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Программу дисциплины разработал(а)(и) доцент, к.н. Новенькова А.З. кафедра маркетинга

Отделение менеджмента , AZNovenkova@kpfu.ru

 

 1. Цели освоения дисциплины 

Основная цель курса "Связи с общественность и реклама территорий" - предоставление

возможности бакалаврам ознакомления с новыми эффективными идеями и различными

технологиями в области развития общественных связей, способами поддержки

государственного управления, местного самоуправления, деловой сферы и

предпринимательства, реализации отдельных PR-проектов и широкомасштабных программ с

использованием средств рекламы.

В процессе изучения курса у студентов формируются представления о понятийном аппарате

данной дисциплины, принципах и закономерностях функционирования сферы связей с

общественностью, изучаются особенности реализации современных PR-проектов и программ,

их учет при принятии управленческих отношений.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " Б3.ДВ.6 Профессиональный" основной

образовательной программы 080200.62 Менеджмент и относится к дисциплинам по выбору.

Осваивается на 4 курсе, 8 семестр.

Знания, полученные в результате изучения данной дисциплины, необходимы для успешного

прохождения производственных практик, выполнения курсовых работы в семестре, а также

при написании ВКР.

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ПК-29

(профессиональные

компетенции)

- способностью анализировать поведение потребителей

экономических благ и формирование спроса

ПК-36

(профессиональные

компетенции)

- умением использовать в практической деятельности

организаций информацию, полученную в результате

маркетингоных исследований и сравнительного анализа

лучших практик в менеджменте

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 -знать основные концепции организации общественных связей за рубежом и в России; 

 

- знать основные тенденции развития мирорвого PR; 

 

- знать особенности развития связей с общественность в современной России. 

 

 

 

 

 2. должен уметь: 
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 - уметь применять некоторые методы и технологии связей с общественностью в бизнесе и в

политике. 

 3. должен владеть: 

 - Навыками реализации рекламных проектов; 

- Навыками создания текстов и разработки дизайна печатной рекламы; 

- Вопросами правильной организации и ведения рекламной кампании; 

- Навыками самостоятельного проведения PR-акций, рекламные мероприятий,

пресс-конференций, презентаций и т.д. 

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 - Формировать эффективное рекламное сообщение; 

- Управлять инструментами психологического воздействия на потребителя; 

- Организовать процесс рекламной капмании; 

- Эффективно работать с различными видами и средствами рекламы; 

- Участвовать в создании имиджа и обеспечивать конкурентоспособность и процветание

предприятия. 

 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных(ые) единиц(ы) 144 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины зачет в 8 семестре.

Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается в 50

баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное количество для допуска к зачету

28 баллов.

86 баллов и более - "отлично" (отл.);

71-85 баллов - "хорошо" (хор.);

55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.);

54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.).

 

4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю

Тематический план дисциплины/модуля

 

N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Проблемы

массовой

коммуникации как

подсистемы

управления

8 1 3 3 0

реферат

устный опрос

 

2.

Тема 2. Теория

массовой

коммуникации и роль

?Связей с

общественностью? в

современном

обществе.

8 2 3 3 0

домашнее

задание

дискуссия
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N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

3.

Тема 3. Правовое и

этическое

обеспечение

деятельности в сфере

связей с

общественностью

8 3 3 3 0

домашнее

задание

устный опрос

 

4.

Тема 4. Понятие и

коммуникативные

функции имиджа в

связях с

общественностью.

8 4 3 2 0

домашнее

задание

реферат

 

5.

Тема 5. Реклама и

медиапланирование.

8 5, 6 6 2 0

устный опрос

письменная

работа

 

6.

Тема 6. Сущность и

особенности

коммуникативных

процессов в политике.

Политическое

консультирование.

8 7 3 2 0

домашнее

задание

дискуссия

 

7.

Тема 7. Основные

организационные

структуры в связях с

общественностью.

8 8 3 3 0

устный опрос

реферат

 

8.

Тема 8. Связи с

общественностью в

государственных

структурах.

8 9 3 2 0

домашнее

задание

дискуссия

 

9.

Тема 9. Связи с

общественностью в

некоммерческих

организациях.

8 10 3 2 0

устный опрос

реферат

 

10.

Тема 10.

PR-технологии в

привлечении

инвестиций.

8 11 3 2 0

дискуссия

устный опрос

 

11.

Тема 11. Базовые

документы по PR.

8 12 3 2 0

домашнее

задание

устный опрос

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

8 0 0 0

зачет

 

  Итого     36 26 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Проблемы массовой коммуникации как подсистемы управления 

лекционное занятие (3 часа(ов)):
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Управление и коммуникация. Понятие коммуникации, ее сущность и структура. Основные

каналы и институты коммуникации. Роль коммуникации в общественном развитии,

социально-экономической, политической, региональной и международной интеграции.

