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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

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 

ОПОП 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

ПК-2 Владением навыками 

по организации и 

оперативному 

планированию своей 

деятельности и 

деятельности фирмы 

Знать теоретико-методологические 

основы построения эффективного 

взаимодействия субъектов 

социальной сферы.  

Уметь работать в команде, 

анализировать ситуацию и 

проблемы целевой группы, 

планировать и разрабатывать 

программы в PR-консалтинге. 

Владеть навыками разработки и 

реализации проектов, 

направленных на развитие системы 

кадрового обеспечения 

организации (подготовка кадров, 

коучинг и др.), проведения 

консалтинга в социальной сфере, в 

сферах бизнеса, политики и т. д., 

консалтинговых приемов 

устранения конфликтной ситуации. 

 

 

2.Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 

 

Данная дисциплина относится к разделу дисциплин по выбору «Б.1. Базовая 

часть» ФГОС-3+ по направлению подготовки 42.03.01 Реклама и связи с 

общественностью. Профиль подготовки «Связи с общественностью в 

социальной сфере», что дает возможность расширения и углубления знаний, 

умений, навыков и компетенций, определяемых содержанием базовых 

дисциплин, позволяет обучающимся получить углубленные знания и навыки 

для успешной профессиональной деятельности и продолжения 

профессионального образования в магистратуре. Знание материалов данной 



учебной дисциплины необходимо при выполнении курсовой и выпускной 

квалификационной работы, УИР, а также при практической работе 

выпускников. 

 Дисциплина изучается на 3 курсе в 5 семестре очной формы обучения и на 3 

курсе в 6 семестре очно-заочной формы обучения. 

 

3. Объем дисциплины 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 единиц 

(ЗЕ), 108 академических часов. 

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

Объём дисциплины 

Всего часов 

для очной формы 

обучения 

для очно-

заочной формы 

обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 108 114 

Контактная* работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных 

занятий) (всего)  

90 68 

Аудиторная работа (всего*): 90 68 

в т. числе:   

Лекции 36 34 

Семинары, практические занятия 54 34 

Самостоятельная работа обучающихся 

(всего) 

18 40 

Выполнение контрольных работ   6 

Вид промежуточной аттестации 

обучающегося  

зачет зачет 



4. Содержание дисциплины (), структурированное по темам 

(разделам) с указанием отведенного на них количества академических 

часов и видов учебных занятий  

 

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

академических часах) 

для очной формы обучения 

 

№ 

п

п

/

п 

Раздел 

дисциплины 

Обща

я 

трудо

ёмкос

ть 

(часах

) 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость  

(в часах) 
Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

 

аудиторные учебные 

занятия Самостоятельная 

работа 

обучающихся 
  всего 

лекции 

семинары, 

практическ

ие занятия 

 
1 

Теоретические и 

концептуальные  

основы 

консультирования 

  

22 8 10 4 

Конспект 

Опрос 

Реферат 

2 Виды и формы 

консалтинговых 

услуг в связях с 

общественностью. 

24 8 12 4 

Конспект 

Опрос 

Реферат 

3 Организация и 

процедура 

проведения PR-

консалтинга. 
34 12 18 4 

Конспект 

Опрос 

Реферат 

Практическ

ие задания  

4 

Практика 

осуществления 

консалтинга в 

связях с 

общественностью 

28 8 14 6 

Конспект 

Опрос 

Реферат 

Практическ

ие задания 

 Всего 108 36 54 18 зачет 



 

 

 

 

 

для очно-заочной формы обучения 
 

 

 

№ 

п

п

/

п 

Раздел 

дисциплины 

Обща

я 

трудо

ёмкос

ть 

(часах

) 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость  

(в часах) 
Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

 

аудиторные учебные 

занятия 

Самостоя

тельная 

работа 

обучающи

хся 

Контр

ольна

я 

работа 
  всего 

лекции 

семинары, 

практическ

ие занятия 

 
1 

Теоретические и 

концептуальные  

основы 

консультирования 

  

22 8 8 10 6 

Контрольна

я работа 

2 Виды и формы 

консалтинговых 

услуг в связях с 

общественностью. 

24 8 8 

10  Конспект 

Опрос 

Реферат 

3 Организация и 

процедура 

проведения PR-

консалтинга. 
34 10 10 

10  Конспект 

Опрос 

Реферат 

Практическ

ие задания  

4 

Практика 

осуществления 

консалтинга в 

связях с 

общественностью 

28 8 8 

10  Конспект 

Опрос 

Реферат 

Практическ

ие задания 

 Всего 108 34 34 40 6 зачет 

 

 

 

 

4.2 Содержание дисциплины, структурированное по разделам 

Содержание разделов базового обязательного  дисциплины 

 



№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

1 Теоретические и концептуальные основы консультирования 
Содержание лекционного курса 
1.1. Сущность, цель, задачи, 

области применения и 

возможности консалтинга. 

Основные понятия теории и практики 

консультирования. Соотношение понятий 

консалтинг и консультирование. Эволюция 

взглядов на консультирование.  

Предпосылки и состояние различных видов 

консалтинга в США, странах Западной 

Европы и в России.  

 
1.2 Этапы становления и 

развития консалтинга за 

рубежом и в России. 

 

 

Консалтинг в исторической ретроспективе. 

Первый этап развития консалтинга «конец 

19 века — 1940 гг. 20 века. «Вторая волна» 

развития консалтинговый  - 

«консалтинговый бум» (195901969 гг.). 

«Третья волна» - 1970-1080 гг. -  

стабилизация спроса на консалтинговые 

услуги.  «Четвертая волна» - с 1989 гг. по 

настоящее время.  

  
1.3 Консалтинг в связях с 

общественностью. 
 

Сущность, структура, функции PR-

консалтинга. Предмет и основные понятия 

PR-консалтинга.  

Актуальность PR-консалтинга. Место 

консалтинга в системе связей с 

общественностью. 

Внешний консалтинг и внутренний PR. 

Преимущества и недостатки PR-

консалтинговых структур.  

 
1.4 Основные теоретические 

парадигмы консалтинга в 

связях с общественностью. 

 

Теоретические и методологические 

проблемы становления консалтинга. 

Теоретические аспекты консалтинговой 

деятельности в связях с общественностью. 

 
Темы практических/семинарских занятий 
1.1.1 Основные этапы развития 

консалтинга в связях с 

общественностью. 

Выделение консалтинга в связях с 

общественностью в самостоятельную 

сферу профессиональной деятельности. 

Первые профессиональные консультанты 

по связям с общественностью - Айви 

Ледбеттер Ли, Джордж Крил, Элмер Дэвис, 

Эдвард Л.Бернейз и Дорис Флейшман и др.  



№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

 

1.2.1 Основные типы 

консалтинговых 

организаций за рубежом. 

Консалтинг в странах современной 

Европы, юго-восточной Азии, Австралии и 

США. Диапазон оказываемых 

консалтинговых услуг. Типы 

консалтинговых организаций. 

Консалтинговые фирмы и корпорации. 

Независимые PR-консультанты и 

ассоциации. 

 
1.3.1 Развитие консалтинговых 

услуг в России. 

Развитие рынка консалтинговых услуг в 

России: тенденции и перспективы 

развития. Основные тенденции на рынке 

консалтинговых услуг: процесс 

перераспределения консультационной 

работы компаниями, холдингами в сторону 

ее передачи в независимые консалтинговые 

компании; стремление разнопрофильных 

консультантов к интеграции. 

