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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-23 способность к участию в 
проектировании в области 
рекламы и связей с 
общественностью фирмы, 
организации, обеспечению 
средств и методов по 
реализации проектов, 
участию в организации 
работы проектных команд 

Уметь диагностировать состояние и 
систему социально-экономических, 
психологических  показателей 
проектируемого объекта; обеспечивать 
средства и методы по реализации 
проектов; участвовать в организации 
работы проектных команд. 
Владеть способностью проектирования 
в области рекламы и связей с 
общественностью фирмы, организации 

ПК-25 способностью реализовывать 
проекты и владеть методами 
их реализации 

Знать способы информационного 
сопровождения социальных проектов в 
организации.  
Уметь разрабатывать социальные 
проекты и программы; выбирать 
необходимые методы сопровождения 
социальных проектов, модифицировать 
существующие и разрабатывать новые 
методы, исходя из задач конкретного 
исследования. 
Владеть процедурой информационного 
сопровождения социальных проектов. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  
Дисциплина «Информационное сопровождение социальных проектов» 
относится к числу базовых курсов, входящих в «Профессиональный цикл» 
подготовки бакалавров. Необходимой основой для изучения дисциплины 
«Информационное сопровождение социальных проектов» являются знания в 
области социального проектирования, особенностей разработки, 
планирования и реализации социальных проектов, владение навыками 
информационного сопровождения социальных проектов. 

Знания, умения и навыки,  формируемые в ходе изучения дисциплины 
являются компонентами базовых компетенций, необходимых для изучения 
дисциплины Б3.В.ДВ.7.1 «Психология рекламной деятельности», Б5.П.3 
Производственной-преддипломной практики и выпускной 
(квалификационной) работы. 
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Дисциплина  изучается на 4 курсе  в  8 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 3 

зачетных единицы (ЗЕ),  108 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 108  
Контактная* работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) 
(всего)  

36  

Аудиторная работа (всего*): 36  
в т. числе:   

Лекции 12  
Семинары, практические занятия 24  

Внеаудиторная работа (всего*): 72  
В том числе- индивидуальная работа 

обучающихся с преподавателем: 
  

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 72  
Вид промежуточной аттестации обучающегося 
(зачет*** / экзамен) 

зачет  

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) 
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для очной формы обучения 

№ 
п/п 

Раздел 
Дисциплины 

О
бщ

ая
 т

ру
до

ём
ко

ст
ь 

(ч
ас

ах
) 

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. Социальные 

проекты, их 
значение и виды 

18 4 8 28 Опрос, 
практическое 
задание № 1 

2. Организация 
информационного 
сопровождения 
социальных 
проектов 

22 8 16 44 Опрос, доклад, 
практическое 
задание № 2 

 Всего по курсу 108 12 24 72 Зачет 
 
 
4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) 
 

№ Наименование раздела 
дисциплины 

Содержание  

Содержание лекционного курса 
1.1. Социальные проекты, их 

значение и виды 
Социальные проекты и программы  
Классификация проектов. Планирование социального 
проекта.  Этапы разработки проектов. Структура проекта 
и программы. Механизм реализации проектов и 
программ; контроль за ходом выполнения. Экспертиза 
инновационных проектов 
Подходы к определению понятия «информация» и  
«информационное сопровождение» социальных 
проектов 
Управленческий, кибернетический, коммуникативный 
подходы к определению понятия «информация». 
Информационная система общества и её основные 
элементы. Структурные компоненты информационной 
коммуникации: разработчики проекта – целевая 
аудитория – СМИ – информация о проекте – 
информационное поле деятельности 
 

1.2. Организация Комплексное обеспечение социальных проектов 
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№ Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

информационного 
сопровождения социальных 
проектов 

Проблема привлечения социологических методов на 
разных этапах реализации социального проекта. Сбор и 
анализ статистической информации. 
«Удовлетворенность» и «тревожность» как критерии 
качества результатов социального проекта. Методы 
сопровождения социальных проектов: 
административные, организационно-плановые, 
финансово-экономические, социально-психологические 
Стадии и этапы сопровождения социального проекта. 
Выявление потребностей целевых аудиторий. 
Определение приоритетов компании в области 
социальной политики. Разработка (корректировка) 
медиаплана. Формирование базы журналистов и других 
референтных лиц. Рейтинг пресс-материалов. Разработка 
сценариев социальных акций, подбор экспертов. 
Разработка креативных концепций социальной рекламы, 
тиражирование и размещение плакатов социальной 
рекламы. Оценка эффективности проекта (разработка 
показателей эффективности, их мониторинг и анализ). 
Организация и технология работы информационной 
службы Форматы информационной работы. 
Инструменты информационной работы. Организация 
социально значимых акций с участием СМИ. 
Проведение информационных мероприятий для СМИ. 
Организация информационных кампаний в социальных 
сетях. Организация и проведение пресс-
конференцийРазвитие коммуникативных стратегий в 
социальном проектировании.  
Инструменты объединения и развития мотивации участников 
социального проекта. Взаимодействие с целевыми группами при 
формировании социальных проектов. Молодежная организация 
как субъект социального проектирования. Лидеры 
общественного мнения. Методы привлечения лидеров 
общественного мнения к участию в социальных проектах. 
Стимулирование материального и нематериального участия 
малого и среднего бизнеса в социальных проектах. Социальный 
брендинг и социальный бизнес. Особенности благотворительных 
программ коммерческих и некоммерческих структур. 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 
работы обучающихся по дисциплине  

