) подобрать материалы из сети Интернет, иллюстрирующие различные 
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аспекты коммуникации (межличностная, массовая, деловая 

коммуникации и др.; 

3) привести примеры из жизни, иллюстрирующие особенности 

коммуникации и проанализировать их. 

В случае невыполнения доклада, студенту необходимо принести 

письменный текст сообщения на зачет. В таком случае в ходе зачета ему 

могут быть заданы вопросы по теме доклада. 

Отметка за задания второго типа является составной зачетной отметки. 

Таким образом, зачетные испытания включают в себя: теоретический вопрос 

(для контроля знаний) и практическое задание (для контроля умений и 

навыков).  

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

Рекомендуемая литература (основная) 

Гойхман, Оскар Яковлевич.  Организация и проведение мероприятий 

[Текст] : учебное пособие для вузов / О. Я. Гойхман. - 2-е изд. - Москва  : 

ИНФРА-М, 2012. - 136 с. 

Кривоносов, Алексей Дмитриевич. Основы теории связей с 

общественностью [Текст] : учебник / А. Д. Кривоносов, О. Г. Филатова, 

М. А. Шишкина, 2011. - 376 с 

Шарков, Феликс Изосимович. Интегрированные коммуникации. Реклама, 

паблик рилейшнз, брендинг [Текст] : учеб. пособие / Ф. И. Шарков. - М. : 

Дашков и К, 2011. - 324 с.  

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=963 

Годин, Александр Михайлович.  Брендинг [Текст] : учеб. пособие / А. М. 

Годин. - М. : "Дашков и К", 2012. - 182 с. 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=988 

Кузнецов, Вадим Федорович.  Связи с общественностью. Теория и 

технологии [Текст] : учебник для вузов / В. Ф. Кузнецов. - 3-е изд., испр. и 

перераб. - М. : Аспект Пресс, 2009. - 302 с 

 

Рекомендуемая литература (дополнительная) 

Теория и практика связей с общественностью [Текст] : учебник / А. В. 

Кочеткова [и др.]. - 2-е изд. - СПб. : Питер, 2010. - 233 с. 

Голуб, Ольга Юрьевна.  Социальная реклама [Текст] : учеб. пособие / О. 

Ю. Голуб. - М. : Дашков и К°, 2010. - 177 с. 

Папкова, Ольга Викторовна.  Связи с общественностью [Текст] : учеб. 

пособие / О. В. Папкова. - М. : Академия , 2010. - 112 с.  

Кондратьев, Эдуард Викторович.  Связи с общественностью [Текст] : 

учеб. пособие / Э. В. Кондратьев, Р. Н. Абрамов. - 6-е изд., испр. и доп. - 

М. : Академический проект, 2009. - 511 с 
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Шарков, Феликс Изосимович. Интегрированные коммуникации. Реклама, 

паблик рилейшнз, брендинг [Текст] : учеб. пособие / Ф. И. Шарков. - М. : 

Дашков и К, 2011. - 324 с.  

Щепилова, Галина Германовна.  Основы рекламы [Текст] : учебник для 

бакалавров / Г. Г. Щепилова, К. В. Щепилов. - М. : Юрайт, 2012. - 521 с. 

Годин, Александр Михайлович.  Брендинг [Текст] : учеб. пособие / А. М. 

Годин. - М. : "Дашков и К", 2012. - 182 с.  

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" (далее - сеть "Интернет"), необходимых для освоения 

дисциплины (модуля)* 

1. Грушевицкая Т.Г., Попков В.Д., Садохин А.П. Основы межкультурной 

коммуникации: Учебник для вузов / Под ред. А.П. Садохина. - М.:ЮНИТИ-

ДАНА, 2002. - 352с.  - URL:  http://www.countries.ru/library/intercult/mkk.htm 

(дата обращения: 25.01.2014). 

2. Информация о вкладе М. Мак-Люэна в теорию коммуникации. - URL:  

http://www.cios.org/encyclopedia/mcluhan/index.html  (дата обращения: 

25.01.2014). 

