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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 
соотнесенных с планируемыми результатами освоения 
образовательной программы  

 

Коды 
компетенции 

 

Результаты освоения ООП 
Содержание компетенций 

Перечень планируемых 
результатов обучения по 

дисциплине 
 

ПК-8 владением базовыми навыками 
создания на основе стандартных 
методик и действующих 
нормативов различных типов 
текстов 

Владеть навыками воздействия на 
аудиторию и методами 
формирования общественного 
мнения, основами 
коммуникативного воздействия и 
его эффективности  в подготовке 
PR акций, практическими 
навыками использования PR-
знаний и PR-технологий в 
управлении и политической 
деятельности. 

ПК-11 - владение навыками участия в 
разработке и реализации 
различного типа проектов в 
образовательных, научных, и 
культурно-просветительских 
организациях, в социально-
педагогической, гуманитарно-
организационной, 
книгоиздательской, массмедийной 
и коммуникативной сферах 

Знать: структуру  бизнес-
культуры, современные  
концепции PR – технологий, 
предмет и профессиональное поле 
PR,  динамику PR-деятельности в 
XX в., роль PR в эпоху 
глобализации, особенности  
PR как стратегических 
коммуникаций, стратегия, 
тактики, этику,  основные виды 
PR-активности. 
Уметь кооперировать в рамках 
междисциплинарных команд, 
общаться со специалистами из 
других областей; 
- вести переговоры, активно 
участвовать в обмене идеями, 
информацией и знаниями с 
другими людьми, выдвигать 
инновационные идеи и 
нестандартные подходы к их 
реализации, применять технология 
брэндинга,  использовать PR как 
инструмент формирования 
позитивного имиджа и репутации 
компании. 

 
 
 



 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
 

Данная дисциплина относится к циклуБ1.В.ДВ.12дисциплин по выбору 
базовой  части по направлению 450301 Филология. 
Роль и место дисциплины «PR – технологии»в интегрировании учебного 
процесса и профессиональной подготовке бакалавра определяются тем, что 
по своему содержанию она носит ярко выраженный комплексный характер.  

Дисциплины гуманитарного  и социального  профиля базовой части ООП: 
культурология, социология, психология, менеджмент, логически и 
содержательно связаны с данной дисциплиной, так как обеспечивают умения  
и готовности обучающегося, необходимые при освоении данной дисциплины 
и входные знания,  приобретенные в результате освоения предшествующих 
дисциплин.  

Освоение дисциплины «PR – технологии» предполагает наличие 
компетенций, приобретенных студентами при изучении таких  теоретических 
и практических дисциплин, как лексикология, введение в теорию 
коммуникации, основы межкультурной коммуникации, стилистика и 
культура речи, знание основного и второго иностранного языка и 
обеспечивает  междисциплинарные и трансдисциплинарные возможности 
для профессионального и социально интегрированного мышления и 
деятельности, способность анализировать информацию из различных 
источников, устное и письменное выражение мыслей на нескольких языках. 

В свою очередь дисциплина «PR – технологии» вносит свой вклад в 
изучение таких дисциплин, как  практический курс основного иностранного 
языка, основной иностранный язык, курс профессионально-
ориентированного перевода и позволяет подготовить студентов к 
дальнейшему овладению теории  языка и научно-исследовательской работе  
– подготовке сообщений и докладов, написанию рефератов, курсовых и 
дипломных работ, что способствует развитию профессиональных 
компетенций будущего бакалавра. 

Данная дисциплина направлена  на формирование общей культуры 
личности обучаемого и на подготовку студентов к осуществлению 
профессиональной научно-методической деятельности учителя иностранного 
языка на уровне, соответствующем требованиям федерального 
государственного образовательного стандарта.  

Дисциплина  PR -  технологии изучается на __4__ курсе  в  __8_ 



семестре.  
 

3. Объем дисциплины  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  составляет 2 зачетных 
единицы, 72 академических часа. 
 

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

Объём дисциплины 

Всего часов 
для очной 
формы 
обучения 

для заочной 
формы 
обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 72 72 
Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) 
(всего) 

  

Аудиторная работа (всего): 36 6 
в т. числе:   

Лекции 18 4 
Семинары, практические занятия 18 2 

Внеаудиторная работа (всего):   
В том числе, индивидуальная работа 
обучающихся с преподавателем: 

  

Творческая работа (эссе)   4 
Самостоятельная работа обучающихся (всего) 36 62 
Вид промежуточной аттестации обучающегося 

(зачет) 
зачет  

 
 
 
 



4. Содержание дисциплины, 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
к
ос
ть

 
(ч
а
са
х)

 

Виды учебных занятий, включая 
самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость  
(в часах) 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости 
аудиторные  

