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Программу дисциплины разработал(а)(и) старший преподаватель, б/c Мефодьева М.А.

кафедра английского языка для естественно-научных специальностей Институт языка ,

Marina.Mefodeva@kpfu.ru

 

 1. Цели освоения дисциплины 

Основной целью курса является повышение уровня владения иностранным языком,

достигнутого на предыдущей ступени образования, и овладение магистрами необходимым

уровнем коммуникативной компетенции для решения социально-коммуникативных задач в

различных областях профессиональной и научной деятельности при общении с зарубежными

партнерами, а также для дальнейшего самообразования.

Наряду с практической целью данный курс ставит образовательные и воспитательные цели:

повышение уровня общей культуры и образования студентов, культуры мышления, общения и

речи.

Задачами курса являются подготовка студентов-магистров к использованию английского

языка как средства межкультурной коммуникации и средства профессиональной

деятельности.

В задачу практического овладения языком входит формирование навыков и умений

самостоятельно работать с документами и специальной литературой на английском языке с

целью получения профессиональной информации, поддержания профессиональных

контактов и ведения исследовательской работы.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " М2.В.5 Профессиональный" основной

образовательной программы 031600.68 Реклама и связи с общественностью и относится к

вариативной части. Осваивается на 1, 2 курсах, 1, 2, 3, 4 семестры.

Настоящая программа носит интегративный характер и предназначена для студентов

неязыковых специальностей университета, продолжающих изучать иностранный язык в вузе.

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-1

(общекультурные

компетенции)

способностью совершенствовать и развивать свой

интеллектуальный и общекультурный уровень

ОК-3

(общекультурные

компетенции)

способностью свободно пользоваться русским и

иностранным языками как средством делового общения

ОК-8

(общекультурные

компетенции)

способностью воспринимать различия этнических

особенностей, традиций и культур, самостоятельно

работать в кросс-культурном пространстве

ОК-9

(общекультурные

компетенции)

способностью самостоятельно работать на международном

уровне

 

В результате освоения дисциплины студент:

 

 1. должен знать: 
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правила перевода грамматических конструкций при чтении деловой и научной литературы,

владеть деловой и научной терминологией. 

2. должен уметь: 

переводить, реферировать и аннотировать деловую и научную литературу; беседовать на

английском языке по теме изучаемой дисциплины. 

3. должен владеть: 

письменной и устной речью при чтении деловой и научной литературы; навыками понимания

деловой и научной речи на английской языке. 

 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 9 зачетных(ые) единиц(ы) 324 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины отсутствует в 1 семестре; зачет во 2 семестре;

отсутствует в 3 семестре; экзамен 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. What is Public

Relations? Развитие

лексических навыков.

1 1-18 0 8 0

домашнее

задание

 

2.

Тема 2. The history of

Public Relations.

Развитие навыков

говорения.

1 1-18 0 8 0

устный опрос

 

3.

Тема 3. Ethics and

professionalism.

Коммуникативное

чтение текстов по

специальности:

изучающее,

просмотровое,

поисковое,

аналитическое.

1 1-18 0 8 0

домашнее

задание
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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

4.

Тема 4. The individual

in Public Relations.

Перевод

научно-исследовательских

текстов по

специальности с

английского языка на

русский.

1 1-18 0 8 0

устный опрос

 

5.

Тема 5. Public

Relations departments

and firms. Письмо.

1 1-18 0 4 0

письменная

работа

 

6.

Тема 6. Research.

Закрепление

лексических навыков.

2 19-36 0 11 0

домашнее

задание

 

7.

Тема 7. Programme

planning. Закрепление

навыков говорения.

2 19-36 0 11 0

устный опрос

 

8.

Тема 8.

Communication.

Коммуникативное

чтение текстов по

специальности:

изучающее,

просмотровое,

поисковое,

аналитическое.

2 19-36 0 11 0

домашнее

задание

 

9.

Тема 9. Evaluation.

Перевод

научно-исследовательских

текстов по

специальности с

английского языка на

русский.

2 19-36 0 11 0

устный опрос

 

10.

Тема 10. Public opinion

and persuasion.

Письмо.

2 19-36 0 4 0

письменная

работа

 

11.

Тема 11. The audience

and how to reach it.

Автоматизация

лексических навыков.

3 1-18 0 8 0

домашнее

задание

 

12.

Тема 12. Public

Relations and the law.

Автоматизация

навыков говорения.

3 1-18 0 8 0

устный опрос
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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

13.

Тема 13. Corporations.

Коммуникативное

чтение текстов по

специальности:

изучающее,

просмотровое,

поисковое,

аналитическое.