 

9. Методические указания для обучающихся по освоению 

дисциплины (модуля) 

9.1. Общие рекомендации по самостоятельной работе студентов 

 

Самостоятельная работа студентов по дисциплине «Организация и 

проведение кампаний в сфере связей с общественностью» предполагает более 

глубокую проработку ими отдельных тем курса, определенных программой. 

Основными видами и формами самостоятельной работы студентов по данной 

дисциплине являются: 

 подготовка сообщений и докладов к семинарским занятиям; 

 выполнение практических заданий; 

 самоподготовка по вопросам; 

 подготовка к зачету. 

 

Важной частью самостоятельной работы является чтение учебной 

литературы. Основная функция учебников - ориентировать студента в 

системе тех знаний, умений и навыков, которые должны быть усвоены по 

данной дисциплине будущими специалистами. Учебник также служит 

путеводителем по многочисленным произведениям, ориентируя в именах 

авторов, специализирующихся на определённых научных направлениях, в 

названиях их основных трудов. Вторая функция учебника  в том, что он 

очерчивает некий круг обязательных знаний по предмету, не претендуя на 

глубокое их раскрытие.  

http://www.countries.ru/library/intercult/mkk.htm
http://www.cios.org/encyclopedia/mcluhan/index.html
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Чтение рекомендованной литературы - это та главная часть системы 

самостоятельной учебы студента, которая обеспечивает подлинное усвоение 

науки. Читать эту литературу нужно по принципу: «идея, теория, метод в 

одной, в другой и т.д. книгах». Во всех случаях рекомендуется рассмотрение 

теоретических вопросов не менее чем по трем источникам.  Изучение 

проблемы по разным источникам - залог глубокого усвоения науки. Именно 

этот блок, наряду с выполнением практических заданий является ведущим в 

структуре самостоятельной работы студентов. В процессе самостоятельной 

работы студент может пользоваться электронным материалом по курсу 

«Организация и проведение кампаний в сфере связей с общественностью», 

находящимся в методическом кабинете СПФ ауд. 8604, лаборатории 

психосоциальных технологий ауд. 8302 на кафедре социальной психологии и 

психосоциальных технологий ауд. 8503.  

В процессе изучения данной дисциплины учитывается посещаемость 

лекций, оценивается активность студентов на семинарских занятиях, а также 

качество и своевременность подготовки теоретических материалов, 

творческих заданий и презентаций рефератов. По окончании изучения 

дисциплины проводится индивидуальный зачёт по предложенным вопросам. 

Вопросы, выносимые на зачет, должны служить постоянными 

ориентирами при организации самостоятельной  работы студента. Таким 

образом, усвоение учебного предмета в процессе самостоятельного изучения 

учебной и научной литературы является и подготовкой к зачету, а сам зачет 

становится формой проверки качества всего процесса самостоятельной 

учебной деятельности студента 

Студент, показавший высокий уровень владения знаниями, умениями 

и навыками по предложенному вопросу, считается успешно освоившим  

учебный курс. В случае большого количества затруднений при раскрытии 

предложенного на зачёте вопроса студенту предлагается повторная 

подготовка и перезачёт. 

Для успешного овладения курсом необходимо выполнять следующие 

требования: 

1) посещать все занятия, т.к. весь тематический материал взаимосвязан 

между собой и теоретического овладения пропущенного недостаточно для 

качественного усвоения; 

2) все рассматриваемые на семинарских занятиях вопросы обязательно 

фиксировать в отдельную тетрадь и сохранять её до окончания обучения в 

вузе; 

3) обязательно выполнять все домашние задания; 

4) проявлять активность на занятиях и при подготовке, т.к. конечный 

результат овладения содержанием дисциплины необходим, в первую 

очередь, самому студенту; 

5) в случаях пропуска занятий, по каким-либо причинам, обязательно 
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«отрабатывать» пропущенное занятие преподавателю во время 

индивидуальных консультаций. 

