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1. Пояснительная записка 

 

В конце XX века в России появилась новая сфера деятельности – связи 

с общественностью, называемая на западе public relations (PR). На 

сегодняшний день службы связей с общественностью есть практически во 

всех российских государственных и коммерческих структурах.  

Связи с общественностью в социальной жизни общества играют 

значимую роль. Любая организация неразрывно связана с окружающим 

миром. Поэтому для достижения взаимопонимания важной является работа с 

общественностью.  

Научное знание о связях с общественностью носит 

междисциплинарных характер, оно интегрирует знания в области  различных 

социальных наук – социологии, психологии, политологии и др. 

Данный курс дает студентам знания о теоретико-методологических 

основах связей с общественностью, представление о практической 

деятельности служб связей с общественностью, знакомит с основными ПР-

технологиями.  

Место курса в учебном процессе. «Связи с общественностью» 

является общепрофессиональной дисциплиной федерального компонента 

(ОПД.Ф.9.). Базовыми при изучении данного курса являются такие 

дисциплины как «Социология», «Социальная психология», «Психология», 

«Методология и методика прикладного исследования», «Политология».  

Программа разработана в соответствии с требованиями 

Государственного образовательного стандарта высшего образования к 

минимуму содержания и уровня подготовки студентов. 

Цель данного курса – ознакомление студентов с методологией и 

основными технологическими приемами взаимодействия с 

общественностью. 

Задачи данного курса заключаются в следующем: 

- изучить теоретико-методологические основы связей с 

общественностью; 

-  усвоить управление процессом связей с общественностью; 

- охарактеризовать особенности профессии и опыт работы специалиста 

по связям с общественностью; 

- ознакомиться с технологиями связей с общественностью. 

Структура учебной дисциплины: дисциплина включает в себя 

изложение генезиса связей с общественностью. Раскрываются виды и формы 

деятельности ПР. Рассматриваются правовые аспекты ПР. Анализируются 

коммуникативные процессы в системе связей с общественностью. 

Раскрываются этапы планирования и организации управления связей с 

общественностью. Дается сущность деятельности ПР-служб. 

Рассматривается роль системы связей с общественностью в регулировании 

конфликтов и кризисных ситуаций. Излагаются технологии связей с 

общественностью. 
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Формы организации учебного процесса: дисциплина предполагает 

сочетание лекционных, семинарских занятий и самостоятельной работы 

студентов. В лекциях излагаются теоретические и методические подходы к 

осмыслению и решению рассматриваемых вопросов. Самостоятельная работа 

студентов включает изучение литературы по темам курса, конспектирование,  

подготовка докладов, выполнение индивидуальных заданий, подготовку 

творческих заданий в микрогруппах. Семинарские занятия строятся в форме 

обсуждения материалов, изученных студентами в ходе самостоятельной 

работы. 

Требования к знаниям и умениям: 

- владеть основными понятиями системы связей с общественностью, 

иметь представление об объекте, предмете, направлениях, видах связей с 

общественностью;  

- знать правовые основы организации связей с общественностью;  

- владеть теорией взаимодействия организации (субъекта управления) с 

различными группами общественности; 

- иметь представление об основных технологиях связей с 

общественностью.  

Контроль знаний студентов осуществляется на семинарских занятиях, 

при проверке индивидуальных заданий, при подготовке и устном 

обсуждении докладов и др. Итоговая аттестация по дисциплине завершается 

зачетом, к которому допускаются студенты, выполнившие требования 

данной учебной программы. 

