


АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
 

Рабочая программа дисциплины Б1.В.ОД.14. «Связи с общественностью»   содержит 
разделы в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом по 
направлению подготовки 38.03.03. «Управление персоналом». 

Она включает в себя разделы: введение в «связи с общественностью», общественность 
в сфере связей с общественностью, виды СМК, используемых в связях с общественностью 
в управлении персоналом, виды рабочих мероприятий связей с общественностью в 
управлении персоналом, сертификация и лицензирование профессионалов в сфере связей с 
общественностью, исследования, планирование и программирование как основа 
эффективных pr-технологий. 

 
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

Цели освоения дисциплины: 
1. формирование знаний в области теоретических основ связей с общественностью, 

получение методологических умений и практических навыков в технологиях 
управления в связях с общественностью, ознакомление с современными 
тенденциями управления связями с общественностью. 

Задачи освоения дисциплины: 
1. анализ принципов и функций связей с общественностью; 
2. исследование подходов к изучению и формированию общественного мнения; 
3. анализ функций подразделения связей с общественностью в организации; 
4. исследование контактов со СМИ; 
5. анализ роли связей с общественностью в кризисных ситуациях. 

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО  

Дисциплина  «Связи с общественностью» относится к вариативной части основной 
образовательной программы по направлению подготовки 38.03.03. «Управление 
персоналом». 

Содержательно и методически связана с такими дисциплинами как «Психология»,.  
Для изучения данной учебной дисциплины необходимы знания, умения и навыки, 

формируемые такими дисциплинами как «Методы прикладных исследований в 
социологии», «Культура речи и деловое общение», «Социология и психология 
управления». 

Дисциплина «Связи с общественностью» является базовой для таких дисциплин как 
«Имиджелогия», «Персональный менеджмент». 

Она дает возможность расширения и углубления базовых знаний и навыков для 
успешной профессиональной деятельности и для продолжения обучения в магистратуре. 

 
 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  

В результате освоения дисциплины «» студент должен приобрести следующие 
общекультурные, общепрофессиональные и профессиональные компетенции, соотнесенные с 
общими целями ООП ВО: 

Индекс по 
ФГОС ВО Содержание компетенции 



ОПК-9 Способность осуществлять деловое общение (публичные выступления, 
переговоры, проведение совещаний, деловая переписка, электронные 
коммуникации) 

ПК-19 Владение навыками и методами сбора информации для выявления потребности 
и формирования заказа организации в обучении и развитии персонала, 
навыками сбора информации для анализа рынка образовательных, 
консалтинговых и иных видов услуг в области управления персоналом, а также 
навыками получения обратной связи и обработки результатов обучения и иных 
форм профессионального развития персонала 

ПК-28 Знание корпоративных коммуникационных каналов и средств передачи 
информации, владение навыками информационного обеспечения процессов 
внутренних коммуникаций 

 
В результате освоения дисциплины студент должен: 
1) знать:  
 принципы развития и закономерности функционирования связей с 

общественностью; 
 виды и методы ПР- исследований, ПР- технологий; 
 основные требования, предъявляемые к специалистам по связям с 

общественностью; 
 основные функции и направления работы ПР-подразделений;  
 видов и   методов     оценки эффективности ПР-мероприятий; 
 основные теории концепций взаимодействия людей в организации, включая 

вопросы мотивации, групповой динамики, командообразования, коммуникаций,  лидерства  
и управления конфликтами. 

 
2) уметь:  
 ставить цели и формулировать задачи,  связанные  с  реализацией 

функций связей с общественностью; 
 анализировать внешнюю и внутреннюю среду организации, выявлять ее 

ключевые элементы и оценивать их влияние на организацию и ее персонал; 
 анализировать коммуникационные    процессы    в организации      и      

разрабатывать предложения   по   повышению   их эффективности 
 организовывать командное взаимодействие для решения задач по связей с 

общественностью в управлении персоналом; 
 определять источники информации для более быстрого анализа нужной 

информации и принятия рационального решения. 
 анализировать ситуацию в широком контексте, определять причины 

возникновения проблем, находить способы предотвращения их в будущем. 
 
3) владеть: 
 методами реализации основных управленческих функций в сфере связей с 

общественностью  в управления персоналом; 
 современными технологиями связей с общественностью в управлении персоналом ( 

включая ПР- исследования, ПР- мероприятия); 
 методами анализа эффективности ПР- мероприятий.  

 
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 



Тематический план для очной формы изучения дисциплины 
 
№ 
П

№ 
п/п Н

ом
ер

 н
ед

ел
и 

Раздел дисциплины 

Виды учебной работы, часы 
Формы текущего 

контроля (по 
неделям 

семестра) 
лекции практ., 

лабор. 

контрольные, 
расчетно-

графич. работы, 
рефераты и т.п. 

курсовые 
работы, 
проекты 

СРС 

1.  

Введение в «Связи 
с 
общественностью»
. 

     

 

1.1  

Введение в  «Связи 
с 
общественностью». 2 2 - - 3 

Доклад, 
презентация, 
решение 
кейсов, 
тестирование 

 
1.2  

Общая 
характеристика 
связей с 
общественностью 
как сферы 
профессиональной 
деятельности. 

2 2 - - 3 

Доклад, 
презентация, 
решение 
кейсов, 
тестирование 

2  
Общественность в 
сфере связей с 
общественностью 

     
 

2.1  

Целевые аудитории 
в управлении 
персоналом  4 2 - - 3 

Доклад, 
презентация, 
решение 
кейсов, 
тестирование 

2.2  

Задачи, функции , 
структура отделов 
и служб по СО в 
организациях и 
учреждениях. 

2 2 - - 3 

Доклад, 
презентация, 
решение 
кейсов, 
тестирование 

3.  

Виды СМК, 
используемых в 
связях с 
общественностью 
в управлении 
персоналом. 

     

 

3.1  

Специфика 
использования 
различных видов 
СМК в связях с 
общественностью 

2 4 - - 8 

Доклад, 
презентация, 
решение 
кейсов, 
тестирование 

3.2  

Технологии 
использования 
средств 
коммуникации. 

6 8 - - 7 

Доклад, 
презентация, 
решение 
кейсов, 
тестирование 



4.  

Виды рабочих 
мероприятий 
связей с 
общественностью 
в управлении 
персоналом. 

     

 

4.1  

Правовое 
обеспечение связей 
с общественностью. 2 1 -  8 

Доклад, 
презентация, 
решение 
кейсов, 
тестирование 

4.2  

Виды рабочих 
мероприятий связей 
с общественностью 
в управлении 
персоналом. 

2 3 - - 8 

Доклад, 
презентация, 
решение 
кейсов, 
тестирование 

5.  