 

9.2 Методические рекомендации по освоению лекционного 

материала, подготовке к лекциям 

 

На лекциях преподаватель рассматривает вопросы программы курса, 

составленной в соответствии с государственным образовательным 

стандартом. Из-за недостаточного количества аудиторных часов некоторые 

темы не удается осветить в полном объеме, поэтому преподаватель, по 

своему усмотрению, некоторые вопросы выносит на самостоятельную работу 

студентов, рекомендуя ту или иную литературу.  

Кроме этого, для лучшего освоения материала и систематизации знаний 

по дисциплине, необходимо постоянно разбирать материалы лекций по 

конспектам и учебным пособиям. Во время самостоятельной проработки 

лекционного материала особое внимание следует уделять возникшим 

вопросам, непонятным терминам, спорным точкам зрения. Все такие 

моменты следует выделить или выписать отдельно для дальнейшего 

обсуждения на семинарском занятии.  В случае необходимости обращаться к 

преподавателю за консультацией. Полный список литературы по дисциплине 

приведен в рабочей программе курса.  

В целом, на один час аудиторных занятий отводится один час 

самостоятельной работы. 

9.3. Методические рекомендации по подготовке к практическим 

занятиям 

 

Основной целью данного предмета является расширение научного 

кругозора и формирование практических навыков необходимых  

специалисту, работающему в области связей с общественностью. Отсюда 

следует, что при подготовке студентов к практическим занятиям по курсу  

нужно не только знакомить студентов с новейшими теориями и методами и в 

психологии, но и стремиться отрабатывать на практике полученные навыки. 

Подготовка студентов должна быть ориентирована на глубокое освоение 

методологии социальной психологии; формирование навыков практической 

работы психолога в целом и организации психологического исследования; 

формирование умения анализировать возникшую проблему, ставить на её 

основе исследовательские задачи и подбирать адекватный инструментарий 

для их решения; формирование стремления к постоянному 

самосовершенствованию, расширению палитры своего методического 

инструментария. 

Практическое занятие – это активная форма учебного процесса в вузе, 

направленная на умение студентов переработать учебный текст, обобщить 

материал, развить критичность мышления, отработать практические навыки. 

В рамках курса «Организация и проведение кампаний в сфере связей с 

общественностью» применяются следующие виды лабораторных занятий: 
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семинар-конференция (студенты выступают с  докладами, которые тут же и 

обсуждаются), семинар-дискуссия (научная дискуссия, основанная на поиске 

материала), обсуждение отдельных вопросов на основе обобщения 

материала, развернутая беседа в виде плана (при освоении трудного 

материала), практическая отработка конкретных методов исследования,  

обсуждение результатов проведенных исследований, опытов, экспериментов, 

оформление текстового материала в виде эссе, таблиц и схем.    

Практические занятия предназначены для усвоения материала через 

систему основных понятий психологической науки. Они включают 

обсуждение отдельных вопросов, разбор трудных понятий и их сравнение в 

разных научных школах, решение различных психологических задач. 

Успешная организация времени по усвоению данной дисциплины во многом 

зависит от наличия у студента умения самоорганизовать себя и своё время 

для выполнения предложенных домашних заданий. Объём заданий рассчитан 

максимально на 1-2 часа в неделю. При этом алгоритм подготовки будет 

следующим: 

1 этап – поиск в литературе теоретической информации на предложенные 

преподавателем вопросы; 

2 этап – осмысление полученной информации, освоение терминов и понятий; 

3 этап – составление плана ответа на каждый вопрос (конспект по 

теоретическим вопросам к семинарскому занятию, не менее трех источников 

по каждому вопросу в конспекте должна быть ссылка на источник); 

Подготовка сообщений и докладов к семинарским занятиям 

Доклад является формой работы, при которой студент самостоятельно 

готовит сообщение на заданную тему и далее на семинарском занятии 

выступает с этим сообщением. Целью докладов является более глубокое 

раскрытие специфики различных видов и форм общения. Доклад должен 

быть построен таким образом, чтобы наиболее ярко раскрыть выбранный 

аспект психологии общения и сформировать интерес к её дальнейшему 

изучению. Обязательным требование является корректное изложение 

материала. 

