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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целями изучения учебной дисциплины является:  

- установление места PR в современном менеджменте персонала; 

-  расширение понимания роли и значения коммуникативных технологий в 

обеспечении и реализации внутрикорпоративной деятельности, деловой активности 

персонала; 

- ознакомить с технологиями связи с общественностью, планированием и 

проведением  мероприятий внутреннего PR.  

Задачи: 

-    изучить основные категории, определения и понятия теоретической базы связей с 

общественностью; 

-     познакомить со спецификой применения связей с общественностью в управлении 

персоналом; 

-    дать возможность студентам освоить некоторые методы и технологии связей с 

общественностью в бизнесе. 

 2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 Дисциплина «История и система государственного и муниципального управления в 

России» предназначена для студентов, обучающихся по направлению подготовки 39.03.02 

Социальная работа. 

 3. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 Дисциплина направлена на формирование компетенции:  

 ОК-6 – способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия; 

 ОПК-5 – способность учитывать в профессиональной деятельности специфику и 

современное сочетание глобального, национального и регионального, особенности 

этнокультурного развития своей страны и социокультурного пространства, поведения 

различных национально-этнических, половозрастных и социально-классовых групп, а также 

инфраструктуру обеспечения социального благополучия граждан; 

 ПК-7 – способностью к реализации межведомственного взаимодействия и 

координации деятельности специалистов, организаций социального обслуживания, 

общественных организаций и/или индивидуальных предпринимателей, осуществляющих 

социальное обслуживание и иные меры социальной защиты населения; 

 ПК-11 – способность к реализации маркетинговых технологий с целью формирования 

и развития рынка социальных услуг, привлечения внимания к социальным проблемам, 

формирования позитивного имиджа социальной работы и реализующих ее специалистов. 

 знать: 
 - процессы  управления внутренними и внешними коммуникациями в организации;  

 - основы технологии разработки и оценки социальной эффективности проектов PR-

событий 

 - принципы и методы организации деловых коммуникаций.  

уметь: 

- анализировать внешнюю и внутреннюю среду организации, вовлеченную в 

коммуникации;  

- принимать участие в разработке корпоративных мероприятий по развитию 

организации.  

овладеть: 
- основными концепциями организации общественных связей  организации; 

- современными тенденциями развития корпоративного PR в рамках кадровой 

политики организации; 

  - основами  информационного обеспечения  процесса управления персоналом; 
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  - принципами корпоративных коммуникационных каналов и средств передачи 

информации. 

- действиями выбора необходимых каналов коммуникации с конкретными 

контактными группами, средств массовой информации; 

- навыком поиска информации в различных информационных системах; 

систематизировать, анализировать и обобщать социальную информацию; различать в ней 

факты и мнения, аргументы и выводы; 

- принципами обоснования эффективности предлагаемых PR-проектов и программ, 

оценивать эффективность их реализации. 

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

4.1. Объем дисциплины и виды контактной и самостоятельной работы 

 
 

Вид работы 

Форма обучения 

 

очная заочная 

- 4 семестр 

Общая трудоемкость дисциплины по 

учебному плану 
- 108 

Контактная работа, в том числе: - 10 

Лекции - 6 

Практические занятия - 4 

Самостоятельная работа, в том числе: - 98 

Изучение теоретического курса - 94 

Подготовка к зачету с оценкой - 4 

 

 

 

4.2. Учебно-тематический план (заочная форма) 

 
 

Наименование разделов и тем 

дисциплины 

 

 

 

Всего 

часов 

Контактная 

работа 

 

Самост. 

работа 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости Лекции Практ. 

