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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы специалитета. 

В результате освоения ООП специалитета обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине (модулю):  

 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

 

Знать: историю возникновения  и становления связей с общественностью 

как сферы профессиональной деятельности; 

Уметь:  

 

устанавливать и постоянно поддерживать необходимые связи со 

средствами массовой информации, информационными, 

рекламными, консалтинговыми агентствами, агентствами по 

связям с общественностью, издательствами, заинтересованными 

фирмами, государственными и общественными структурами, 

партиями и движениями; 

Владеть: навыками организации и управления пресс-центром, пресс-

службой, отделом печати, отделом по связям с общественностью, 

центром общественных связей. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП специалитета 



Данная дисциплина (модуль) относится к дисциплинам специализации. 

Дисциплина (модуль) изучается на 5 курсе (ах) в 9 семестре (ах). 

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 140 
академических часов. 
 

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

Объём дисциплины 
Всего часов 

для очной 
формы 
обучения 

для заочной 
формы 
обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 95 95 
Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) 
(всего) 

  

Аудиторная работа (всего): 51 14 
в т. числе:   

Лекции 34 14 
Практические занятия 17  
Практикумы   
Лабораторные работы   

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

обучающихся с преподавателем: 
  

Курсовое проектирование   
Групповая, индивидуальная 

консультация и иные виды учебной 
деятельности, предусматривающие 
групповую или индивидуальную работу 
обучающихся с преподавателем  

  

Творческая работа (эссе)    
Самостоятельная работа обучающихся (всего) 44 81 
Вид промежуточной аттестации обучающегося 

(зачет / экзамен) 
экзамен экзамен 

 



4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 
(разделам) с указанием отведенного на них количества академических 
часов и видов учебных занятий  

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

для очной формы обучения 

№ 
п/п 

Раздел 
Дисциплины 

О
бщ

ая
 

тр
уд

оё
м

ко
ст

ь 
(

) 

Виды учебных занятий, включая 
самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость  
(в часах) 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости 
 

аудиторные учебные 
занятия  

Самостоятельная 
работа 
обучающихся 

всего лекции семинары, 
практические 

занятия 
1.  Причины 

возникновения и 
развития СО как 
профессии и отрасли 
бизнеса, роль СО 

8 3 1 4  

2.  Основные 
профессиональные 
термины и понятия. 
Принципы, 
классификация услуг и 
функции PR-
специалиста. 

8 3 1 4  

3.  Правовое 

регулирование 

деятельности в 

области связей с 

общественностью и 

профессиональная 

этика. 

8 3 1 4  

4.  Основные 

организационные 

структуры служб и 

ПР-агентств по СО. 

8 3 1 4  

5.  Процесс влияния 

служб по связям с 

общественностью на 

общественное мнение. 

8 3 1 4  



№ 
п/п 

Раздел 
Дисциплины 

О
бщ

ая
 

тр
уд

оё
м

ко
ст

ь 
(

) 

Виды учебных занятий, включая 
самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость  
(в часах) 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости 
 

аудиторные учебные 
занятия  

Самостоятельная 
работа 
обучающихся 

всего лекции семинары, 
практические 

занятия 
6.  Понятия 

корпоративного 

имиджа и фирменного 

стиля. 

8 3 1 4  

7.  Каналы выхода на 

различные аудитории 
8 3 1 4  

8.  Медиапланирование. 8 3 1 4  
9.  Правила разработки 

коммуникационных и 

информационных 

кампаний в СМИ. 

8 3 1 4  

10.  Организационные 

виды рабочих 

мероприятий. 

23 7 8 8  

 
для заочной формы обучения  

№ 
п/п 

Раздел 
Дисциплины 

О
бщ

ая
 

тр
уд

оё
м

ко
ст

ь 
(

) 

Виды учебных занятий, включая 
самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость  
(в часах) 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости 
 

аудиторные учебные 
занятия  

Самостоятельная 
работа 
обучающихся 

всего лекции семинары, 
практические 

занятия 
1.  Причины 

возникновения и 
развития СО как 
профессии и отрасли 
бизнеса, роль СО 

9 1  8  

2.  Основные 
профессиональные 
термины и понятия. 
Принципы, 
классификация услуг и 
функции PR-

9 1  8  



№ 
п/п 

Раздел 
Дисциплины 

О
бщ

ая
 

тр
уд

оё
м

ко
ст

ь 
(

) 

Виды учебных занятий, включая 
самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость  
(в часах) 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости 
 

аудиторные учебные 
занятия  

Самостоятельная 
работа 
обучающихся 

всего лекции семинары, 
практические 

занятия 
специалиста. 

