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Пояснительная записка 

 

Целями освоения дисциплины является знакомство и овладение студен-

тами знаниями и техниками создания и поддержания престижа и авторитета 

института, общественной организации, отдельной личности в достижении 

профессиональной и личностной самореализации, а так же развитие у сту-

дентов критического мышления, овладения умениями эмоциональной само-

регуляции, основами научной организации труда и других компетентностей 

профессиональной деятельности.  

 

Задачи:  

формировать представление: 

 о раблик рилейшенз как прикладной научной отрасли, ориентирован-

ной на достижение успеха;  

 об имиджелогии как науки о стратегии и тактиках формирования мне-

ния; 

 о выполнении профессиональных обязанностей, которые требуют от 

профессионала разнообразных знаний о человеке, обществе, процессе 

познания и т.п.;  

 

 формировать умения: 

 создавать имидж объекта или субъекта PR-деятельности как условия 

эффективной реализации профессиональных и социальных функций; 

 использовать технологии PR-деятельности. 

 разбираться во всех нюансах человеческих отношений, организовы-

вать эти отношения, разрешать конфликты;  

 проектировать, прогнозировать и оценивать результаты PR-

деятельности на основе использования умений вербального и невер-

бального общения;  

  анализировать и обосновывать свои суждения о целесообразности 

PR-деятельности; 

  осмысливать свои собственные действия при организации PR-

деятельности. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  
Дисциплина относится к учебному циклу основной образовательной про-

граммы ДС.В.03 по специальности 030701 – Международные отношения. 

Освоение данной дисциплины обеспечивает профессиональную подготовку 

младшего и вспомогательного персонала международных отделов, департа-

ментов и зарубежных представительств к следующим видам профессиональ-

ной деятельности: организационно-административная, проектная, исследова-

тельско-аналитическая, учебно-организационная. 
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В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

 этапы становления и эволюции PR-деятельности как прикладной науч-

ной отрасли;  

 понятия «имидж организации», «индивидуальный имидж» и их компо-

ненты;  

 понятие «целевая аудитория», виды целевых аудиторий; 

 формы прямой связи с аудиторией, виды и характеристика средств 

массовой коммуникации и т.д.; 

 психолого-педагогические основы, способствующие овладению про-

фессинальной деятельностью;  

 индивидуальные стили профессиональной деятельности и пути совер-

шенствования профессионального мастерства. 

Уметь:  

 анализировать объект или субъект PR-деятельности; 

 диагностировать отдельные составляющие индивидуального имиджа; 

использовать формы PR-деятельности; 

 строить PR-кампанию и др.;      

 анализировать различные концепции;  

 отбирать и структурировать содержание профессиональной деятельно-

сти с учетом целей и индивидуальных особенностей;  

 создавать благоприятные условия для развития творческих способно-

стей;  

 использовать различные формы общения и свои личностные особенно-

сти для реализации в профессиональной деятельности; 

 использовать психолого-педагогические знания для обеспечения эф-

фективности профессиональной деятельности; 

 анализировать уровень своих способностей, личностных и профессио-

нальных качеств; 

 применять знания в новых условиях деятельности; 

 оперировать знаниями в разнообразных профессиональных ситуациях, 

развивать навыки самоконтроля, самоанализа и устранять допущенные 

ошибки и недочёты; 

 создавать новые сочетания средств и способов профессиональной дея-

тельности; 

 использовать вербальные и невербальные способы при взаимодействии 

с партнерами в профессиональной деятельности; 

 определять пути самообразования и самосовершенствования; 

 раскрывать социальное значение норм поведения в процессе общения и 

проявлять личностное отношение к социальным нормам поведения. 