Преимущества работы с независимым 

консультантом: сокращение издержек на 

содержание штата собственных 

специалистов; материальная (на условиях, 

определенных договором) ответственность  

внешнего консультанта за результат труда; 

оказание высококвалифицированной 

помощи специалиста в узкой области 

знаний; конфиденциальность информации 

и т.д. 

 
1.4.1 Современное состояние 

консалтинга в связях с 

общественностью. 

Современное состояние и перспективы 

развития консалтинга как 

профессиональной деятельности в связях с 

общественностью. Пути повышения 

профессионализма консультантов. 

 
1.5.1 Консалтинг и взаимосвязь 

с другими компонентами 

деятельности по связям с 

общественностью. 

Практическая консалтинговая деятельность 

в области PR. Консалтинг и исследование 

общественного мнения (Research), 

консалтинг и работа со СМИ (Media 

Relations), консалтинг и паблисити 

(Pablisity), консалтинг и взаимоотношения 

с сообществом (Community Relations), 



№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

консалтинг и взаимодействие с 

общественностью (Public Affairs), 

консалтинг и работа с правительственными 

организациями (Government Affairs) и т. д. 

 
2 Виды и формы консалтинговых услуг в связях с общественностью. 
Содержание лекционного курса 

2.1. Виды PR-консалтинга. Методологическая и попредметная 

классификация всех видов консалтинговых 

услуг по Европейскому справочнику-

указателю по менеджменту: общее 

управление, администрирование и 

административное управление, финансовое 

управление, управление кадрами, 

маркетинг, производство, информационные 

технология, IT-технология, 

специализированные. Виды PR-

консалтинга по локализации — 

внутренний, международный. По методу: 

экспертный консалтинг, процессуальный 

консалтинг, обучающий консалтинг.  

Корпоративный консалтинг. 

Благотворительный консалтинг. 

Коммуникационный консалтинг. 

Рекреативный PR-консалтинг. PR-

консалтинг в спорте и сфере туризма. 

Консалтинг в сфере культуры и арт-

коммуникаций: специфика, функции, цели. 
 

2.2 Модели PR-консалтинга. Экспертный консалтинг. Процессный 

консалтинг. Интенсивный консалтинг. 

Обучающий консалтинг. Интерактивный 

консалтинг. Креативный консалтинг. 

Интегрированный консалтинг. 

Цели PR-консалтинга. Формы и методы PR-

консалтинга. Способы взаимодействия с 

клиентом в консалтинге по связям с 

общественностью.  

 
2.3 Планирование и 

разработка программ в PR-

консалтинге.  

Подходы к планированию. Управление по 

целям. Элементы плана программы 

(ситуация, задачи, аудитория, стратегия, 

тактика, календарь, бюджет, оценка 



№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

результативности). Планирование и 

реализация проектов с целью повышения 

позиционирования, имиджа и 

конкурентной позиции предприятия или 

организации на рынке. 

 
2.4 Групповые и 

индивидуальные формы 

консультирования. 

Индивидуальный консалтинг как форма 

личностных изменений в различных сферах 

жизни. Овладение клиента технологиями 

саморегуляции и коррекции в 

индивидуальном консалтинге.  Групповое 

консультирование: цели, задачи, 

организация и процедура проведения. 

Коллегиально-групповое собеседование 

(интервью): цели, задачи, процедура 

проведения. Групповой тренинг. Групповая 

дискуссия. Управляемая групповая 

дискуссия (фокус-группа). 
Темы практических/семинарских занятий 
2.1.1 Имидж-консультирование: 

основные направления и 

техники.   

 

Организация и проведение рыночного 

наблюдения, опросов, анкетирования, 

эксперимента с целью повышения имиджа 

и конкурентной позиции организации и 

фирмы на рынке. 

Консультирование по вопросам 

формирования корпоративного имиджа. 

Планирование и реализация 

индивидуальных имидж-проектов. 

 
2.2.1 Бизнес-консалтинг Направления бизнес-консалтинга. Развитие 

малого и среднего бизнеса. 

Консультирование по вопросам развития 

малого и среднего бизнеса. 

Формы и методы ведения бизнес-тренинга: 

групповая дискуссия, фасилитация. 
2.3.1 Политический консалтинг 

и политические 

технологии. 

 

Национальные модели политического 

консалтинга. Имидж публичного политика. 

Психологические характеристики лидера. 

Роль психологии делового общения в 

деятельности политического лидера. 

Психологическая структура и пути 

оптимизации имиджа политика. Принятие 

управленческих решений и стиль 
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лидерства. 

 
2.4.1 Управленческий 

консалтинг. 

 

Управленческое консультирование как вид 

помощи руководителям, направленный на 

повышение работы организаций. 

Управленческий консалтинг и формы его 

реализации. 
2.5.1 Кадровый консалтинг Кадровый консалтинг – консультирование 

по управлению кадрами. Этапы проведение 

кадрового консалтинга. Методы кадрового 

консалтинга: структурированное интервью, 

анализ документов, мозговой штурм. 

Другие групповые методы работы: сбор 

информации, обучение, моделирование и 

обмен информацией. Оценка 

эффективности кадрового консалтинга. 

  Развитие кадрового консалтинга в России.  
2.6.1 Коммуникационный 

консалтинг. 

PR-консалтинг и управление 

коммуникациями.  Функции PR-

консультанта по управлению 

коммуникциями. Качественные уровни PR-

коммуникаций. PR-консалтинг и 

коммуникационные риски. Типичные 

стереотипы и способы их выявления.  

 
3 Организация и процедура проведения PR-консалтинга. 
Содержание лекционного курса 

3.1 Основные этапы, цели и 

задачи PR-

консультирования  

Основные этапы консультирования.  Цели 

и задачи этапов консультирования. 

Подготовительный этап: описание 

проблемы клиента, разработка плана-

задания, подписание контракта на 

консультирование. Основной этап: 

изучение проблемы, поиск и изучение 

фактических данных, разработка 

концептуальной основы консалтинговой 

деятельности. Планирование процедуры 

консультирования. Разработка и оценка 

альтернативных предложений, 

согласование их с клиентом. Внедрение 

инновационных предложений. Обучение 

персонала заказчика инновационным 

технологиям. Завершающий этап 
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консультативных услуг: оценка 

проводимой консультационной работы со 

стороны клиента, ее корректировка. 

Итоговый отчет о проделанной работе. 

 
3.2 Принципы деятельности 

PR-консультанта. 

Система принципов консалтинга. 

Научность, гибкость, прогрессивность, 

преемственность, сохранение системы, 

изменение системы, конкретность, 

гласность, компетентность, динамичность, 

научная перспектива, креативность, 

эффективность.  

 
3.3 Особенности 

взаимодействия между 

заказчиками и 

исполнителями при 

оказании консалтинговых 

услуг. 

 

 

Условия формирования отношений 

сотрудничества с клиентами. 

Поведенческие роли консультанта. 

Позиция клиентов в консультативном 

процессе.  Информационные и 

мотивационные задачи в консалтинге. 

Взаимосвязь консультирования и 

инноваций в организациях. Управление 

инновационным процессом в ходе 

консультирования. Модели постановки и 

решения системных задач в консалтинге.  

 
3.4 Этические нормы и 

требования к деятельности  

 консультанта по связям с 

общественностью.  

Вопросы этики и социальной 

ответственности консультанта по связям с 

общественностью.   

Кодекс профессионального поведения 

международной ассоциации по связям с 

общественностью кодекс (ИПРА). 

Этические проблемы в политическом 

консультировании. 
  