Зачет может проходить в виде индивидуальной беседы по вопросам, 

примерный перечень которых приведен в программе. Зачет может быть 

письменный в форме тестовых заданий. В тесте 30 вопросов для получения 

зачета необходимо положительно ответить, как минимум, на 16 вопросов и 

более. 
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2. Тематический план прохождения курса «Связи с общественностью» 
(для студентов факультета политических наук и социологии, специальность 040201 - Социология) 

Очная форма обучения 

 

№ 

№ 

Название и 

содержание 

разделов, тем, 

модулей 

Объем часов 

Формы контроля 
 

Общий 

 

Аудиторная работа Самостояте

льная 

работа 
Лекции Семинарс

кие 

1 Сущность деятельности по связям с 

общественностью  
9 2 2 5 

Опрос. Проверка выполнения 

индивидуальных заданий.  
2 История развития связей с 

общественностью 
9 2 2 5 

Опрос. Проверка выполнения 

индивидуальных заданий.  
3 Коммуникация в ПР-деятельности 

9 2 2 5 
Опрос. Проверка выполнения 

индивидуальных заданий.  
4 Связи с общественностью в системе 

управления 
9 2 2 5 

Опрос. Проверка выполнения 

индивидуальных заданий.  
5 Планирование и организация  

управления связей с общественностью 

 

13 4 4 5 
Опрос. Проверка выполнения 

индивидуальных заданий.  

6 Деятельность служб 

связей с общественностью 

 

9 2 2 5 
Опрос. Проверка выполнения 

индивидуальных заданий.  

7 Деятельность менеджера по  

связям с общественностью 

 

9 2 2 5 
Опрос. Проверка выполнения 

индивидуальных заданий.  

8 Управление кризисными и 

конфликтными ситуациями в ПР-

деятельности 

13 4 4 5 
Опрос. Проверка выполнения 

индивидуальных заданий.  

9 Коммуникативная сеть и сетевые 

ресурсы ПР-коммуникаций  
9 2 2 5 

Опрос. Проверка выполнения 

индивидуальных заданий.  
10 Технологии связей с общественностью 

11 4 2 5 
Опрос. Проверка выполнения 

индивидуальных заданий.  

 
ИТОГО: 100 26 24 50 зачет 



 

 

Заочная форма обучения 

 

№ 

 

Название и 

содержание 

разделов, тем, 

модулей 

 

 

Общий 

Аудиторная работа   

 

Формы контроля 
Лекции Семинарс

кие 

Самостояте

льная 

работа 

1 Сущность деятельности по связям с 

общественностью. Коммуникация в 

ПР-деятельности 

24 2 2 20 
– 

2 Планирование и организация  

управления связей с общественностью 

Деятельность служб связей с 

общественностью 

24 2 2 20 

– 

3 Управление кризисными и 

конфликтными ситуациями в ПР-

деятельности 

22 2 – 20 
– 

4 Коммуникативная сеть и сетевые 

ресурсы ПР-коммуникаций. 
Технологии связей с общественностью 

30 4 2 24 
– 

5 
ИТОГО: 100 10 6 84 зачет 

 



3. Содержание дисциплины 

 

Тема 1. Сущность деятельности по связям с общественностью  

Роль связей с общественностью в социальной жизни общества. 

Подходы к определению связей с общественностью и ПР («Public relations»). 

Коммуникации как предмет связей с общественностью. 

"Общественность" – внутренняя и внешняя среда некоторой 

организации или проекта.  

Принципы и направления связей с общественностью. Основные виды 

связей с общественностью: имиджмейкинг, ПР-брейдинг, медиа-рилейшнз, 

регулирование конфликтов, лоббисткая деятельность. 

Основные формы деятельности в рамках связей с общественностью: 

аналитическое обеспечение ПР-кампаний; рекламистика, медиа-

планирование, спичрайтинг. 

Научное знание о связях с общественностью. Междисциплинарный 

характер ПР. Связи с общественностью – особый вид управленческих 

отношений, складывающийся в общественной сфере, и система знаний  об 

этом виде управления.  

Структура научного  знания о ПР: общетеоретическое и прикладное 

знание. 

 

Тема 2. История развития связей с общественностью 

Происхождение и исторические корни связей с общественностью.  

Предпосылки ПР в эпоху античности: первые проявления рекламного 

творчества, прообразы нынешней журналистики и публицистики, развитое 

искусство ораторских выступлений на общественных митингах, образцы 

монументальной пропаганды. Формы письменной связи с общественностью 

в античности: граффити, эпиграфика.  