Сертификация и 
лицензирование 
профессионалов в 
сфере связей с 
общественностью. 

     

 

5.1  

Особенности 
профессиональной 
подготовки 
специалистов в 
США, Европе и 
России. 

2 - - - 4 

Доклад, 
презентация, 
решение 
кейсов, 
тестирование 

5.2  

Объединения 
специалистов и 
профессиональные 
издания в области 
связей с 
общественностью 

2 - - - 4 

Доклад, 
презентация, 
решение 
кейсов, 
тестирование 

6.  

Исследования, 
планирование и 
программировани
е – основа 
эффективных PR-
технологий. 

     

 

6.1  

Основные этапы 
кругового процесса 
«паблик 
рилейшенз» 

2 2 - - 6 

Доклад, 
презентация, 
решение 
кейсов, 
тестирование 

6.2  

Информационно-
коммуникационные 
PR-технологии 4 6 - - 8 

Доклад, 
презентация, 
решение 
кейсов, 
тестирование 

6.3  

Стандарты и 
критерии оценки 
эффективности PR-
технологий. 

4 4 - - 7 

Доклад, 
презентация, 
решение 
кейсов, 
тестирование 



  Всего 36 36   72  

  Промежуточный 
контроль 

  Кр   Диф. Зачет 

 
 

Тематический план для заочной формы изучения дисциплины 
 
№ 
П

№ 
п/п Н

ом
ер

 н
ед

ел
и 

Раздел дисциплины 

Виды учебной работы, часы 
Формы текущего 

контроля (по 
неделям 

семестра) 
лекции практ., 

лабор. 

контрольные, 
расчетно-

графич. работы, 
рефераты и т.п. 

курсовые 
работы, 
проекты 

СРС 

1.  

Введение в «Связи 
с 
общественностью»
. 

     

 

1.1  
Введение в  «Связи 
с 
общественностью». 

2 - - - 6 
тестирование 

 
1.2  

Общая 
характеристика 
связей с 
общественностью 
как сферы 
профессиональной 
деятельности. 

- - - - 6 

тестирование 

2  
Общественность в 
сфере связей с 
общественностью 

     
 

2.1  
Целевые аудитории 
в управлении 
персоналом  

2 - - - 6 
тестирование 

2.2  

Задачи, функции , 
структура отделов 
и служб по СО в 
организациях и 
учреждениях. 

- - - - 8 

тестирование 

3.  

Виды СМК, 
используемых в 
связях с 
общественностью 
в управлении 
персоналом. 

     

 

3.1  

Специфика 
использования 
различных видов 
СМК в связях с 
общественностью 

- 1 - - 7 

решение 
кейсов, 
тестирование 

3.2  

Технологии 
использования 
средств 
коммуникации. 

2 2 - - 6 

решение 
кейсов, 
тестирование 

4.  Виды рабочих       



мероприятий 
связей с 
общественностью 
в управлении 
персоналом. 

4.1  
Правовое 
обеспечение связей 
с общественностью. 

- - -  9 
тестирование 

4.2  

Виды рабочих 
мероприятий связей 
с общественностью 
в управлении 
персоналом. 

- - - - 9 

тестирование 

5.  

Сертификация и 
лицензирование 
профессионалов в 
сфере связей с 
общественностью. 

     

 

5.1  

Особенности 
профессиональной 
подготовки 
специалистов в 
США, Европе и 
России. 

- - - - 6 

тестирование 

5.2  

Объединения 
специалистов и 
профессиональные 
издания в области 
связей с 
общественностью 

- - - - 6 

тестирование 

6.  

Исследования, 
планирование и 
программировани
е – основа 
эффективных PR-
технологий. 

     

 

6.1  

Основные этапы 
кругового процесса 
«паблик 
рилейшенз» 

- - - - 9 

тестирование 

6.2  
Информационно-
коммуникационные 
PR-технологии 

- 1 - - 7 
решение 
кейсов, 
тестирование 

6.3  

Стандарты и 
критерии оценки 
эффективности PR-
технологий. 

2 - - - 8 

тестирование 

  всего 8 4   93  

  Промежуточный 
контроль 

  Кр   Диф. Зачет 

 
Содержание учебной дисциплины 

 



Раздел 1. Введение в «Связи с общественностью». 
  
Тема 1.1. Введение в  «Связи с общественностью». 
Генезис становления и развития  связей с общественностью. Роль связей с 

общественностью в управлении персоналом. Цели и функции связей с общественностью. 
Принципы, классификация и основные направления деятельности связей с 
общественностью. Основные модели связей с общественностью. Механизм построения 
PR- деятельности.  

 
Тема  1. 2. Общая характеристика связей с общественностью как сферы  
профессиональной деятельности.  
Общая характеристика функций персонала по связям с общественностью, статус и 

круг решаемых задач. Требования к должности и корпоративным специалистам по связям 
с общественностью. Профессиональные стандарты деятельности специалистов по связям с 
общественностью в России и за рубежом. 

 
Раздел 2. Общественность в сфере связей с общественностью. 
 
Тема 2.1. Целевые аудитории в управлении персоналом  
Общественность. Типы классификации общественности. Понятие целевой 

аудитории.  Целевые аудитории в сфере связей с общественностью в управлении 
персоналом.  Приоритетные группы. Общественное мнение. Процесс влияния служб 
связей с общественностью на общественное мнение. 

 
Тема 2.2. Задачи, функции, структура отделов и служб по связям с 

общественностью в организациях и учреждениях.  
Организационные основы работы PR- подразделений. Внутренний PR. Задачи, 

функции, структура отделов и служб по связям с общественностью в организациях и 
учреждениях. Планирование работы PR- отдела в управлении персоналом. Перспективный 
план. Оперативное планирование PR- деятельности. Модель планирования PR.Функции и 
задачи PR – специалиста в работе с персоналом. Каналы выхода на различные аудитории 
общественности в управлении персоналом. 

 
Раздел 3. Виды средств массовой коммуникации (СМК), используемых в связях 

с общественностью в управлении персоналом. 
 
Тема 3.1. Специфика использования различных видов СМК в связях с 

общественностью. 
Коммуникативная модель PR –технологий. Механизм воздействия 

коммуникативного потока на поведение индивида. Коммуникация и распространение 
информации в обществе. Виды СМК, используемых в связях с общественностью в 
управлении персоналом. Критерии отбора и оценки эффективности использования средств 
коммуникаций для различных PR – мероприятий и программ. Специфика использования 
различных видов СМК в PR –поддержке деятельности учреждений и организаций.  