3.5 Коммуникативные техники 

консультативной беседы. 

Техника формулирования вопросов. 

Молчание. Эмпатическое слушание. 

Прояснение. Рефлексивная вербализация. 

Интерпретация. Самораскрытие. 

Конфронтация подведение итогов. 
3.6. Процедуры 

индивидуального 

консультирования. 

Процедуры консультирования на начальном 

этапе работы: встреча клиента с 

консультантом, установление 

положительного эмоционального настроя 
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клиента, снятие психологических барьеров. 

Процедуры на этапе сбора информации: 

диагностика личности клиента, прояснение 

сути проблемы. Процедуры 

стратегического этапа консультирования: 

определение возможных решений, 

согласование плана действий, определение 

способа контроля за реализацией 

намеченного плана, реализация плана 

клиентом. 
 

Темы практических/семинарских занятий 
3.1.1 Анализ проблемы и 

консалтинговый запрос  

Понятие «проблема» в консультативной 

практике. Структурирование процесса 

анализа проблемы: сбор информации как 

подготовительный этап анализа, описание 

полученных данных, обобщение данных, 

рекомендации. Модель решения проблем 

при предоставлении консалтинговых услуг. 

Формулирование консалтингового запроса. 
 Функции PR-консультанта 

в консультативном 

процессе. 

Аналитико-прогностическая. 

Организационно-аналитическая. 

Информационно-коммуникационная. 

Консультативно-методическая. 
3.2.1 Диагностическая работа в 

PR-консалтинге.  

Ситуации, требующие диагностического 

исследования. Особенности диагностики в 

PR-консультировании. Диагностика 

ситуации в PR-консалтинге. Методы 

диагностики. Прикладной диагностический 

инструментарий. Основные 

диагностические процедуры. 

Измерения и оценки в PR-консалтинге. 

Обратная связь в PR-консалтинге. 

 
3.3.1 Методы сбора информации 

для проведения 

консультирования. 

Количественные и качественные методы 

сбора информации для консалтинга, их 

достоинства и ограничения. 

Характеристика в возможности 

применения качественных методов: 

групповое фокусированное интервью, 

исследование случая (сase study), 

монографическое исследование 

(monographic study), этнографическое 
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исследование и биографический метод, 

контент-анализ. 

Метод наблюдения. Опросные методы. 

Процедура анкетирования.  Эксперимент. 
 

3.4.1 Групповое 

фокусированное интервью 

(фокус-группа). 

Область применения фокус-групп, задачи, 

принципы формирования групп, 

количество участников, процедура 

подготовки и проведения фокус-группы.  

 
3.5.1 Исследование случая (сase 

study). 

Исследование случая (сase study) как метод, 

стратегия исследования и анализа в 

консалтинге.  Возникновение и 

историческое развитие метода. Типология 

исследований в стиле case study: 

разведывательное (exploratory), 

описательное (descriptive), объяснительное 

(explanatory or causal). 
3.6.1 Контент-анализ.  Контент-анализ – анализ текстовой 

информации. Понятие и основные виды 

контент-анализа. Возможности 

использования метода контент-анализа в  

PR-консультировании.   

Методы изучения языка, текста, дискурса. 

Источники информации. Виды документов. 

Категории контент-анализа, единицы 

анализа, контекста, счета. 

Принципы формирования выборки в 

контент-анализе. Предварительная 

подготовка к проведению исследованию. 

Процедура проведения  

исследования с помощью метода контент-

анализа. 

 
3.7.1 Консалтинговые приемы 

устранения конфликтной 

ситуации. 

Сущность, природа и причины конфликтов 

в современном обществе и бизнесе. 

Приемы и стратегии консультанта при 

разрешении конфликтных ситуаций: уход 

от конфликта, бездействие, 

приспособление, компромисс, 

сотрудничество. Борьба и конфликты 

корпоративных организаций за сферу 

влияния. Межгрупповые конфликты. 
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Межличностные конфликты и их 

разрешение. Роль консультанта в 

предотвращении и предупреждении 

конфликтных ситуаций. 

 
3.8.1 Специальные методы 

консалтинга в связях с 

общественностью. 

Характеристика специальных методов 

консалтинга и возможности применения в 

PR-консалтинге. Реинжиниринг бизнес-

процессов. Бенчмаркинг. Аутсорсинг. 

Мастер-класс. Тренинг.  
 

3.9.1 Оценка эффективности 

консалтинга в связях с 

общественностью. 

 

Признаки качества консалтинговых услуг: 

достоверность, современность, 

комплексность, краткость, уместность, 

многообразие оценки. Способы оценки 

результативности работы консультанта: 

подсчет экономического эффекта от работы 

консультанта, определение реальных 

положительных изменений в организации и 

у клиента. 

Фактор квалификации клиента. Фактор 

характера консультативной услуги. Фактор 

времени исполнения консультативной 

услуги. Метод экспертной оценки качества 

консультативных услуг. 

 
4 Практика осуществления консалтинга в связях с общественностью.  
Содержание лекционного курса 

4.1 Стратегия и тактика в PR-

консалтинге. 

 Позиционирование объекта в PR-

консалтинге. Целевая аудитория в PR-

консалтинге. Управление репутацией в PR-

консалтинге. Связи с общественностью как 

маркетинговая коммуникация. Консалтинг, 

связи с общественностью и реклама. PR-

консалтинг и имиджмейкинг.  
 

4.2 Коммуникационные 

аспекты консалтинга в 

связях с общественностью.  

Позитивный контекст и позиционирование. 

Создание имиджа. Выделение из 

множества.  

Акцентирование внимания. 

Информационный повод. 

Информационный голод. Формирование 

повестки дня. «Раскрутка» темы. 



№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

«Перекручивание» темы. «Удушение» 

темы. Психологические аспекты работы со 

СМИ. «Джинса» или скрытая реклама. 

 
4.3 Коуч-консультирование в 

связях с общественностью. 

Определение коучинга. Отличие коучинга 

от других видов консультирования. 

Содержание коучинга. Этапы коучинга: 

постановка цели, проверка реального 

положения, выстраивание путей 

достижения целей, достижение. Виды 

коучинга: карьерный, бизнес-коучинг, 

лайф-коучинг. Персональный коучинг 
 

4.4 Обучающий консалтинг Теоретическая и практическая информация 

заказчику консалтинговых услуг. Формы 

предоставления информации: семинар, 

методические пособия, лекции и тренинги. 

 
Темы практических/семинарских занятий 
4.1.1 Технология политического 

консалтинга. 

 

Политический консалтинг в России его 

место в общей системе общественных 

связей. Особенности деятельности 

политического консультанта во время 

избирательной кампании. Планирование 

избирательной кампании. Стратегия и 

тактика избирательной кампании. 

Социологическое обеспечение 

избирательной кампании. 

«Информационные войны» в условиях 

избирательных кампаний. Приемы и 

методы упреждающего психологического 

воздействия, применяемые в политическом 

общении.  

Техники исследовательской работы.  

Технология связей с общественностью в 

условиях политического конфликта. 
 

4.2.1 PR-консалтинг в ситуации 

кризиса.  

Консалтинг и «разноцветный» PR: 

"черный", "серый", "желтый", "красный" 

PR и его особенности. Компромат и 

информационные войны. Эффект 

бумеранга. "Нейтральное" 

информирование. Слухи и сплетни. 
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Умышленная путаница. Спин-мастер и 

технологии связей с общественностью. 

Этические аспекты и социальная 

ответственность консультанта по связям с 

общественностью.  

