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1. Цели  освоения дисциплины:

сформировать у студентов систему представлений о деятельности в области

связей с общественностью в социальной работе, ее предмете, основных

процессах и технологиях,  сферах вовлеченности, субъектах данной

деятельности, их функциях.

2. Место учебной дисциплины  в структуре ООП бакалавриата

Программа курса «PR-технологии в социальной работе» для студентов

направления «Социальная работа» социально-психологического факультета

Кемеровского Государственного университета построена в соответствии с

основной образовательной программой, с учетом требований

Федерального государственного образовательного стандарта по

направлению 040101.65 «Социальная работа»

Содержание курса «PR-технологии в социальной работе» является

логическим продолжением и углублением знаний, полученных в результате

овладения дисциплинами «Введение в специальность», «Теория социальной

работы», «Технологии социальной работы», а также общественными

науками.

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения

дисциплины.

В результате изучения данной дисциплины студенты должны иметь

представление об основных теоретических подходах к определению «паблик

рилейшнз», о сущностной природе PR, об основных категориях сферы

социальных коммуникаций; знать базовые процессы и специфику

деятельности в области связей с общественностью в социальной работе.



В результате освоения дисциплины студент должен:

Знать:

• основные понятия, теоретические концепции связей с общественностью;

• закономерности функционирования отдела по связям с

общественностью;

• методы проведения PR-кампании в социальной сфере.

Уметь:

• ориентироваться в современных научных концепциях связей с

общественностью;

• грамотно ставить и анализировать проблемы позиционирования

предприятия или организации,  «видеть» их, определять основные

направления их решения.

Владеть:

• материалом курса;

• навыком самостоятельной работы с первоисточниками по связям с

общественностью в социальной работе;

• навыками проведения стандартной PR-кампании в социальной

сфере;

• навыками сбора информации, необходимой для грамотного

позиционирования предприятия или организации.

4.  Структура и содержание учебной дисциплины

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 80

часов.

4.1.1. Объем и виды учебной работы (в часах) по дисциплине в целом

Вид учебной работы Всего часов
Общая трудоемкость базового модуля
дисциплины

80



Аудиторные занятия всего 35
В том числе:
Лекции 17
Семинары 17
Самостоятельная работа 45
В том числе:
Практическая работа (подготовка докладов,
рефератов)

15

Аналитическая работа (анализ и решение
конкретных ситуаций)

15

Самостоятельная работа с книгой 15
Вид итогового контроля (зачет)

4.1.2. Разделы базового обязательного модуля
дисциплины и трудоемкость по видам занятий (в часах)

№

п/п
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Дисциплины
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ем

ес
тр

Н
ед

ел
я 

се
м

ес
тр

а

Виды учебной работы,

включая

самостоятельную

работу студентов и

трудоемкость

(в часах)

Формы

текущего

контроля

успеваемости

(по неделям

семестра)

Форма

промежуточной

аттестации (по

семестрам)

1 Введение 6 1 Л

:2

СР:

15

ПР

4

К Опрос, Доклады

– 1

2 Научные основы

связей с

общественностью

6 2-7 Л:

6

СР:

15

4 К :

еженед.

Презентация -

2, 4, 6

3 Связи с

общественностью

в социальной

6 8-

17

Л:9 СР:15 9 К :

еженед.

Презентация - З-

8, 10, 12, 14, 16

Опрос, Доклады



работе -16

Зачет - 17

4.2. Содержание дисциплины

Содержание разделов базового обязательного модуля дисциплины

№ Наименование

раздела

дисциплины

Содержание раздела

дисциплины

Результат

обучения,

формируемые

компетенции

1 .

Введение

Роль связей с общественностью в

современном обществе.

«Связи с общественностью»:

многообразие определений и

понятий, нормативный и

аналитический подходы к

определению PR.

2 Научные основы

связей с

общественностью

Пропаганда, журналистика,

реклама и PR: сходство и

различия данных сфер

деятельности. Определение

понятий, коммуникативная

общность данных видов

деятельности. Сущностные

характеристики PR-деятельности

3 Связи с

общественностью

Понятие «социальная

информация», требования к



в социальной

работе

социальной информации.

Источники социальной

информации. Социальные

аспекты производственной

деятельности.

Негосударственные организации

в социальной сфере. Маркетинг

социальных услуг. Специфика

связей с общественностью в

социальной сфере. Сфера

приложения деятельности PR-

менеджера в социальной работе.

Социальная реклама.