3.  Правовое 

регулирование 

деятельности в 

области связей с 

общественностью и 

профессиональная 

этика. 

9 1  8  

4.  Основные 

организационные 

структуры служб и 

ПР-агентств по СО. 

9 1  8  

5.  Процесс влияния 

служб по связям с 

общественностью на 

общественное мнение. 

9 1  8  

6.  Понятия 

корпоративного 

имиджа и фирменного 

стиля. 

9 1  8  

7.  Каналы выхода на 

различные аудитории 
9 1  8  

8.  Медиапланирование. 9 1  8  
9.  Правила разработки 

коммуникационных и 

информационных 

кампаний в СМИ. 

9 1  8  

10.  Организационные 

виды рабочих 
14 5  9  



№ 
п/п 

Раздел 
Дисциплины 

О
бщ

ая
 

тр
уд

оё
м

ко
ст

ь 
(

) 

Виды учебных занятий, включая 
самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость  
(в часах) 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости 
 

аудиторные учебные 
занятия  

Самостоятельная 
работа 
обучающихся 

всего лекции семинары, 
практические 

занятия 
мероприятий. 

 

4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) 

№ Наименование 
раздела дисциплины 

Содержание раздела дисциплины (дидактические 
единицы) 

 Связи с 
общественностью 

Деятельность по связям с общественностью как одна 
из форм интегрированных маркетинговых коммуникаций. 
Сущность и содержание PR. 
Управление PR-деятельностью. Общественность в сфере 
PR. Общественное мнение. Коммуникации и PR. 
Корпоративный имидж. Брэнд и PR. СМИ и PR. 
Лоббирование интересов компании. PR-деятельность в 
условиях кризиса. Качество PR. Оценка эффективности 
PR деятельности. Развитие PR. 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине (модулю) 

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

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

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

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

Кривоносов, Алексей Дмитриевич. Основы теории связей с 

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

Шишкина. - СПб. : Питер, 2011. - 376 с. 

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

6.1 Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю)  

№ Контролируемые разделы (темы) наименование 



п/п дисциплины  

(результаты по разделам) 

оценочного средства 

1.  Связи с общественностью опорный конспект, тесты 

 

 

6.2 Типовые контрольные задания или иные материалы  

Вопросы и задания для индивидуальной 

и самостоятельной работы 

Раздел № 1: "Связи с общественностью, как сфера 

профессиональной деятельности и отрасли бизнеса". 

1. Выделите подходы к определению термина «паблик рилейшнз». 

Раскройте содержание каждого подхода. 

2. Как вы понимаете термин «связи с общественностью»? 

3. Как соотносится понятия «связи с общественностью» и 

«коммуникации»? 

4. Каковы тенденции развития ПР в начале XXI века? 

5. Назовите исторические модели ПР. 

6. Кто такие лидеры мнений, какова их роль в ПР? 

7. Существуют ли четкие границы между ПР и смежными областями 

деятельности 

рекламой, журналистикой, пропагандой? 

8. Чем объясняются специфические условия формирования деятельности 

по связям с общественностью в России? 

9. Дайте определение термина «организация». 

10. Назовите виды организаций, как социальных институтов 

11. Являются и хозяйствующие субъекты (организации) открытыми или 

закрытыми системами? Обоснуйте ответ. 

12. Назовите подсистемы управления организацией. Раскройте содержание 

каждой. 



13. Должны ли ПР быть представлены в системе управления 

организацией? Если да, то каким образом и в каких подсистемах управления? 

14. Чем различаются стратегическое и оперативное управление 

организацией? 

15. К стратегическому или оперативному управлению организацией 

следует отнести деятельность по связям с общественностью? 

16. Какое место могут занимать ПР в организации? Какие тенденции при 

решении этого вопроса являются наиболее перспективными с точки зрения 

современной науки управления? 

17. Назовите направления деятельности по связям с общественностью, 

сформировавшиеся в мире к началу XX1 века. 

18. Перечислите модели соотношения отделов ПР и маркетинга в 

организации. 

19. 19, Назовите уровни позиционирования ПР-объекта. 

20. Перечислите рекомендации относительно организации эффективной 

работы по связям с общественностью. 

Раздел 2. "Основные организационные структуры и составные 

части деятельности по СО". 