 
4.3.1 Организационное 

консультирование как вид 

профессиональной 

деятельности. 

 

Организационное консультирование как 

процесс, экспертиза, услуга, метод и вид 

психологической помощи. Структура 

организационного консультирования. 

Консультирование персонала организации. 

Технологии организационного 

консультирования. 
 

4.4.1 Мастер-класс в практике 

PR-консультирования 

Мастер-класс - форма проведения 

обучающего тренинга-семинара для 

отработки практических навыков. 

Организация и проведение мастер-классов в 

PR-консультировании.   
4.5.1 Тренинг как групповая 

форма в PR-

консультировании. 

Консалтинговая составляющая тренинга. 

Формализация консалтинговой 

составляющей тренинга: программа 

тренинга, коммерческое предложение, 

договор, раздаточный материал, итоговый 

документ.  Участники тренинга. Функции 

тренера. Тренинг как форма обучения 

персонала. Тренинг для руководителей по 

формированию мотивации персонала 

компании в повышении профессиональной 

деятельности. Тренинг как инструмент 

развития бизнеса.  
4.6.1 Консалтинговые услуги 

в управлении персоналом 

организации. 

повышение квалификации. 

Типы заказов на кадровое 

консультирование. Задачи кадрового 

консалтинга: рекрутинг, подбор персонала, 

оценка персонала и создание кадрового 

резерва, обучение персонала, 
4.7.1 Интегрированный 

консалтинг 

Содержательная интеграция: 

аналитический консалтинг в форме 

диагностики; разрешающий консалтинг в 

форме выдачи рекомендаций; обучающий 

консалтинг. Социально-организационная 

интеграция на уровнях групповом, 

организационном, инфраструктурном. 
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Процессуальная интеграция. 
 

 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине 

Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине «Консалтинг в связях с общественностью» 

включает список основной и дополнительной литературы. Помимо 

рекомендованной основной и дополнительной литературы, в процессе 

самостоятельной работы студенты могут пользоваться методическими 

материалами в виде электронных ресурсов. Методические материалы в виде 

электронных ресурсов находятся в открытом доступе в методическом 

кабинете социально-психологического института ауд. 8604. 

При овладении обучающихся специальными знаниями используется 

научная литература - публикации из научных журналов «Социологические 

исследования» (СОЦИС), «Социальные технологии, исследования», других 

периодических изданий, а также материалы международных, всероссийских 

и региональных научно-практических конференций по соответствующей 

проблематике. 

Виды контроля знаний студентов и их отчетности.  

- текущий контроль самостоятельной работы путем проверки с 

последующей оценкой практических работ по предусмотренным заданиям 

(диагностические исследования, исследовательские проекты); 

- опрос студентов и оценка по результатам ответов на семинарских 

занятиях, подготовка рефератов по заданной тематике (или предложенной 

студентом самостоятельно) и выступлений с докладами по материалам 

реферата. 

 



6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине  

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы 

(темы) дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой 

компетенции (или её части)  

наименование 

оценочного 

средства 

1.  Теоретические и 

концептуальные основы 

консультирования 

  

ПК-2 Опрос 

2.  Виды и формы 

консалтинговых услуг в 

связях с 

общественностью. 

ПК-2 

 

Практическое 

задание №1 

3.  Организация и процедура 

проведения PR-

консалтинга. 

ПК-2 Практическое 

задание №2 

4.  Практика осуществления 

консалтинга в связях с 

общественностью 

ПК-2 Практическое 

задание №3 

 

 

6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

типовые вопросы (задания) 

а) Вопросы к зачету 
 

1. Консалтинг в связях с общественностью: сущность, структура, функции. 

Предмет и основные понятия PR-консалтинга. 

2. Консалтинг в исторической ретроспективе. Основные этапы развития 

консалтинга в связях с общественностью. Выделение консалтинга в связях с 

общественностью в самостоятельную сферу профессиональной 

деятельности. 

3. Место и роль консалтинга в системе связей с общественностью. 

Консалтинг и другие компоненты деятельности по связям с 

общественностью. 

4. Современное состояние консалтинга в связях с общественностью. 

Консалтинг в странах современной Европы, юго-восточной Азии, Австралии 



и США. 

5. Профессиональные и этические кодексы консультантов по связям с 

общественностью. 

6. Тенденции развития консалтинга в связях с общественностью в 

современной России. 

7. Теоретические и прикладные исследования в консалтинге по связям с 

общественностью и их значение. 

8. Использование в PR-консалтинге онлайновых баз данных и ресурсов 

Интернета. 

9. Модели постановки и решения системных задач в консалтинге по связям с 

общественностью. 

10. Диагностика ситуации в консалтинге по связям с общественностью. 

Методы диагностики. Прикладной диагностический инструментарий. 

Основные диагностические процедуры. 

11. Планирование и разработка программ в консалтинге по связям с 

общественностью. Подходы к планированию. 

12. PR- консалтинг и управление коммуникациями. Качественные уровни 

PR- коммуникаций. 

13. Типичные стереотипы и способы их выявления.  

14. Связи с общественностью и феномен доминанты. Способы коррекции 

нежелательных доминант. 

15. PR-консалтинг и коммуникационные риски. 

16. Измерения и оценки в PR- консалтинге. Обратная связь в PR-консалтинге. 

17. Стратегии, технологии и техники профессионального консультирования в 

связях с общественностью. 

18. Позиционирование объекта в PR-консалтинге. 

19. Целевая аудитория в PR-консалтинге. 

20. Управление репутацией в PR-консалтинге. 

21. Стратегия и тактика в PR-консалтинге, основные этапы консультирования 

клиента. 



22. Связи с общественностью как маркетинговая коммуникация. 

23. Консалтинг, связи с общественностью и реклама. 

24. PR-консалтинг и имиджмейкинг.  

25. Коммуникационные аспекты консалтинга в связях с общественностью. 

26. Позитивный контекст и позиционирование. 

27. Выделение из множества. 

28. Акцентирование внимания. 

29. Информационный повод.  

30. "Раскрутка" темы.  

31. PR-консалтинг в ситуации кризиса. 

32. Консалтинг и "разноцветный" PR: "черный", "серый", "желтый", 

"красный" PR и его особенности. 

33. Компромат и информационные войны. 

34. Эффект бумеранга. "Нейтральное" информирование. 

35. Спин-мастер и технологии связей с общественностью. 

36. Этические аспекты и социальная ответственность консультанта по связям 

с общественностью.  

37. Модели и виды консалтинга в связях с общественностью. 

38. Экспертный консалтинг.  

39. Процессный консалтинг. 

40. Интенсивный консалтинг. 

41. Обучающий консалтинг.  

44. Интегрированный консалтинг. 

45. Цели и основные задачи консалтинга в связях с общественностью. 

46. Формы и методы PR-консалтинга. Способы взаимодействия с клиентом в 

консалтинге по связям с общественностью. 

47. Виды и разновидности PR-консалтинга. 

48. Корпоративный консалтинг.  

50. Благотворительный консалтинг.  

51. PR-консалтинг в спорте и сфере туризма. 



52. Политический консалтинг и политические технологии. 

53. Место и роль политического консалтинга в системе консультационных 

услуг и исследовании политической структуры общества.  

54. Политический консалтинг и диагностика политической ситуации и 

политических ожиданий общества. 

55. Мониторинг социально-политических процессов и политических 

предпочтений. 

56. Политический консалтинг и управленческие решения в политической 

сфере. Планирование и прогнозирование политической деятельности. 