Контроль над средствами коммуникации как один из ресурсов политической власти. Новые

информационные технологии и проблема прав человека. Средства массовой информации как

основной канал коммуникации. Содержательная, организационная и процессуальная стороны

взаимодействия органов государственной власти со СМИ. Деятельность пресс-службы.

Информационная политика органов государственной власти и средства массовой

информации. Проблема траспарентности и открытости в деятельности органов власти.

Социальная и техническая коммуникация. Система видов и формы коммуникаций.

Содержание и элементы коммуникации. Модель Г. Лассауэлла. Влияние языка на мышление и

поведение. Семиотическая и семантическая характеристика слова. Коммуникативные

функции языка. Возможности вербального воздействия на аудиторию. Невербальные

средства коммуникации. Типология коммуникативных единиц невербальной коммуникации.

Функции невербальных средств коммуникации. Синтетические виды коммуникации.

Специфика коммуникации в искусстве, кино, телевидении.

практическое занятие (3 часа(ов)):

Вопросы к семинарскому занятию: 1. Предмет, объект и методы PR. 2. Становление PR как

науки и учебной дисциплины. 3. Роль PR в современном обществе. Темы рефератов ? Задачи

и функции PR в современном обществе и рыночной экономике. ? Специфика PR в политике,

коммерческом секторе, общественных объединениях, государственных учреждениях. ?

Основные этапы развития PR в России.

Тема 2. Теория массовой коммуникации и роль ?Связей с общественностью? в

современном обществе. 

лекционное занятие (3 часа(ов)):

Связи с общественностью: многообразие определений и понятий. Экономические,

политические, идеологические и социальные факторы возникновения и развития науки,

профессии и отрасли бизнеса ?паблик рилейшнз?. Становление PR как науки и учебной

дисциплины. Зарождение ?связей с общественностью? в США и пропагандистская

деятельность в России. Роль СО в современном гражданском обществе и рыночной

экономике. Цели и функции СО. Соотношение понятий и функций: СО и реклама, СО и

пропаганда, СО и маркетинг. Основные профессиональные термины и понятия. Теория

массового общества и роль СМК. Теория социальной ответственности СМК. Нормативные

теории массовой коммуникации. Теория ограниченных эффектов СМК. Теория

двухступенчатой коммуникации. Критические теории массовых коммуникаций. Система

древних коммуникаций. Социально-коммуникационная революция: появление алфавита ? путь

к массовой грамотности. Революция в печати. Коммуникационная революция индустриального

общества: телеграф, телефон, радио, телевидение. Новые средства коммуникации в

информационном обществе: компьютер, интернет. Социальные последствия и особенности

межличностной, специализированной (профессиональной) и массовой коммуникации.

практическое занятие (3 часа(ов)):

Вопросы к семинарскому занятию 1. Содержание и элементы коммуникации. Модель Г.

Лассауэлла. 2. Социально-коммуникационные революции. 3. Вербальная и невербальная

коммуникация. 4. Теория массовых коммуникаций. Темы рефератов ? Коммуникация как

социальное действие ? Схема коммуникации К. Шеннона. ? Роль

социально-коммуникационных революций в развитии общества. ? Основные теории массовых

коммуникаций.

Тема 3. Правовое и этическое обеспечение деятельности в сфере связей с

общественностью 

лекционное занятие (3 часа(ов)):
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Этика и профессиональные стандарты в СО. Виды Кодексов профессионального поведения

PR-специалиста: Афинский и Лиссабонский кодексы IPRA, Римская Хартия ICCO и АКОС,

Кодекс профессиональных стандартов PRSA, Декларация этических принципов РАСО.

Сертификация и лицензирование профессионалов в СО. Ведущие национальные и

международные объединения специалистов в области связей с общественностью: Российская

Ассоциация по связям с общественностью (РАСО), Европейская Конфедерация связей с

общественностью (CERP), Международная Ассоциация по связям с общественностью (IPRA),

Крупнейшие международные независимые компании и сети агентств в области связей с

общественностью. Правовое обеспечение связей с общественностью. Законы и нормативные

акты, регулирующие общественную и коммерческую деятельность. Федеральные законы о

СМИ, рекламе, защите прав потребителей. Неформальные способы регулирования в области

связей с общественностью: традиции, нормы, мораль, общественное мнение. Принципы,

классификация и основные направления услуг в области связей с общественностью

практическое занятие (3 часа(ов)):

Вопросы к семинарскому занятию Предмет политической коммуникации. Особенности

коммуникаций в политике. СМК в политическом процессе: функции, способы распространения

информации. Темы рефератов ? Роль политической коммуникации в обществе и ее основные

функции. ? СМИ как неотъемлемый элемент политических коммуникаций и их манипулятивные

возможности.