1. Какими характеристиками должны обладать цели и задачи ПР? 

2. Назовите основные типы ПР-целей. 

3. Какие уровни ПР-задач в организации вы знаете? 

4. Перечислите основные функции связей с общественностью. 

5. Какие стратегии формирования благоприятного общественного мнения 

выделял Э.Бернейз? 

6. Из чего складывается благоприятный образ организации в глазах 

общественности? 

7. Дайте определение понятия «имидж». 

8. Чем имидж отличается от репутации? 

9. Зависит ли формирование имиджа от целенаправленных усилий  

организации по его созданию? 



10. В чем заключается эффект липучки как имиджевой характеристики ПР-

объекта? 

11. Назовите этапы создания организационного сбора 

12. Существуют ли определенные правила создания благоприятною 

имиджа организации? Если да, раскройте их содержание. 

13. Дайте определение понятия «фирменный стиль». Назовите его 

элементы и объекты. 

14. Что означает выражение «закрыть дыру в имидже»? 

15. Влияет ли на эффективность работы организации ее соответствие (или 

несоответствие) ожиданиям общественности? Обоснуйте ответ. 

16. На основе какой формулы возможно эффективное взаимодействие 

организации с целевыми группами общественности? 

17. Раскройте содержание различных направлений анализа групп 

общественности. 

18. Какие ПР-функции способствуют повышению устойчивости 

организации к изменениям окружающей среды? 

19. Перечислите и охарактеризуйте типы кризисов в ПР. 

20. Что включает в себя управление кризисами? 

21. Выделите направления анализа антикризисного поведения. 

22. Какие типичные ошибки поведения представителей организации во 

время кризисных ситуаций выделяют ПР-сиецналисты? 

23. Что такое лоббирование? Какие виды деятельности можно отнести к 

лоббированию? Обоснуйте ответ. 

24. Целесообразно ли отдельно уделять внимание связям с 

общественностью внутри организации или внутрикорпоративные ПР 

находятся в рамках управления персоналом организации? 

25. Раскройте содержание понятия "культура организации". Какие 

существуют типы культуры организации? Назовите подсистемы культуры 

организации. Существует ли обратное воздействие ПР на культуру 

организации? 



26. Перечислите средства, с помощью которых создается 

внутрифирменная система коммуникаций. Дайте характеристику каждому из 

них. 

27. Каким целям бизнеса могут содействовать связи с общественностью? 

28. Перечислите основные направления деятельности по связям с 

общественностью в промышленности, финансово-банковской, научно-

технической и инвестиционной сферах. Выделите общие моменты ПР-

активности, присутствующие в каждой сфере. 

29. В чем заключается специфика управления связями с общественностью 

в шоу-бизнесе? 

30. Назовите основные элементы успешной деятельности некоммерческой 

организации. 

31. Перечислите направления использования связей с общественностью в 

некоммерческом секторе. 

32. Могут ли ПР оказать влияние на финансовое состояние 

некоммерческих организаций? Если да, то каким образом? 

33. Назовите основные этапы ПР-управления в политической сфере и 

раскроите их содержание 

34. Какие стратегии предвыборной работы с электоратом вы знаете? 

Раздел № 3: Основные каналы взаимодействия в СО". 

1. Назовите основные существующие каналы коммуникаций. 

2. В чем заключается преимущество использования неличных каналов 

коммуникаций? Какие действия способствуют налаживанию долгосрочных 

регулярных контактов со СМИ? 

3. Какими характеристиками должна обладать информация для того, чтобы 

стать новостью, заслуживающей внимание СМИ? 

4. Перечислите приемы придания веса новостям. 

5. Какие этапы жизненного цикла события в новостной плоскости 

выделяют IIP-специалисты? 



6. Какие существуют формы подачи информационно-новостных 

материалов? 

7. Раскройте содержание основных этапов подготовки и проведения 

пресс-конференции. 

8. Какие виды интервью могут быть использованы в целях ПР? Для чего? 

9. Какие элементы могут входить в информационный пакет для передачи 

СМИ? Можно ли признать одни из них необходимыми, а другие лишь 

дополнительными? Если да, то какие информационные материалы следует 

отнести к каждому виду? 

10. Назовите основные правила составления пресс-релиза. 

11. Какие Правила эффективных контактов со СМИ вы считаете наиболее 

важными? 

12. 1.Раскройте содержание правовых условий управления ПР в 

организации. 

13. 2.Назовите этические нормы, которые необходимо учитывать в работе 

по связям с общественностью. 