 
Помимо рекомендованной основной и дополнительной литературы, в 

процессе самостоятельной работы студенты могут пользоваться 
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». 
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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) 

(Перечень компетенций с указанием этапов их формирования; описание 
показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 
формирования, описание шкал оценивания; типовые контрольные задания или 
иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) 
опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в 
процессе освоения образовательной программы; методические материалы, 
определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта 
деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций) 

 

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.  Социальные проекты и 

программы  
Классификация проектов. 
Планирование социального 
проекта.  Этапы разработки 
проектов. Структура проекта 
и программы. Механизм 
реализации проектов и 
программ; контроль за ходом 
выполнения. Экспертиза 
инновационных проектов 
 

ПК-23 способность к участию в 
проектировании в области рекламы 
и связей с общественностью фирмы, 
организации, обеспечению средств и 
методов по реализации проектов, 
участию в организации работы 
проектных команд 

 

Уметь диагностировать состояние и 
систему социально-экономических, 
психологических  показателей 
проектируемого объекта; 
обеспечивать средства и методы по 
реализации проектов; участвовать в 
организации работы проектных 
команд. 
 

Доклад 

Владеть способностью 
проектирования в области рекламы и 
связей с общественностью фирмы, 
организации, планировать и 
организовывать кампании 
различных видов в сфере связей с 
общественностью, анализировать 
результаты и давать оценку 

Практическо
е задание № 
1  
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эффективности кампаний и 
мероприятий. 

2.  Подходы к определению 
понятия «информация» и  
«информационное 
сопровождение» 
социальных проектов 
Управленческий, 
кибернетический, 
коммуникативный подходы к 
определению понятия 
«информация». 
Информационная система 
общества и её основные 
элементы. Структурные 
компоненты 
информационной 
коммуникации 

ПК-25 способностью реализовывать 
проекты и владеть методами их 
реализации 

 

Знать способы информационного 
сопровождения социальных проектов 
в организации.  
. 
Владеть процедурой 
информационного сопровождения 
социальных проектов. 
 

Опрос 

3. 

Комплексное обеспечение 
социальных проектов 
Проблема привлечения 
социологических методов на 
разных этапах реализации 
социального проекта. Сбор и 
анализ статистической 
информации. 
«Удовлетворенность» и 
«тревожность» как критерии 
качества результатов 
социального проекта. 
Методы сопровождения 
социальных проектов: 
административные, 
организационно-плановые, 
финансово-экономические, 
социально-психологические 

ПК-25 способностью реализовывать 
проекты и владеть методами их 
реализации 
 
Уметь разрабатывать социальные 
проекты и программы; выбирать 
необходимые методы сопровождения 
социальных проектов, 
модифицировать существующие и 
разрабатывать новые методы, исходя 
из задач конкретного исследования 

Практическо
е задание № 
2 

4. 

Стадии и этапы 
сопровождения 
социального проекта. 
Выявление потребностей 
целевых аудиторий. 
Определение приоритетов 
компании в области 
социальной политики. 
Разработка (корректировка) 
медиаплана. Формирование 
базы журналистов и других 
референтных лиц. Рейтинг 
пресс-материалов. 
Разработка сценариев 

ПК-23 способность к участию в 
проектировании в области рекламы и 
связей с общественностью фирмы, 
организации, обеспечению средств и 
методов по реализации проектов, 
участию в организации работы 
проектных команд 
 
Уметь диагностировать состояние и 
систему социально-экономических, 
психологических  показателей 
проектируемого объекта; 
обеспечивать средства и методы по 
реализации проектов; участвовать в 

Практическо
е задание № 
3, зачет 
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социальных акций, подбор 
экспертов. Разработка 
креативных концепций 
социальной рекламы, 
тиражирование и 
размещение плакатов 
социальной рекламы. Оценка 
эффективности проекта 
(разработка показателей 
эффективности, их 
мониторинг и анализ). 