Тема 4. Понятие и коммуникативные функции имиджа в связях с общественностью. 

лекционное занятие (3 часа(ов)):

Имидж: содержание и роль в процессе коммуникации. Сущность понятия "Имидж товара".

Имидж и субъективный образ. Основные составляющие имиджа. Факторы влияющие на

восприятие имиджа. Технологии построения имиджей. Понятие корпоративного имиджа,

корпоративной культуры, фирменного стиля. Требования предъявляемые к связям с

общественностью в организациях. Отдельные аспекты связей с общественностью по

формированию доверия к организации, взаимоотношения со СМИ, с обществом, с

сотрудниками, с потребителями; финансовые отношения, политические отношения.

Определение брэнда. Составляющие элементы брэнда как целостной маркетинговой системы.

Классификация брендов. Концепция формирования брэнда, Позиционирование брэнда.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Вопросы к семинарскому занятию Имидж: содержание и роль в процессе коммуникации.

Сущность понятия "Имидж товара". Имидж и субъективный образ. Основные составляющие

имиджа. Факторы влияющие на восприятие имиджа. Технологии построения имиджей.

Понятие корпоративного имиджа, корпоративной культуры, фирменного стиля. Требования

предъявляемые к связям с общественностью в организациях. Отдельные аспекты связей с

общественностью по формированию доверия к организации, взаимоотношения со СМИ, с

обществом, с сотрудниками, с потребителями; финансовые отношения, политические

отношения. Определение брэнда. Составляющие элементы брэнда как целостной

маркетинговой системы. Классификация брендов. Концепция формирования брэнда,

Позиционирование брэнда.

Тема 5. Реклама и медиапланирование. 

лекционное занятие (6 часа(ов)):

Понятие рекламной коммуникации, ее цели и основные составляющие. Эффективность

рекламной коммуникации. Понятие медиапланирования, медиаканал и медианоситель.

Медиапланирование как составляющая рекламной кампании. Цели и задачи

медиапланирования. Этапы медиапланирования, охват аудитории и количество рекламных

контактов. Создание медиаплана для рекламной кампании. Медиа-бриф. Основные

характеристики, сроки и структура медиаплана. Показатели, которые используются для

оценки концепции медиапланирования. Критерии анализа и выбора средств распространения

рекламы. Особенности рекламы в различных СМИ, их достоинства и недостатки. Реклама в

прессе. Реклама на телевидении. Реклама на радио. Реклама в Интернет.
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практическое занятие (2 часа(ов)):

Вопросы к семинарскому занятию Понятие медиапланирования, медиаканал и

медианоситель. Медиапланирование как составляющая рекламной кампании. Цели и задачи

медиапланирования. Этапы медиапланирования, охват аудитории и количество рекламных

контактов. Понятие рекламной коммуникации, ее цели и основные составляющие.

Эффективность рекламной коммуникации.Создание медиаплана для рекламной кампании.

Медиа-бриф. Основные характеристики, сроки и структура медиаплана. Показатели, которые

используются для оценки концепции медиапланирования. Критерии анализа и выбора

средств распространения рекламы. Особенности рекламы в различных СМИ, их достоинства

и недостатки. Реклама в прессе. Реклама на телевидении. Реклама на радио. Реклама в

Интернет.

Тема 6. Сущность и особенности коммуникативных процессов в политике. Политическое

консультирование. 

лекционное занятие (3 часа(ов)):

Коммуникации в политике. Предмет политической коммуникации. Основные понятия

политической коммуникации: коммуникация, политика, власть, политическая коммуникация,

социально-политические технологии, субъекты и формы политической коммуникации. Роль

политической коммуникации в обществе и ее основные функции. Понятие политического

консалтинга. Политическое консультирование: типы, виды и формы. Специфика

политического консультирования. Технологии политического консультирования. Внутреннее и

внешнее политическое консультирование. Характеристика современного рынка политических

консультационных услуг в России. Политический консультант: типы, характерные черты,

функции. Работа консультанта в избирательной кампании по созданию стратегии клиента.

СМИ как инструмент политического манипулирования. Приемы политического

манипулирования. Манипулирование и политическая реклама.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Вопросы к семинарскому занятию Понятие политического консалтинга. Политическое

консультирование: типы, виды и формы. Специфика политического консультирования.

Технологии политического консультирования. Внутреннее и внешнее политическое

консультирование. Характеристика современного рынка политических консультационных

услуг в России. Коммуникации в политике. Предмет политической коммуникации. Основные

понятия политической коммуникации: коммуникация, политика, власть, политическая

коммуникация, социально-политические технологии, субъекты и формы политической

коммуникации. Роль политической коммуникации в обществе и ее основные функции.