занятия 

 

Понятие PR и их место в современной 

организации 
22 2 - 20 

Обсуждение вопросов 

ПЗ, таблица, тест 

PR-технологии деловых социально-

культурных коммуникаций  
22 - 2 20 

Обсуждение вопросов 

ПЗ, защита докладов 

Специальные события и социальные 

мероприятия 24 4 - 20 

Обсуждение вопросов 

ПЗ, таблица, схема, 

тест 

Внутриорганизационные 

коммуникативные технологии 
21 - 1 20 

Обсуждение вопросов 

ПЗ, тест 

Коммуникативные функции имиджа в 

связях с общественностью 
15 - 1 14 

Обсуждение вопросов 

ПЗ, защита реферата 

Подготовка к зачету 4   4  

Всего по дисциплине 108 6 4 98   

 

 

 

Содержание  курса 

 

Тема 1. Понятие PR и их место в современной организации 
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Понятие связей с общественностью. Возникновение и развитие PR. Основные вехи 

развития феномена массовых коммуникаций. Исторические этапы возникновения и развития 

коммуникаций, тенденции эволюции. Информационное и пост-информационное общество. 

Основные этапы развития технологии управления. PR как технология менеджмента. PR и 

информационные технологии в управлении персоналом. Нарастание зависимости успеха 

организации от создания благоприятной внешней социальной среды, мотивации персонала и 

специалистов,  репутации первых  лиц  и  т.д.  

 

Тема 2. PR-технологии деловых социально-культурных коммуникаций  

 

Виды рабочих PR-документов, используемых в работе со СМИ, целевыми 

аудиториями и предъявляемые к ним требования; оперативные рабочие информационные 

документы: пресс-релиз (анонсирующий, промежуточный, итоговый, корпоративный), 

информационная справка (бэкграунд), пресс-кит, заявление для печати, интервью для печати 

(очное, заочное, комбинированное, виртуальное), информационный бюллетень (newsletter), 

квартальный информационно-аналитический отчет, заявка клиента на PR-услуги (PR-brief), 

биографическая справка, пресс-досье, аналитическая справка, статья опровержение, «красная 

папка кризисного реагирования («red forlder»)», приглашение на PR-мероприятие, анкета -

опросный лист, распечатка баз данных целевых СМИ и аудиторий, сценарий PR-

мероприятия, анкеты и опросные листы, фотоподборки и фоторепортажи. 

 

Тема 3.  Специальные события и социальные мероприятия 

 

Менеджмент событиями. Проведение социальных мероприятий - праздников,  

конкурсов,  фестивалей различного уровня как форма PR. Презентации. Конференции, 

круглые столы, семинары. Церемонии. Акции, выставки, ярмарки.  Возможности выставок и 

ярмарок в плане PR, требования к их подготовке и проведению. 

 

Тема 4. Внутриорганизационные коммуникативные технологии 

 

Формирование чувства сопричастности («мы»).  Требования к коммуникативной 

компетентности современного руководителя. Чувство  руководителя у подчиненных и 

чувства подчиненных у руководителя.  Фирма как культура.  Ценности фирмы, миссия, 

девизы.  Традиции  фирмы.  Праздники и ритуалы.  Легенды, «святые» и герои.  

Субкультуры и динамика неформальных отношений. Два модуса управления («иметь» и 

«быть»). Оценка эффективности PR в управлении персоналом. 

 

Тема 5. Коммуникативные функции имиджа в связях с общественностью  

 

Факторы влияющие на восприятие имиджа организации. Понятие корпоративного 

имиджа, корпоративной культуры, фирменного стиля. Отдельные аспекты связей с 

общественностью по формированию доверия к организации, взаимоотношения с обществом, 

с сотрудниками, с потребителями. Имиджевые корпоративные документы: презентационный 

буклет, корпоративная (фирменная) многотиражная газета, буклет «профиль фирмы», 

годовой отчет, письмо к акционерам, история (летопись) фирмы, биография высшего 

руководства, слайдовый, видеофильм или компьютерная презентация, портфолио. 

Интерактивные электронные имиджевые документы в Интернет.  

 

Планы семинарских занятий. 

 

Тема 1. Понятие PR и их место в современной организации 
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        Индивидуальные задания - подготовить сообщения на темы:  

- Задачи и функции PR в современном обществе и рыночной экономике.  