 
Тема 3.2. Технологии использования средств коммуникации. 
Технологии использования средств коммуникаций в управлении проблемами (issue 

management) и кризисными (crisis communications) ситуациями. Понятие кризиса. 
Особенности использования информации во время кризисов. Подготовка к кризисам и 
информационная деятельность в кризисной ситуации. Особенности психологического 
восприятия информации в кризисных условиях. Слухи. Типология слухов. Особенности и 
факторы распространения. Профилактика слухов.  

 



Раздел 4. Виды рабочих мероприятий связей с общественностью в управлении 
персоналом. 

 
Тема 4.1. Правовое обеспечение связей с общественностью. 
Регулирование деятельности в сфере связей с общественностью в управлении 

персоналом. Правовое обеспечение связей с общественностью. Законы и нормативные 
акты, регулирующие общественную и коммерческую деятельность. Виды рабочих ПР – 
документов, используемых в работе со СМИ, целевыми аудиториями, персоналом и 
предъявляемые к ним требования. 

 
Тема 4.2. Виды рабочих мероприятий связей с общественностью в управлении 

персоналом. 
Публичные выступления. Структура  публичного выступления. Публичные 

выступления перед СМИ. PR- акции (специальные события). Презентация.  Выставки и 
ярмарки. Пресс- конференции. PR- кампания  и ее компоненты. Программный подход. 
Фасилитация. Этапы фасилитации. Понятие медиации. Стадии процесса медиации. 

 
Раздел 5. Сертификация и лицензирование профессионалов в сфере связей с 

общественностью. 
 
 Тема 5.1. Особенности профессиональной подготовки специалистов в США, Европе 

и России. 
 Сертификация и лицензирование профессионалов в СО.  Понятие сертификации. 

Требования сертификации. Лицензирование. Цель лицензирования. Особенности 
профессиональной подготовки специалистов в США, Европе и России. 

 
 
Тема 5.2. Объединения специалистов и профессиональные издания в области связей с 

общественностью. 
Объединения специалистов и профессиональные издания в области связей с 

общественностью. Американское общество по связям с общественностью (PRSA). Миссия 
PRSA. Международная ассоциация связей с общественностью (IPRA). Всемирный 
конгресс по PR. Международная ассоциация бизнес - коммуникаций (IABC). Российская 
Ассоциация по связям с общественностью (РАСО). Ассоциация компаний – консультантов 
в области связей с общественностью (АКОС) 

 
Раздел 6. Исследования, планирование и программирование – основа 

эффективных PR-технологий. 
 
Тема 6.1. Основные этапы кругового процесса «паблик рилейшенз». 
Исследования, планирование и программирование – основа эффективных PR-

технологий. Использование статистики, документов и отчетов государственных органов, 
тематические и проблемные медиа-досье, анализ почты, анализ приема посетителей, 
анкетирование, «case study», социологические исследования аудитории, общественного 
мнения, контент-анализ.  

Основные этапы кругового процесса «паблик рилейшенз» исследования проблемы и 
постановка целей, разработка стратегии и тактики ПР-программы, реализация программы 
по приоритетам, оценка эффективности и внесение корректировок.  

 
Тема 6.2. Информационно-коммуникационные PR-технологии. 
Информационно-коммуникационные PR-технологии. Основные элементы, приемы, 

методы и правила разработки коммуникационных и информационных технологий. Речи. 
Их написание и произнесение. Выступления на радио и телевидение. Пресс-релиз. 
Менеджмент новостей. Механизмы управления и конструирования новостной 



информацией. Продвижение новостей. Воздействие рыночных механизмов на развитие и 
совершенствование PR-технологий. 

 
Тема 6.3. Стандарты и критерии оценки эффективности PR-технологий. 
Стандарты и критерии оценки эффективности PR-технологий. Оценка 

эффективности PR - кампаний с помощью EAV. Измерение эффективности PR: методика 
Г.Тульчинского.   Основные направления международной унификации PR-технологий в 
управлении персоналом. Оценка эффективности PR и внутрикорпоративных 
коммуникаций: подход компании Sinicas Communications Inc. Проблемные точки оценки 
эффективности PR. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Критерии и показатели оценивания сформированности компетенций  
в процесс освоения разделов дисциплины  

 

Разделы, темы 
дисциплины 

Формируемая 
(ые) 

компетенция 
(ии) 

Критерии и показатели оценивания 
компетенций 

Формы 
контроля 

уровня 
сформирова

нности 
компетенций знать: уметь: владеть: 

 Раздел 1. Введение в 
«связи с 

общественностью» 

ПК-28 
Знание 

корпоративн
ых 

коммуникац
ионных 

каналов и 
средств 

передачи 
информации, 

владение 
навыками 

информацио
нного 

обеспечения 
процессов 

внутренних 
коммуникац

ий 

Принцип
ы, 

классифи
кация и 

основные 
направле

ния 
деятельн

ости 
связей с 

обществе
нностью. 
Основны
е модели 
связей с 

обществе
нностью. 

Анализиро
вать 
особенност
и 
функциони
рования 
модели 
связей с 
обществен
ностью  

Навыками 
определени

я модели 
связей с 

обществен
ностью 

Текущий 
контроль: 
Доклад, 
презентаци
я, решение 
кейсов 
Промежут
очный 
контроль: 
тестовые 
задания с 
выбором 
ответов 
(тесты с 
одним или 
множестве
нным 
выборами 
ответов),за
чет 
Шкала 
оценки: 

53- 60% -
правильны
х ответов- 
пороговый 
уровень; 
61- 80% -

правильны
х ответов- 
повышенн

ый 
уровень; 

81- 100% -
правильны
х ответов- 
высокий 
уровень; 

 
 Раздел 2 

Общественность в 
сфере связей с 

общественностью 

ПК-19 
Владение 

навыками и 
методами 

сбора 
информации 

для 

Типы 
обществе
нности, 

требован
ия к 

процессу 
планиров

Анализиро
вать 

проявления 
типов 

обществен
ности 

Навыками 
определени
я целевой и 
приоритетн

ой групп 
обществен

ности, 

Текущий 
контроль: 
Доклад, 
презентаци
я, решение 
кейсов 
Промежут



выявления 
потребности 

и 
формирован

ия заказа 
организации 
в обучении и 

развитии 
персонала, 
навыками 

сбора 
информации 
для анализа 

рынка 
образователь

ных, 
консалтинго
вых и иных 
видов услуг 
в области 

управления 
персоналом, 

а также 
навыками 
получения 
обратной 
связи и 

обработки 
результатов 
обучения и 
иных форм 

профессиона
льного 

развития 
персонала 

ания  ПР- 
деятельн

ости 

навыками 
планирован

ие PR- 
деятельнос

ти 

очный 
контроль: 
тестовые 
задания с 
выбором 
ответов 
(тесты с 
одним или 
множестве
нным 
выборами 
ответов),за
чет 
Шкала 
оценки: 