Политический консультант: типы, характерные черты, функции. Работа консультанта в

избирательной кампании по созданию стратегии клиента. СМИ как инструмент политического

манипулирования. Приемы политического манипулирования. Манипулирование и

политическая реклама.

Тема 7. Основные организационные структуры в связях с общественностью. 

лекционное занятие (3 часа(ов)):

Процесс влияния служб связей с общественностью на общественное мнение: определение

целевой и ключевой аудитории, внутренняя и внешняя аудитории, покупатели-потребители,

журналисты как ключевая аудитория. Определение понятий ?лидеры общественного мнения?

и ?группы особых интересов?, экономическое, финансовое сообщество, политическая,

социо-культурная, клерикальная, профессиональная среда. Основные организационные

структуры в СО: независимый консультант-эксперт, корпоративный PR-департамент, типовое

агентство, консалтинговая фирма по СО, независимая международная компания,

международная сеть агентств. Задачи, функции, структура отделов и служб по СО в

государственных организациях и учреждениях, общественных объединениях, коммерческих

структурах, политических партиях. Структура типового агентства и консалтинговой фирмы в

области связей с общественностью. Функции и задачи PR - специалиста в работе с каналами

СМИ (media relations). Различия и сходство в работе специалиста по связям с

общественностью и пресс-секретаря. Профессиональные стандарты во взаимоотношениях со

СМИ.

практическое занятие (3 часа(ов)):
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Процесс влияния служб связей с общественностью на общественное мнение: определение

целевой и ключевой аудитории, внутренняя и внешняя аудитории, покупатели-потребители,

журналисты как ключевая аудитория. Определение понятий ?лидеры общественного мнения?

и ?группы особых интересов?, экономическое, финансовое сообщество, политическая,

социо-культурная, клерикальная, профессиональная среда. Основные организационные

структуры в СО: независимый консультант-эксперт, корпоративный PR-департамент, типовое

агентство, консалтинговая фирма по СО, независимая международная компания,

международная сеть агентств. Задачи, функции, структура отделов и служб по СО в

государственных организациях и учреждениях, общественных объединениях, коммерческих

структурах, политических партиях. Структура типового агентства и консалтинговой фирмы в

области связей с общественностью. Функции и задачи PR - специалиста в работе с каналами

СМИ (media relations). Различия и сходство в работе специалиста по связям с

общественностью и пресс-секретаря. Профессиональные стандарты во взаимоотношениях со

СМИ.

Тема 8. Связи с общественностью в государственных структурах. 

лекционное занятие (3 часа(ов)):

Связи с общественностью в государственных структурах. Роль PR в государственной системе.

Модели связей с общественностью в государственных организациях. Цели связей с

общественностью в государственном управлении. Отличия в СО - структурах

государственного и бизнес управления. Субъекты государственного PR ? рынка. Структура

российского государственного PR - рынка. Проблемы взаимоотношений региональных

органов власти и СМИ. Пресс-клиппинг как PR - технология. Роль PR в государственной

системе. Перспективы развития государственного рынка PR.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Вопросы к семинарскому занятию Отличия в СО - структурах государственного и бизнес

управления. Субъекты государственного PR ? рынка. Структура российского

государственного PR - рынка. Проблемы взаимоотношений региональных органов власти и

СМИ. Пресс-клиппинг как PR - технология. Роль PR в государственной системе. Перспективы

развития государственного рынка PR. Связи с общественностью в государственных

структурах. Роль PR в государственной системе. Модели связей с общественностью в

государственных организациях. Цели связей с общественностью в государственном

управлении.

Тема 9. Связи с общественностью в некоммерческих организациях. 

лекционное занятие (3 часа(ов)):

Некоммерческие организации ? понятие, функции, характерные черты. Специфика

функционирования некоммерческих организаций в современной России. Роль связей с

общественностью в некоммерческом секторе. Особенности взаимодействия некоммерческих

организаций со СМИ. Публичный характер деятельности общественных объединений.

Добровольческий труд и волонтерство в некоммерческих организациях.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Вопросы к семинарскому занятию 1. Некоммерческие организации ? понятие, функции,

характерные черты. 2. Специфика функционирования некоммерческих организаций в

современной России. 3. PR-технологии в привлечении инвестиций. Темы рефератов ?

Специфика работы Студенческого совета вуза. ? Правила написания грантовой заявки как

технологии привлечения инвестиций.

Тема 10. PR-технологии в привлечении инвестиций. 

лекционное занятие (3 часа(ов)):

Актуальность привлечения инвестиций. Понятие спонсоринга, фандрайзинга.

Благотворительность ? как возможный вид PR-деятельности. Особенности

благотворительности в Государственных и негосударственных учреждениях. Попечительство.