 

 

Владеть:  
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 алгоритмом разработки модели PR-компании; 

 алгоритмом определения целевых групп и этапов формирования мне-

ния у разных целевых групп; 

 алгоритмом разработки стратегии формирования мнения, учитывая ка-

налы передачи и восприятия информации; 

 алгоритмом разработки конструктивного имиджа: 

 алгоритмом составления  плана по разработке имиджа организации с 

учетом характеристики каждого компонента; 

 алгоритмом выбора атрибутики организации для формирования ее 

имиджа; 

 алгоритмом разработки имиджа руководителя, персонала с учетом ин-

дивидуального стиля; 

 алгоритмом разработки критерии и показатели для осуществления мо-

ниторинга; 

 навыками разработки пресс-релиза, наглядной иллюстрации, написани-

ем различных типов статей, отчетов, комментариев и пр.; 

 приемами установления прямых контактов с аудиторией; 

 приемами проведения опроса, встреч, круглых столов, выставок, семи-

наров, публичных выступлений и т.д.;   

 приемами оценки ресурсов для определения плана  PR-кампании орга-

низации;  

 приемами разработки различных опросов, рейтинг-листов, критерий и 

показателей для проведения экспертизы PR-кампании; 

 техниками оценивания PR-кампании. 

 

Разделы вариативного модуля дисциплины и трудоемкость по видам за-

нятий (в часах) 

 

 

№ 

п/п 

 

Раздел 

Дисциплины 

С
ем

е
ст

р
 

Н
ед

ел
я

 с
е-

м
ес

т
р

а
 

О
б
щ

а
я

 т
р

у
-

д
о
ём

к
о
ст

ь
ь

 

(ч
а
са

х
) 

Виды учебной работы, включая са-

мостоятельную работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

успевае-

мости (по 

неделям 

семестра) 

Форма 

промежу-

точной ат-

тестации 

(по се-

местрам) 

Учебная работа В.т.ч. 

ак-

тив-

ных 

форм 

Само-

стоя-

тельная 

работа 

    все-

го 

лекции Практ. 

  5 1-18 81 36   45 опрос 

1 Возникнове- 

ние PR,  

этапы его  

развития.  

Оформление 

PR как  

 1 4 2   2  
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научной  

отрасли. 

2 Психолого-

педагогиче- 

ское и социо- 

культурное 

обоснование актуаль-

ности имиджа как 

объекта 

PR деятель- 

ности 

 2 4 2   2 беседа 

3 Психология 

формирова-

ния мнения 

 

 3-4 8 4   2 собеседо-

вание 

4 Целевая  

аудитория,  

ее характе- 

ристики 

 5-6 8 4  

 

 4 рефераты 

5 Имидж  

организации 

как объект  

PR-кампа- 

нии, компо- 

ненты имид- 

жа организа- 

ции 

 7-8 8 4   4 рефераты 

6 Индивиду- 

альный  

имиджа как 

объект PR – 

кампании, 

его компо- 

ненты 

 

 

9-11 12 6   4 беседа 

7 Средства  

массовой  

информации, формы 

PR-деятель- 

ности 

 12 6 2   4 рефераты 

8 Формы 

прямой 

связи с 

аудиторией 

 13 6 2   6 рефераты 

9 Внутренний 

PR, корпора- 

тивный  

имидж 

 14-15 8 4   6 опрос 

10 Планиро-

вание PR - 

кампании 

 16-17 8 4   6 творческие 

задания –  

PR-

компании 
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11 Кризисный 

менеджмент,  

оценка  

PR-кампа- 

нии 

 18 4 2   5 PR-

компании 

 

4.2 Содержание дисциплины 

1. Возникновение PR, этапы его развития. Оформление PR как научной от-

расли. 

2. Психолого-педагогическое и социокультурное обоснование актуальности 

имиджа как объекта PR деятельности. 

3.   Психология формирования мнения. 

4.   Целевая  аудитория,  ее характеристики. 

5.   Имидж организации как объект  PR-кампании, компоненты имиджа орга-

низации. 

6.  Индивидуальный имиджа как объект PR-кампании, его компоненты. 

7.   Средства массовой информации, формы PR-деятельности. 

8.   Формы прямой связи с аудиторией. 