14. Перечислите этапы планирования деятельности по связям с 

общественностью. 

15. Какие исследования проводятся на первом этапе планирования ПР-

активностн? 

16. По каким направлениям можно проводить детализацию целей ПР? 

17. Какие факторы следует учитывать при принятии решения о выборе 

источника передачи ПР-обращений? 

18. Почему при подготовке ПР-обращений необходимо сочетать 

вербальные и невербальные коммуникации? 

19. Какие организационные средства информирования общественности вы 

знаете? 

20. Назовите основные формы ПР-обращений. 

21. Какие требования предъявляются к каналам передачи ПР-обращений? 



22. Какие приемы способствуют привлечению внимания целевой 

аудитории к организационному ПР-обращению? 

23. Что включает в себя планирование тактики ПР-активности? 

Раздел № 4: "Средства реализации задач связей с 

общественностью". 

1. Какие классификации PR -методов вы знаете? 

2. Назовите основные инструменты ПР, укажите их достоинства и 

недостатки. 

3. Какие задачи могут быть решены с помощью представительских 

мероприятий? 

4. Раскройте последовательность действий, необходимых для 

организации и проведения презентации. 

5. В чем заключаются преимущества подачи материала через публичное 

выступления? 

6. Выделите основные факторы эффективности выступления перед 

общественностью. 

7. Охарактеризуйте специфику российской благотворительности. 

8. Назовите формы участия коммерческих предприятий как ресурса 

деятельности по ПР? 

9. Какую роль играют стереотипы и мифы в ПР? 

10. Дайте определение скандала, применимое в области ПР. 

11. Охарактеризуйте свойства слухов как элемента устной коммуникации. 

12. Может ли специалист по ПР противодействовать негативным слухам 

относительно ПР-объекта? Если да, то каким образом? 

13. Чем отличается естественное событие от специально организованного? 

14. Охарактеризуйте специфику Интернета как ПР-инструмента. 

15. В каких целях ПР-организацин могут использовать Интернет? 

16. Какие категории сетевых проектов вам известны. 

17. Какие факторы следует учитывать для принятия правильного решения 

об участии в благотворительном мероприятии? 



Раздел №5: "Исследования и профессиональные объединения в 

СО". 

1. Чем объясняется требование ведения исследований по связям с 

общественностью на непрерывной основе? 

2. Назовите и охарактеризуйте основные методы исследований в СО. 

3. Перечислите преимущества ведения работы по связям с 

общественностью с помощью собственных специалистов организации. 

Существуют ли условия для эффективной ПР- работы в данном случае? 

4. В чем преимущества и недостатки статистики перед исследованиями 

СМИ? 

5. Какие аргументы можно считать положительными при принятии 

решения о привлечении специализированного агентства по связям с 

общественностью при проведении исследований? 

6. Какие варианты распределения рабочего цикла между ПР-работниками 

вы знаете? 

7. Обоснуйте необходимость социологических исследований аудитории? 

8. Что такое контент-анализ и в каких случаях он незаменим? 

9. Перечислите основные международные объединения специалистов в 

области СО. 

10. Какие российские объединения специалистов вы знаете? 

11. Какие крупнейшие международные и национальные агентства вам 

известны? 

12. Назовите российские профессиональные издания . 

13. Чем отличается СО в Интернете? 

Примерные темы курсовых работ и рефератов 

1. Связи с общественностью как отдельная отрасль бизнеса, отличия PR 

кампаний от рекламных акций. 

2. Отличия   PR   деятельности   от   журналистики.   Приемы   и   методы   

журналистики, используемые в работе специалиста по связям с 

общественностью. 



3. Сравнение   стандартов   образования,    а   также   профессиональных   

требовании    к современным российским и американским PR специалистам. 

4. Анализ ресурсов, освещающих деятельность по связям с 

общественностью в России: основные характеристики, широта освещения 

проблем отрасли,    формы  и методы подачи информации.  

5. Цель и методы осуществления профессиональной деятельности PR 

специалистом, 

6. Проблемы морали и этики в деятельности специалиста по связям с 

общественностью. 

7. Анализ возникновения и развития рынка PR услуг в Сибирском регионе. 

8. Сходства   и   различия   функций   специалиста   по   связям   с   

общественностью   в государственных учреждениях и в организациях 

коммерческого характера. 

9. Характерные черты и особенности PR деятельности в органах 

государственной власти и органах местного самоуправления. 