Источники финансирования в фандрайзинге. Целевые мероприятия по привлечению средств.

Гранты. Организации выдающие гранты. Этапы Фандрайзинга. Особенности ведения

переговоров при привлечении инвестиций.

практическое занятие (2 часа(ов)):
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Вопросы к семинарскому занятию Источники финансирования в фандрайзинге. Целевые

мероприятия по привлечению средств. Гранты. Организации выдающие гранты. Этапы

Фандрайзинга. Особенности ведения переговоров при привлечении инвестиций.

Актуальность привлечения инвестиций. Понятие спонсоринга, фандрайзинга.

Благотворительность ? как возможный вид PR-деятельности. Особенности

благотворительности в Государственных и негосударственных учреждениях. Попечительство.

Тема 11. Базовые документы по PR. 

лекционное занятие (3 часа(ов)):

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. 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

интернете. Служебные PR-документы: PR-brief, распределение обязанностей между клиентом

и агентством, постатейная разбивка бюджета. Виды рабочих мероприятий.

практическое занятие (2 часа(ов)):

1. Виды рабочих ПР-документов, используемых в работе со СМИ, целевыми аудиториями и

предъявляемые к ним требования 2. Оперативные рабочие информационные документы. 3.

Имиджевые корпоративные документы. 4. Служебные ПР-документы. Рефераты ? Правила

подготовки и распространения пресс-релиза. ? Многотиражная газета как вид

корпоративного документа. ? Формы и средства бюджета при проведении PR-мероприятий.

Специальное задание: (работа в группах) Все студенты группы условно делятся на 3

подгруппы, каждая из которых получает задание ? самостоятельно найти и проанализировать

примеры документов в следующих группах: ? Имиджевые корпоративные ПР-документы: ?

Служебные ПР-документы. ? Оперативные рабочие информационные документы (источники

библиотеки, архив материалов кафедры, личный архив студента) За 30 минут до окончания

семинара студенты занимают места в соответствии с участием в группе. Обмениваются и

анализируют подготовленные материалы и выбирают образцовый вариант для представления

другим группам. Каждой группе предоставляется возможность сделать презентацию своих

видов документов. Преподаватель подводит итоги презентаций. Отмечает сильные и слабые

стороны выбранных примеров документов, технологию обсуждения аргументов в группах

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)

 

N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

1.

Тема 1. Проблемы

массовой

коммуникации как

подсистемы

управления

8 1

подготовка к

реферату

4 реферат

подготовка к

устному опросу

3 устный опрос
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N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

2.

Тема 2. Теория

массовой

коммуникации и роль

?Связей с

общественностью? в

современном

обществе.

8 2

подготовка

домашнего

задания

4

домашнее

задание

подготовка к

дискуссии

3 дискуссия

3.

Тема 3. Правовое и

этическое

обеспечение

деятельности в сфере

связей с

общественностью

8 3

подготовка

домашнего

задания

4

домашнее

задание

подготовка к

устному опросу

3 устный опрос

4.

Тема 4. Понятие и

коммуникативные

функции имиджа в

связях с

общественностью.

8 4

подготовка

домашнего

задания

4

домашнее

задание

подготовка к

реферату

3 реферат

5.

Тема 5. Реклама и

медиапланирование.

8 5, 6

подготовка к

письменной

работе

5

письменная

работа

подготовка к

устному опросу

5 устный опрос

6.

Тема 6. Сущность и

особенности

коммуникативных

процессов в политике.

Политическое

консультирование.

8 7

подготовка

домашнего

задания

4

домашнее

задание

подготовка к

дискуссии

4 дискуссия

7.

Тема 7. Основные

организационные

структуры в связях с

общественностью.

8 8

подготовка к

реферату

4 реферат

подготовка к

устному опросу

4 устный опрос

8.

Тема 8. Связи с

общественностью в

государственных

структурах.

8 9

подготовка

домашнего

задания

4

домашнее

задание

подготовка к

дискуссии

3 дискуссия

9.

Тема 9. Связи с

общественностью в

некоммерческих

организациях.

8 10

подготовка к

реферату

4 реферат

подготовка к

устному опросу

3 устный опрос

10.

Тема 10.

PR-технологии в

привлечении

инвестиций.

8 11

подготовка к

дискуссии

3 дискуссия

подготовка к

устному опросу

4 устный опрос

11.

Тема 11. Базовые

документы по PR.