учебные занятия 
самостоятель
ная работа 
обучающихся 

всего лекции семинары, 
практические 

занятия 

1. Сущность и 
содержание 
организационной 
культуры. Пределы 
организационной 
культуры 

16 4 4 8 Творческие 
задания, case 
study 

2. PR как 
коммуникационное 
обеспечение 
деятельности 
организации PR-
технологии 

16 4 4 8 Контрольные 
вопросы 
 

3. Национальные  
деловые культуры в 
сфере бизнес-
коммуникации 

16 6 6 8 Метод 
разрешения 
проблем - 
«Анализ 
казусов» 

4. PR как инструмент 
формирования 
корпоративной 
культуры компании. 
PR-деятельность  в 
современных условиях 

16 4 4 8 Презентации 

 
для заочной формы обучения  

№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины 

О
бщ

ая
 

тр
уд
оё
м
к
ос
ть

 
(ч
а
са
х)

 

Виды учебных занятий, включая 
самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость  
(в часах) 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости аудиторные  
учебные занятия 

самостоятель
ная работа 



всего лекции семинары, 
практические 

занятия 

обучающихся 

1. Сущность и 
содержание 
организационной 
культуры. Пределы 
организационной 
культуры 

17 1 1 15 Творческие 
задания, case 
study 

2. PR как 
коммуникационное 
обеспечение 
деятельности 
организации PR-
технологии 

17 1 1 15 Контрольные 
вопросы 
 

3. Национальные  
деловые культуры в 
сфере бизнес-
коммуникации 

18 1 2 15 Метод 
разрешения 
проблем - 
«Анализ 
казусов» 

4. PR как инструмент 
формирования 
корпоративной 
культуры компании. 
PR-деятельность  в 
современных условиях 

20 1 2 17 Презентации 

 

4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) 
 

№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины 

Содержание  

1. Содержание лекционного курса 
1.1. Тема: Сущность и 

содержание деловой 
культуры 

Структура бизнес-культуры. Содержание 
организационной  культуры. Концепция «базовых 
представлений» Э.Шейна. Теории мотиваций (А. Маслоу,  К. 
Альдерфер,  Д. Мак-Лелланд,  Портер-Лоулер и др.).   

1.2 Тема: Национальные  
деловые культуры в 
сфере бизнес-
коммуникации 

Корреляция национальной деловой культуры и 
корпоративной культуры. Классификация кросскультурных 
моделей организации Ф. Тромпенаарса – Хэмпдэна-Тернера. 
Воздействие национальной деловой культуры на управление 
организацией. 

1.3 Тема: PR-технологии Средства коммуникации в PR. Коммуникативное воздействие 
и его эффективность. 
Приемы устной  и письменной речи. Информационные 
войны.PR и реклама.Этическое кредо и правила 
кросскультурного поведения. Этикет в организации.  

1.4 Тема: PR-деятельность  
в современных 
условиях 

Связи с общественностью и культура переговоров. 
Особенности переговорных процессов в разных деловых 
культурах. Перспективы использования PR-знаний и PR-
технологий в управлении и политической деятельности. 

2. Темы семинарских занятий  



№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины 

Содержание  

2.1 Тема: Пределы деловой 
культуры 

Классификационные параметры исследования деловых  
культур. Четырехфакторная модель деловой культуры Г. 
Хофстеде. 

2.2 Тема:PR как 
коммуникационное 
обеспечение 
деятельности 
организации 

Определение профессионального поля PR.  Становление PR 
как профессиональной сферы.  Роль PR в эпоху глобальной 
информатизации. PR как стратегические коммуникации. PR и 
маркетинг, PR и реклама, PR и журналистика: общее и 
особенное.  

2.3 Тема: PR как 
инструмент 
формирования 
корпоративной 
культуры компании. 

СМИ как ключевая аудитория и основной коммуникативный 
канал. Основные виды PR-активности.  
Возможности и  пределы PR-технологий. Анализ опыта PR-
кампаний.Стратегия воздействия на аудиторию и методы 
формирования общественного мнения. 

2.4 Тема: PR в системе 
социальных 
коммуникаций 

Коммуникационные технологии PR. Особенности рекламной 
деятельности. Типы индивидуального восприятия 
сообщений. Использование приемов мифологизации. 
Технология брэндинга. PR как инструмент формирования 
позитивного имиджа и репутации компании.  