10. Институт лоббирования, роль и место лоббирования при осуществлении 

деятельности по   связям   с   общественностью   в   органах   

государственной   власти   и   местного самоуправления. 

11. Характерные черты и особенности PR деятельности в коммерческих 

структурах. 

12. Связи с общественностью как отрасль бизнеса.  Структура, функции,  

направления деятельности современного PR агентства. 

13. Сравнительный анализ международных кодексов  и стандартов  в 

области деловых коммуникаций и СМИ с российской декларацией 

профессиональных стандартов РАСО с точки зрения целей и функций 

специалиста по связям с общественностью 

14. Нормативная     база,    регулирующая    деятельность     специалиста    по    

связям    с общественностью в России. 

15. Основные   функции   PR   специалиста   с   точки   зрения   целей   и   

задач   связей   с общественностью. 



16. Формирование   общественного   мнения   и   проблемы   манипуляции   

общественным сознанием в современной России 

17. Информирование общественности - как основная функция специалиста 

но связям с общественностью.     

18. Интернет как профессиональный инструмент в деятельности PR 

специалиста. 

19. Интернет   как   средство   формирования    общественного    мнения   в    

современной российской действительности. 

20. Технологии построения эффективного имиджа руководителя, на 

примере мэрии города Новосибирска 

21. Технологии     построения     эффективного     имиджа  руководителя, 

на     примере коммерческой структуры. 

22. Причины   и   условия   возникновения   кризисных   ситуаций, типовые   

ошибки   PR специалистов,    приводящих    к    возникновению  кризиса    (на    

примере    органов государственной власти). 

23. Причины   и   условия   возникновения   кризисных   ситуаций,   

типовые   ошибки   PR специалистов,   приводящих   к   возникновению  

кризиса  (на  примере  коммерческих структур). 

24. PR деятельность как инструмент управления в кризисных ситуациях. 

25. Способы (методы) определения целевых аудиторий. 

26. Характеристики, а также способы исследования целевых аудиторий, 

необходимые для работы PR специалиста. 

27. Формы и методы работы с целевыми аудиториями в рамках PR 

деятельности. 

28. Коммуникационные  каналы  воздействия  на  целевые аудитории,  

проблемы оценки эффективности различных каналов. 

29. Принципы     разработки   PR   проектов,  особенности   

информационных   кампаний   в российских СМИ. 

30. Медпапланирование:      сущность,      понятие,      необходимость      

использования      в информационных кампаниях. 



31. Принципы эффективной разработки медиаплана (на примере 

новосибирских СМИ.) 

32. Основные характеристики СМИ, классификация российских СМИ, 

специфика работы PR специалиста со СМИ. 

33. Принципы  организации,  структура,   направления  деятельности     PR  

службы  (на примере Мэрии города Кемерово.) 

34. Принципы организации, структура, направления деятельности PR 

службы (на примере Администрации Кемеровской области.) 

35. Принципы   организации,   структура,   направления   деятельности     

PR   службы,   на примере коммерческой структуры.  

36. Принципы подготовки эффективных информационных сообщений. 

37. 41. Роль и место слогана в информационном   сообщении,   принципы   

разработки эффективных слоганов.  

6.3 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие 
этапы формирования компетенций 

Вопросы к экзамену по курсу "Связи с общественностью"  
 

1. Подходы к определению термина «паблик рилейшнз». Раскрыть 
содержание каждого подхода. Ваше понимание термина «паблик 
рилейшнз» 

2. Исторические корни PR. PR в современной России: хронология 
развития, статистика, тенденции 

3. Этика и профессионализм в сфере PR 
4. Правовые аспекты PR 
5. Характеристика целей и задач PR. Основные типы PR-целей. 
6. Основные функции PR. 
7.  Место PR в различных коммуникационных системах. 
8.  Исследования в PR. Социологический анализ. 
9.  Исследования в PR. Медиаметрический анализ. 
10.  Исследования в PR. Социально-психологический анализ. 
11.  Исследования в PR. Информационный аудит и составление 

медиапортрета. 
12.  Исследования в PR. Измерения эффективности PR-деятельности. 
13. Фокус-группа. 
14.  Планирование и составление программы действий. 
15. Стратегическое и оперативное управление организацией. Различия. 
16.  Определение понятия «имидж».Отличие от репутации. 