8 12

подготовка

домашнего

задания

4

домашнее

задание

подготовка к

устному опросу

3 устный опрос
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N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

  Итого       82  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

- Обсуждение существующих точек зрения по конкретному вопросу или проблеме - проработка

материалов основной и дополнительной литературы, периодических изданий, ресурсов сети

Интернет;

- Применение приемов деловых или ролевых игр, ориентированных на поэтапное,

функциональное участие каждого из студентов в процессе занятия и дающих возможность

активного и видимого участия в процессе обучения большего количества студентов;

- Применение метода анализа кейсов, при котором студенты и преподаватель участвуют в

непосредственном обсуждении деловых ситуаций или задач. Метод кейсов способствует

развитию умения анализировать ситуации, оценивать альтернативы, прививает навыки

решения практических задач;

- Выступление студентов с тематическими докладами по наиболее актуальным проблемам (в

т.ч. с использованием мультимедийного проектора), стимулирующее самостоятельный анализ

имеющейся информации, личную инициативу студентов, и позволяющее вырабатывать навыки

публичных выступлений;

- Написание эссе, которое выполняется как самостоятельная творческая работа, проверяется

и оценивается преподавателем. Цель написания эссе - развитие навыков самостоятельного

творческого мышления и письменного изложения собственных мыслей. Эссе позволяет

студенту научиться более чётко и грамотно формулировать свои мысли, аргументировать свои

выводы, научиться свободно владеть языком научных терминов и понятий, в строгой

логической последовательности располагать свои мысли.

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Проблемы массовой коммуникации как подсистемы управления 

реферат , примерные темы:

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

политике, коммерческом секторе, общественных объединениях, государственных учреждениях.

- Основные этапы развития PR в России.

устный опрос , примерные вопросы:

1. Предмет, объект и методы PR. 2. Становление PR как науки и учебной дисциплины. 3. Роль

PR в современном обществе.

Тема 2. Теория массовой коммуникации и роль ?Связей с общественностью? в

современном обществе. 

дискуссия , примерные вопросы:

1. Этика и профессиональные стандарты PR. 2. Ведущие национальные и международные

объединения специалистов в области связей с общественностью. 3. Законы и нормативные

акты, регулирующие сферу связи с общественностью.

домашнее задание , примерные вопросы:

? Виды кодексов профессионального поведения PR-специалиста. ? Кодекс

профессиональных стандартов PRSA. ? Декларация этических принципов РАСО. ? Законы и

нормативные акты, регулирующие рекламную деятельность.

Тема 3. Правовое и этическое обеспечение деятельности в сфере связей с

общественностью 

домашнее задание , примерные вопросы:
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? Коммуникация как социальное действие ? Схема коммуникации К. Шеннона. ? Роль

социально-коммуникационных революций в развитии общества. ? Основные теории массовых

коммуникаций.

устный опрос , примерные вопросы:

1. Содержание и элементы коммуникации. Модель Г. Лассауэлла. 2.

Социально-коммуникационные революции. 3. Вербальная и невербальная коммуникация. 4.

Теория массовых коммуникаций.

Тема 4. Понятие и коммуникативные функции имиджа в связях с общественностью. 

домашнее задание , примерные вопросы:

1. Имидж: содержание и роль в процессе коммуникации. 2. Понятие корпоративного имиджа,

корпоративной культуры, фирменного стиля. 3. Бренд: понятие, элементы, концепция

формирования.

реферат , примерные темы:

? Технологии построения имиджей. ? Концепция формирования брэнда.

Тема 5. Реклама и медиапланирование. 

письменная работа , примерные вопросы:

? Особенности рекламы на телевидении. ? Особенности рекламы в печатных изданиях. ?

Основные характеристики и структура медиаплана.

устный опрос , примерные вопросы:

1. Рекламная коммуникация: цели и основные составляющие. 2. Медиапланирование как

составляющая рекламной кампании. 3. Особенности рекламы в различных СМИ.

Тема 6. Сущность и особенности коммуникативных процессов в политике. Политическое

консультирование. 

дискуссия , примерные вопросы:

Предмет политической коммуникации. Особенности коммуникаций в политике. СМК в

политическом процессе: функции, способы распространения информации.

домашнее задание , примерные вопросы:

? Роль политической коммуникации в обществе и ее основные функции. ? СМИ как

неотъемлемый элемент политических коммуникаций и их манипулятивные возможности.

Тема 7. Основные организационные структуры в связях с общественностью. 

реферат , примерные темы:

? Типы политического консультирования. ? Характеристика современного рынка политических

консультационных услуг в России.

устный опрос , примерные вопросы:

Политическое консультирование: типы, виды, формы и функции Технологии политического

консультирования. РHабота консультанта в избирательной кампании по созданию имиджа

клиента.

Тема 8. Связи с общественностью в государственных структурах. 

дискуссия , примерные вопросы:

1. Специализированные формы организационных структур PR и их соотношение. 2. Задачи,

функции отделов и служб по PR в организациях. 3. Структура типового агентства и

консалтинговой фирмы в области связей с общественностью.