организации работы проектных 
команд. 
 

5. 

Организация и технология 
работы информационной 
службы Форматы 
информационной работы. 
Инструменты 
информационной работы. 
Организация социально 
значимых акций с участием 
СМИ. Проведение 
информационных 
мероприятий для СМИ. 
Организация 
информационных кампаний 
в социальных сетях. 
Организация и проведение 
пресс-конференций 

ПК-25 способностью реализовывать 
проекты и владеть методами их 
реализации 
 
Владеть процедурой 
информационного сопровождения 
социальных проектов. 
 

Практическо
е задание  № 
4, зачет 

6. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Развитие 
коммуникативных 
стратегий в социальном 
проектировании.  
Инструменты объединения 
и развития мотивации 
участников социального 
проекта. Взаимодействие 
с целевыми группами при 
формировании социальных 
проектов. Молодежная 
организация как субъект 
социального 
проектирования. Лидеры 
общественного мнения. 
Методы привлечения 
лидеров общественного 
мнения к участию 
в социальных проектах. 
Стимулирование 
материального 
и нематериального участия 
малого и среднего бизнеса 
в социальных проектах. 
Социальный брендинг 

ПК-23 способность к участию в 
проектировании в области рекламы и 
связей с общественностью фирмы, 
организации, обеспечению средств и 
методов по реализации проектов, 
участию в организации работы 
проектных команд 

 

Уметь диагностировать состояние и 
систему социально-экономических, 
психологических  показателей 
проектируемого объекта; 
обеспечивать средства и методы по 
реализации проектов; участвовать в 
организации работы проектных 
команд. 
 

Практическо
н задание 
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и социальный бизнес. 
Особенности 
благотворительных 
программ коммерческих 
и некоммерческих структур. 
 
 

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

6.2 Типовые контрольные задания или иные материалы  
 
6.2.1. Зачет 
А Типовые вопросы 

1. Классификация проектов.  
2. Планирование социального проекта.   
3. Этапы разработки проектов.  
4. Структура проекта и программы.  
5. Механизм реализации проектов и программ; контроль за ходом 

выполнения. 
6. Экспертиза инновационных проектов 
7. Управленческий, кибернетический, коммуникативный подходы к 

определению понятия «информация».  
8. Информационная система общества и её основные элементы.  
9. Структурные компоненты информационной коммуникации 
10. Формирование базы журналистов и других референтных лиц.  
11. Рейтинг пресс-материалов.  
12. Разработка сценариев социальных акций, подбор экспертов. 
13.  Разработка креативных концепций социальной рекламы, 

тиражирование и размещение плакатов социальной рекламы.  
14. Оценка эффективности проекта (разработка показателей 

эффективности, их мониторинг и анализ). 
15. Форматы  и инструменты информационной работы.  
16. Организация социально значимых акций с участием СМИ.  
17. Проведение информационных мероприятий для СМИ. Организация 

информационных кампаний в социальных сетях. Организация и 
проведение пресс-конференций 

18. Инструменты объединения и развития мотивации участников 
социального проекта. 

19. Взаимодействие с целевыми группами при формировании социальных 
проектов. 

20. Молодежная организация как субъект социального проектирования.  
21. Стимулирование материального и нематериального участия малого 

и среднего бизнеса в социальных проектах.  
22. Социальный брендинг  
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Б. Критерии и шкала оценивания. 
Устный ответ на зачете позволяет оценить степень форсированности 

знаний по различным компетенциям.  
Обязательным условием допуска студента к зачету является успешное 

овладение теоретическим материалом, посещение лекций и семинарских 
занятий, выполнение контрольных и практических заданий. 

Зачтено – студент продемонстрировал полное владение понятийным 
аппаратом и знания теории по изучаемому курсу; выполнил все контрольные 
и практические задания. 

Не зачтено – студент не достаточно проявил владение понятийным 
аппаратом и знания теории; возникают затруднения при ответе на вопросы; 
контрольные и практические задания выполнены менее чем на 50%. 

 
6.2.2 Практические задания. 

6.2.2 Практическое задание №1.  
1.1.Соберите инициативную группу, разрабатывающую и реализующую 
социальный проект. Пусть каждый участник группы индивидуально письменно 
ответит на вопросы: 
- какую общественно-полезную деятельность вы планируете осуществлять? 
- решению каких социальных проблем эта деятельность будет способствовать, 
какие общественные потребности она будет удовлетворять? 
- Каковы предполагаемые положительные результаты в итоге данной 
деятельности? 
1.2. На основании полученных ответов сформулируйте основную миссию вашей 
организации 
 

6.2.3 Практическое задание №2  
Содержание задания. 
 В целях активизации творческих ресурсов и повышения мотивации к 
деятельности участников инициативной группы по социальному 
проеткированию, подготовьте презентацию (с эмблемой и девизом вашей 
группы) о вашей общественно полезной деятельности; о целях и 
предполагаемых результатах предполагаемого проекта. 

