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Программу дисциплины разработал(а)(и) ассистент, б/с Антонченко Н.Г. кафедра маркетинга

Отделение менеджмента , Nataliya.Sergeeva@kpfu.ru ; доцент, к.н. (доцент) Новикова Е.Н.

кафедра маркетинга Отделение менеджмента , Elena.Novikova@kpfu.ru

 

 1. Цели освоения дисциплины 

Целью дисциплины является формирование у студентов системного комплекса теоретических

знаний, практических умений и навыков в области связей с общественностью. В процессе

изучения дисциплины у студентов должно сложиться понимание природы и необходимости

связей с общественностью, процессов, происходящих в коммуникативном пространстве и в

организации, как элементе этого пространства. Все это способствует выработке навыков

подготовки и принятия решений, относящихся к сфере паблик рилейшнз, и адекватного

использования PR-технологий для гармонизации публичного коммуникативного пространства

организации.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " Б1.ДВ.3 Гуманитарный, социальный и

экономический" основной образовательной программы 080200.62 Менеджмент и относится к

дисциплинам по выбору. Осваивается на 2 курсе, 4 семестр.

Изучению курса "Связи с общественностью" предшествует освоение следующих дисциплин:

"Маркетинг", "Менеджмент рекламы". Данная дисциплина способствует освоению учебных

курсов "Маркетинг в отраслях и сферах деятельности", "Поведение потребителей".

 

 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

маркетинговых исследований и сравнительного анализа

лучших практик в менеджменте.

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 - федеральные законы, подзаконные акты, нормативные документы в области рекламы и

связей с общественностью; 

- систему современных эффективных действий при формировании и выработке рекламной

стратегии; 

- критерии корректной рекламы в системе интегрированных маркетинговых коммуникаций; 

- структуру, назначение и требования к специалистам в области связей с общественностью. 

 

 2. должен уметь: 

 - определять функции и сущность деятельности по связям с общественностью; 

- определять цели, задачи, эффективность PR-деятельности; 

- уметь создавать и позиционировать имидж организации; 
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- уметь устанавливать партнёрские взаимовыгодные отношения с журналистами,

организовывать пресс-события; 

- использовать инструменты PR для формирования команды-лидера, благоприятного

морального и эмоционального климата, корпоративной приверженности сотрудников. 

 

 

 

 

 3. должен владеть: 

 - навыками выделения целевой аудитории для PR; 

- навыками самостоятельной организации и проведению различных PR-акций,

пресс-конференций, презентаций; 

- способами гармонизации отношений со СМИ; 

- знаниями по реагированию в кризисных ситуациях. 

 

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 - к оценке эффективности PR-программ; 

- к проведению и организации PR-программ. 

 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных(ые) единиц(ы) 108 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины зачет в 4 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. Связи с

общественностью как

отрасль знания.

Генезис связей с

общественностью.

Место PR в

российском обществе.

4 1 2 4 0

письменная

работа
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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

2.

Тема 2. Понятие

коммуникации.

Основные модели

коммуникационного

процесса.

Коммуникативное

пространство как

сфера PR -

деятельности.

4 2 2 4 0

презентация

 

3.

Тема 3. Специальные

мероприятия в

системе связей с

общественностью.

4 3 2 4 0

письменная

работа

 

4.

Тема 4. Планирование

и организация

управления связей с

общественностью.

4 4 2 4 0

презентация

 

5.

Тема 5. Службы

связей с

общественностью.

4 5 2 3 0

письменная

работа

 

6.

Тема 6. Управление

имиджем.

4 6 2 3 0

презентация

 

7.

Тема 7. Управление

кризисом.

4 7 2 3 0

письменная

работа

 

8.

Тема 8. PR в системе

маркетинговых

коммуникаций.

4 8 1 3 0

презентация

 

9.

Тема 9. Современные

избирательные

технологии связей с

общественностью.

4 9 1 4 0

презентация

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

4 0 0 0

зачет

 

  Итого     16 32 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Связи с общественностью как отрасль знания. Генезис связей с

общественностью. Место PR в российском обществе. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Предмет, объект и методы PR. Определения PR. Становление PR как науки и учебной

дисциплины, задачи и функции PR. Роль Айви Ли в истории PR. Роль Э. Бернайза в развитии

связей с общественностью. Значение деятельности А. Пейджа для развития корпоративных

PR. Роль PR в современном обществе. Современная история становления российских PR:

проблемы и противоречия.