 
 

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

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплине  

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 

 
№ 
п/п 

Контролируемые разделы (темы) 
дисциплины  
(результаты по разделам) 

Код контролируемой компетенции  
(или её части) / и ее формулировка  

наименование 
оценочного 
средства 

1.  Сущность и содержание деловой 
культуры  

ПК-8, ПК-11 экзамен 

2.  PR как коммуникационное 
обеспечение деятельности 
организации PR-технологии 

3.  Национальные  деловые 
культуры в сфере бизнес-
коммуникации 

4.  PR как инструмент 
формирования корпоративной 
культуры компании. PR-
деятельность  в современных 
условиях 

 



6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы 

6.2.1.  Зачет 

а) типовые вопросы: 
1. Классификационные параметры исследования деловых  культур: 
отношение к времени, отношение к природе, межличностные отношения.  
2. Возможности и  пределы PR-технологий. Анализ опыта PR-кампаний. 
3. Использование приемов мифологизации. Технология брэндинга 
4. Перспективы использования PR-знаний и PR-технологий в управлении и 
политической деятельности. 
 
б) критерии оценивания компетенций (результатов): 
Знать: технологии брэндинга, методы  использования PR как инструмента 
формирования позитивного имиджа и репутации компании, приемы 
мифологизации. 
Уметь: проводить аналитический обзор прессы;кооперировать в рамках 
междисциплинарных команд, общаться со специалистами из других 
областей;вести переговоры, активно участвовать в обмене идеями, 
информацией и знаниями с другими людьми, выдвигать инновационные идеи 
и нестандартные подходы к их реализации. 
Владеть:основными видами PR-активности, навыками  работы со СМИ в 
условиях мультикультурной среды.  

в)описание шкалы оценивания 

Оценка «зачтено»:  
- Предполагает демонстрацию студентом систематических и объемных 

знаний по вопросам билета, использование при подготовке как обязательной, 
так и дополнительной литературы. 

 - Умение оперировать информацией об деловой  культуре 
англоговорящих стран  с учетом национальных особенностей.  

- Умение анализировать, обобщать и делать выводы; знание фактов и 
персоналий, связанных с данной эпохой или реалиями данного аспекта жизни 
страны.  

- Изложение материала последовательно и логично построено, 
отсутствуют тематические и терминологические искажения.  

- Высказывания хорошо аргументированы, имеется своя точка зрения на 
проблему; речь лексически богатая и грамматически грамотная.  

- Проявлена способность самостоятельно и творчески решать проблемы; 
умение ориентироваться в теориях, концепциях и направлениях по 
изучаемой дисциплине и давать им критическую оценку.  



       Допускается сокращенное или частично неполное освещение 
некоторых аспектов при отсутствии искажения реалий корпоративной 
культуры.  
- Допущенные неточности не должны искажать правильность основной 
концепции.  
- Грамматические и лексические ошибки не должны мешать восприятию 
передаваемой идеи.  
- Допущенные ошибки, искажающие суть проблемы, студент должен быть 
способен разъяснить при ответе на дополнительные вопросы.  

       Оценка «не зачтено»: 

- Знание материала не достигает 50% - имеется достаточно полный ответ на 
один вопрос билета или неполные/некорректные ответы на все вопросы.  

- Студент не понимает логику развития событий, причинно-следственные 
связи, соответствующую вопросу  культурную ситуацию.  

- Не знает фактов, терминов, не умеет изложить свою точку зрения.  

- Студент ограничивает свой ответ несколькими предложениями, не 
развивающими концепции вопроса; грамматические и лексические 
ошибки в языке затрудняют понимание изложенного.  

- Отвечающий не умеет ответить на простые дополнительные вопросы, 
призванные выяснить уровень знаний об изучаемой стране и ее культуре. 

- Бедная речь, не содержащая необходимых терминов; отсутствие смысла в 
некоторых частях ответа. 

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

 
Зачет проходит  в соответствии с требованиями  к процедуре зачета и 

включает в себя устные ответы на вопросы, а также, в случае необходимости, 
дополнительные (уточняющие) вопросы по дисциплине. 

Итоговая отметка выводится из суммы оценок, полученных студентом 
за: 

-  ответ на зачете  по вопросам в соответствии с критериями оценивания, 
указанными выше, 

- предварительную письменную работу,  
- эффективность работы на практических  занятиях в течение семестра. 



Студент не допускается до сдачи зачета в случае многочисленных 
пропусков практических занятий  без уважительных причин в течение 
семестра. 

Для получения допуска на зачет студенту необходимо предоставить 
конспекты  по указанным темам, выполнить индивидуальные задания в 
форме рефератов.  
 