- Основные этапы развития PR в России.  

- Специфика PR в управлении персоналом. 

- Виды кодексов профессионального поведения PR-специалиста. 

- Кодекс профессиональных стандартов PRSA. 

- Декларация этических принципов РАСО.  

Специальное задание: (работа в группах) 

Все студенты группы условно делятся на  подгруппы, каждая из которых получает 

задание – подготовить аргументы в обоснование следующих позиций: 

При организации связей с общественностью в рамках управления персоналом 

кампании я не буду соблюдать нормы закона, т.к… 

При организации связей с общественностью в рамках управления персоналом 

кампании я не буду соблюдать нормы морали, т.к… 

При организации связей с общественностью в рамках управления персоналом 

кампании я буду соблюдать нормы закона, т.к… 

При организации связей с общественностью в рамках управления персоналом 

кампании я буду соблюдать нормы морали, т.к… 

 

Тема 2. PR-технологии деловых социально-культурных коммуникаций 

 

Индивидуальные задания подготовить: 

- пресс-релиз (анонсирующий, промежуточный, итоговый, корпоративный),  

- информационную справку (бэкграунд),  

- заявление для печати,  

- интервью для печати (очное, заочное, комбинированное, виртуальное),  

- информационный бюллетень (newsletter). 

 

Тема 3. Специальные события и социальные мероприятия 

 

Индивидуальные задания: 

- Разработать специальное событие. Этапы подготовки и проведения, сценарий ПР-

мероприятия,  приглашение на ПР-мероприятие.  

 

Тема 4. Внутриорганизационные коммуникативные технологии 

 

Индивидуальные задания: 

- методы исследования персонала: анкеты и опросные листы, 

- смоделировать компоненты организационной культуры, 

- разработать модель ритуала или традиции, 

- фотоподборки и фоторепортажи, 

 

Тема 5. Коммуникативные функции имиджа в связях с общественностью 

 

Вопросы для обсуждения: 

1.     Имидж: содержание и роль в процессе коммуникации.  

2.     Понятие корпоративного имиджа, корпоративной культуры, фирменного стиля 

(на примере конкретной компании).       

       Практическое задание.  

Создать корпоративный документ: 

- письмо к акционерам (коллегам),  

- история (летопись) фирмы,  
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- биография высшего руководства,  

- слайдовая презентация,  

- презентационный буклет. 

 

 

Образовательные технологии, рекомендованные к применению в процессе 

обучения 

 

Тема 1. Понятие PR и их место в современной организации. На лекции при 

изложении вводного материала, для формирования первоначального интереса к дисциплине, 

целесообразно целевое слушание с элементами учебной дискуссии. 

Тема 2. PR-технологии деловых социально-культурных коммуникаций. Данный 

материал целесообразнее представить в виде прослушивания лекции с видеопрезентацией, и  

работой в творческих группах по обсуждению проблем изучения на семинарских занятиях и 

выполнения практической работы. 

Тема 3. Специальные события и социальные мероприятия. Целевое слушание  с 

видеопрезентационным материалом даст более глубокое усвоение специфики специальных 

событий, практическое задание  на семинаре даст возможность сымитировать реальную PR 

деятельность. 

Тема 4. Внутриорганизационные коммуникативные технологии. Целевое слушание  с 

видеопрезентационным материалом даст более глубокое усвоение специфики формирования 

чувства сопричастности. Работа в творческих группах по предложенной технологии 

позволит наиболее полно представить работу в команде и разработать модель коммуникации 

внутри организации. 

Тема 5. Коммуникативные функции имиджа в связях с общественностью Целевое 

слушание  с видеопрезентационным материалом даст наглядное представление компонентам 

имиджа, деловая игра в рамах семинара позволит сымитировать процесс формирования 

имиджа и определить  в этом роль персонала. 

 

Организация самостоятельной работы студентов 

 

Темы занятий Содержание  

самостоятельной 

работы 

Формы контроля СРС 

Тема 1.Понятие PR 

и их место в 

современной 

организации 

Работа с 

предложенной 

литературой. 