практическое занятие (4 часа(ов)):

1. Предмет, объект и методы PR. Определения PR. 2. Становление PR как науки и учебной

дисциплины, задачи и функции PR. 3. Роль PR в современном обществе.
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Тема 2. Понятие коммуникации. Основные модели коммуникационного процесса.

Коммуникативное пространство как сфера PR - деятельности. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Исторические формы коммуникации. Основные модели коммуникационного процесса.

Основные теории социальной коммуникации. Теория массовых коммуникаций.

Коммуникативные модели PR-технологий. Сравнительный анализ манипулятивной модели с

моделями общественного информирования и общественного взаимодействия.

практическое занятие (4 часа(ов)):

1. Исторические формы коммуникации. 2. Коммуникативные модели PR-технологий. 3. Теория

массовых коммуникаций.

Тема 3. Специальные мероприятия в системе связей с общественностью. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Выставки и ярмарки. История выставочной деятельности. Классификация выставок по

тематике, периодичности и географии проведения. Известные российские и зарубежные

выставки и ярмарки. Значение выставок в современном мире. Презентации, их цели и

особенности проведения. Цели и мотивы участия в выставке. Принятие решения об участии:

выбор подходящей выставки/ярмарки/ презентации/ конференции, способ и стоимость

участия. Конференции, их виды и правила подготовки. Церемония открытия и дни открытых

дверей.

практическое занятие (4 часа(ов)):

1. Выставки и ярмарки. 2. Презентации, их цели и особенности проведения. 3. Конференции,

их виды и правила подготовки. 4. Церемония открытия и дни открытых дверей.

Тема 4. Планирование и организация управления связей с общественностью. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Программный подход в управлении PR-деятельностью. Применение качественных и

количественных методов социологических исследований в PR. Проблемные точки оценки

эффективности PR-деятельности. Методики количественного и качественного измерения

эффективности PR.

практическое занятие (4 часа(ов)):

1. Применение социологических методов исследований в PR. 2. Методики количественного

измерения эффективности PR. 3. Методики качественного измерения эффективности PR.

Тема 5. Службы связей с общественностью. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Роль и функции служб связей с общественностью. Структура и организация работы служб

связей с общественностью. Особенности труда персонала служб связей с общественностью.

Организационная структура PR-агентства. Требования к руководителю и персоналу служб

связей с общественностью. Структура, состав, функции PR-отдела в организации.

практическое занятие (3 часа(ов)):

1. Роль и функции служб связей с общественностью. 2. Организационная структура

PR-агентства. 3. Структура, состав, функции PR-отдела в организации.

Тема 6. Управление имиджем. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Имидж организации: планирование, формирование, продвижение. Особенности

коммуникативного воздействия: имиджи лживые и правдивые. Имидж и образ. Типология

имиджей и имиджмейкерство. Внутренний и внешний имидж предприятия как неотъемлемые

компоненты корпоративной философии. Миссия предприятия. Роль маркетинговых

коммуникаций в эффективном позиционировании предприятия. Технология построения

имиджа лидера. Семиотические модели как эффективное средство имиджирования:

фирменный стиль предприятия. Вербальные и невербальные составляющие имиджа:

публичные выступления и общение с представителями СМИ.

практическое занятие (3 часа(ов)):
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1. Конструирование персонального имиджа. 2. Имидж известного политика, бизнесмена,

телезвезды и т. д. 3. Имидж известной компании. 4. Роль корпоративной философии и

фирменной истории в формировании имиджа организации. 5. Корпоративная идеология.

Тема 7. Управление кризисом. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Кризисная ситуация. Классификация кризисов. Подготовка к кризису. Стратегия управления

в кризисной ситуации. Основные правила реагирования в кризисных ситуациях. Работа с

целевыми аудиториями в условия чрезвычайного происшествия. Снижение влияния кризиса

на репутацию организации.

практическое занятие (3 часа(ов)):

1. Основные подходы к пониманию кризиса и способов управления им. 2. Особенности

психологического восприятия информации в кризисных условиях. 3. Управление

информацией во время кризиса.

Тема 8. PR в системе маркетинговых коммуникаций. 

лекционное занятие (1 часа(ов)):

Основные положения теории мифа и их использование в практике PR. Возникновение и

развитие мифодизайна в современном обществе. Бренд как миф. Интеграция PR-технологий

в процессе управления брендами. Роль специалистов в области рекламы, PR и сейлз

промоушн в продвижении бренда. Методы исследования целевых аудиторий в ИМК.