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

а) основная литература 
 
1.  Кондратьев, Э.В. Связи с общественностью. Учебное пособие для высшей 
школы [Электронный ресурс] / Э.В. Кондратьев, Р.Н. Абрамов. - 6-е изд., 
испр. и доп. - М. : Академический проект М. : Академический проект, 2009. - 
512 с. - ISBN 978-5-8291-1153-3. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=210265 (01.09.2014). 
2. Маслова, В.М. Сфера PR в маркетинге : учебное пособие [Электронный 
ресурс] / В.М. Маслова, И.М. Синяева, В.В. Синяев. - М. : Юнити-Дана, 2012. 
- 385 с. - ISBN 978-5-238-01179-0. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114502 (01.09.2014). 

б) дополнительная литература 
1. Блюм, М.А. PR-технологии в коммерческой деятельности : учебное 
пособие [Электронный ресурс] / М.А. Блюм, Н.В. Молоткова. - Тамбов : 
Издательство ТГТУ, 2004. - 53 с. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=39352 (01.09.2014).  
2. Китчен, Ф. Паблик рилейшнз : учебное пособие [Электронный ресурс] / Ф. 
Китчен ; пер. Е.Э. Лалаян. - М. : Юнити-ДанаМ. : Юнити-Дана, 2012. - 445 с. 
- ISBN 5-238-00603-9. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114546 (01.09.2014). 

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

PUBLIC RELATIONS’ WEBSITES 
Public Relations Society of America – www.prsa.org 
Public Relations Student Society of America – www.siu.edu/~prssa/ 
International Public Relations Association – www.ipranet.org 
European Public Relations Confederation – www.cerp.org 



Great Britain – Institute of PR – www.ipr.org.uk (www.ipr.press.net) 
PR Consultants Association – www.martex.co.uk/prca 
PR in Press Through Internet 
PR Week (London) – www.prweek.com 
(New-York) – www.prweekus.com 
                  + www.prweekworldwire.com 
Советник (Россия)– www.sovetnik.ru 
Сообщение (Россия) – www.soob.ru 
News and Inquiries Sources 
Russia – www.raso.ru 
Worldwide – www.pronline.ru 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  
 

Методические рекомендации для студентов 

PR-технологии 

    Для успешного изучения дисциплины необходимо в обязательном порядке  
 посещать практические занятия, тщательно  конспектировать обсуждаемый 
материал и уделять особое внимание самостоятельной подготовке к 
занятиям.  

      Практические занятия – составная часть учебного процесса, 
представляющая собой групповую форму занятий при активном участии 
студентов. Данные занятия способствуют углубленному изучению наиболее 
сложных проблем делового общения  и служат основной формой подведения 
итогов самостоятельной работы студентов.  

    На семинарских занятиях студенты учатся грамотно излагать проблемы, 
свободно высказывать свои мысли и суждения, вести полемику, убеждать, 
доказывать, опровергать, отстаивать свои убеждения, а также 
профессионально и качественно выполнять практические задания по теме. 
Все это помогает приобрести навыки и умения, необходимые современному 
специалисту и способствует развитию профессиональной компетентности. 

      Подготовка к практическим занятиям может носить следующие виды: 
обсуждение теоретических вопросов, вынесенных на самостоятельное 
изучение, написание доклада, эссе, реферата (с последующим их 
обсуждением в семинарской группе), а также выполнение практических 
заданий.  

        С целью эффективной подготовки необходимо использовать 
рекомендуемые учебные пособия и материалы, а также авторитетные 
энциклопедические словари различного типа, включая как печатные, так и 
электронные версии. 



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

При обучении используются мультимедийные средства (аудио- и 
видеоматериалы, наборы аутентичных слайдов, способствующие 
лучшему усвоению предъявляемого материала. Для самостоятельной 
работы студентов рекомендуются словари издательства Longman, 
поисковые системы сети Интернет. Лекции читаются с сопровождением 
презентаций в PowerPoint. 

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

Компьютер с минимальными системными требованиями:  

Процессор: 300 MHz и выше 

Оперативная память: 128 Мб и выше 

Другие устройства: Звуковая карта, колонки и/или наушники 

Устройство для чтения DVD-дисков 

Компьютер с прикладным программным обеспечением: 

Электронные словари: ABBYY Lingvo и др. 

Компьютер, мультимедиа с прикладным программным обеспечением: 

Проектор 

Колонки 

Программа для просмотра видеофайлов 

12. Иные сведения и (или) материалы. 

12.1.  Перечень образовательных технологий, используемых при 
осуществлении образовательного процесса по дисциплине  

Дисциплина  PR-технологии предусматривает использование ряда 
образовательных технологий: практические занятия с мультимедийным 
сопровождением, практические занятия интерактивного характера с 
применением  мультимедийных технологий. 

 



Составитель (и): канд. культурологии, доц. каф.англ. филологии №2 
Костюченко Т. Я. 

(фамилия, инициалы и должность преподавателя (ей)) 

 
 