17.  Корпоративный мир-дом. 
18.  Раскройте содержание понятия «культура организации». 
19. Что такое лоббирование. Какие виды деятельности можно отнести к 

лоббированию. 
20.  Назовите основные этапы PR-управления в политической сфере. 
21.  Стратегии предвыборной работы с электоратом. 
22.  Брендинг в бизнесе. 
23.  Брендинг в политике. 
24.  Социальный брендинг. 
25.  Региональный брендинг. 
26.  Медиабрендинг. 
27.  Фирменный стиль. 
28.  Планирование бюджета. 
29.  Что такое «тендер"? Организация тендера. Тендерная документация. 
30.  СМИ как основной канал воздействия PR-технологий. 
31. Управление информацией и конструирование новостей. 
32. Приемы создания и усиления новостей. 
33.  Особенности PR-текстов и общие требования к их подготовке. 
34.  Что входит в пресс-пакет? Основной и Дополнительный? 
35. Основные правила для составления пресс-релиза. Информационное 

письмо (бэкграундер).  
36.  Публичное выступление, этапы подготовки.  
37.  Новостные PR-мероприятия. Пресс-конференция. 
38.  Новостные PR-мероприятия. Брифинг. 
39.  Новостные PR-мероприятия. Конференция. 
40.  Новостные PR-мероприятия. Презентация. 
41.  Новостные PR-мероприятия. Пресс-тур. 
42.  Какую роль играют стереотипы и мифы в PR? 
43.  Слухи как элемент устной коммуникации. 
44.  PR-кампании в Интернете и телефонных сетях 
45.  Типы коммуникации в Интернете. 
46.  Модели Интернет- присутствия. 
47.  Антикризисный PR. Управление конфликтами. 
48.  Финансовый PR 
49.  Экологический PR 
50.  Спонсоринг. Преимущества. Основания для выделения средств. 
51.  Фанд-рейзинг. Спонсорский пакет. 
52.  PR в органах государственной власти. 
53. PR-подразделение в коммерческих структурах 
54.   Специализированная PR-служба 

Форма итогового контроля 

Экзамен  

Успешная сдача экзамена по предмету зависит: 



• на 60 процентов от правильности ответа на вопросы преподавателя; 

• на 20 процентов от качества письменных работ; 

• на 20 процентов от посещаемости занятий. 

Для получения зачета и экзамена нужно сдать все плановые задания и 

конспекты теоретической литературы. Студенты, не сдавшие письменных 

работ или получившие за нее неудовлетворительную оценку, к зачету 

(экзамену) не допускаются. 

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 
необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

Основная литература: 

1. Папкова, О. В. Связи с общественностью: учеб. пособие / О. В. Папкова. - 

М.: Академия , 2010. - 112 с. 

2. Голуб, О. Ю. Социальная реклама: учеб. пособие / О. Ю. Голуб. - М.: 

Дашков и К°, 2010. - 177 с. 

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

Д. Кривоносов, О. Г. Филатова, М. А. Шишкина. - СПб.: Питер, 2011. - 376 

с. 

Дополнительная литература: 

1. Викентеьев И.Л. Приемы рекламы и public relations. 5-е издание – СПб.: 

Бизнес-пресса, 2001.  

2. Катлип С., Сентер А., Брум Г. Паблик рилейшнз: Теория и практика. М.: 

Вильямс, 2000. 

3. Котлер Ф. Маркетинг. Менеджмент. М., 2000. 

4. Кочеткова А.В., Филиппов В.Н., Скворцов Я.Л., Тарасов А.С. Теория и 

практика связей с общественностью: Учебник для вузов. СПб.: Питер, 

2006. 

5. Почепцов Г.Г. Паблик рилейшнз для профессионалов. М., 2000. 



Вспомогательная литература: 

6. Батра Р., Майерс Д.Д.,  Аакер Д.А. Рекламный менеджмент. Пер. с англ. - 

М., СПб.,  Киев: изд. дом «Вильямс», 2000. 

7. Гончарук В.А. Маркетинговое консультирование. М., 1998. 

8. Джи Б. Имидж фирмы. Планирование, формирование, продвижение. 

СПб., 2000. 

9. Котлер Ф. Маркетинг в третьем тысячелетии. М., 2000.  

10. Линтон И. Маркетинг по базам данных. Минск, 1998 

11. Русаков А.Ю., Связи с общественностью в органах государственной 

власти. СПб.: Издательство Михайлова, 2006. 