 
6.2.4. Практическое задание №3 

Кратко обозначьте проблему, над решением которой вы будете работать в 
ходе реализации информационного сопровождения социального проекта.  
Проанализируйте следующие позиции: 
- анализ заинтересованных сторон – чьи интересы может затронуть проект, 
идентификация их ключевых проблем, ограничений и возможностей; 
- формулировка проблем, определение связей и построение дерева целей; 
- анализ целей – выведение целей из определенных проблем, определение 
отношений «средство достижения – конечный результат». Объединение 
целей в группы и определение стратегии проекта  
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6.2.4. Доклад. 
 Примерные темы доклада. 

1. Характеристика и основные признаки социального проета.  
2. Классификция социальных проектов 
3. Российская и международная практика информационного 

сопровождения социальных проектов.  
4. Классификация источников информации, каналов коммуникации, 

видов сообщений о социальном проекте, 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. Медиапланирование, как важнейший аспект стратегического 

планирования информационного сопровождения 
11. Формирование бюджета информационного сопровождения социальных 

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

экспертный метод «Независимый усредненный прогноз», другие.  
13. Подходы к оценке эффективности информационного сопровождения 

социальных проектов. 
14. Технологии информационного сопровождения социальных проектов. 

как эффективный инструментарии реализации PR-кампании 
15. Характеристика, область преимущественного применения, особенности 

основных технологий информационного сопровождения социальных 
проектов 

 
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,  
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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 
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) 

а) основная учебная литература:  
1. Информационные системы в экономике: учебник / ред. Титаренко Г.А. - 2-е изд. Перераб и 
доп. - М.: Юнити-Дана, 2012. - 404 с. - http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116713. 
2. Богатин А.В. Управленческий учет: информационное обеспечение рациональных плановых 
решений фирмы. - М.: Финансы и статистика, 2007. - 513 с. - 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=226056. 
3.  Мовшович С. М. , Астапкина Т. В. , Ашарчук Л. М.  Технология информационного 
обеспечения бизнеса: учеб. пос. / ред. С.М. Мошкович. - Минск: Вышэйшая школа, 2011. - 145с. - 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=144219. 

 
б) дополнительная учебная литература:  

Кузнецов .В.Ф. Связи с общественность: теории и технологии: учебник. - 3-е изд., испр. и 
перераб. - М.: аспект-Пресс, 2009. - 309 с. -
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http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=104082 

Связи с общественностью. Теория, практика, коммуникативные стратегии: уч. пос. / В.М. 
Горохов, Т. Э.Гринберг. - М.: Аспект-Пресс, 2011. - 199с. -
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=104079 

Кондратьев, Э. В., Романов Р.Н. Связи с общественностью: уч. пос. для высшей школы. - 6-е 
изд., испр. и доп.. - М.: Академический проект, 2009. - 512 с. - 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=210265 

Кондратьев Э.В. Связи с общественностью. Практикум. - 2-е изд. - М.: Академический 
проект, 2006. - 192 с. - http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=210264 

Голуб, Ольга Юрьевна.  Социальная реклама [Текст] : учеб. пособие / О. Ю. Голуб. - М. : 
Дашков и К°, 2010. - 177 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 
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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.  

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 
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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 
«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 
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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: 
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 включают обсуждение отдельных вопросов, 
разбор трудных понятий и их сравнение в разных научных школах, решение 
различных практических 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 
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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), 
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. 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 Кол Содержание занятия. 
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занятия -во 
часов 

Активные и интерактивные формы занятий 
Комплексное 
обеспечение 
социальных 
проектов 
 

Практическое 
задание 

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? 
 

Стадии и этапы 
сопровождения 
социального 
проекта. 

семинар 2 Задание для студентов: 
Раскройте технологические 
этапы PR-кампании на 
конкретном примере. 
Проанализируйте цели, задачи 
и предполагаемые результаты 
каждого этапа: 

- коммуникационный 
аудит, 

- ситуационный анализ,  
-этап стратегического 

планирования,  
-реализация,  
-оценка эффективности. 

Развитие 
коммуникативных 
стратегий в 
социальном 
проектировании.  
 

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 6  
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формы 

 
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. 

  
 

 

 

 