Анализ индивидуального сообщения 

Тема 2. PR-

технологии 

деловых 

социально-

культурных 

коммуникаций  

Работа с 

предложенной 

литературой. 

Подготовка  

публичного 

индивидуального 

сообщения по теме. 

Анализ индивидуального сообщения. 

Создание сравнительной характеристики 

(таблица) научных школ управления 

Тема 3. 

Специальные 

события и 

социальные 

мероприятия 

Работа с 

предложенной 

литературой. 

Подготовка  

публичного 

индивидуального 

сообщения по теме. 

Анализ индивидуального сообщения. 

Создание сравнительной характеристики 

(таблица) зарубежных моделей управления 
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Тема 4. 

Внутриорганизаци

онные 

коммуникативные 

технологии 

Работа с 

предложенной 

литературой. 

Разработка 

проблемных вопросов 

по теме. 

Групповое обсуждение. 

Тема 5. 

Коммуникативные 

функции имиджа в 

связях с 

общественностью 

Работа с 

предложенной 

литературой. 

Выполнение 

творческих заданий. 

Углубление и 

обобщение 

лекционного 

материала. 

Групповое обсуждение. анализ  итогов 

творческих заданий. 

 

Организация текущего контроля успеваемости 

 

В рамках текущего контроля успеваемости студентов будет реализована НБРС. 

Итоговая аттестация студентов – зачет. 

 

Примерный перечень вопросов 

 

 

1. Понятие связей с общественностью  

2. Задачи и функции PR в современном обществе и рыночной экономике  

3. Специфика PR в управлении персоналом  

4. Виды рабочих PR-документов, используемых в работе со СМИ  

5. Специальные события  

6. Внутриорганизационные коммуникативные технологии  

7. Понятие корпоративного имиджа, корпоративной культуры, фирменного стиля.  

8. Имиджевые корпоративные документы 

 

 

Основные понятия дисциплины 

 

Связи с общественностью, информационные технологии, целевые аудитории, пресс-

релиз, бэкграунд, пресс-кит, информационный бюллетень, биографическая справка, пресс-

досье, PR-мероприятие, презентации, конференции, круглые столы, церемонии, выставки, 

корпоративный имидж, корпоративная культура, фирменный стиль.  

 

Рекомендуемая литература 

 

Основная 

1. Абельмас, Нина Васильевна. Универсальный справочник по Паблик Рилейшнз [Текст] 

/ Н. В. Абельмас. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2014. - 237 с. 

2. Емельянов, Станислав Михайлович.  Теория и практика связей с общественностью. 

Вводный курс [Текст] : [учеб. пособие для вузов по спец. "Связи с общественностью"] 

/ С. М. Емельянов. - Санкт-Петербург [и др.] : Питер, 2012. - 240 с. 

 

 

Дополнительная 
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1. Антипов К.В., Баженов Ю.К. Паблик рилейшнз для коммерсантов. — М.: Дашков и 

Ко, 2010. 

2. Блэк К. Конкретный и конкурентный PR. — М.: ЭСМО, 2004. 

3. Векслер А. Связи с общественностью для бизнеса. — Нижний Новгород: Изд. центр 

агентства «PR-эксперт», 2011. 

4. Джеркинс Ф., Ядин Д. Паблик рилейшнз. — М.: ЮНИТИ, 2003. 

5. Емельянов С.М. Теория и практика связей с общественностью. Вводный курс: 

Учебное пособие / СПб.: Питер, 2007.  

6. Зинченко Г.П. Социология управления. — Ростов-н/Д.: Феникс, 2004. 

7. Китчен Ф. Паблик рилейшнз: принципы и практика/пер. с англ. Под ред. Б.Л.Еремина. 

- М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2004.  

8. Китчен Ф. Паблик рилейшнз: принципы и практика: Пер. с англ. / Под ред. Б.Л. 

Еремина. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2004. 