57. Политический консалтинг в системе общественных связей и 

информационно-коммуникационных процессов. Фазы политического 

консультирования. 

58. Стратегия и тактика избирательной кампании. Консалтинг и 

медиапланирование. 

59. Планирование и проведение целевых политических PR-акций. 

60. PR-консалтинг в сфере культуры и арт-коммуникаций: специфика, 

функции, цели. 

61.PR-консалтинг и арт-менеджмент. PR-консалтинг в разработке и 

реализации арт-проекта. 

62. PR-технологии вывода на "орбиту" звезд разной величины. Мега-звезды и 

технология их создания. 

64.  "Черный PR" в карьере звезд и методы его нейтрализации. 

65. Современный рынок консалтинговых услуг в сфере культуры и шоу-

бизнеса.  

66.Личность PR-консультанта: личные качества, ключевые способности, 

знания, интеллект, эрудиция, креативность и др. 

67.Карьера в консалтинге в связях с общественностью. 

68. Актуальность профессии консультанта по связям с общественностью в 

современном мире. 

 

 



6.3.1 Критерии оценки знаний студентов на зачете   
 

Зачтено ставится, если: 

• знания   отличаются   глубиной   и   содержательностью, студент дается   

полный исчерпывающий ответ, как   на   основные   вопросы, 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; 

• ответ   иллюстрируется   примерами, в   том   числе   из   собственной 

практики; 

• студент   демонстрирует   умение   аргументировано   вести   диалог   и 

дискуссию. 

 

Не зачтено ставится, если: 

•   обнаружено незнание или непонимание студентом  сущностной части  

вопросов; 

•   допускаются существенные фактические ошибки, которые студент не 

может исправить самостоятельно; 

•   на большую часть дополнительных вопросов по содержанию дисциплины 

студент затрудняется дать ответ или не дает верных ответов; 

•   практические задания, исследовательские проекты не выполнены 

студентом. 

 

6.2.2 Практические задания (в соответствии с таблицей 6.1)  

 

6.2.2.1Опрос 

1. Дайте определение понятию «корпоративная культура» корпоративной 

организации.  

2.  

Перечислите национальные особенности корпоративной организации. 

3. Каковы уровни корпоративной культуры? 



4. В чём заключается помощь консультанта в построении корпоративной 

культуры, внешней адаптации и выживании? 

5. Перечислите основных специалистов корпоративного 

консультирования.  

6. Каковы методологические подходы к разработке решений проблем в 

консалтинге корпоративной организации? 

7. Что такое индивидуальное творческое мышление консультанта? 

Какую роль оно играет в процессе консультирования корпоративной 

организации.  

8. Назовите типичные причины, вызывающие сопротивление изменениям 

у работников корпоративной организации.  

9. Дайте подробную характеристику начальному процессу и цели 

внедрения нововведений в корпоративной организации.  

10. Каковы наиболее оптимальные темпы и объём внедрения 

нововведений в компании?  

11. Как лучше проводить информирование и стимулирование участников 

внедрения нововведений? 

12. В чём состоит первичная диагностика имиджа корпоративной 

организации? 

13. Перечислите причины формирования внутреннего и внешнего имиджа 

корпоративной организации. 

14. Назовите имиджевые факторы оценки корпоративной организации. 

15. Охарактеризуйте процесс вторичной диагностики имиджа 

корпоративной организации.  

16. В чём смысл сценарного подхода при коррекции имиджа 

корпоративной организации? 

17. Дайте подробную характеристику процессу разработки фронтальной 

реорганизации корпоративной организации. 

18. Перечислите специалистов, осуществляющих внутреннее 

консультирование.  

19. Какова внутренняя структура управленческо-консалтингового отдела? 

20. Назовите стратегические и оперативные задачи отдела внутреннего 

консультирования.  

21. Нарисуйте схему построения связей управленческо-консалтингового 

отдела организации с рынком.  

22. В чём заключаются обязанности подразделения корпоративного 

менеджмента?  

23. Определите место управленческо-консалтингового отдела в различных 

иерархических системах построения структуры корпорации. Свой 

ответ обоснуйте. 



24. Охарактеризуйте зависимость между внутренней структурой 

построения корпорации и конкурентной стратегией. 

25. Перечислите способы лоббирования интересов корпоративных 

организаций.  

 

6.2.2.2. Практическое задание №1 Методы и способы сбора 

информации для проведения консалтинга в связях с 

общественностью. 

Цель работы: сформировать навык разработки и пилотирования 

формализованного вопросника (анкеты). 

1. Разработать анкету для сбора первичной информации.   

Анкета должна содержать: служебная информация (номер, коды 

интервьюера, места опроса, даты, длительности беседы и т.п.), 

обращение к респонденту, вопросы. Примерное число вопросов в 

анкете 30–50 вопросов. 

Провести пилотное исследование  с помощью разработанной анкеты. 

Представить результаты пилотирования анкеты в виде отчета. 

 Перечень тематики для разработки анкеты: 

Конструирования имиджа некоммерческой организации в сети Интернет 

(на примере…). 

Технологии управления репутацией компании как основа 

позиционирования на рынке (на примере…). 

Роль консалтинга в формировании позитивного корпоративного имиджа. 

Влияние культурных ценностей на поведение потребителей. 

По согласованию с преподавателем возможны дополнительные темы для 

выполнения задания. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Цели, задачи и требования к анкетному опросу. 

2. Классификация анкетных опросов. 



3. Правила составления и проведения анкетных опросов. 

4. Недостатки анкетного опроса и возможности использования данного 

метода в практике консалтинга. 

 

 

6.2.2.3 Практическое задание № 2. Количественные и качественные 

методы сбора информации. 

Цель работы: изучение методов исследования, применяемых для анализа 

социально-значимых проблем и процессов с точки зрения консалтинга  

связей с общественностью. 

1. Заполните таблицу, указав принадлежность метода к группе основных и 

специальных методов, социологические и психологические, используемых в  

PR. 

 

Название метода 

исследования 

Краткая 

характеристика 

К какой группе 

методов относится 

(основные, 

специальные) 

Возможности и 

ограничения в 

использовании 

метода 

Количественные 

методы 
   

...    

…    

…..    

Качественные 

методы 

   

...    

...    

…..    

 

6.2.2.4. Практическое задание №4 Разработка программы поискового 

эксперимента (пилотажное исследование) и его проведение в 

консалтинговой деятельности 

 

Форма проведения занятия: проектный семинар (обсуждение результатов 

отдельных фрагментов исследования). 

Вопросы для обсуждения: 



1. Дайте характеристику основным методам исследования в 

консалтинговой деятельности: анкетный опрос, интервью, проективные 

методы, эксперимент. Опишите возможности использования конкретных 

методик (семантический дифференциал, свободные ассоциации, 

незаконченные предложения, воспроизведение, узнавание и т.д.).  

2. Каковы возможности использования психологических методов 

исследования в PR-консалтинге . Приведите пример. Аргументируйте свой 

ответ. 

1. Разработайте программу проведения поискового эксперимента 

(пилотажное исследование) как важнейшей части в планировании  

экспериментального исследования, пробно-поисковый этапа исследования. 

При разработке программы пилотажного исследования предусмотрите 

использование методик стандартизированных и проективных проективных. 

Аргументируйте выбор методик для проведения пилотажного исследования.  

 

Программа исследования должна включать следующие обязательные 

элементы: 

1. Описание проблемной ситуации, которая достойна исследования. 