Коммуникационные особенности Средневековья: институты городских 

глашатаев, изобразительная коммуникация, перформансная разновидность 

коммуникационного взаимодействия.  

Средства воздействия на общественное мнение в Новое время и 

Новейшее время.  

Возникновение ПР как профессиональной сферы деятельности в XIX 

веке в США. Развитие западного и российского ПР в XX – начале XXI веков. 

Превращение ПР в индустрию по формированию общественного мнения. 

Формирование российского рынка ПР услуг. 

 

Тема 3. Коммуникация в ПР-деятельности 

Основные виды коммуникации (варианты переработки информации): 

главный и второстепенный. Факторы, влияющие на выбор людьми пути 

переработки информации: значимость информации для индивида; 

когнитивные способности людей; характер сообщения. 

Построение центральной темы коммуникации, ее особенности. 

Центральная тема – главная идея, которую субъект управления хотел бы 
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внести в массовое сознание. Принципы выбора центральной темы: связь темы 

с целями кампании; злободневность. 

Сюжетная линия в коммуникации – совокупность взаимосвязанных  

действий, событий, образов, раскрывающих один из аспектов центральной 

темы.  Принципы выбора сюжетных линий. 

Приемы информационного воздействия. Приемы внимания, доверия, 

интерпретации и подкрепления. 

Правила составления послания (обращения) для целевых групп 

общественности.  

 

Тема 4. Связи с общественностью в системе управления 

Модель коммуникационной системы Д. Истона. Подходы к оценке 

эффективности связей с общественностью: оценка по степени достижения 

поставленной цели; по результативности; по эффективности управления 

связей с общественностью; по интегральному показателю. 

Исследование менталитета и ценностей Пр-активности – важнейшая 

задача при разработке управления связей с общественностью. Понятие 

менталитета.  

Типы граждан по механизму принятия решений: лабильный, ригидный, 

предопределенный, спонтанный, рациональный, эмоциональный тип. 

Управление мотивацией. Манипуляция как составная часть процесса 

управления мотивацией. СМИ как инструмент манипулирования. Приемы 

политического манипулирования. 

 

Тема 5. Планирование и организация  управления связей с 

общественностью 

Этапы ПР-деятельности. Элементы планирования и реализации ПР: 

диагностика групп общественности; определение полных ресурсов; 

разработка формализованных целей; анализ социальной структуры и 

определение целевых групп; разработка программы, концепции политики 

связей с общественностью, стратегии управления связей с общественностью, 

плана ПР-кампании; разработка графика мероприятий по поддержки связей с 

общественностью; разработка плана контроля за исполнением графика 

мероприятий ПР. 

 

Тема 6. Деятельность служб связей с общественностью 

Роль и функции служб связей с общественностью: исследовательская, 

аналитическая, идеологическая, организационная, контрольная. 

Организационная структура Пр-службы. 

Лоббирующая деятельность отделов по связям с общественностью. 

Происхождение термина «лоббирование». Группы давления и 

заинтересованные группы. Этапы лоббистского процесса. 
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Тема 7. Деятельность менеджера по  связям с общественностью 

Личностные и деловые качества ПР-менеджера. Требования, 

предъявляемые к образованию.  

Нормы деловой этики специалиста по связям с общественностью.  

Специфические качества ПР-менеджера: диагностические, творческие, 

организаторские, мотивационные, коммуникационные способности. 

Обязанности специалиста, занятого в сфере PR. 

 

Тема 8. Управление кризисными и конфликтными ситуациями в ПР-

деятельности 

Кризис и подготовка к нему. Понятие кризисной ситуации, факторы 

кризиса.  

Проблемы управления кризисом: неожиданность, недостаток 

информации, эскалация событий, потеря контроля, возросшее внимание 

извне, паралич сознания, паника.  

Работа с целевыми аудиториями в условиях кризиса. 