Стратегическое проектирование ИМК.

практическое занятие (3 часа(ов)):

1. Основные положения теории мифа и их использование в практике PR. 2. Интеграция

PR-технологий в процессе управления брендами. 3. Стратегическое проектирование ИМК.

Тема 9. Современные избирательные технологии связей с общественностью. 

лекционное занятие (1 часа(ов)):

Политическое консультирование в России: социологический профиль и политические

убеждения консультанта. Теоретические аспекты выборных технологий и их использование в

практике PR. Проблема использования грязных технологий в избирательных кампаниях.

Типовые ситуации в период предвыборной компании.Работа избирательного штаба в период

избирательной кампании.

практическое занятие (4 часа(ов)):

1. Политическое консультирование в России. 2. Теоретические аспекты выборных технологий

и их использование в практике PR. 3. Типовые ситуации в период предвыборной компании.

 

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. Связи с

общественностью как

отрасль знания.

Генезис связей с

общественностью.

Место PR в

российском обществе.

4 1

подготовка к

письменной

работе

6

письменная

работа
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N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

2.

Тема 2. Понятие

коммуникации.

Основные модели

коммуникационного

процесса.

Коммуникативное

пространство как

сфера PR -

деятельности.

4 2

подготовка к

презентации

6 презентация

3.

Тема 3. Специальные

мероприятия в

системе связей с

общественностью.

4 3

подготовка к

письменной

работе

6

письменная

работа

4.

Тема 4. Планирование

и организация

управления связей с

общественностью.

4 4

подготовка к

презентации

7 презентация

5.

Тема 5. Службы

связей с

общественностью.

4 5

подготовка к

письменной

работе

7

письменная

работа

6.

Тема 6. Управление

имиджем.

4 6

подготовка к

презентации

7 презентация

7.

Тема 7. Управление

кризисом.

4 7

подготовка к

письменной

работе

7

письменная

работа

8.

Тема 8. PR в системе

маркетинговых

коммуникаций.

4 8

подготовка к

презентации

7 презентация

9.

Тема 9. Современные

избирательные

технологии связей с

общественностью.

4 9

подготовка к

презентации

7 презентация

  Итого       60  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

Решение кейсов. Встречи с практиками . Мастер классы. Деловые игры.

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Связи с общественностью как отрасль знания. Генезис связей с

общественностью. Место PR в российском обществе. 

письменная работа , примерные вопросы:

1. Выбор объекта исследования. Описание организации. Описание конкурентной среды.

Факторов внешнего и внутреннего влияния.

Тема 2. Понятие коммуникации. Основные модели коммуникационного процесса.

Коммуникативное пространство как сфера PR - деятельности. 

презентация , примерные вопросы:
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2. Анализ статей и упоминаний в СМИ об объекте исследования.

Тема 3. Специальные мероприятия в системе связей с общественностью. 

письменная работа , примерные вопросы:

3. Анализ проведенных PR-кампаний и рекламных проектов. Анализ общественного мнения.

Тема 4. Планирование и организация управления связей с общественностью. 

презентация , примерные вопросы:

4. Описание проблемной ситуации объекта исследования, разработка целей и задач

PR-кампании. Анализ и выбор целевых аудиторий организации.

Тема 5. Службы связей с общественностью. 

письменная работа , примерные вопросы:

5. Концепция PR-кампании. Основная идея.

Тема 6. Управление имиджем. 

презентация , примерные вопросы:

6. График запланированных мероприятий.

Тема 7. Управление кризисом. 

письменная работа , примерные вопросы:

7. Медиа-план.

Тема 8. PR в системе маркетинговых коммуникаций. 

презентация , примерные вопросы:

8. Бюджет. Критерии оценки эффективности PR-кампании.

Тема 9. Современные избирательные технологии связей с общественностью. 

презентация , примерные вопросы:

9. Подготовка презентации и раздаточных материалов для защиты разработанных

PR-кампаний.

Тема . Итоговая форма контроля

 

Примерные вопросы к зачету:

1. Предмет, объект и методы PR. Определения PR.

2. Становление PR как науки и учебной дисциплины, задачи и функции PR.

3. Роль Айви Ли в истории PR.

4. Роль Э. Бернайза в развитии связей с общественностью.

5. Значение деятельности А. Пейджа для развития корпоративных PR.

6. Основные модели коммуникационного процесса.

7. Основные теории социальной коммуникации.