53- 60% -
правильны
х ответов- 
пороговый 
уровень; 
61- 80% -

правильны
х ответов- 
повышенн

ый 
уровень; 

81- 100% -
правильны
х ответов- 
высокий 
уровень; 

 

 Раздел 3. Виды СМК, 
используемых в 
связях с 
общественностью в 
управлении 
персоналом 

ПК-28 
Знание 

корпоративн
ых 

коммуникац
ионных 

каналов и 
средств 

передачи 
информации, 

владение 
навыками 

информацио
нного 

обеспечения 
процессов 

внутренних 
коммуникац

ий 

Особенно
сти и 

механизм
ы 

воздейств
ия 

коммуни
кативног
о потока 

на 
поведени

е, 
основные 
индивида

, виды 
СМК, 

использу
емых в 
связях с 

Анализиро
вать  

различные 
виды СМК 

навыками 
отбора и 
оценки 

эффективн
ости 

использова
ния 

средств 
коммуника

ций для 
различных 

PR – 
мероприят

ий и 
программ. 

Текущий 
контроль: 
Доклад, 
презентаци
я, решение 
кейсов 
Промежут
очный 
контроль: 
тестовые 
задания с 
выбором 
ответов 
(тесты с 
одним или 
множестве
нным 
выборами 
ответов),за



обществе
нностью 

в 
управлен

ии 
персонал

ом. 

чет 
Шкала 
оценки: 

53- 60% -
правильны
х ответов- 
пороговый 
уровень; 
61- 80% -

правильны
х ответов- 
повышенн

ый 
уровень; 

81- 100% -
правильны
х ответов- 
высокий 
уровень; 

 
Раздел 4. Виды 

рабочих мероприятий 
связей с 

общественностью в 
управлении 
персоналом 

ОПК-9 
Способность 
осуществлят

ь деловое 
общение 

(публичные 
выступления
, переговоры, 
проведение 
совещаний, 

деловая 
переписка, 

электронные 
коммуникац

ии) 

Вид
ы 
рабочих 
ПР – 
документ
ов, 
использу
емых в 
работе со 
СМИ, 
целевыми 
аудитори
ями, 
персонал
ом и 
предъявл
яемые к 
ним 
требован
ия, 
требован
ия и 
правила 
эффектив
ного  
публично
го 
выступле
ния, 
требован
ия и 
правила 
предъявл
яемые к 

Воздейство
вать на 

аудиторию, 
используя 
различные 
средства и 
способы 

коммуника
тивного 

влияния, на 
нарушая 

этические 
и правовые 

нормы 

Навыками 
подготовки 
публичных 
выступлен

ий и 
информаци

оннных 
сообщений 

Текущий 
контроль: 
Доклад, 
презентаци
я, решение 
кейсов 
Промежут
очный 
контроль: 
тестовые 
задания с 
выбором 
ответов 
(тесты с 
одним или 
множестве
нным 
выборами 
ответов),за
чет 
Шкала 
оценки: 

53- 60% -
правильны
х ответов- 
пороговый 
уровень; 
61- 80% -

правильны
х ответов- 
повышенн

ый 
уровень; 

81- 100% -



презента
ции.  

 

правильны
х ответов- 
высокий 
уровень; 

 
 Раздел 5. 

Сертификация и 
лицензирование 

профессионалов в 
сфере связей с 

общественностью 

ПК-19 
Владение 

навыками и 
методами 

сбора 
информации 

для 
выявления 

потребности 
и 

формирован
ия заказа 

организации 
в обучении и 

развитии 
персонала, 
навыками 

сбора 
информации 
для анализа 

рынка 
образователь

ных, 
консалтинго
вых и иных 
видов услуг 
в области 

управления 
персоналом, 

а также 
навыками 
получения 
обратной 
связи и 

обработки 
результатов 
обучения и 
иных форм 

профессиона
льного 

развития 
персонала 

Особенно
сти 
професси
ональной 
подготов
ки 
специали
стов в 
США, 
Европе и 
России, 
Объедине
ния 
специали
стов и 
професси
ональные 
издания в 
области 
связей с 
обществе
нностью. 

 

Анализиро
вать и 

выявлять 
общие и 

специальн
ые 

требования
, 

предъявляе
мые к 

специалист
ам, 

работающи
х в сфере 
связей с 

обществен
ностью 

Навыками 
отбора 

программ 
повышения 
квалифика

ции 
специалист

ам, 
работающи
х в сфере 
связей с 

обществен
ностью, 

направленн
ых на 

развитие 
их 

професссио
нальных 

компетенц
ий 

Текущий 
контроль: 
Доклад, 
презентаци
я, решение 
кейсов 
Промежут
очный 
контроль: 
тестовые 
задания с 
выбором 
ответов 
(тесты с 
одним или 
множестве
нным 
выборами 
ответов),за
чет 
Шкала 
оценки: 

53- 60% -
правильны
х ответов- 
пороговый 
уровень; 
61- 80% -

правильны
х ответов- 
повышенн

ый 
уровень; 

81- 100% -
правильны
х ответов- 
высокий 
уровень; 

 

 Раздел 6. 
Планирование и 

программирование как 
основа эффективных 

pr-технологий. 
 

ПК-19 
Владение 

навыками и 
методами 

сбора 
информации 

для 

Основны
е 

элементы
, приемы, 
методы и 
правила 

разработк

Анал
изировать 
Основные 
этапы 
кругового 
процесса 
«паблик 

Навыками  
оценки 

эффективн
ости PR 
(EAV, 

методика 
Г.Тульчинс

Текущий 
контроль: 
Доклад, 
презентаци
я, решение 
кейсов 
Промежут



выявления 
потребности 

и 
формирован

ия заказа 
организации 
в обучении и 

развитии 
персонала, 
навыками 

сбора 
информации 
для анализа 

рынка 
образователь

ных, 
консалтинго
вых и иных 
видов услуг 
в области 

управления 
персоналом, 

а также 
навыками 
получения 
обратной 
связи и 

обработки 
результатов 
обучения и 
иных форм 

профессиона
льного 

развития 
персонала 

и 
коммуни
кационны

х и 
информа
ционных 
технолог

ий, 
Стандарт

ы и 
критерии 
оценки 

эффектив
ности PR-
технолог

ий. 

рилейшенз
» 
исследован
ия 
проблемы 
и 
постановка 
целей, 
разработка 
стратегии и 
тактики PR 
-
программы
, 
реализация 
программы 
по 
приоритета
м, оценка 
эффективн
ости и 
внесение 
корректиро
вок.  