При подготовке к докладам необходимо: 

- подготовить сообщение, включающее сравнение точек зрения 

различных авторов; 

- сообщение должно содержать анализ точек зрения, изложение 

собственного мнения или опыта по данному вопросу, примеры; 

- вопросы к аудитории, позволяющие оценить степень усвоения 

материала; 

- выделение основных мыслей, так чтобы остальные студенты могли 

конспектировать сообщение в процессе изложения. 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), 
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включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем (при необходимости) 

В процессе лекционных и семинарских занятий используется следующее 

программное обеспечение: 

- программы, обеспечивающие доступ в сеть Интернет (например, 

«Google chrome»); 

- программы, демонстрации видео материалов (например, проигрыватель 

« Windows Media Player»); 

- программы для демонстрации и создания презентаций (например, 

«Microsoft PowerPoint»); 
 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 

 Для обеспечения традиционных и активных форм проведения занятий по 

дисциплине «Организация и проведение кампаний в сфере связей с 

общественностью» требуются мультимедийные аудитории  и следующее 

техническое обеспечение: 

•    видеопроектор + ПК; 

•    маркерная доска. 

 

 

 

12. Иные сведения и (или) материалы 

 12.1. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 
 

Обучение лиц с ограниченными возможностями здоровья 

осуществляется с учетом индивидуальных психофизических особенностей, а 

для инвалидов также в соответствии с индивидуальной программой 

реабилитации инвалида. 

Для лиц с нарушением слуха возможно предоставление информации 

визуально (краткий конспект лекций, основная и дополнительная 

литература), на лекционных и практических занятиях допускается 

присутствие ассистента, а так же, сурдопереводчиков и 

тифлосурдопереводчиков.  

Оценка знаний студентов на практических занятиях осуществляется на 

основе письменных конспектов ответов на вопросы, письменно выполненных 

практических заданий. Доклад так же может быть предоставлен в 

consultantplus://offline/ref=E24BC6E401A033A086E15456A2095DC12E9AFA0FED7D0AA56D25775646A807D46E532AFD057D7AE8oDOAJ
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письменной форме (в виде реферата), при этом требования к содержанию 

остаются теми же, а требования к качеству изложения материала 

(понятность, качество речи, взаимодействие с аудиторией и т. д) заменяются 

на соответствующие требования, предъявляемые к письменным работам 

(качество оформления текста и списка литературы, грамотность, наличие 

иллюстрационных материалов и т.д.) 

С учетом состояния здоровья просмотр кинофильма с последующим 

анализом может быть проведен дома (например, при необходимости 

дополнительной звукоусиливающей аппаратуры (наушники)). В таком случае 

студент предоставляет письменный анализ, соответствующий 

предъявляемым требованиям. 

Промежуточная аттестация для лиц с нарушениями слуха проводится в 

письменной форме, при этом используются общие критерии оценивания. При 

необходимости, время подготовки на зачете может быть увеличено. 

Для лиц с нарушением зрения допускается   аудиальное предоставление 

информации (например, с использованием программ-синтезаторов речи), а 

так же использование на лекциях звукозаписывающих устройств 

(диктофонов и т.д.). Допускается присутствие на занятиях ассистента 

(помощника), оказывающего обучающимся необходимую техническую 

помощь. 

Оценка знаний студентов на семинарских занятиях осуществляется в 

устной форме (как ответы на вопросы, так и практические задания). 

Лица с нарушениями опорно-двигательного аппарата не нуждаются в 

особых формах предоставления учебных материалов. Однако, с учетом 

состояния здоровья часть занятий может быть реализована дистанционно 

(при помощи сети «Интернет»). Так, при невозможности посещения 

лекционного занятия студент может воспользоваться кратким конспектом 

лекции.  