Процесс управления кризисом, этапы: определение проблем, которые 

могут затронуть организацию и её имидж; сортировка проблем; выработка 

различных вариантов стратегий действий; реализация программы действий; 

оценка программы в части достижения целей организации. Технологии 

борьбы с кризисом 

Правила поведения в кризисной ситуации. Особенности 

психологического восприятия информации в условиях кризиса. 

ПР-действия в целях управления конфликтом. 

 

Тема 9. Коммуникативная сеть и сетевые ресурсы ПР-коммуникаций 

Характеристики сети связей с общественностью. Реклама. Методы и 

формы рекламных технологий. Печатные СМИ. Электронные средства 

массовой информации: телевидение, радио, Интернет.  

«Всемирная паутина» и Интернет в России. Типы коммуникации в 

Интернете, модели Интернет-присутствия. Особенности работы с целевыми 

аудиториями в Сети. Веб-сайт как пространство для реализации стратегии 

интегрированных маркетинговых коммуникаций. Баннер как технология 

создание привлекательного имиджа. Использование Интернет-почты  в ПР-

кампании. 

Вербальные и невербальные коммуникации. Способы общения, каналы 

обмена знаниями и информацией: переписка (внутренняя, внешняя), 

технические (пр. всего электронные) средства связи, межличностное 

общение. Принципы делового общения. Публичные выступления.  

 

Тема 10. Технологии связей с общественностью 

Бизнес ПР-технологии. Фирменные ПР-акции: конференции, «круглые 

столы», дни открытых дверей, презентации, выставки, приемы. 
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Политические ПР-технологии: политическая реклама, 

институциональная реклама (партии выступают спонсорами социально-

экономического проекта), листовки, символы, пропаганда. 

Информационные Пр-технологии: пресс-релиз (публикационный, 

технический и др. виды), пресс события (пресс-конференция, пресс-тур, 

пресс-визит), информационный повод. 

Социальные ПР-технологии: благотворительность, организация и 

проведение культурно-массовых мероприятий, долгосрочные социальные 

программы, социальный ПР в сфере культуры. 
 

 

  Содержание семинарских занятий 
 

Семинар 1. Основы связей с общественностью 

(2 часа) 
1. Роль и место связей с общественностью в современном обществе. 

2. Научное знание о связях с общественностью как особом виде 

управленческих отношений в общественной сфере. 

 

Индивидуальные задания: 

1.  Указать базовые составляющие понятия «Связи с общественностью». 

2. Соотнести понятия «связи с общественностью» и «коммуникация».  

 

Семинар 2. Правовые аспекты связей с общественностью 

 (2 часа) 

1. Нормы международного права о связях с общественностью. 

2. Российское законодательство о ПР-деятельности.  

3. Профессиональный кодекс специалиста по связям с общественностью. 

 

Индивидуальные задания: 

Изучить федеральные законы РФ: 

1. Закон об информации (1995); 

2. Закон о СМИ (1991); 

3. Закон о рекламе (1995). 

Какие существуют правовые санкции за нарушение этих законов? 

 

Семинар 3. Коммуникация в ПР-деятельности 

 (2 часа) 

1. Классификация организационных коммуникаций. 

2. Вербальные коммуникации. 

3. Невербальные коммуникации. 

 

Индивидуальные задания: 

1. Рассмотреть схемы «Модели коммуникации». Назвать субъекты и 

объекты коммуникации, другие элементы. 
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2. Составить текстовые материалы – ПР-тексты, различного жанра 

(речь, ньюс-релиз, рекламный  текст товара или услуги). Необходимо чтобы 

текст соответствовал универсальным правилам (См. Алешина И.В.  «ПР 

для менеджеров», 2006 г. –  СТР. 88-108). 

 

Семинар 4. Связи с общественностью в системе управления 

 (2 часа) 

1. Исследование менталитета групп общественности. 

2. Манипуляция в ПР. Приемы манипулирования.  

 

Индивидуальные задания: 

1 .Рассмотреть характеристики менталитета жителей Кузбасса, Сибири. 