2. Краткий анализ специальной литературы, на которую опирается 

исследователь при разработке инструментария. 

3. Определение основных понятий исследования. 

4. Постановка цели и задач исследования. 

5. Формулировка предмета и объекта исследования. 

6. Выдвижение основной и рабочих гипотез исследования. 

7. Обоснование методического аппарата. 

Основное содержание плана и отчета проведения исследования: 

(a) Тема исследования. 

(b) Цель исследования. 

(c) Задачи исследования. 

(d) Методы исследования (анализ, опрос, интервью, анкетный опрос). 



(e) Используемые методики (содержание анкет, опросника, параметры и 

обработка полученных данных). 

(f) База проведения пилотажного исследования. 

(g) Дата проведения пилотажного исследования. 

(h) План проведения пилотажного исследования (порядок действий). 

(i) Полученные результаты пилотажного исследования (обработка 

данных, сводная таблица, схема, анализ и т. д.). 

(j) Основные выводы и предложения по результатам исследования. 

(k) Самооценка выполнения пилотажного исследования (затраченные 

материальные, временные и др. ресурсы; что удалось, что нет, 

возникшие трудности, удалось ли их преодолеть, как; какие умения и 

навыки приобрел в исследование + что-то добавить от себя). 

4. Опишите результаты пилотажного исследования,  подготовьте 

презентацию отдельных фрагментов исследования. 

 

б) критерии и шкала оценивания результатов выполнения заданий 

Отметка «отлично» ставится, если изложенный в отчете материал: 

• отличается глубиной и содержательностью; 

• четко структурирован, с выделением основных моментов; 

• грамотно, с адекватной терминологией, без грамматических ошибок 

представлен в тексте; 

• в полной мере отражает полученные данные; 

• адекватно иллюстрирован; 

• при обсуждении результатов исследования доклад сделан кратко, четко,   с 

выделением основных данных, выводы аргументированы; 

• на вопросы по выполненной работе получены полные исчерпывающие 

ответы. 

Отметка «хорошо» ставится, если изложенный в отчете материал: 

• характеризуется достаточным содержательным уровнем, но отличается 

недостаточной структурированностью; 



• интерпретация полученных данных недостаточно полная; 

• иллюстрирован не полностью или не совсем правильно; 

• при обсуждении результатов исследования по проекту доклад не вполне 

четкий, без четко сформулированных обобщений и выводов; 

• на вопросы по выполненной работе получены полные исчерпывающие 

ответы только после дополнительных вопросов. 

Отметка «удовлетворительно» ставится, если изложенный в отчете 

материал: 

• не достаточно раскрыт, носит фрагментарный характер, 

слабо структурирован; 

• интерпретация полученных данных не полная; 

• иллюстраций нет или они не отражают полученные данные; 

• доклад по исследовательскому проекту отличается слабой 

ориентированностью в излагаемом материале, интерпретация результатов 

неглубокая, выводы не конкретны; 

• на вопросы по выполненной работе не были получены ответы или они не 

были правильными. 

Отметка «неудовлетворительно» ставится, если: 

• работа не выполнена; 

• работа выполнена частично и в ней обнаруживаются ошибки, связанные с 

незнанием теоретического материала, методик исследования; 

• доклад по результатам выполнения исследовательского проекта не сделан 

или отличается слабой ориентированностью в излагаемом материале; 

• на вопросы по выполненной работе не были получены ответы или они не 

были правильными. 

6.2.4. Примерная тематика рефератов, рекомендуемая для 

семинарских занятий по дисциплине  

1.Консалтинг в исторической ретроспективе. Основные этапы развития 

консалтинга в связях с общественностью. 



2. Место и роль консалтинга в системе связей с общественностью. 

Консалтинг и другие компоненты деятельности по связям с 

общественностью. 

3. Современное состояние консалтинга в связях с общественностью. 

Консалтинг в странах современной Европы, юго-восточной Азии, 

Австралии и США. 

4. Тенденции развития консалтинга в связях с общественностью в 

современной России. 

5. Теоретические и прикладные исследования в консалтинге по связям с 

общественностью и их значение. 

6. PR- консалтинг и управление коммуникациями. Качественные уровни 

PR- коммуникаций. 

7. Позиционирование объекта в PR-консалтинге. 

8. Целевая аудитория в PR-консалтинге. 

9. Управление репутацией в PR-консалтинге. 

10. Стратегии, технологии и техники профессионального 

консультирования в связях с общественностью. 

11. Связи с общественностью как маркетинговая коммуникация. 

12. Консалтинг, связи с общественностью и реклама. 

13. PR-консалтинг и имиджмейкинг.  

14. Политический консалтинг и политические технологии. 

15. Технология связей с общественностью в условиях политического 

конфликта. 

16. Место и роль политического консалтинга в системе консультационных 

услуг и исследовании политической структуры общества.  

17. Политический консалтинг и диагностика политической ситуации и 

политических ожиданий общества. 

18. Стратегия и тактика избирательной кампании. Медиапланирование. 

19. Этические аспекты и социальная ответственность консультанта по 

связям с общественностью.  



20. Экономический консалтинг. Бизнес-консультирование. 

21. Консалтинг в сфере культуры. 

22. Консалтинг в социальной сфере. 

23. Региональные особенности бизнес-консультирования.  

24. Рынок консалтинговых услуг в Кузбассе. 

 

6.2.4 Критерии оценки реферативных работ 

85 – 100 баллов (отлично).  Проблема, заявленная в реферате, раскрывается 

полно, логично, выдвигаемые положения глубоко теоретически обоснованы. 

Бакалавр обнаруживает отличное знание содержания  источников по 

проблеме, может соотнести теоретические положения с практикой, свободно 

вступает в диалог по проблеме, владеет комплексом современных 

исследований. Собеседование позволяет выявить зрелость оценочных  

суждений бакалавра в предлагаемых для анализа вопросах. 

70 - 84 балла (хорошо). Проблема, заявленная в реферате, раскрывается 

достаточно полно, логично, выдвигаемые положения хорошо теоретически 

обоснованы. Бакалавр обнаруживает знание содержания некоторых 

источников по проблеме, может соотнести теоретические положения с 

практикой, однако испытывает затруднения в ответах на проблемные 

вопросы, владеет некоторыми технологиями социального, социально-

психологического исследования. Собеседование позволяет выявить 

некоторые затруднения в оценке предлагаемых для анализа вопросах. 

61 - 69 баллов (удовлетворительно). Проблема, заявленная в реферате, 

раскрывается неполно, выдвигаемые положения не имеют глубокого 

теоретического обоснования. Бакалавр обнаруживает некоторое знание 

содержания  источников по проблеме, но затрудняется в соотнесении 

теоретических положений с практикой, слабо владеет современными 

сведениями в данной области. Собеседование позволяет выявить 

значительные затруднения в оценке в оценке предлагаемых для анализа 

вопросах. 



Менее 60 баллов (неудовлетворительно). Проблема, заявленная в реферате, 

раскрывается поверхностно. Бакалавр обнаруживает неполное знание 

содержания  источников по проблеме, не может соотнести теоретические 

положения с практикой, не обнаруживает владения современными 

сведениями в данной области. Собеседование позволяет выявить 

значительные затруднения в оценке предлагаемых для анализа вопросах. 

 

6.3  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 (подготовка к семинарским занятиям – чтение 

литературы из рекомендованного списка с последующим разбором на 

семинарских занятиях; обсуждение выполнения заданий индивидуально и в 

малых группах на семинаре, анализ примеров исследований (отдельных 

фрагментов) с обсуждением;  подготовка рефератов по указанной в 

программе проблематике); 

2) задания, которые дополняют теоретические вопросы зачета –

практические задания. 