9.   Внутренний PR, корпоративный имидж. 

10. Планирование PR–кампании. 

11. Кризисный менеджмент, оценка PR-кампании. 

 

Содержание разделов дисциплины 

 

1. «Паблик рилейшенз» 

       Возникновение PR, этапы его развития. Оформление  как научнойотрас-

ли. Основные этапы становления.  

Модели PR: манипулятивная, информирования, взаимопонимания, соци-

ального партнерства, их характристика. Основные принципы PR в зависимо-

сти от выбора модели. Актуальность PR, PR – компонент стратегического 

управления. 

2. Психолого-педагогическое и социокультурное обоснование актуаль-

ности имиджа как объекта PR деятельности.  

Имидж. Имиджирование. Имиджелогия. Необходимость формирования ими-

джа как мнения формируемого у определенной группы людей. Имидж и ин-

дивидуальность. Личность и карьера. Роль имиджа в профессиональной и 

личностной самореализации. 

     3. Психология формирования мнения.                                                  

Имиджформирующая информация (прямая, косвенная), характеристика ви-

дов ИФИ. Каналы передачи и восприятия информации. Ситуации возникаю-

щие при формировании мнения. Технологические принципы формирования 

имиджа. Стратегия формирования мнения, исходя из каналов передачи и 

восприятия ИФИ. Классификация имиджей. Положительный и отрицатель-

ный имиджи. Личностный и профессиональный имиджи. Их роль и значение 

для самопрезентации. Конструктивный имидж. 
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4. Целевая аудитория, ее характеристики 

Территориальные, психологические, демографические и социальные и др. 

подходы к стратификации общества. Характеристика групп как объект PR-

кампании. Определение целевых групп. 

5. Имидж организации как объект PR-кампании, компоненты имиджа 

организации. 

Понятие «имидж организации», его составляющие. Характеристика компо-

нентов имиджа организации (представление о качестве оказываемых услуг 

(производимых товаров), представление о цене услуг (товаров), представле-

ние о комфортности предоставляемых услуг или продаваемых товаров, 

имидж руководителя,   имидж персонала, внешняя атрибутика, индивидуаль-

ный стиль).  

6. Индивидуальный имиджа как объект PR – кампании, его компоненты.  

Понятие «индивидуальный имидж», его компоненты. Ядро имиджа как осно-

ва его построения. Психические свойства и психические состояния. Качества 

как характеристики,и личности. «Я – Концепция» - основа имиджа. Опреде-

ление интровертированности и экстровертированности, иптсриальности и 

экстернальности, темперамента. Способности как условие благоприятного 

имиджа (коммуникабельность, эмпатийпость. красноречивость, рефлексив-

ность, самообладание). Самопознание и самоимидж. Упражнения по разви-

тию качеств. Качества   как   следствие   образования   и   воспитания (интел-

лектуальность, воспитанность, целенаправленность - этикометрия и социо-

метрия). Человековедческие технологии и владение ими (умение слушать, 

конфликтность, фантазия и др.). Качества как следствие профессионального 

и личного опыта. Учет возрастных особенностей, сферы профессиональной 

деятельности. Компоненты самопрезентации имиджа. Самоимидж, «подава-

емый имидж», «воспринимаемый имидж». Характеристика компонентов. 

Модель поведения, критерии выбора модели поведения. Адекватные и не-

адекватные, конструктивные и деструктивные модели поведения. Социаль-

ные роли человека и его имидж. Социум. Социальная среда. Социальная 

роль. Горизонтальные и вертикальные социальные роли человека. Внутриро-

левой и межролевой конфликты. Социально-ролевое назначение имиджа. 

Структура имиджа. Овеществленный имидж, требования к его формирова-

нию. Овеществленный имидж (мнение, формируемое на основе предметов, 

вещей, созданных самим человеком) как часть образа, формируемого с целью 

эмоционально-психологического воздействия на окружающих людей. Ове-

ществленный имидж - косвенная имиджформирующая информация. Мнение, 

формируемое овеществленным имиджем. Средовой имидж. Принципы его 

формирования.  Средовой имидж (мнение, формируемое на основе, создан-

ной человеком среды обитания) как составная часть целостного имиджа. 