12. Уткин Э.А. и др. Паблик рилейшнз. Связи с общественностью в сфере 

бизнеса. М., 1999. 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет" (далее - сеть "Интернет"), необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)   

Официальный сайт ПР-агенства «Международный пресс-клуб» 

www.press-club.ru 

официальный сайт фонда развития политических технологий и 

прогнозирования «Сибирь-Форум» www.sibforum.ru 

специализированный журнал для ПР-менеджеров «СоветникЪ» 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
(модуля) 

Работа над текстом лекций 
Рекомендации по работе над текстами лекции сводятся к конкретным советам, 

например, на обороте обложки тетради записывается фамилия, имя, отчество 
преподавателя, его ученая степень и ученое звание. Эта запись расшифровывается 
кратким рассказом преподавателя о себе, о своих студенческих годах, об опыте слушания 
лекций и ведения записей. 

Рекомендуется вести записи на одной стороне листа, оставляя вторую сторону для 
размышлений, разборов, вопросов, ответов на них, для фиксирования деталей темы или 
связанных с ней фактов, которые припоминаются самим студентом в ходе слушания. 
Иногда для этого оставляются лишь широкие поля. 

Студентам, по мнению опытных преподавателей вузов, не следует много и подробно 
записывать на лекции «все подряд». В свою очередь, многие преподаватели диктуют 
основные положения своей лекции - определения, отличающиеся от приводимых в 
учебниках, выводы, параметры, критерии, аксиомы, постулаты, парадоксы, парадигмы, 

http://www.press-club.ru/
http://www.sibforum.ru/


концепции, ситуации, факты-маяки, а также мысли-маяки (ими часто являются 
остроумные изречения) и др. На первых лекциях стоит специально упражняться в 
использовании полей: фиксировать вопросы, вызывающие личный интерес, варианты 
ответов на них, сомнения, проблемы, спорные положения - т.е., превратить тетрадные 
поля в поля размышлений, бесед с собой, диалогов с товарищами, с преподавателем. 

Уже на первом курсе нередко практикуются контрольные задания, ответы на 
которые в виде рассуждений даются студентами в форме мини-лекции 
продолжительностью в несколько минут. Остальные студенты кратко записывают 
основные положения, отмеченные товарищами. Всем важно быть готовыми к тому, что 
вступление к лекции на новую тему преподаватель сопровождает по предыдущей лекции: 
что произвело наибольшее впечатление? какие мысли запомнились? какие факты 
запомнятся надолго? В это время студенты ведут работу на полях тетрадей. 

Запись лекций ведется в произвольной форме. Это может быть стиль учебной 
программы (назывные предложения); некоторые студенты важнейшие мысли выделяют 
цветными фломастерами или применяют боковые "фонарики", выделяющие подтемы. 
Самим слушателям важно стремиться к специальной - предметной - интерпретации 
сообщаемых общих знаний. Предполагаются и систематические возвращения к 
предыдущим текстам. 

Слушание и записывание лекций является одной из решающих форм 
самообразования студентов-заочников. С ней, с этой формой, связана и работа с 
литературой, и составление планов, тезисов, конспектов, и приучение к использованию 
современной техники хранения информации, и подготовка к коллоквиуму, зачету, 
экзамену, к написанию докладов, рефератов, курсовых работ. Именно активное слушание 
лекций создает предварительные условия для вовлечения первокурсников в 
самостоятельные исследования. 

Необходима подготовка к слушанию установочной лекции. Она начинается с 
ознакомления с общей учебной программой, с просмотра записей предыдущих лекций, 
восстановления в памяти их материала, с психологического настроя на предстоящую 
работу. 

Слушание лекций - сложный вид интеллектуальной деятельности, успех которой 
обусловлен, во-первых, общим "умением слушать", во-вторых, стремлением 
воспринимать материал (воспринимать осмысленно, а не механически), нужное записывая 
в тетрадь. Запись лекции помогает сосредоточить внимание на главном, в ходе самой 
лекции продумать и осмыслить услышанное, осознать план и логику изложения материала 
преподавателем. 

Такая работа нередко, особенно поначалу, вызывает трудности у студентов: 
некоторые стремятся записывать все дословно, другие пишут отрывочно, у третьих запись 
получается хаотическая. Чтобы избежать этих ошибок, целесообразно придерживаться 
ряда правил. 

1.  После записи ориентирующих и направляющих внимание данных (тема, цель, 
план лекции, рекомендованная литература) важно попытаться проследить, как они 
раскрываются в содержании, подкрепляются формулировками, доказательствами, а затем 
и выводами. 