Выполнение заданий первого типа является необходимым для 

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

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

зачета. Вид заданий, которые необходимо выполнить для ликвидации 

«задолженности» определяется в индивидуальном порядке, с учетом причин 

невыполнения. Так, в случае отсутствия при обсуждении выполнения 

заданий на семинарском занятии, могут быть использованы следующие 

задания: 



1) подобрать материалы из сети Интернет по вопросам, предусмотренным 

для изучения на семинарском занятии; 

2) привести примеры из практики консалтинга в области PR и 

проанализировать ее. 

В случае невыполнения реферата, студенту необходимо принести 

письменный текст сообщения до зачета и защитить реферат в собеседовании 

с преподавателем.  

Отметка за задания второго типа является составной частью зачетного 

мероприятия. Таким образом, итоговые испытания по дисциплине включают 

в себя: теоретические вопросы (для контроля знаний) и выполнение 

практических заданий (для контроля умений и навыков).  

 

1. Максимальная сумма баллов, набираемая студентом по дисциплине – 100 

баллов.  

2. В зависимости от суммарного количества набранных баллов, студенту 

выставляются следующие оценки: 0-59 баллов – «не зачтено»; 60-100 баллов 

– «зачтено»; 

3. Максимальная сумма баллов промежуточной аттестации (текущей 

успеваемости) – 80 баллов. Максимальная сумма баллов семестровой 

аттестации (зачета) – 20 баллов. 

4. Оценка промежуточной аттестации (текущей успеваемости). 

4.1. Максимальная сумма баллов промежуточной аттестации (текущей 

успеваемости) – 80 баллов.  

4.2. Посещение лекции – 1 балл, выполнение практических заданий от 3 

(выполнено 51-65% заданий) до 10 (выполнено 85,1-100% заданий), 

написание реферата и вступление с докладом от 3 до 10 баллов за каждый 

вид деятельности, тестирование – от 3 до 10 баллов.  

4.3. Для усиления контроля посещаемости занятий, предусмотрены 

«штрафные баллы»:  

 пропуск занятия вне зависимости от причины – штраф 3 балла; 

  отработка занятия вне зависимости от причины пропуска возможна в часы 

консультаций преподавателей, ведущих дисциплину до начала 

экзаменационной сессии.  

5. Оценка семестровой аттестации (зачета).  

5.1. Максимальная сумма баллов семестровой аттестации (зачета) – 20 

баллов. 

1.1 Некоторые студенты, проявившие активность при изучении дисциплины 

по усмотрению лектора и преподавателя, ведущего практические занятия, 



которые по итогам текущей аттестации набирают 80 баллов, могут получить 

бонусные баллы от 1 до 20. 

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины 

 

а)  основная учебная литература: 

Рекомендуемая литература (основная) 

Блюмин, Аркадий Михайлович. 

Информационный консалтинг: теория и практика консультирования 

[Текст] : учебник / А. М. Блюмин ; Ин-т гос. упр., права и инновационных 

технологий. - Москва : Дашков и К⁰, 2013. –361 С.  

 

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

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

Гончаров В. Э. Странствующие рыцари демократии. Политические 

консультанты в XXI веке [Текст] : Монография / В. Э. Гончаров. – СПб.: 

ИВЭСЭП, 2014.  –  378 с. 

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 

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

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

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

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

 

Дополнительная литература 

1. Гончарова, В. Э. Политический консалтинг вчера и сегодня // 

http://www.elections.spb.ru/razdel7/situation_yesterday2.htm 

2. Кондратьев, Э. В. Связи с общественностью  [Текст] : учеб. пособие / 

Э. В. Кондратьев, Р. Н. Абрамов, 2009. - 511 с.  

3. Кривоносов, А. Д. Основы теории связей с общественностью [Текст] : 

учебник / А. Д. Кривоносов, О. Г. Филатова, М. А. Шишкина, 2011. - 

376 с 

4. Маринко, Г. И. Управленческий консалтинг [Текст] : учеб. пособие / Г. 

И. Маринко. – М.: ИНФРА, 2005. – 381 с. 

http://www.elections.spb.ru/razdel7/situation_yesterday2.htm


5. Папкова, О. В. Связи с общественностью [Текст] : учеб. пособие / О. В. 

Папкова, 2010. - 112 с. 

6. Связи с общественностью как социальная инженерия / Под ред. В. А. 

Ачкасовой, Л.В. Володиной. – СПб.: Речь, 2005. – 336 с. 

7. Солодяшкина Ю. Е. Современные подходы и методы организации 

управленческого консалтинга // Известия Волгоградского 

государственного технического университета. – Выпуск№ 7 / 2006. – С. 

118-124. 

8. Ткалич А. И. Консалтинговый сервис: учебное пособие. - М. : Альфа-

М: Инфра-М, 2007. - 207 с. : ил. (серия «Сервис и туризм»). 

9. Улесов А. Личностные качества и профессиональные навыки 

конультанта. http://www.ulesoff.ru/story/7.html, 2008. 

10. Ольшанский, Д. В. Политический консалтинг / Д. В. Ольшанский, В. Ф. 

Пеньков. – СПб.: Питер, 2005. – 448 с. 

 

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

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

дисциплины  

 Сайты научных библиотек  

1.  Библиотека Кемеровского 

государственного университета  
 

www.lib.kemsu.ru 

2.  Издательство «Лань». Электронно-

библиотечная система 

www.e.lanbook.com 

 Исследовательские организации, Академические НИИ, 

социологические и маркетинговые компании  

1.  Агентство общественных коммуникаций 

«Ракурс – ПР»  

http://www.rakours-pr.ru 

2.  Алтайская школа политических 

исследований  

 

http://www.hist.dcn-

asu.ru/ashpi/aspi/aspi.html  

3.  Ассоциация центров политического 

консультирования (АЦПК) 

http://www.cpt.ru/apcc.html 

 Электронные публикации, периодические и онлайновые издания  

http://cyberleninka.ru/journal/n/izvestiya-volgogradskogo-gosudarstvennogo-tehnicheskogo-universiteta
http://cyberleninka.ru/journal/n/izvestiya-volgogradskogo-gosudarstvennogo-tehnicheskogo-universiteta
http://e.lanbook.com/
http://e.lanbook.com/
http://www.e.lanbook.com/


 
1.  "Со-Общение" - ежемесячный 

специализированный журнал 

www.soob.ru 

2.  Научная электронная библиотека  

  

http://www.elibrary.ru  

 

3.  Официальная Россия  

 

http://www.gov.ru 

4.  Маркетинговые, имиджевые, рекламные 

исследования.  

 

http://www.c-s-r.ru 

5.  Международный Комитет Ассоциаций 

компаний-консультантов в области связей 

с общественностью (ICCO) //  

 

http://www.ipranet.ru/ 

 

6.  Ассоциация компаний-консультантов в 

области общественных связей (АКОС) // 

http://www.akos.newmail.ru/ 

http://www.akos.newmail.ru/ 

 

7.  Связи с общественностью и PR-

консалтинг 

www.pkg.ru 

8.  Российская ассоциация по связям с 

общественностью 

 

www.raso.ru   

9.  

 

http://www.grunin.org/services/kons

ulting/ 

 

 
10.  Независимый журнал о PR 

 

http://mediabitch.ru/ 

 
11.  «United Minds International» – международная 

консалтинговая компания, оказывающая услуги для 
российских клиентов. 