8. Теория массовых коммуникаций.

9. Коммуникативные модели PR-технологий.

10. Сравнительный анализ манипулятивной модели с моделями общественного

информирования и общественного взаимодействия.

11. История изучения общественного мнения в США.

12. История изучения общественного мнения в СССР и в современной России.

13. Общественное мнение как структурный элемент PR.

14. Выставки и ярмарки.

15. Презентации, их цели и особенности проведения.

16. Конференции, их виды и правила подготовки.

17. Церемония открытия и дни открытых дверей.

18. Программный подход в управлении PR-деятельностью.

19. Применение качественных и количественных методов социологических исследований в

PR.
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20. Проблемные точки оценки эффективности PR-деятельности.

21. Методики количественного и качественного измерения эффективности PR.

22. Роль и функции служб связей с общественностью.

23. Организационная структура PR-агентства.

24. Структура, состав, функции PR-отдела в организации.

25. Фасилитация больших собраний. Фасилитация с экспертными группами.

26. Регламентированная медиация.

27. Конструирование персонального имиджа.

28. Имидж известного политика, бизнесмена, телезвезды и т. д.

29. Имидж известной компании.

30. Роль корпоративной философии и фирменной истории в формировании имиджа

организации.

31. Основные подходы к пониманию кризиса и способов управления им.

32. Особенности психологического восприятия информации в кризисных условиях.

33. Управление информацией во время кризиса.

34. Подготовка выступления на телевидении.

35. Профессия "спичрайтер".

36. Правила подготовки медиа-кита для пресс-конференции. Правила подготовки пресс -

релиза.

37. Конструирование событийного ряда. Основной и дополнительный вес новости.

38. Слухи, их распространение и борьба с ними.

39. Основные положения теории мифа и их использование в практике PR. Возникновение и

развитие мифодизайна в современном обществе.

40. Бренд как миф. Интеграция PR-технологий в процессе управления брендами.

41. Методы исследования целевых аудиторий в ИМК.

42. Стратегическое проектирование ИМК.

43. Теоретические аспекты выборных технологий и их использование в практике PR.

44. Проблема использования грязных технологий в избирательных кампаниях.

45. Типовые ситуации в период предвыборной компании.

46. Работа избирательного штаба в период избирательной кампании.

47. Благотворительность как инструмент формирования общественного мнения.

48. Организация фандрайзинговой компании.

49. Меценатство.

 

 7.1. Основная литература: 
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 7.2. Дополнительная литература: 

Практический PR, Мамонтов, Андрей Анатольевич, 2008г.

1. Бузни Е. История связей с общественностью: Учебное пособие / Е. Бузни. - М.: Вузовский

учебник: ИНФРА-М, 2011. - 192 с.: 60x90 1/16. (переплет) ISBN 978-5-9558-0184-1, 1000 экз.

2. Мандель Б. Р. PR: методы работы со средствами массовой информации: Учебное пособие /

Б.Р. Мандель. - М.: Вузовский учебник, 2012. - 205 с.: 60x90 1/16. (переплет) ISBN

978-5-9558-0094-3, 500 экз., http://znanium.com/bookread.php?book=367039

3. Чумиков А. Н. Государственный PR: связи с общественностью для государственных

организаций и проектов: Учебник / А.Н.Чумиков, М.П.Бочаров. -М.: НИЦ Инфра-М, 2013. - 329

с.: 60x90 1/16.- (Высшее образование: Бакалавриат). (переплет) ISBN 978-5-16-004922-9, 700

экз. http://znanium.com/bookread.php?book=369368

 

 7.3. Интернет-ресурсы: 

Маркетинг журнал. - www.4p.ru

Наиболее полное и популярное издание по PR. - www.sovetnik.ru

Российский PR-портал. - www.raso.ru

Сайт о рекламе, ее креативных аспектах. - www.adme.ru

Энциклопедия маркетинга. - http://marketing.spb.ru/

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Связь с общественностью" предполагает использование следующего

материально-технического обеспечения:

 

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.
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Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе "ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен студентам.

ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения крупнейших российских учёных, руководителей

государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны, высококвалифицированных

специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом всех

изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, УМК,

монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,

законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания,

выпускаемые издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует

всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов высшего

профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.

Перечень обучающих и контролирующих компьютерных программ не предусмотрен.

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

направлению 080200.62 "Менеджмент" и профилю подготовки Управление персоналом .
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