 

кого)  очный 
контроль: 
тестовые 
задания с 
выбором 
ответов 
(тесты с 
одним или 
множестве
нным 
выборами 
ответов),за
чет 
Шкала 
оценки: 

53- 60% -
правильны
х ответов- 
пороговый 
уровень; 
61- 80% -

правильны
х ответов- 
повышенн

ый 
уровень; 

81- 100% -
правильны
х ответов- 
высокий 
уровень; 

 

 
 
 
 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  
 

 
При реализации различных видов учебной работы (лекции, творческие работы, 

самостоятельная работа) используются следующие современные и традиционные  
образовательные технологии:  

- пассивные (информационная лекция);  
- учебно-исследовательские (подготовка и защита реферата);  
- проблемно - поисковые ( проблемный семинар, практические занятия, 

консультации и самостоятельная работа); 
- интерактивные (игровые, дискуссионные, тренинговые, рефлексивные). 

 
6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ И ИТОГАМ 
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 



6.1. Перечень оценочных средств для текущего контроля успеваемости 
 
6.1.1. Примерная тематика рефератов 
 Не предусмотрены 
6.1.2. Примерная тематика контрольных работ 

Раздел «Введение в «Связи с общественностью»». 
1.  Определите, чем отличаются друг от друга связи с общественностью и маркетинг. 

С помощью какого-либо известного вам примера кампании в поддержку выхода в свет 
нового вида товара или услуги продемонстрируйте различия в характере деятельности, 
соответственно, специалистов по связям с общественностью и специалистов по 
маркетингу, которые принимали участие в этой кампании. 

2.  Охарактеризуйте особенности развития американской и западноевропейской школ 
PR.  

3.  Сформулируйте практическую значимость одного из проектов, отмеченных 
национальной премией «Серебряный лучник». 

4.  Почему, по вашему мнению, определение связей с общественностью, Скотта М. 
Катлипа пользуется популярностью как среди практикующих специалистов по связям с 
общественностью, так и среди академических исследователей? Можете ли вы что-либо 
добавить к этому определению?  

5.  Дж. Груниг и Т. Хант утверждают, что связи с общественностью являются своего 
рода «отделом» по рассмотрению общественных жалоб», той или иной организации. До 
какой степени, по вашему мнению, это утверждение отражает состояние сегодняшней 
практики специалистов по связям с общественностью? 

 
Раздел «Общественность в сфере связей с общественностью». 
1. 1.Для одного крупного российского холдинга иностранные консультанты 

предложили слоган: «Строим лучший мир!». По мнению консультантов, этот слоган, во-
первых, объединяет различные сферы деятельности холдинга, а во-вторых, хорошо 
переводится на иностранный язык. Как Вы думаете, как был бы воспринят этот слоган 
общественным мнением в России? 

2. Как вы думаете, почему американские СМИ, сообщая о катастрофе в Нью-Йорке 
11 сентября 2001 года, не пытались смягчить ее последствия, с одной стороны, и 
практически не показывали страдающих людей, потерпевших, получивших сильные 
травмы, останки погибших людей, с другой стороны? 

3. В мае 1996 года Анатолий Собчак проиграл на губернаторских выборах 
Владимиру Яковлеву. Разница голосов составила всего лишь 2%. Для общественного 
мнения его сторонников это стало большой неожиданностью: все были уверены в его 
победе. На протяжении всей избирательной кампании питерские газеты, получившие от 
мэрии солидные кредиты, регулярно помещали рейтинги, свидетельствующие о том, что 
Собчак значительно опережает своего соперника. Какую ошибку совершил избирательный 
штаб мэра? 

4. В одной известной компании, выпускающей моющие средства, в рекламных 
роликах было решено снимать не артистов, а простых граждан: домохозяек, мам, бабушек. 
Как вы думаете, как это решение сказалось на популярности этих средств и росте их 
продаж? 

5. Охарактеризуйте основные технологии манипулирования общественным 
мнением. 

 
Раздел «Виды средств массовой коммуникации (СМК), используемых в связях с 

общественностью в управлении персоналом». 
1. В чем специфика стратегии и тактики убеждающего воздействия на 

межгрупповом уровне. На примере отдельной организации покажите ход PR-процесса с 
учетом факторов, обуславливающих речевое поведение и взаимопонимание членов групп, 



исходя из стратегической целевой установки и использования соответствующих PR-
технологий. 

2. Общество поклонников философа Френсиса Бекона получало большое 
количество писем с жалобами на плохое качество бекона (сорта мяса). Правление 
общества, озабоченное этими жалобами поместило в газету объявление: «Общество 
Бекона» переименовывается в «Общество Френсиса Бекона». Учитывая иррациональность 
стереотипов, какое письмо вскоре получили члены правления? 

3. Раскройте на примерах значимость факторов, обуславливающих межличностную 
коммуникацию: социальные условия, коммуникативный контекст, социальные роли 
коммуникаторов, заинтересованность участников, личные характеристики, намерения и 
целевые установки. 

4. Охарактеризуйте исторически сложившиеся виды коммуникации. 
5. Как Вы понимаете социальное партнерство? Имеет ли эта идея реальное 

практическое содержание и значение? Какая из моделей PR в наибольшей степени 
способствует консолидации общества? Обоснуйте свои взгляды. 

 
  Раздел  «Виды рабочих мероприятий связей с общественностью в управлении 

персоналом». 
1. Представьте, что Вы являетесь пресс-секретарем одной фармацевтической 

компании. Каким образом вы попытаетесь вызвать у СМИ интерес к предстоящему 
открытию новой научно – исследовательской лаборатории? 

2. Американцы описывают случай, когда каирские студенты-медики, верящие в 
коммунизм, ни за что не хотели ходить в американскую библиотеку. Тогда в библиотеке 
показали фильм об успехах американской медицины. На фильм студенты пошли, 
поскольку он был интересен им как профессионалам, а потом стали ходить в библиотеку. 

Каким методом воспользовались американцы в описанном случае? Чем, на Ваш 
взгляд, обусловлено такое решение американцев? Приведите примеры специальных 
техник пропаганды. В чем их принципиальное отличие от прочих методик? 

3. В результате маркетингового исследования выяснилось, что покупатели что-то 
слышали о продвигаемом товаре, но не помнят, что именно. Какой уровень отношения 
сложился к данному товару? Что бы вы посоветовали его производителю? 

4. Руководство «Америкен экспресс», выпустившее в 1958 году первую пластиковую 
карточку (которой пользовались в основном элитарные слои), в 1985 году решило 
выпустить кредитную пластиковую карточку, названную впоследствии «Optima». При 
этом руководство надеялось, что карточка будет пользоваться спросом и у средних слоев 
населения. Однако психологи выяснили, что простые люди относятся к жизни в кредит 
совсем не так, как элита. Как вы считаете, какой смысл вкладывали в понятие «кредит» 
элитарные слои, и с чем ассоциировалось понятие «кредит» у простых людей? Каким 
образом построила «Американ экспресс» свою рекламную кампанию? 