Информационное обеспечение

государственной социальной

политики.

5. Образовательные технологии

Рекомендуемые образовательные технологии: лекции,

самостоятельная работа студентов, контрольные работы.

При проведении занятий используются активные и интерактивные

формы занятий (компьютерные симуляции, деловые и ролевые игры,

проектные методики, мозговой штурм, разбор конкретных ситуаций,

коммуникативный эксперимент, коммуникативный  тренинг) в сочетании с

внеаудиторной работой. Удельный вес занятий, проводимых в

интерактивных формах, должен составлять не менее 30 % аудиторных

занятий.

В рамках учебного  курса  предусматриваются  встречи с

представителями государственных и общественных организаций, мастер-

классы экспертов и специалистов в области связей с общественностью и



рекламы (одна - две встречи на 7-ой и 16-ой неделях).

5.1. Критерии оценки знаний студентов.

Отметка «отлично» ставится, если:

- знания   отличаются   глубиной   и   содержательностью,   дается   полный

исчерпывающий   ответ,   как   на   основные   вопросы   билета,   так   и   на

дополнительные;

•         студент свободно владеет научной терминологией;

•         ответ   студента   структурирован,   содержит   анализ   существующих

теорий, научных школ, направлений и их авторов по вопросу билета;

•         логично и доказательно раскрывает проблему, предложенную в билете;

•         ответ характеризуется глубиной, полнотой и не содержит фактических

ошибок;

•         ответ   иллюстрируется   примерами,   в   том   числе   из   собственной

практики;

•         студент   демонстрирует   умение   аргументировано   вести   диалог   и

научную дискуссию.

Отметка «хорошо» ставится, если:

•  знания имеют достаточный содержательный уровень, однако отличаются

слабой   структурированностью;   содержание   билета   раскрывается,   но

имеются неточности при ответе на дополнительные вопросы;

•      имеющиеся  в  ответе  несущественные  фактические  ошибки,  студент

способен исправить самостоятельно, благодаря наводящему вопросу;

•      недостаточно раскрыта проблема по одному из вопросов билета;

•      недостаточно логично изложен вопрос;

•      студент не может назвать авторов той или иной теории по вопросу

билета;

•      ответ прозвучал недостаточно уверенно;



•      студент   не   смог   продемонстрировать   способность   к   интеграции

теоретических знаний и практики.

Отметка «удовлетворительно» ставится, если:

•   содержание   билета   раскрыто   слабо,   знания   имеют   фрагментарный

характер, отличаются   поверхностностью   и  малой   содержательностью,

имеются неточности при ответе на основные вопросы билета;

•   программные материал в основном излагается, но допущены фактические

ошибки;

•   студент не может обосновать закономерности и принципы,  объяснить

факты;

•   студент  не  может  привести  пример  для  иллюстрации  теоретического

положения;

•  у студента отсутствует понимание излагаемого материала, материал слабо

структурирован;

•  у студента отсутствуют представления о межпредметных связях.

Отметка «неудовлетворительно» ставится, если:

•   обнаружено   незнание  или  непонимание   студентом   сущностной  части

социальной психологии;

•   содержание вопросов билета    не раскрыто, допускаются существенные

фактические     ошибки, которые     студент     не     может     исправить

самостоятельно;

•      на большую часть дополнительных вопросов по содержанию экзамена

студент затрудняется дать ответ или не дает верных ответов.

6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости,

промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-

методическое обеспечение самостоятельной работы студентов



Подготовка современного бакалавра предполагает, что в стенах

университета он овладеет методологией самообразования, самовоспитания,

самосовершенствования. Это определяет важность для студента, его

профессиональной подготовки самостоятельной работы.

В учебном плане дневного отделения на самостоятельное изучение

дисциплины отводится 45 часов. Значительная часть этого времени

отводится на самостоятельное знакомство с рекомендуемой литературой,

работу с библиотечными фондами, периодическими изданиями по

специальности и электронными источниками информации. Изучение и

составление конспектов наиболее важных для них публикаций обеспечивает

студентам более глубокое освоение вопросов курса.

В программе указаны возможные темы практических заданий, докладов,

рефератов, исследовательских проектов, задания для самостоятельной

работы, направленные на расширение общего кругозора студентов.

Рекомендованная литература включает в себя наиболее значимые работы в

области связей с общественностью и рекламы.

Самостоятельная работа формирует творческую активность студентов,

представление о своих научных и творческих возможностях, способность

вычленять главное, совершенствует приемы обобщенного мышления.