2. Привести примеры манипуляции в деятельности по связям с 

общественностью.  

3.Приведите примеры ситуаций, когда российские СМИ освещали события в 

интересах определенной заинтересованной стороны. 
 

 

Семинар 5. Планирование и организация  управления  

связей с общественностью 

 (4часа) 

1. Этапы ПР-деятельности. 

2. Элементы планирования и реализации ПР. 

3. Возможные цели ПР-кампании. Определить, какие цели могут решаться 

параллельно в одной кампании. 

Индивидуальные задания: 

1. Найти примеры зарубежных и российских  ПР-кампаний (См. в  

периодических изданиях: «Советник»; «Со-общение»; «ПР в России», «ПР-

диалог»  и др.). Выделить их этапы.  

2. Разработать программу кампании по связям с общественностью. 

Основные этапы программы как функции управленческой деятельности: 

планирование, организация, мотивация, контроль.  

3. Написать программу фирменной ПР–акции, на выбор: конференция, 

«круглый стол», день открытых дверей, презентация, выставка, прием. 

 

Семинар 6. Деятельность служб связей с общественностью 

(2 часа) 

1. Функции и структура служб связей с общественностью. 

 2. Лоббирование в США и в России. Функции лоббистов. 

\ 

Индивидуальные задания: 

1.  Описать Службу по связям с общественностью КемГУ. Название, 

структура, функции. 

2. Рассмотреть структуру ПР-служб, членов Российской ассоциации связей 

с общественностью.  
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3. Найти примеры эффективного лоббирования в России и за рубежом. 

Какие средства применялись службами связей с общественностью. 

 

Семинар 7. 

Деятельность менеджера по связям с общественностью 

(2 часа) 

1. Личностные и деловые качества ПР-менеджера. 

2. Направления деятельности специалиста. 

 

Семинар 8. Управление кризисными и конфликтными ситуациями в 

ПР-деятельности 

(4 часа) 

1. Понятие кризисной ситуации, факторы кризиса. 

2. Конфликтные ситуации. ПР-действия в целях управления конфликтом. 

3. Процесс управления кризисом, этапы. 

 

Индивидуальные задания: 

1.  Подобрать примеры кризисов и конфликтов в компаниях, корпорациях, 

фирмах и т.д. Рассмотреть ПР-приемы и методы их эффективного 

решения. 

2. Написать свою антикризисную программу, реализуемую отделом по 

связям с общественностью в организации.. Продумать антикризисная 

стратегию. 

3. Перечислить возможные кризисы: для коммерческих организаций (банки, 

биржи, промышленность, торговля, недвижимость, туризм) и 

некоммерческих организаций. 

 

Семинар 9. Коммуникативная сеть и сетевые ресурсы ПР-

коммуникаций 

(2 часа) 

1. Характеристики сети связей с общественностью.  

2. Реклама. Методы и формы рекламных технологий.  

3. Печатные СМИ. 

4. Электронные средства массовой информации. 

5. Вербальные и невербальные коммуникации.  

 

Индивидуальные задания: 

1. Подобрать примеры ПР-кампаний в сети Интернет. 

 

Семинар 10. Технологии связей с общественностью. 

 Формирование имиджа 

(2 часа) 

1. Охарактеризуйте специфику благотворительности. 

2. Цели, в которых ПР-службы используют социальную рекламу.  

3. Паблисити, имидж, корпоративный имидж. 
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4. Формирование корпоративного имиджа. 

5. Управление имиджем организации. 

Индивидуальное задания: 

Привести примеры фирм с плохой репутацией. Проанализировать, из чего 

она возникла. Аналогично – с хорошей репутацией. 

Творческое задание: 

«Создание имиджа компании (организации)». 

 Объединившись в микрогруппы, разработать имидж, на выбор – 

Сибири, Кузбасса, города Кемерово, КемГУ, факультета Политических наук 

и социологии, организации.  Подготовить презентацию в программе 

«PowerPoint». 

Примерный план. 