9. Кондратьев Э.В. Связи с общественностью: Учебное пособие / Под общ. ред. 

С.Д.Резника. - 2-е изд.; М.: Академический Проект, 2004.  

10. Кондратьев Э.В., Абрамов Р.Н. Связи с общественностью. — М.: Академический 

проект, 2003. 

11. Коханов Е.Ф. Теоретические и методологические основы PR-деятельности. — М.: 

РИП-холдинг, 2004. 

12. Моисеев В.А. Паблик рилейшнз: теория и практика. — М.: ООО «ИКФ «Омега»-Л», 

2009. 

13. Невзлин Л.Б. Паблик рилейшнз — кому это нужно? — М.: Экономика, 2008. 

14. Ньюсом Д., ВанДж., Терк С, Крукеберг Д. Все о PR: теория и практика паблик 

рилейшнз: Пер. с англ. — М.: ИНФРА-М, 2009. 

15. Общероссийский PR-справочник 2004. — М.: РАСО, 2008. 

16. Общий менеджмент: Учеб. пособие / Под ред. А.К. Казанцева. - М.: ИНФРА-М, 2009. 

17. Почепцов Г.Г. Паблик рилейшнз. - М.: изд. Центр, 2008.  

18. Почепцов Г.Г. Паблик рилейшнз. — М.: Изд. центр, 2008. 

19. Сартан Т.Н. и др. Новые технологии управления персоналом. — СПб.: Речь, 2008. 

20. Синяева И.М. Паблик рилейшнз в коммерческой деятельности. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 

2007.  

21. Синяева И.М., Маслова В.М., Синяев В.В. Сфера PR в маркетинге. - М.: Юнити, 2007.  

22. Теория и практика связей с общественностью: Учебник / Кочеткова А.В., Филиппов 

В.Н., Скворцов Я.Л., Тарасов А.С., СПб.: Питер, 2007  

23. Тимофеев М.И. Связи с общественностью. — М.: РИОР, 2004. 

24. Тульчинский Г.Л. PR фирмы: технология и эффективность. — СПб.: Алетейя, 2009. 

25. Управление общественными отношениями / Под ред. B.C. Комаровского. — М.: Изд-

во РАГС, 2008. 

26. Федотова Л.Н. Паблик рилейшнз и общественное мнение. — СПб.: Питер, 2008. 

27. Юдина Е.Н. Креативное мышление в PR. М.: "РИП-Холдинг", 2007. 

Интернет-ресурсы 

1. www.raso.ru — Российская ассоциация по связям с общественностью (РАСО) 

2. www.akos-icco.ru — Ассоциация компаний-консультантов в области связей с 

общественностью (АКОС) 

3. www.ipranet.org — Международная ассоциация по связям с общественностью (IPRA) 

4. www.iccopr.com — Международная организация компаний-консультантов в области 

связей с общественностью (ICCO) 

5. www.iabc.org.ru — Международная ассоциация бизнес-коммуникаций (IABC) 

6. www.publicity.ru — Международный клуб PR-управляющих 

7. www.pressclib.host.ru — PR-библиотека, 

8. www.sovetnik.ru — журнал «Советник»; профессиональный PR-портал. 
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9. www.triz-ri.ru — система «Триз-шанс» посвящена методикам и технологиям рекламы, 

PR, маркетинга и бизнеса 

10. www.pronline.ru — информационный портал «PR On Line». 

11. www.pr-life.ru — информационный портал: все необходимое PR-специалисту 

12. www.rupr.ru — Всероссийский научно-популярный журнал «PR в России. 

13. www.pr-dialog.ru — профессиональный журнал «PR-диалог» 

14. www.press-service.ru — Всероссийский специализированный журнал «Пресс-служба» 

для руководителей и сотрудников пресс-служб, пресс-секретарей и специалистов по 

связям с общественностью 

15. www.public.ru — публичная интернет-библиотека. Поиск по архиву публикаций 

центральных и региональных периодических изданий 

 


	Примерный перечень вопросов