Темы докладов:

«История происхождения PR в США».

«История происхождения PR в Европе».

«История происхождения PR в России: от Древней Руси до наших дней».

«Правовое обеспечение связей с общественностью».

«Законы о СМИ,  рекламе,  защите авторских прав, прав потребителей».

«Профессиональная этика: виды кодексов профессионального поведения

специалиста (Афинский и Лиссабонский кодексы, кодекс профессиональных

стандартов PRSA, декларация профессиональных стандартов РАСО)».



«Неформальные способы регулирования в области связей с

общественностью: традиции, нормы, мораль, общественное мнение».

Темы презентаций:

Презентация должности « PR-менеджер».

Презентация должности «пресс-секретарь».

Место PR в структуре различных организаций.

Структура отдела по связям с общественностью.

Корпоративный имидж: механизмы функционирования.

Деловой завтрак как PR-технология.

Благотворительность как PR-технология.

Создание и «раскрутка» бренда.

Критерии оценки докладов и презентаций:

Отметка «отлично» ставится, если изложенный в докладе или презентации

материал:

•   отличается   глубиной   и   содержательностью,   соответствует  заявленной

теме;

•  четко структурирован, с выделением основных моментов;

•  адекватно иллюстрирован;

•  доклад сделан кратко, четко, с выделением основных данных;

•   на вопросы по теме доклада получены полные исчерпывающие ответы.

Отметка «хорошо» ставится, если изложенный в докладе или презентации

материал:

•  характеризуется достаточным содержательным уровнем,  но  отличается

недостаточной структурированностью;

•   иллюстрирован не полностью или не совсем правильно;

•   доклад длинный, не вполне четкий;

•   на вопросы по теме доклада получены полные исчерпывающие ответы

только после наводящих вопросов, или не на все вопросы.



Отметка «удовлетворительно» ставится,  если изложенный в докладе или

презентации материал:

•   недостаточно раскрыт, носит фрагментарный характер, слабо

структурирован;

•   иллюстраций нет;

•  докладчик слабо ориентируется в излагаемом материале;

•   на вопросы по теме доклада не были получены ответы или они не были

правильными.

Отметка «неудовлетворительно» ставится, если:

•  доклад или презентация не сделаны;

•  докладчик не ориентируется в излагаемом материале;

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

были правильными.

Темы контрольных работ:

Соотношение понятий и функций: связи с общественностью и маркетинг.

Соотношение понятий и функций: связи с общественностью и журналистика.

Соотношение понятий и функций: связи с общественностью и реклама.

Корпоративная культура и связи с общественностью.

Массовая и групповая коммуникация: общее и различное.

Рынок СМИ, рекламы и PR.

Современный российский рынок СМИ.

Современный российский рынок рекламы: тенденции развития, потребность

в профессиональных кадрах.

Рекламная кампания в социальной работе.

PR-кампания в социальной работе.

Социальная реклама в современной России.

Маркетинг социальных услуг в Кузбассе: проблемы и перспективы.

Примерная  тематика рефератов:



1. Пропаганда, журналистика, реклама и PR: сходство и различия данных

сфер деятельности.

2. Современный российский рынок СМИ, рекламы и PR: тенденции

развития, потребность в профессиональных кадрах.

3. История возникновения и развития PR в России.

4. Должностная специализация пиарщика: от пресс-секретаря до

креативного директора.

5. Профессионально-личностные качества PR-специалиста в социальной

сфере.

6. Образовательная модель подготовки PR-специалиста.

7. Правовые основы информационной деятельности в России.

8. Социальная реклама в России.

9. Маркетинг социальных услуг в Кемеровской области.

10.Маркетинговые исследования в социальной работе.

Перечень вопросов для зачета:

1. Система подготовки специалистов по связям с общественностью:

тенденции, характеристики.

2. История возникновения PR.

3. Сущностные характеристики PR-деятельности.

4. Основные модели PR-деятельности (концепция Дж.Грюнига, Т.Ханта).

5. Пропаганда: определение, значение, функции, сущностные

характеристики.

6. Реклама: определение, значение, функции.

7. Журналистика: определение, значение, функции.

8. Коммуникация как основа пропаганды, журналистики, рекламы и PR.

9. Пропаганда, журналистика, реклама и PR: сходство и различия данных

сфер деятельности.



10.Рынок СМИ, рекламы и PR: понятие, тенденции развития, потребность

в профессиональных кадрах.