1. Название компании. 

2.  Цели, задачи компании. 

3.  Целевые группы. 

4.  Морально-этические и деловые нормы, принципы, кредо, которыми 

руководствуются сотрудники фирмы. (Корпоративная философия). 

5. История-легенда. 

6. Имидж сотрудников, правила.  

7. Слоган.  

8. Фирменный стиль: 

- словесный товарный знак (полное и сокращенное название организации 

или проекта – слово или словосочетание – выполненное в графической 

манере определенным шрифтом) 

- Графический товарный знак (логотип) (условное обозначение 

организации или проекта, выполненное в графической манере). Найти уже 

существующие логотипы региона, города, университета, организации и др.   

предложить свой вариант.  

- цветовая гамма – для определения товарного знака выбираются 

определенные цвета, которые наряду с графикой работают на создание 

уникального образа.  

 

4. Учебно-методические материалы по дисциплине 

 

Основная литература: 

 

1. Булатова, С.Н. Теория и практика связей с общественностью: учебное 

пособие [Электронный ресурс] / С.Н. Булатова. - Кемерово: КемГУКИ, 

2012. - 80 с. - ISBN 978-5-8154-0229-4. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=227790 (ЭБС УБ). 

2. Кочеткова, А. В. Теория и практика связей с общественностью: учебник 

/ А. В. Кочеткова. - СПб: Питер, 2010. - 233 с. 

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

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

Питер, 2010. – 376 с. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=227790
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4. Кужелева-Саган, И. П. Научное знание о связях с общественностью 

(PR): Философский анализ / И. П. Кужелева-Саган. - М.: URSS, 2011. –

 460 с. 

5. Минаева, Л. В. Внутрикорпоративные связи с общественностью. Теория 

и практика: учеб. пособие / Л. В. Минаева. - М.: Аспект Пресс, 2010. –

 287с. 

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

- М.: Академия, 2010. – 112 с. 

7. Чумиков, А. Н. Кейсы и деловые игры по связям с 

общественностью: учеб. пособие / А. Н. Чумиков. - М.: КноРус, 2010. -

 149 с. 

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

А. Н. Чумиков, М. П. Бочаров. - М.: Дело АНХ, 2010. - 557 с. 

 

Дополнительная литература: 

 

Блэк С. Паблик рилейшнз. Что это такое? /  С. Блэк. – М.,1990. 

Галумов, Э. А. Основы PR / Э. А. Галумов. - М. : Летопись XXI, 2004. – 407с. 

Емельянов, С. М. Теория и практика связей с общественностью. Вводный 

курс: учеб. пособие / С. М. Емельянов. - СПб. : Питер, 2005. - 240 с. 

Игнатьев, Д. И. Настольная энциклопедия Public Relations: энциклопедия / 

Д. И. Игнатьев, А. В. Бекетов, Ф. В. Сарокваша. - М. : Альпина Паблишер, 

2003. – 227 с. 

Калиберда, Е. Г. Связи с общественностью: вводный курс: учеб. пособие для 

вузов / Е. Г. Калиберда. - М. : Логос, 2003. - 119 с.  

Королько, В. Г. Основы паблик рилейшнз / В.Г. Королько. – М., "Рефл-бук", 

К.: "Ваклер" – 2000. – 528 с. 

Кривоносов, А. Д. PR-текст в системе публичных коммуникаций / 

А. Д. Кривоносов. - СПб. : Петербург. востоковедение, 2002. - 280 с. 

Комаровский, В. С. Управление общественными отношениями: учебник / 

В. С. Комаровский, М. Д. Валовая, А. Б. Василенко, В. М. Горохов. -

 М. : РАГС, 2003. - 399 с. 

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

Э. В. Кондратьев, Р. Н. Абрамов. - М. : Академический проект, 2007. - 431 с. 

Кузнецов, В. Ф.  Связи с общественностью / В.Ф. Кузнецов.– М., 2007. – 

301 с. 