3 1-18 0 8 0

домашнее

задание

 

14.

Тема 14. Publics and

government. Перевод

научно-исследовательских

текстов по

специальности с

английского языка на

русский.

3 1-18 0 8 0

устный опрос

 

15.

Тема 15. International

Public Relations.

Письмо.

3 1-18 0 4 0

письменная

работа

 

16.

Тема 16. Public

Relations for nonprofit

organisations.

Совершенствование

лексических навыков.

4 19-36 0 11 0

домашнее

задание

 

17.

Тема 17. Enterainments

and travel.

Совершенствование

навыков говорения.

4 19-36 0 11 0

устный опрос

 

18.

Тема 18. The Internet

and other new

technologies.

Коммуникативное

чтение текстов по

специальности:

изучающее,

просмотровое,

поисковое,

аналитическое.

4 19-36 0 11 0

домашнее

задание

 

19.

Тема 19. Spoken

Tactics. Перевод

научно-исследовательских

текстов по

специальности с

английского языка на

русский.

4 19-36 0 11 0

устный опрос

 

20.

Тема 20. Written tactics.

Письмо.

4 19-36 0 4 0

презентация

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

2 0 0 0

зачет
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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

.

Тема . Итоговая

форма контроля

4 0 0 0

экзамен

 

  Итого     0 168 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. What is Public Relations? Развитие лексических навыков. 

практическое занятие (8 часа(ов)):

Дальнейшее расширение словарного запаса за счет активного использования студентами

словообразовательных средств иностранного языка (словосложения, аффиксации,

конверсии), а также неологизмов и заимствований в целях 1) ознакомления студентов с

функциональными стилями языка (пресса, научная проза, публицистика и т.д.) и различными

сферами общения (регистрами

Тема 2. The history of Public Relations. Развитие навыков говорения. 

практическое занятие (8 часа(ов)):

Функционально-речевой этикет -формулы речевого этикета: приветствие, прощание,

извинение, благодарности, пожелания, вежливый переспрос. -стандарты речевого поведения

в ситуациях знакомства, представления, -встречи, визиты, договора, телефонного разговора.

-средства установления, поддержания, прерывания, прекращения речевого контакта

Тема 3. Ethics and professionalism. Коммуникативное чтение текстов по специальности:

изучающее, просмотровое, поисковое, аналитическое. 

практическое занятие (8 часа(ов)):

Усвоению подлежат: - определение основного содержания текста по знакомым опорным

словам, интернациональной лексике и с помощью лингвистического анализа

(морфологической структуры слова, соотношения членов предложения и т.д.)

Тема 4. The individual in Public Relations. Перевод научно-исследовательских текстов по

специальности с английского языка на русский. 

практическое занятие (8 часа(ов)):

Проблема адекватности перевода. Полная и неполная адекватность. Специфика научного

функционального стиля. Тема и рема. Лингвистические и экстралингвистические трудности

перевода.

Тема 5. Public Relations departments and firms. Письмо. 

практическое занятие (4 часа(ов)):

Дальнейшее совершенствование умения продуцировать письменное изложение разных видов:

доклад, реферат-резюме, реферат-обзор, сочинение-рассуждение, аннотацию и др. в

пределах научной тематики. Особое внимание уделяется развитию умения логического

построения письменного сообщения, умению выбора адекватных языковых средств.

Тема 6. Research. Закрепление лексических навыков. 

практическое занятие (11 часа(ов)):

Дальнейшее расширение словарного запаса за счет активного использования студентами

словообразовательных средств иностранного языка (словосложения, аффиксации,

конверсии), а также неологизмов и заимствований в целях 1) обучения использованию

адекватных средств воздействия на собеседника (убеждение, агитация и т.д.); 2)

дальнейшего развития точности высказывания. Основные термины широкой специальности.

Знакомство с терминологическими словарями и справочниками

Тема 7. Programme planning. Закрепление навыков говорения. 

практическое занятие (11 часа(ов)):
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Функционально-речевой этикет -выражение основных речевых реакций согласия /несогласия,

радости/огорчения, удивления, сомнения, одобрения, растерянности, заинтересованности,

положительной /отрицательной/ оценки, уверенности

Тема 8. Communication. Коммуникативное чтение текстов по специальности: изучающее,

просмотровое, поисковое, аналитическое. 

практическое занятие (11 часа(ов)):

Усвоению подлежат: - распознавание значения слов по контексту, - восприятие смысловой

структуры текста, выделение главной и второстепенной информации, - обобщение фактов.

Тема 9. Evaluation. Перевод научно-исследовательских текстов по специальности с

английского языка на русский. 