 

http://united-minds.ru/ 

 

12.  33 ресурса для пиарщика  
 

http://distantsiya.ru/read/33-resursa-

dlya-piarshhika/ 

 
13.  ИМА-консалтинг. – Режим доступа:  http://ima-

consulting.ru/projects/ 
14.  Даченков И. Тенденции и перспективы 

политического консалтинга в России. – 

Режим доступа:  

http://www.dachenkov.ru/topic

s/publications/ 

 

 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

9.1. Общие рекомендации по самостоятельной работе студентов 

http://www.soob.ru/
http://www.ipranet.ru/
http://www.akos.newmail.ru/
http://www.psychoanalysis.pl.ru/
http://www.grunin.org/services/konsulting/
http://www.grunin.org/services/konsulting/
http://www.dachenkov.ru/topics/publications/
http://www.dachenkov.ru/topics/publications/


 

Основным методом обучения студента является самостоятельная 

работа с учебно-методическими  материалами, научной литературой, 

статистическими данными, информацией о тенденциях и перспективах 

развития консалтинга в связях с общественностью, обобщение 

аналогического зарубежного опыта.  

Реферирование учебной литературы. Результатом работы над 

литературными источниками является реферат. Следует учесть, что реферат 

– это не конспект, поэтому нельзя ограничиваться пересказом содержания 

прочитанного. Необходимо выделить наиболее важные теоретические 

положения и обосновать их самостоятельно, обращая внимание не только 

результат, но и на методику, применяемую при изучении проблемы. Чтение 

научной литературы должно быть критическим. Поэтому надо стремиться не 

только усвоить основное содержание, но и способ доказательства, раскрыть 

особенности различных точек зрения по одному и тому же вопросу, оценить 

практическое и теоретическое значение результатов реферируемой работы. 

Весьма желательным элементом реферата является выражение студентом 

собственного отношения к идеям и выводам автора, подкрепленного 

определенными аргументами (личным опытом, высказываниями других ис-

следователей и пр.). 

Реферирование учебной и научной литературы предполагает уг-

лубленное изучение отдельных научных трудов (научных статьей, 

монографий и т.д.), что должно обеспечить выработку необходимых навыков 

работы над книгой. Всё это будет способствовать расширению научного 

кругозора, повышению его теоретической подготовки, формированию 

самостоятельности мышления. 

При подборе литературы по выбранному вопросу необходимо охватить 

важнейшие направления развития данной науки на современном этапе. 

Особое внимание должно уделяться тем литературным источникам, которые 



(прямо или косвенно) могут оказать помощь будущему специалисту в его 

практической деятельности.  

Не вся предлагаемая литература равнозначна по содержанию и объему, 

поэтому возможен различный подход к ее изучению. В одном случае это 

может быть общее реферирование нескольких литературных источников 

различных авторов, посвященных рассмотрению одного и того же вопроса, в 

другом случае — детальное изучение и реферирование одной из 

рекомендованных работ или даже отдельных ее разделов в зависимости от 

степени сложности вопроса (проблематики). Для того чтобы решить, как 

поступить в каждом конкретном случае, следует проконсультироваться с 

преподавателем. 

Выбору конкретной работы для реферирования должно 

предшествовать детальное ознакомление с перечнем всей литературы, 

приведенной в рабочей программе дисциплины. С выбранной работой 

рекомендуется вначале ознакомиться путем просмотра подзаголовков, 

выделенных текстов, схем, таблиц, общих выводов. Затем ее необходимо 

внимательно и вдумчиво (вникая в идеи и методы автора) прочитать, делая 

попутно заметки на отдельном листе бумаги об основных положениях, 

узловых вопросах. После прочтения следует продумать содержание статьи 

или отдельной главы, параграфа (если речь идет о монографии) и кратко 

записать. Иногда полезно включить в запись один-два примера для 

иллюстрации. В том случае, если встретятся непонятные места, 

рекомендуется прочитать последующее изложение, так как оно может 

помочь понять предыдущий материал, и затем вернуться вновь к 

осмыслению предыдущего изложения.  

Рефераты монографий, журнальных статей исследовательского ха-

рактера непременно должны содержать, как уже указывалось выше, 

определение проблемы и конкретных задач исследования, описание методов, 

примененных автором, а также те выводы, к которым он пришел в результате 

исследования.  



 

9.2 Методические рекомендации по освоению лекционного 

материала, подготовке к лекциям 

 

На лекциях преподаватель рассматривает вопросы, предусмотренные  

рабочей программой дисциплины, составленной в соответствии с основной 

образовательной программой. 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 дисциплины.  

 

9.3. Методические рекомендации по подготовке к практическим  

занятиям 

 

Основной целью данного предмета является расширение научного 

кругозора и формирование практических навыков необходимых будущему 

профессионалу, работающему в области связей с общественностью. Отсюда 

следует, что при подготовке студентов к практическим занятиям по 

дисциплине нужно не только знакомить студентов с новейшими теориями и 

методами в PR деятельности, но и стремиться отрабатывать на практике 

полученные навыки. Подготовка студентов должна быть ориентирована на 

глубокое освоение методологии; формирование навыков практической 



работы в PR консалтинге; формирование умения анализировать возникшую 

проблему, ставить на её основе исследовательские задачи и подбирать 

адекватный инструментарий для их решения; формирование стремления к 

постоянному самосовершенствованию, расширению 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 дисциплины применяются следующие виды лабораторных занятий: 

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, оформление текстового 

материала в виде доклада, таблиц и схем.    

Практические занятия предназначены для усвоения материала через 

систему основных понятий дисциплины. Они включают обсуждение 

отдельных вопросов, разбор трудных понятий и их сравнение в разных 

научных школах, решение различных проблем в сфере PR - консалтинга. 

Успешная организация времени по усвоению данной дисциплины во многом 

зависит от наличия у студента умения самоорганизовать себя и своё время 

для выполнения предложенных заданий. 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 доклада по материалам реферата 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 

знакомство с одним из вопросов, изучаемых по дисциплине. Доклад должен 

быть построен таким образом, чтобы наиболее ярко охарактеризовать 

анализируемую проблему. Обязательным требование доклада является 

корректное изложение материала. 

Доклад является элементом промежуточной аттестации и оценивается. В 

течение семестра каждый студент должен сделать как минимум один доклад. 

Если студент за время теоретического обучения не делает доклад, ему 

необходимо принести письменный текст сообщения до зачета. В таком 

случае в ходе зачета ему могут быть заданы вопросы по теме реферата. 

При подготовке к докладу 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, включая 

перечень программного обеспечения и информационных справочных 

систем 

В процессе лекционных и семинарских занятий используется следующее 

программное обеспечение: 

- программы, обеспечивающие доступ в сеть Интернет (например, 

«Google chrome»); 

- программы для демонстрации и создания презентаций (например, 

«Microsoft PowerPoint»); 

- программы, демонстрации видео материалов (например, проигрыватель 

«Windows Media Player»). 

 
 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

 

       Материально-техническое обеспечение дисциплины включает: 

мультимедийную аудиторию (интерактивная доска Hitachi StarBoard; 

видеопроектор Hitachi CPRS 5Z; документ-камера Wolfvision VZ-5F; 

компьютер (C2666/1/256Mb, монитор Samsung SyncMaster 765), 

подключенный к сети Internet), для работы в которой преподавателями 

подготовлены электронные презентации лекционного курса дисциплины. 

Программы SPSS, STATIATICA. 
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