Средовой имидж как косвенная Имиджформирующая информация, ее влия-

ние на формирование мнения. Принципы создания средового имиджа. Кине-

тический имидж. Техники, методики и принципы его формирования. Поня-

тие кинетического имиджа. Кинетический имидж как прямая имиджформи-

рующая информация. Составные части кинетического имиджа (походка, 
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стойка, позы, жесты, мимика). Характеристика составных частей кинетиче-

скою имиджа, их функции (коммуникативная, социальной стратификации, 

индикаторная). Виды походок, упражнения по выработке правильной поход-

ки. Характеристика посадок, презентабельность поз и стоек. Понятия «мими-

ка», «физиономия» как составные части кинетического имиджа. Система 

упражнений «фэйсбилдинг» направленных па знакомство, владение и управ-

ление мышцами лица. Эмоции. Характеристика эмоций, их влияние на 

имидж. «Улыбка - пароль для друзей». Характеристика улыбок. Роль улыбки 

в формировании благоприятного имиджа. Жесты, их классификация и виды. 

Психология жеста. Роль жестов в общении и формировании мнения. Вер-

бальный имидж. Техника, культура речи. Понятие вербального имиджа (мне-

ния, формируемое на основе вербальной продукции), составные части. Голос, 

характеристики голоса, структура, качество. Система упражнений с голосом 

и речевым аппаратом, корректировка голоса. Речь как составная часть вер-

бального имиджа. Характеристики речи, корректировка темпа речи. Техники 

формирования вербального имиджа. Показатели культуры речи: лексика, 

грамматическая правильность, орфоэпия, стилистика, искусство владения ре-

чью. Формы языка, типы речи. Упражнения па проверку грамотности речи. 

Габитарный имидж. Конституциональный язык - строение тела, лица, кон-

трактура, техники корректировки. Манера одеваться. Психологические свой-

ства цвета, выбор цвета, цветовая вибрация. Эстетическая элегантность, пси-

хологическая элегантность. Социально-ролевое назначение одежды. Одежда 

как форма самопрезентации. 

Макияж. Типы макияжа. Система «color me beautiful», как основа для 

определения принципов создания гардероба и макияжа в международной 

практике имиджирования. 

Этапы вхождения в создаваемый образ: «имитациониый образ», «ролевой 

образ», «жизненный образ». Характеристика этапов, стереотипы имиджа, их 

ликвидация.  

7. Средства массовой информации, формы PR-деятельности. 

Определение целевых средств массовой информации. Побочные информаци-

онные каналы. Пресса. Электронные средства информации. Способы переда-

чи информации, их характеристика: пресс-релиз, статья, наглядная иллю-

страция, дискурсивная, информационная статья, резюме-статья, отчет, меди-

агид, комментарий, рекламные статьи, бесплатные раздачи и др.  Прямой 

контакт с журналистами. Пресс-конференция. Организация и управление ме-

диакампанией. Интернет. Мониторинг реакций и оценок.  

8. Формы прямой связи с аудиторией. 

Прямая связь как средство установления регулярного контакта. Формы пря-

мой связи: встречи, круглые столы, выставки, семинары и гастроли, публич-

ные выступления, спонсорство, банкет и др. Опрос как ведущая форма уста-

новления обратной связи с аудиторией. 

9. Внутренний PR, корпоративный имидж 

Понятие «корпоративный имидж», «корпоративная культура». Значение кор-

поративного имиджа в построении PR. 
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10. Планирование PR-кампании 

Анализ ресурсов: экономических, временных, человеческих и др. Определе-

ние целей и задач PR–кампании. Определение целевых групп, задач PR для 

каждой целевой группы. Формирование основного сообщения для каждой 

целевой группы. Определение ведущих СМИ и форм передачи информации. 