домашнее задание , примерные вопросы:

? Развитие служб по связям с общественности в современной России. ? Структура и функции

PR-службы (на примере Саратовской области). ? Функции и задачи ПР - специалиста.

Тема 9. Связи с общественностью в некоммерческих организациях. 

реферат , примерные темы:

? Особенности связей с общественностью в государственных структурах. ? Реалии и

перспективы развития государственного рынка ПР.

устный опрос , примерные вопросы:
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1. Связи с общественностью в государственных структурах как важнейший фактор развития

демократии в современной России. 2. Субъекты и структура российского государственного PR

? рынка. 3. Пресс-клиппинг как PR - технология.

Тема 10. PR-технологии в привлечении инвестиций. 

дискуссия , примерные вопросы:

? Специфика работы Студенческого совета вуза. ? Правила написания грантовой заявки как

технологии привлечения инвестиций.

устный опрос , примерные вопросы:

1. Некоммерческие организации ? понятие, функции, характерные черты. 2. Специфика

функционирования некоммерческих организаций в современной России. 3. PR-технологии в

привлечении инвестиций.

Тема 11. Базовые документы по PR. 

домашнее задание , примерные вопросы:

? Правила подготовки и распространения пресс-релиза. ? Многотиражная газета как вид

корпоративного документа. ? Формы и средства бюджета при проведении PR-мероприятий.

устный опрос , примерные вопросы:

1. Виды рабочих ПР-документов, используемых в работе со СМИ, целевыми аудиториями и

предъявляемые к ним требования 2. Оперативные рабочие информационные документы. 3.

Имиджевые корпоративные документы. 4. Служебные ПР-документы.

Тема . Итоговая форма контроля

 

Примерные вопросы к зачету:

1. Связи с общественностью как наука и учебная дисциплина

2. Соотношение понятий и функций: PR и реклама, PR и пропаганда, PR и маркетинг.

3. Основные термины и понятия в сфере PR.

4. Критерии эффективности взаимоотношений со СМИ.

5. Классификация и основные направления услуг в области связей с общественностью.

6. Роль PR в современном гражданском обществе и рыночной экономике. Цели и функции PR.

7. Правовое регулирование деятельности в сфере связей с общественностью.

8. Основные международные Кодексы профессиональных стандартов в области PR.

9. Коммуникация как процесс и структура.

10. Информация и содержание информационного подхода в теории коммуникации.

11. Содержание и элементы коммуникации.

12. Коммуникативное пространство.

13. Возможности вербального воздействия на аудиторию.

14. Невербальные средства коммуникации. Типология коммуникативных единиц невербальной

коммуникации. Функции невербальных средств коммуникации.

15. Содержание и элементы коммуникации. Модель Г. Лассауэлла.

16. Социально-коммуникационные революции.

17. Теория массовых коммуникаций.

18. Коммуникации в политике.

19. Предмет политической коммуникации.

20. Основные понятия политической коммуникации.

21. Роль политической коммуникации в обществе и ее основные функции.

22. Понятие политического консалтинга.

23. Основные организационные структуры PR: независимый консультант-эксперт,

корпоративный PR-департамент, типовое агентство, консалтинговая PR-фирма, независимая

международная компания, международная сеть агентств.
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24. Задачи, функции, отделов и служб по PR в государственных организациях и учреждениях,

общественных объединениях, коммерческих структурах, политических партиях.

25. Структура типового агентства и консалтинговой фирмы в области связей с

общественностью.

26. Основные российские ассоциации специалистов в области PR.

27. Российские профессиональные издания в области PR.

28. Понятие рекламной коммуникации.

29. Цели и основные составляющие рекламной коммуникации.

30. Медиапланирование как составляющая рекламной кампании.

31. Этапы медиапланирования.

32. Основные характеристики, сроки и структура медиаплана.

33. Особенности рекламы в различных СМИ, их достоинства и недостатки: реклама в прессе,

реклама на телевидении, реклама на радио, реклама в интернет.

34. Сущность и понятие имиджа: в рекламе, политике, связях с общественностью.

35. Основные составляющие имиджа.

36. Определение корпоративного имиджа, корпоративной культуры, фирменного стиля.

37. Брэнд и его значение в современной рекламе.

38. Классификация брендов.

39. Концепция формирования брэнда, позиционирование брэнда.

40. Политическое консультирование: типы, виды и формы.

41. Технологии политического консультирования.

42. Политический консультант: типы, характерные черты, функции.

43. Работа консультанта в избирательной кампании по созданию стратегии клиента.

44. Профессиональные требования к специалисту по PR.

45. Этика и профессиональные стандарты в "Связях с общественностью".

46. Связи с общественностью в государственных структурах.