11.Содержание PR-профессии в социальной сфере.

12.Сектора общественной жизни, как сфера применения PR-профессии

13.Профессионально-должностная специализация PR-специалиста в

социальной сфере.

14.Профессионально-личностные качества PR-специалиста в социальной

сфере.

15.PR-специалист как менеджер коммуникации в социальной сфере.

16.Понятие «социальная информация», требования к социальной

информации.

17.Правовые основы информационной деятельности в России.

18.Источники социальной информации.

19.Методы сбора информации в журналистике и PR.

20.Основные периодические издания сферы массовых коммуникаций в

России.

21.Основные Интернет-ресурсы сферы массовых коммуникаций в России.

22.Маркетинг социальных услуг.

23.Связи с общественностью и социальная работа в сфере занятости.

24.Связи с общественностью и профориентация молодежи.

25.Социальная реклама.

26.Информационное обеспечение государственной социальной политики.

27.Негосударственные организации в социальной сфере.

28.Социальные аспекты производственной деятельности.

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

Рекомендуемая литература (основная)



1. Теория и практика связей с общественностью [Текст] :
учебник / А. В. Кочеткова [и др.], 2010. - 233 с.
2. Голуб, Ольга Юрьевна. Социальная реклама [Текст] :

учеб. пособие / О. Ю. Голуб, 2010. - 177 с.
3. Кривоносов, Алексей Дмитриевич. Основы теории

связей с общественностью [Текст] :
учебник / А. Д. Кривоносов, О. Г. Филатова, М. А. Шишкина, 2011. - 376 с.

4. Кузнецов, Вадим Федорович. Связи с общественностью.
Теория и технологии [Текст] : учебник для вузов /
В. Ф. Кузнецов, 2009. - 302 с.

5. Папкова, Ольга Викторовна. Связи с общественностью
[Текст] : учеб. пособие / О. В. Папкова, 2010. - 112 с.

6. Кондратьев, Эдуард Викторович. Связи с общественностью
[Текст] : учеб. пособие / Э. В. Кондратьев, Р. Н. Абрамов, 2009. - 511 с.

7. Шарков, Феликс Изосимович.  Интегрированные коммуникации. Реклама, паблик рилейшнз, брендинг: учеб. Пособие. Год изд.
2011

8. Щепилова, Галина Германовна. Основы рекламы .учебник для бакалавров. Год изд. 2012.
9. Годин, Александр Михайлович.  Брендинг: учеб. Пособие. Год изд. 2012.

Дополнительная литература

1. Горкина М.Б., Мамонтов А.А., Манн И.Б PR на 100%: как стать
хорошим менеджером по PR. М., 2004 г.

2. Землянова Л.М. Коммуникативистика и средства информации: англо-
русский толковый словарь концепций и терминов. М., 2004 г.

3. Королько В.Г. Основы паблик рилейшнз. М., 2001 г.
4. Невзлин Л.Б. «Public relations» - кому это нужно? М., 1993 г.
5. I межрегиональная научно-практическая конференция «PR-Универсум

2004»: сборник материалов. Томск, 2004 г.
6. Портрет российского PR- мэна //Советник. 1998. №1.
7. Почепцов Г.Г. Пропаганда и контрпропаганда. М., 2004 с.
8. Самые успешные PR-кампании в мировой практике. М., 2002 г.
9. Шомели Ж., Уисман Д. Связи с общественностью. 9-е изд. СПб., 2003

г.

Программное и коммуникационное обеспечение

Учебная дисциплина должна быть обеспечена учебно-методической

документацией и материалами. Ее содержание должно быть представлено в

сети Интернет или локальной сети вуза (факультета). Для обучающихся



должна быть обеспечена возможность оперативного обмена информацией с

отечественными и зарубежными вузами, предприятиями и организациями,

обеспечен доступ к современным профессиональным базам данных,

информационным справочным и поисковым системам.

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Компьютерный класс, оргтехника,  теле- и аудиоаппаратура (всё – в

стандартной комплектации для лабораторных занятий и самостоятельной

работы); доступ к сети Интернет (во время самостоятельной подготовки и на

лабораторных занятиях).

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО с учетом

рекомендаций и ПрООП ВПО по направлению и профилю подготовки

040101.65 «Социальная работа».

Автор:

Л.С.Яницкий,  к.ф.н., доц.  кафедры социальной работы и менеджмента

социальной сферы Кемеровского государственного университета.