При невозможности посещения практического занятия студент должен 

предоставить письменный конспект ответов на вопросы, письменно 

выполненное практическое задание. Доклад так же может быть предоставлен 

в письменной форме (в виде реферата), при этом требования к содержанию 

остаются теми же, а требования к качеству изложения материала 

(понятность, качество речи, взаимодействие с аудиторией и т. д) заменяются 

на соответствующие требования, предъявляемые к письменным работам 

(качество оформления текста и списка литературы, грамотность, наличие 

иллюстрационных материалов и т.д.) 

Промежуточная аттестация для лиц с нарушениями опорно-

двигательного аппарата проводится на общих основаниях, при 



 22 

необходимости процедура зачета может быть реализована дистанционно 

(например, при помощи программы Skype). Для этого по договоренности с 

преподавателем студент в определенное время выходит на связь для 

проведения процедуры зачета. В таком случае зачет сдается в виде 

собеседования по вопросам (см. формы проведения промежуточной 

аттестации для лиц с нарушениями зрения). Вопрос  и практическое задание 

выбираются самим преподавателем. 

 

 

12.2. Перечень образовательных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине  

 

В процессе прохождения курса используются технологии активного 

(метод ролевой игры), проблемного обучения (метод проблемных задач, 

кейс-метод, обсуждение материалов сети Интернет), элементы технологии 

развивающего обучения (метод творческих заданий «Эссе»). 

 

 

Тема Форма 

занятия 

Кол

-во 

часов 

Содержание занятия. 

Активные и интерактивные формы занятий 

Подходы к 

структуризации PR-

кампании. 

семинар-

дискуссия 

1 Дискуссия по вопросам:  

1. Какова 

актуальностьструктуризации 

PR-кампании? 

2.Какие современные 

подходы к структуризации  

PR-кампании 

представляются наиболее 

эффективными? 

3. Каковы критерии оценки 

эффективности данных 

подходов? 

 

PR-кампания как 

технология 

семинар 2 Задание для студентов: 

Раскройте технологические 

этапы PR-кампании на 

конкретном примере. 

Проанализируйте цели, задачи 

и предполагаемые результаты 

каждого этапа: 

- коммуникационный 
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аудит, 

- ситуационный анализ,  

-этап стратегического 

планирования,  

-реализация,  

-оценка эффективности. 

Особенности 

организации PR-

кампании в 

различных сферах 

жизнедеятельности 

семинар 2 Задание для студентов: 

Представить в виде отчета 

(письменно) результаты 

изучения литературы 

(учебников, монографий, 

статей и др.), отражающих 

основные характеристики 

PR-кампании и особенности 

ее осуществления в 

конкретной сфере 

жизнедеятельности (по 

выбору) 

 
Итого активны е и интерактивные 

формы 

6  

 

Помимо этого при изучении дисциплины используются традиционные 

методы обучения: 

1.   Лекции. Программой курса предусмотрено чтение лекций в различных 

формах     их     проведения:     информационные     лекции,     лекции-беседы, 

проблемные лекции, лекции с разбором конкретных ситуаций, лекции с 

опорным конспектированием, лекции-визуализации. 

2. Семинарские занятия. Проведение семинарских занятий 

осуществляется в форме развернутой беседы на основании плана, а также в 

форме    анализа    конкретных    ситуаций,    элементов    социально-

психологического    тренинга    (выполнение    задания на осознание своей 

культурной принадлежности, ролевая игра), докладов и их обсуждения.  

Освоение курса предполагает, помимо посещения лекций и семинарских 

занятий, выполнение домашних заданий, которые заключаются в подготовке 

докладов, подготовке к семинарским занятиям, анализе периодических 

изданий. 

В процессе прохождения курса планируется проведение оперативного, 

рубежного и итогового контроля после изученного курса. 
 

Составитель: к. пед.н.,  доцент каф. СРиМСС Булдыгина Л.М. 
  
 

 