Определение форм прямой связи с каждой целевой группой. Оценка PR-

кампании. 

11. Кризисный менеджмент, оценка PR-кампании. 

Техники оценки: рейтинг, опросы, экспертиза, мониторинг освещения и др. 

   

 

 

Критериально-измерительные материалы 

Вопросы и задания для индивидуальной и самостоятельной работы 

(Темы рефератов) 

2. Роль имиджа в профессиональной и личностной самореализации. 

3. Прямая и косвенная информация в создании имиджа.  

4. Каналы передачи и восприятия информация в создании имиджа. 

5. Классификация имиджей. Их роль и значение для самопрезентации.  

6. Целевая аудитория.  

7. Целевые средства массовой информации.  

8. Формы прямой связи с аудиторией. 

9. Корпоративный имидж и корпоративная культура. 

10. Планирование PR – кампании организации.  

11. Оценка PR-кампании. 

Оценочно-диагностические средства 

 Примерный перечень вопросов к зачёту (5 семестр) 

1. Актуальность формирования позитивного имиджа в педагогической дея-

тельности. 

2. Понятие имиджа и его значение в профессиональной деятельности. 

3. Сущность понятия и технология формирования габитарного имиджа. 

4. Сущность понятия и технология формирования вербального имиджа. 

5. Жесты в педагогическом процессе, кинетический имидж. 

6. Группы качеств, составляющих ядро имиджа. 

7. «Я – концепция» и ее влияние на формирование позитивного имиджа. 

8. Прямая и косвенная имиджформирующая информация.  

9. Сравнительная характеристика основных моделей PR-деятельности. 

10. Актуальность обоснованного выбора целевой группы, ее характеристика. 

11. Характеристика форм прямого воздействия на целевую аудиторию. 

12. характеристика форм связи через СМИ. 

13. Назначение и характеристика современных информационных технологий 

 

 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение 
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дисциплины (модуля) 

а) основная литература:  

1. Попова, И. В. Актуальные аспекты педагогической инноватики в высшем 

профессиональном образовании [Текст] / И. В. Попова. – Екатеринбург: 

2010. 192 с. 

 

б) дополнительная литература:  

1. Браун, Л. Имидж – путь к успеху [Текст]/ Л. Браун. – СПб: Питер Пресс, 

1996.  

2. Катлип, Скотт М., Сентер, Аллен Х. и др. Паблик рилейшенз. Теория и 

практика : учеб. пособие / С. М. Катлип, А. Х. Сентер, Г. М. Брум .- М. : Ви-

льямс , 2008 .- 613 с. 

3. Кондратьев, Э.В. Связи с общественностью : учеб. пособие для вузов / 

Э. В. Кондратьев, Р. Н. Абрамов ; под общ. ред. С. Д. Резник .- 5-е изд., испр. 

и доп. - М. : Академический проект , 2008 .- 510 с. 

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

А. Д. Кривоносов, О. Г. Филатова, М. А. Шишкина .- СПб. : Питер , 2011 .- 

376 с. 

5. Резепов, И.Ш. Психология рекламы и PR : учеб. пособие / И. Ш. Ре-

зепов .- М. : Дашков и К° , 2008 .- 223 с. 

6. Связи с общественностью. Теория, практика, коммуникационные стра-

тегии :учеб. пособие / под ред.: В. М. Горохова, Т. Э. Гринберг .- М. : Аспект 

Пресс , 2011 .- 198 с. 

7. Теория и практика связей с общественностью: учебник / А. В. Кочетко-

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

8. Чумиков, А.Н. Связи с общественностью. Теория и практика : учебник 

/ А. Н. Чумиков, М. П. Бочаров .- 6-е изд. .- М. : Дело АНХ , 2010 .- 557 с. 

9. Шарков, Ф.И. Паблик рилейшнз : учебник / Ф. И. Шарков .- 3-е изд. .- 

М. : Дашков и К , 2009 .- 329 с. 