Пашенцев,  Е. Н. Паблик рилейшнз: от бизнеса до политики / 

Е. Н. Пашенцев. - М. : Финпресс, 2000. – 231 с. 

Почекаев, Р. Ю. История связей с общественностью: [учебное пособие] / 

Р. Ю. Почекаев. - СПб. : Питер, 2007. - 283 с. 

Связи с общественностью в политике и государственном 

управлении / М. : РАГС, 2001. - 520 с. 

Связи с общественностью в России. Законодательное регулирование, 

нормативные документы, практика: настольная справочная 

книга / Екатеринбург : Б.и., 1998. - 494 с. 
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Уткин, Э. А. Паблик рилейшнз. Связи с общественностью в сфере бизнеса / 

Э. А. Уткин. - М. : ЭКМОС, 1999. - 351 с. 

Хейг, М. Электронный Public Relations / М. Хейг. - М. : ФАИР-

ПРЕСС, 2002. - 192 с. 

Чумиков, А. Н. Связи с общественностью: учеб. пособие для вузов / 

А. Н. Чумиков. - М. : Дело, 2001. - 295 с.  

Чумиков, А. Н. Связи с общественностью. Теория и практика: учеб. пособие / 

А. Н. Чумиков, М. П. Бочаров. - М. : Дело, 2007. - 551 с. 

Шишкина, М. А. ПР в системе социального управления / М. А. Шишкина. – 

СПб., 2002. – 103 с. 

 

Журнал «Советник». Электронный ресурс. Режим доступа: http://sovetnik.ru 

 

5. Формы текущего, промежуточного и рубежного контроля 
 

Контрольные вопросы к зачету 

1. Связи с общественностью в современном мире. Цель, объект, предмет 

связей с общественностью. Задачи, решаемые ПР. 

2. Виды связей с общественностью. 

3. История развития связей с общественностью.  

4. Коммуникация в ПР деятельности. Виды коммуникации (главный и 

второстепенный). Приемы информационного воздействия (приемы 

внимания, доверия, приемы интерпретации, подкрепления).  

5. Коммуникационная модель. Вербальные и невербальные коммуникации в 

ПР.  

6. Эффективность связей с общественностью. 

7. Манипуляция в ПР. Приемы манипуляции. СМИ как инструмент 

манипулирования. 

8. Основные этапы ПР-деятельности. Элементы планирования и реализации 

ПР: диагностика групп общественности; определение ресурсов; разработка 

целей; определение ЦГ; разработка программы, концепции, стратегии; 

разработка Плана ПР-компании; разработка графика мероприятий и плана 

контроля. 

9.  Формы агитации, используемые в ПР-компании. 

10. Роль и функции служб связей с общественностью. 

11. Организационная структура ПР-службы. 

12. Лоббирующая деятельность отделов по связям с общественностью 

13. Личностные и деловые качества ПР-менеджера. 

14. Обязанности ПР-менеджера. 

http://sovetnik.ru/
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15. Управление кризисными и конфликтными ситуациями в ПР-

деятельности. Факторы кризиса. Подготовка к кризису. Этапы работы в 

кризисной ситуации. 

16. ПР-действия в целях управления конфликтом. 

17. Коммуникативная сеть связей с общ-ю.  

18. Сетевые ресурсы ПР-коммуникаций: Реклама 

19. Сетевые ресурсы ПР-коммуникаций: электронные СМИ. 

20. Сетевые ресурсы ПР-коммуникаций: печатные СМИ. 

21. Сетевые ресурсы ПР-коммуникаций: Интернет. 

22. Вербальные и невербальные коммуникации: переписка; технические 

средства связи; межличностное общение (служебная беседа, совещание, 

переговоры, собрание). 

23. Технологии связей с общественностью. Бизнес ПР-технологии. 

Фирменные ПР-акции: конференции, «круглые столы», Дни открытых 

дверей, презентации, выставки, приемы. 
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Составитель: канд. полит. наук, старший преподаватель кафедры 

социологических наук Шапкина Е. В. 
 

 

 