5. Акционерное общество «Интеротель», занимающееся производством дверных 
замков для отелей нового образца, для отпирания которых вместо привычного ключа 
используется магнитная одноразовая карточка, стало жертвой недобросовестной рекламы 
недругов, начавших в СМИ кампанию по распространению слухов о сокращении АО 
«Интеротель» рынков своего товара. Как Вы думаете, что в ответ на это предприняла 
компания «Интеротель»? 

 
Раздел «Исследования, планирование и программирование – основа 

эффективных PR-технологий». 
1. Проведите сравнительный анализ между рекламными кампаниями и кампаниями 

по связям с общественностью. 
2. Какую информацию в связях с общественностью позволяют получить 

маркетинговые исследования? 
3. Каковы основные методы составления бюджета PR-кампаний? 
4. Международные стандарты эффективности PR.   



5. Оценка эффективности пресс-конференции: методика. инструментарий, 
содержание. 

 
6.1.3. Примерная тематика курсовых работ / курсовых проектов (если 

предусмотрено учебным планом ООП) 
Не предусмотрены 

 
6.1.4. Примерная тематика практических работ 
 

а. очная форма обучения 
1. Введение в  «Связи с общественностью»; 
2. Общая характеристика связей с общественностью как сферы 

профессиональной деятельности; 
3. Целевые аудитории в управлении персоналом; 
4. Задачи, функции , структура отделов и служб по СО в организациях и 

учреждениях; 
5. Специфика использования различных видов СМК в связях с общественность; 
6. Технологии использования средств коммуникации; 
7. Правовое обеспечение связей с общественностью; 
8. Виды рабочих мероприятий связей с общественностью в управлении 

персоналом; 
9. Основные этапы кругового процесса «паблик рилейшенз»; 
10. Информационно-коммуникационные PR-технологии; 
11. Стандарты и критерии оценки эффективности PR-технологий. 

 
б. заочная форма обучения 

1. Специфика использования различных видов СМК в связях с 
общественностью; 

2. Технологии использования средств коммуникации; 
3. Информационно-коммуникационные PR-технологии 

 
 

Критерии оценки выполнения оценочного средства для текущего контроля 
успеваемости студентов 

Оценка  «отлично» - ставится,  если  студент  демонстрирует  комплексное знание  
теоретического  и  практического  материала, верный  выбор  тактики  действий, 
правильно выполняет все задания. 

Оценка  «хорошо» - ставится,  если  студент  демонстрирует  полное знание  
теоретического  и  практического  материала, верный  выбор  тактики  действий, 
практически правильно выполняет все задания (с незначительными неточностями). 

Оценка  «удовлетворительно»  -   ставится,  если  студент  демонстрирует  знание 
базового, но неполного теоретического  и  практического  материала, не всегда верный  
выбор  тактики действий, выполняет все задания с ошибками. 

Оценка  «неудовлетворительно»  -  ставится,  если  студент демонстрирует лишь 
частичное знание  или полное незнание теоретического  и  практического  материала, 
неверный  выбор  тактики действий, практически все задания выполняет неправильно (с 
большими неточностями). 

 
6.2. Перечень оценочных средств для проведения промежуточного контроля 

успеваемости студентов 
 



6.2.1. Вопросы к экзамену или дифференциальному зачету  
1. Связи с общественностью в управлении персоналом: сущность, цели и функции.  
2. Принципы деятельности связей с общественностью.  
3. Основные направления деятельности связей с общественностью. 
4. Классификация направления деятельности связей с общественностью. 
5. Характеристика подходов и моделей связей с общественностью.  
6. Генезис и современное состояние связей с общественностью. 
7. Общая характеристика функций персонала по связям с общественностью, статус 

и круг решаемых задач. 
8. Организационные основы работы ПР - подразделений. 
9.  Профессиональные требования к должности корпоративного специалиста по 

связям с общественностью.  
10. Профессиональные стандарты деятельности ПР - специалистов в России и за 

рубежом. 
11. Планирование работы ПР - отдела в управлении персоналом. 
12. Общественность: понятие, типы классификации общественности. 
13. Характеристика подходов к определению типа общественности (по выбору 

студента). 
14. Целевые аудитории в связях с общественностью в управлении персоналом. 

Индекс влияния. 
15. Приоритетные группы. 
16. Общественное мнение. 
17.  Процесс влияния служб связей с общественностью на общественное мнение. 
18. Организационные основы работы PR- подразделений.  
19. Внутренний PR.  
20. Задачи, функции, структура отделов и служб по связям с общественностью в 

организациях и учреждениях.  
21. Планирование работы PR- отдела в управлении персоналом.  
22. Модель планирования PR. 
23. Каналы выхода на различные аудитории общественности в управлении 

персоналом. 
24. Методы исследования социальной среды. 
25.  Каналы выхода на различные аудитории общественности в управлении 

персоналом.  
26. Виды средств массовой коммуникации, используемых в связей с 

общественностью в управлении персоналом.  
27. Критерии отбора и оценки эффективности использования средств 

коммуникаций для различных PR – мероприятий и программ. 
28.  Специфика использования различных видов средств массовой коммуникации в 

ПР –поддержке деятельности учреждений и организаций.  
29. Технологии использования средств коммуникаций в управлении проблемами 

(issue management). 
30. Технологии использования средств коммуникаций кризисными ситуациями 

(crisis communications). 
31. Средства внутриорганизационных связей с общественностью в управлении 

персоналом. 
32. Методы исследования социальной среды. 
33.  Характеристика SWOT – анализа. 
34. Виды  и требования, предъявляемые к рабочим PR – документам, используемым 

в работе со СМИ, 
35. Виды и требования, предъявляемые к рабочим PR – документам, используемым 

в работе с целевыми аудиториями.  
36. Виды и требования, предъявляемые к рабочим PR – документам, используемым 

в работе  с персоналом. 



37. Виды рабочих PR - мероприятий.  
38. Правовое обеспечение связей с общественностью.  
39. Законы и нормативные акты, регулирующие общественную и коммерческую 

деятельность. 
40. Сертификация и лицензирование профессионалов в связях с общественностью. 
41. Объединения специалистов и профессиональные издания в области связей с 

общественностью. 
42.  Особенности профессиональной подготовки  PR - специалистов в США, 

Европе и России. 
43. Российская Ассоциация по связям с общественностью (РАСО).  
44. Ассоциация компаний – консультантов в области связей с общественностью 
(АКОС) 
45. Американское общество по связям с общественностью (PRSA). 
46. Миссия PRSA. Международная ассоциация связей с общественностью 

(IPRA).   
47.  ПР – исследования: характеристика, требования, структура. 
48. Планирование ПР – исследования. 
49. Социологические исследования аудитории, общественного мнения. 
50. Основные этапы кругового процесса «паблик рилейшенз» (исследования 

проблемы и постановка целей, разработка стратегии и тактики PR - программы реализация 
программы по приоритетам, оценка эффективности и внесение корректировок). 