 

 

в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы  

Электронный ресурс: 

1. Убеждение и внушение как методы коммуникативного воздействия 

[Электронный ресурс]: обучающая и контролирующая программа – 96 Кб. 

(CD диск) 

 

Образовательные ресурсы (ссылки на официальные сайты): 

Министерство образования и науки РФ: 

http://mon.gov.ru/  

Федеральное агентство по образованию (Рособразование): 

http://www.ed.gov.ru/ 

Федеральное агентство по науке и образованию: 

http://www.fasi.gov.ru/ 

http://mon.gov.ru/
http://www.ed.gov.ru/
http://www.fasi.gov.ru/
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Федеральная служба по интеллектуальной собственности, патентам и товар-

ным знакам: 

http://www1.fips.ru/wps/wcm/connect/content_ru/ru 

Российское образование: федеральный портал: 

http://www.edu.ru/  

Совет при президенте России по реализации национальных проектов и демо-

графической политике: 

http://www.rost.ru/  

Федеральный справочник «Образование в России»: 

http://federalbook.ru/projects/fso/fso.html  

Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки: 

http://old.obrnadzor.gov.ru/  

Официальный информационный портал единого государственного экзамена: 

http://www.ege.edu.ru/  

Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки: 

http://www.obrnadzor.gov.ru/ru/activity/main_directions/recognition_and_confirm

ation_of_documents/ 

http://abitur.nica.ru/ - Справочник аккредитационных вузов: все вузы России 

Российскоий общеобразовательный портал «Доступность, качество, эффек-

тивность»: 

http://www.school.edu.ru/ 

Информационно-правовой портал «Гарант»: 

http://www.garant.ru/ 

Учительский портал: 

http://www.uchportal.ru/ 

Кемеровский областной центр профессиональной ориентации молодежи: 

http://www.kemocpom.ru/?source=izdan 

 

Информационно-библиотечные ресурсы (ссылки на официальные сай-

ты): 

Педагогическая библиотека: 

http://pedagogic.ru/ 

Журнал «Педагогика»: 

http://www.pedpro.ru/ 

Издательский дом «Первое сентября»: 

http://1september.ru/ 

«Высшее образование в России»: научно-педагогический журнал Министер-

ства образования и науки РФ: 

http://www.vovr.ru/ 

«Учительская газета»: 

http://www.ug.ru/ 

Журнал «Высшее образование сегодня»: 

http://www.hetoday.org/ 

Издательство «Компания Спутник +»: 

http://www.sputnikplus.ru/ 

http://www1.fips.ru/wps/wcm/connect/content_ru/ru
http://www.edu.ru/
http://www.rost.ru/
http://federalbook.ru/projects/fso/fso.html
http://old.obrnadzor.gov.ru/
http://www.ege.edu.ru/
http://www.obrnadzor.gov.ru/ru/activity/main_directions/recognition_and_confirmation_of_documents/
http://www.obrnadzor.gov.ru/ru/activity/main_directions/recognition_and_confirmation_of_documents/
http://abitur.nica.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.uchportal.ru/
http://www.kemocpom.ru/?source=izdan
http://pedagogic.ru/
http://www.pedpro.ru/
http://1september.ru/
http://www.vovr.ru/
http://www.ug.ru/
http://www.hetoday.org/
http://www.sputnikplus.ru/
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Издательство «Школьная пресса»: 

http://www.schoolpress.ru. 
 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)  
 
Занятия проводятся в мультимедийных аудиториях, компьютерных клас-
сах и предполагают следующее техническое оснащение: 

 Компьютеры – 20шт.  для студентов и 1 для преподавателя. 
 Мультимедийная система (проектор, доска) 
 Телевизор. 
 

 

 

 

Составитель: д-р пед. наук, профессор Красношлыкова Ольга Геннадьевна  

 

http://www.schoolpress.ru/