2.  Записывать следует основные положения и доказывающие их аргументы, 
наиболее яркие примеры и факты, поставленные преподавателем вопросы для 
самостоятельной проработки. 

3.  Стремиться к четкости записи, ее последовательности, выделяя темы, подтемы, 
вопросы и подвопросы, используя  цифровую и буквенную нумерацию (римские и 
арабские цифры, большие и малые буквы), красные строки, выделение абзацев, 
подчеркивание главного и т.д. 

Форма записи материала может быть различной - в зависимости от специфики 
изучаемого предмета. Уместны и свои краткие пояснения к записям. 



Запись лекции лучше вести в сжатой форме, короткими и четкими фразами. 
Каждому студенту полезно выработать свою систему сокращений, в которой он мог бы 
разобраться легко и безошибочно. Даже отлично записанная лекция предполагает 
дальнейшую самостоятельную работу над ней (глубокое осмысление ее содержания, 
логической структуры, выводов). Особенно важно в процессе самостоятельной работы над 
лекцией выделить новый понятийный аппарат, уяснить суть новых понятий, при 
необходимости обратиться к словарям и другим источникам, заодно устранив неточности 
в записях. 

Работа над лекцией стимулирует самостоятельный поиск ответов на самые 
различные вопросы: над какими понятиями следует поработать, какие обобщения сделать, 
какой дополнительный материал привлечь. 

Главным же средством, направляющим самообразование, является выполнение 
различных заданий по тексту обобщающей лекции, например, составить ее развернутый 
план или тезисы; ответить на вопросы проблемного характера, (скажем, об основных 
тенденциях развития той или иной проблемы); наконец, придумать и составить 
проверочные тесты по проблеме, написать и "защитить" по ней реферат, сделать 
графические схемы. 

Если установочная лекция вводит в изучение курса, предмета, проблем (что и как 
изучать), то обобщающая лекция позволяет подвести итог (зачем изучать), выделить 
главное, усвоить законы развития знания, преемственности, новаторства, чтобы 
применить обобщенный позитивный опыт к решению современных практических задач. 
Обобщающая лекция ориентирует в истории и современном состоянии научной 
дискуссии, раскрывает теоретическое и прикладное значение проблемы. 

Обобщающая лекция может быть и введением в историографию науки, ее разделов, 
тем, проблем, и историко-научным материалом, позволяющим подробно рассмотреть 
"методы выдающихся исследований, открытий, перепроверок и опровержений прежних 
теорий в той или иной науке" (Б.М. Бим-Бад). 

Алгоритм работы над обобщающей лекцией предполагает ответы на такие вопросы: 
 над какими понятиями следует поработать; 
 какие обобщения выявить (обобщение - это мысленное объединение 

предметов и явлений по их общим и существенным признакам); 
 какой учебный материал и как систематизировать; 
 какие общие закономерности и принципы удалось выявить; 
 какими материалами следует дополнить текст; 
 как и по каким параметрам можно провести сравнительный анализ 

материалов обобщающих лекций. 
Система работы над материалами обобщающих лекций входит и в выполнение 

определенных заданий по тексту лекций. 
Задания можно разделить на три уровня. 
Задания репродуктивного уровня (составить развернутый план обобщающей 

лекции, составить тезисы по материалам лекции). 
Задания продуктивного уровня (ответить на вопросы проблемного характера, 

составить опорный конспект по схеме, выявить основные тенденции развития проблемы). 
Задания творческого уровня (составить проверочные тесты по теме, защитить 

реферат и графические темы по данной проблеме). 
Студенту-заочнику не могут быть даны полные лекционные курсы по предмету. Ему 

представляются варианты лекционных курсов по введению в специальность, по основам 
педагогики, дидактике и теории воспитания, варианты лекций и занятий по истории 
педагогики и ряд других специальных курсов. Все они носят обобщающий характер, в них 
выделены наиболее актуальные научные и практические проблемы, в том числе и из тех 
областей фундаментальных знаний, которые еще не нашли практического применения. 
Это очень важно понимать учащемуся, так как именно на спецкурсах он может начать 



свое исследование, включившись в учебную и научно-исследовательскую работу 
студента. 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при 
осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), 
включая перечень программного обеспечения и информационных 
справочных систем (при необходимости) 

Информационные технологии: 
- лекции с использованием мультимедийных презентаций; 
- проектор и экран; 
- ноутбук. 
 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для 
осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

Материально-техническая база: учебная аудитория на 30 посадочных мест, проектор, 
экран, ноутбук. 
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