51. Информационно-коммуникационные PR -технологии: понятие, виды.  
52. Основные элементы и приемы разработки коммуникационных и 

информационных технологий. 
53. Методы и правила разработки коммуникационных и информационных 

технологий.  
54. Механизмы управления и конструирования новостной информацией. 
55. Воздействие рыночных механизмов на развитие и совершенствование PR-

технологий. 
56. Стандарты и критерии оценки эффективности PR -технологий.  
57. Основные направления международной унификации PR -технологий в 

управлении персоналом. 
58. Оценка эффективности связей с общественностью в управлении персоналом. 
59. Оценка эффективности PR - кампаний с помощью EAV.  
60. Измерение эффективности PR: методика Г.Тульчинского. 

 
6.2.2. Вопросы к зачету  

Не предусмотрены 
 
6.2.3. Примеры тестовых заданий  
 

1. Впервые  термин «паблик рилейшнз»  употребил: 
a)   А. Томас Джефферсон; 
б)   Б. Джеймс Мэдисон; 
в)   В. Александр Гамильтон; 
г)   Г. Авраам Линкольн. 

 
2. Часть пресс-релиза, кратко сообщающая суть новости, поддерживает 
первоначальный интерес, называется: 

а. Основная часть; 
б. Анонс; 
в. Заголовок; 
г. Введение. 



 
3. Соотнесите тип общественности с его характеристикой (по Дж. Грунигу). 

 
тип общественности   Характеристика типа 

общественности  
1. Латентная общественность а. люди, не оказывающиеся в 

проблемной ситуации, не втянутые в 
нее, либо те, на кого не воздействуют 
организация или другие люди. 

2. Необщественность б. люди, осознавшие проблемную 
ситуацию и начавшие активно 
общаться и организовываться для 
овладения данной ситуацией. 

3. Активная общественность. в. люди, осознавшие, что на них 
определенным образом влияет 
проблемная ситуация, либо они вместе 
втянуты в нее, но еще не обменивались 
мнениями (не общались) между собой 
по этому поводу.  

4. Осведомленная общественность г. объективно причастных к 
проблемной ситуации людей, которые 
еще просто не осознают своей 
причастности к другим людям или 
организации в данном вопросе или 
проблемной ситуации. 

 
4. Создана в 1986 г. в целях координации профессиональной деятельности PR-

компаний, работающих на международном рынке. Эта организация руководствуется 
этическими и профессиональными принципами Римской хартии, принятой на 
заседании в Риме в октябре 1991 г. 

а. CERP; 
б. ICO; 
в. ICCO; 
г. IPRA. 

 
5. Деятельность PR-структур в процессе внутрикорпоративного менеджмента 

направлена:  
а)   увеличение объемов продаж продукции предприятия; 
б)   признание коллективом необходимости организационных изменений; 
в)   развитие в коллективе командного духа; 
г)   воздействие на мотивацию сотрудников. 

 
6. Согласно Норману Стоуну  к результатам эффективности ПР-
деятельности, которые поддаются исчислению, относятся:  

а. Рост числа полученных запросов  
б. Сокращение числа получаемых жалоб.  
в. Частота упоминания в прессе.  
г. Возможность видеть или слышать определенное мнение.  
д. Уровень раста продаж 

 



7. Расставьте в правильном порядке этапы плана организации 
корпоративных коммуникаций, ориентированных на достижение целей компании 
(А.Синикас). 

а. Идентификация внутренних и внешних групп 
б. Идентификация оптимальных методов распространения знаний 
в. Идентификация действий 
г. Отслеживание изменений в поведении представителей целевых аудиторий 

 
8. Установите соответствие понятие разграничения различных аспектов 

результативности PR с  его содержанием (Система оценки эффективности PR 
Германии) 

понятие содержание 
1. эффект а. изменение когнитивных, 

эмоциональных и поведенческих 
установок в результате проведенной 
кампании 

2. эффективность б. соотношение поставленных целей 
и достигнутых результатов 

3. воздействие в. соотношение полученного 
эффекта и затраченных средств и 
ресурсов 

 
9. Конкретные функции PR-службы зависят от : 

а. Кадрового состава организации; 
б. Профиля деятельности организации; 
в. Масштабов деятельности организации;  
г. Потребности компании в эффективном PR; 
д. Имиджа организации.  

 
10. Основной вид планомерного воздействия на общественное мнение и 

общественные отношения называется. 
а. Тактическим планированием PR-деятельности; 
б. Оперативным планированием PR-деятельности; 
в. Стратегическим планированием PR-деятельности; 
г. Текущим планированием PR-деятельности. 

 
11.  Определите группу общественности (VALS): «Люди, которые в своей 

мотивации и самооценке ищут одобрения со стороны окружающих. Они хотят 
найти безопасное место в жизни. Будучи неуверенными в себе, обладая 
незначительными экономическими, социальными и психологическими ресурсами, 
старательные глубоко заинтересованы в чужом мнении и ищут поддержки у других. 
Деньги выступают мерилом успеха». 

а. Верующие; 
б. Старательные; 
в. Исполнители; 
г. Мастера. 

 
12. Содержание  кризисных коммуникаций включает в себя  следующие 
составляющие: 



а. Перцептивную; 
б. Информационную; 
в. Когнитивную; 
г. Аффективную; 
д. Адаптивную. 

 
13.  К психологическим особенностям восприятия информации в кризисных 

условиях относятся: 
а. Любой кризис людьми воспринимается негативно; 
б. Для людей важны не столько абсолютные, сколько сопоставимые величины; 
в. Люди привыкли воспринимать негативные события личностно; 
г. В общественной памяти лучше фиксируются комментарии и действия 

компании, сделанные в первые часы и минуты после происшествия. 
 
 

14. Определите тенденцию преобразования фабулы в процессе 
распространения слуха. «Цвета и марки столкнувшихся автомобилей могут 
исчезнуть (сглаживание), зато на месте одного раненого пассажира образуется «гора 
трупов» (заострение); внешность и одеяние драчунов забудутся, но драка с двумя 
участниками «виртуально» вырастет в массовую потасовку и т.д». 