47. Субъекты и структура российского государственного PR - рынка.

48. Пресс-клиппинг как PR - технология.

49. Некоммерческие организации - понятие, функции, характерные черты.

50. Специфика функционирования некоммерческих организаций в современной России.

51. PR-технологии в привлечении инвестиций.

52. Понятие спонсоринга, фандрайзинга.

53. Целевые мероприятия по привлечению средств. Этапы Фандрайзинга.

54. Виды рабочих PR-документов, используемых в работе со СМИ, целевыми аудиториями и

предъявляемые к ним требования

55. Оперативные рабочие информационные документы.

56. Имиджевые корпоративные документы.

57. Служебные PR-документы.

 

 7.1. Основная литература: 
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1. Абабков Ю. Н. Маркетинг в туризме: Учебник / Ю.Н. Абабков, М.Ю. Абабкова, И.Г.

Филиппова; Под ред. проф. Е.И. Багданова. - М.: ИНФРА-М, 2011. - 214 с.: 60x90 1/16. -

(Высшее образование). (переплет) ISBN 978-5-16-004713-3, 500 экз. //

http://znanium.com/bookread.php?book=222990

2. Крылова Г. Д. Маркетинг: учебник / Г.Д. Крылова, М.И. Соколова; МГИМО - Московский

государственный институт международных отношений. - М.: Магистр, 2009. - 493 с.: 60x90

1/16. (переплет) ISBN 978-5-9776-0101-6, 2000 экз. //

http://znanium.com/bookread.php?book=168083

3. Соловьев Б. А. Маркетинг: Учебник / Б.А. Соловьев, А.А. Мешков, Б.В. Мусатов; Российская

экономическая академия им. Г.В. Плеханова. - М.: ИНФРА-М, 2009. - 336 с.: 60x90 1/16. -

(Высшее образование). (переплет) ISBN 978-5-16-003647-2, 500 экз. //

http://znanium.com/bookread.php?book=171324

 

 7.2. Дополнительная литература: 

1. Годин А. М. Маркетинг: Учебник для бакалавров / А. М. Годин. - 10 е изд., перераб. и доп. -

М.: Издательско торговая корпорация "Дашков и К-", 2013. - 656 с. //

http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=7768&ln=ru&search_query

2. Калиева, О.М. Маркетинг : учебное пособие / О.М. Калиева, М.С. Разумова, В.Н. Марченко;

Оренбургский гос. ун-т. - Оренбург: ОГУ, 2012. - с. 233 //

http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=8963&ln=ru&search_query

3. Акулич И.Л. Маркетинг: учебник / И.Л. Акулич. - 7е изд. перераб. и доп. - минск : Выш. шк..

2010. -525 с. // http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=9138&ln=ru&search_query

 

 7.3. Интернет-ресурсы: 

Американское общество по связям с общественностью (PRSA - www. prsa. org

Ассоциация компаний-консультантов в области общественных связей (АКОС) - www. akos.

newmail. ru

Европейская конфедерация связей с общественностью (CERP) - www. sbq. ac. at/cerp

Международная Ассоциация по связям с общественностью (IPRA) - www. ipranet. ru

Международный Комитет Ассоциаций компаний-консультантов в области связей с

общественностью (ICCO) - www. marrtex. co. uk/prca

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Связи с общественностью и реклама территорий" предполагает

использование следующего материально-технического обеспечения:
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Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная аудитория

состоит из интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная

современными средствами воспроизведения и визуализации любой видео и аудио

информации, получения и передачи электронных документов. Типовая комплектация

мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора, автоматизированного

проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны преподавателя,

включающей тач-скрин монитор с диагональю не менее 22 дюймов, персональный компьютер

(с техническими характеристиками не ниже Intel Core i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb),

конференц-микрофон, беспроводной микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы

подключения: USB, audio, HDMI. Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым

элементом управления, объединяющим все устройства в единую систему, и служит

полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность легко

управлять всей системой, не отходя от трибуны, что позволяет проводить лекции, практические

занятия, презентации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной нагрузки

обучающихся в удобной и доступной для них форме с применением современных

интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в процессе обучения всех

корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным

доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудованием имеет соответствующее

лицензионное программное обеспечение.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по

направлению 080200.62 "Менеджмент" и профилю подготовки Маркетинг .



 Программа дисциплины "Связи с общественностью и реклама территорий"; 080200.62 Менеджмент; доцент, к.н. Новенькова А.З. 

 Регистрационный номер 949939514

Страница 18 из 18.

Автор(ы):

Новенькова А.З. ____________________

"__" _________ 201 __ г.

 

Рецензент(ы):

Каленская Н.В. ____________________

"__" _________ 201 __ г.

 