_________________________________________________________________ 
 

15. Слухоустойчивая среда предполагает:  
а. Постоянная работа с лидерами мнений; 
б. Систематическую и хорошо отлаженную обратную связь между источником 
информации и аудиторией; 
в. Систематическая работа по стимулированию активности общественности; 
г. Высокую оперативность и регулярность официальных сообщений; 
д. Оптимальное эмоциональное насыщение жизни. 
 
16.  Основной целью работы медиатора является: 
а. Улучшение процесса групповой работы; 
б. Принятие оптимального решения; 
в. Формирование команды; 
г. Разрешение конфликта. 
 
17. Согласно формуле RACE, PR-деятельность включает: 
а) исследование: анализ и постановку задач; 
б) действие: разработку программы и сметы; 
в) коммуникацию: осуществление программы информационно-
коммуникативными средствами; 
д) спонсоринг: подбор или организацию события с учетом интересов спонсора; 
г) оценку: определение результатов и внесение корректив в программу 
 
 
18. Формами подачи информационно-новостных материалов являются: 
а) пресс-конференция; 
б) презентация; 
в) типология общественности; 
г) пресс-тур; 
д) контент-анализ 
 
18. К информационным жанрам относятся: 
а. Заметка; 



б. Очерк; 
в. Рецензия; 
г.     Интервью. 

 
 

Критерии оценки успеваемости студентов на экзамене  
 
Оценка «Отлично» - студент показывает всестороннее и глубокое знание учебного 

материала, освоение основной литературы по дисциплине и знакомство с дополнительной; 
последовательно и исчерпывающе отвечает на поставленные вопросы; свободно 
применяет полученные знания и умения при решении задач; все контрольные мероприятия 
выполняет правильно, без ошибок, в установленные сроки. 

Оценка «Хорошо» - студент твердо знает учебный материал; освоил основную 
литературу по дисциплине; отвечает практически на все поставленные вопросы без 
серьезных ошибок; умеет применять полученные знания и умения при решении 
большинства задач; в основном все контрольные мероприятия выполняет правильно, без 
серьезных ошибок, в установленные сроки. 

Оценка «Удовлетворительно» - студент знает лишь базовый учебный материал по 
дисциплине; на заданные вопросы отвечает недостаточно четко и полно, что требует 
дополнительных и уточняющих вопросов преподавателя; контрольные мероприятия 
выполняет с ошибками, зачастую не в установленные сроки. 

Оценка «Неудовлетворительно» - студент имеет отдельные представления об 
учебном материале; не может полно и правильно ответить на поставленные вопросы, при 
ответах допускает серьезные ошибки; контрольные мероприятия не выполняет или 
выполняет с многочисленными и/или грубыми ошибками. 

 
 
 

 
7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ  
а) основная литература:  

1. Булатова С.Н. Теория и практика связей с общественностью [Электронный 
ресурс]: учебное пособие/ Булатова С.Н.— Электрон. текстовые данные.— Кемерово: 
Кемеровский государственный институт культуры, 2012.— 80 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/22113.html.— ЭБС «IPRbooks» 

2. Связи с общественностью. Теория, практика, коммуникативные стратегии 
[Электронный ресурс]: учебное пособие/ С.А. Шомова [и др.].— Электрон. текстовые 
данные.— М.: Аспект Пресс, 2011.— 198 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/8968.html.— ЭБС «IPRbooks» 

3. Чумиков А.Н. Реклама и связи с общественностью. Имидж, репутация, бренд 
[Электронный ресурс]: учебное пособие/ Чумиков А.Н.— Электрон. текстовые данные.— 
М.: Аспект Пресс, 2012.— 159 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/8976.html.— 
ЭБС «IPRbooks» 

 
б) дополнительная литература:  

4. Минаева Л.В. Связи с общественностью. Составление документов. Теория и 
практика [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Минаева Л.В.— Электрон. текстовые 
данные.— М.: Аспект Пресс, 2012.— 320 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/8972.html.— ЭБС «IPRbooks» 

5. Резепов И.Ш. Психология рекламы и PR (2-е издание) [Электронный ресурс]: 
учебное пособие/ Резепов И.Ш.— Электрон. текстовые данные.— М.: Дашков и К, Ай Пи 

http://www.iprbookshop.ru/8976.html.—


Эр Медиа, 2017.— 224 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/57167.html.— ЭБС 
«IPRbooks» 

6. Романов А.А. Реклама и PR [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 
Романов А.А., Басенко В.П., Дианова В.А.— Электрон. текстовые данные.— Краснодар: 
Южный институт менеджмента, 2008.— 212 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/9598.html.— ЭБС «IPRbooks» 

7. Скрипникова Н.Н. Реклама. Консалтинг. Public Relations [Электронный 
ресурс]: теоретические брифы. Учебное пособие/ Скрипникова Н.Н.— Электрон. 
текстовые данные.— Воронеж: Воронежский государственный архитектурно-
строительный университет, ЭБС АСВ, 2015.— 53 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/59126.html.— ЭБС «IPRbooks» 

8. Файншмидт Е.А. Антикризисный PR [Электронный ресурс]: учебное 
пособие/ Файншмидт Е.А., Юрьева Т.В., Кузнецов Б.В.— Электрон. текстовые данные.— 
М.: Евразийский открытый институт, 2010.— 118 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/10609.html.— ЭБС «IPRbooks» 

9. Чернышева Т.Л. Связи с общественностью (PR) [Электронный ресурс]: 
учебное пособие/ Чернышева Т.Л.— Электрон. текстовые данные.— Новосибирск: 
Новосибирский государственный технический университет, 2012.— 140 c.— Режим 
доступа: http://www.iprbookshop.ru/45013.html.— ЭБС «IPRbooks» 

 
в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы  
10. Официальный PR-портал журнала Sovetnik.ru - http://www.sovetnik.ru 
11. Официальный сайт российских средств массовой информации - 

http://www.СМИ.ru  
12. Российский новостной сайт - http://www.lenta.ru  
13. Сайт российской студенческой ассоциации по связям с общественностью 

http://www.РАССО.ru  
14. Электронный журнал о рекламе, маркетинге и PR - http://www.advertology.ru 
 
 

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
В учебном процессе используются компьютеры и аудиовизуальные средства. При 

проведении аудиторных занятий предусмотрена демонстрация слайдов и учебных 
фильмов. 

 
 

9. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ ДЛЯ ЛИЦ С ОВЗ 
 
Для обеспечения образования инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья реализация дисциплины    Б1.В.ОД.14. «Связи с общественностью»     может 
осуществляться в адаптированном виде, с учетом специфики освоения и дидактических 
требований, исходя из индивидуальных возможностей и по личному заявлению 
обучающегося. 

 
 
 
 
 
 



 