практическое занятие (11 часа(ов)):

Проблема адекватности перевода. Полная и неполная адекватность. Специфика научного

функционального стиля. Тема и рема. Лингвистические и экстралингвистические трудности

перевода.

Тема 10. Public opinion and persuasion. Письмо. 

практическое занятие (4 часа(ов)):

Текстообразующие функции порядка слов, расположения, союзов, союзных и соединительных

слов (для установления логических связей высказывания).

Тема 11. The audience and how to reach it. Автоматизация лексических навыков. 

практическое занятие (8 часа(ов)):

Полисемия. Синонимия. Антонимия. Слово и словосочетание. Свободные и устойчивые

словосочетания, средства адекватности и идиоматичности устной и письменной речи

Тема 12. Public Relations and the law. Автоматизация навыков говорения. 

практическое занятие (8 часа(ов)):

Функционально-речевой этикет -выражение основных речевых интенций: вопрос, сообщение,

утверждение, мнение, просьба, совет, рекомендации, приглашение, рекомендации,

доказательство, краткое описание события, явления, интерпретация понятия, характеристика

человека

Тема 13. Corporations. Коммуникативное чтение текстов по специальности: изучающее,

просмотровое, поисковое, аналитическое. 

практическое занятие (8 часа(ов)):

Усвоению подлежат: - определение основного содержания текста по знакомым опорным

словам, интернациональной лексике и с помощью лингвистического анализа

(морфологической структуры слова, соотношения членов предложения и т.д.)

Тема 14. Publics and government. Перевод научно-исследовательских текстов по

специальности с английского языка на русский. 

практическое занятие (8 часа(ов)):

Проблема адекватности перевода. Полная и неполная адекватность. Специфика научного

функционального стиля. Тема и рема. Лингвистические и экстралингвистические трудности

перевода.

Тема 15. International Public Relations. Письмо. 

практическое занятие (4 часа(ов)):

Композиционное оформление текста. Абзац как единица композиционной структуры текста.

Тема 16. Public Relations for nonprofit organisations. Совершенствование лексических

навыков. 

практическое занятие (11 часа(ов)):

Словообразование. Наиболее употребительные суффиксы и приставки, ложные слова.

Закрепление наиболее употребительной лексики, расширение словарного запаса за счет

нарастания идиоматичности высказываний. Знакомство с общенаучной лексикой. устойчивые

словосочетания, свойственные научному стилю общения

Тема 17. Enterainments and travel. Совершенствование навыков говорения. 
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практическое занятие (11 часа(ов)):

Функционально-речевой этикет -умение пользоваться речевыми средствами убеждения в

кратком публичном выступлении в непосредственном контакте с аудиторией, устное

реферирование научного текста, основы публичной речи (доклад, презентация, защита

курсовой работы и пр.).

Тема 18. The Internet and other new technologies. Коммуникативное чтение текстов по

специальности: изучающее, просмотровое, поисковое, аналитическое. 

практическое занятие (11 часа(ов)):

Усвоению подлежат: - распознавание значения слов по контексту, - восприятие смысловой

структуры текста, выделение главной и второстепенной информации, - обобщение фактов.

Тема 19. Spoken Tactics. Перевод научно-исследовательских текстов по специальности с

английского языка на русский. 

практическое занятие (11 часа(ов)):

Проблема адекватности перевода. Полная и неполная адекватность. Специфика научного

функционального стиля. Тема и рема. Лингвистические и экстралингвистические трудности

перевода.

Тема 20. Written tactics. Письмо. 

практическое занятие (4 часа(ов)):

Пунктуация. Прямая и косвенная речь как микротексты.

 

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. What is Public

Relations? Развитие

лексических навыков.

1 1-18

подготовка

домашнего

задания

8

домашнее

задание

2.

Тема 2. The history of

Public Relations.

Развитие навыков

говорения.

1 1-18

подготовка к

устному опросу

8 устный опрос

3.

Тема 3. Ethics and

professionalism.

Коммуникативное

чтение текстов по

специальности:

изучающее,

просмотровое,

поисковое,

аналитическое.

1 1-18

подготовка

домашнего

задания

8

домашнее

задание

4.

Тема 4. The individual

in Public Relations.

Перевод

научно-исследовательских

текстов по

специальности с

английского языка на

русский.

1 1-18

подготовка к

устному опросу

8 устный опрос

5.

Тема 5. Public

Relations departments

and firms. Письмо.

1 1-18

подготовка к

письменной

работе

4

письменная

работа
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N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

6.

Тема 6. Research.

Закрепление

лексических навыков.

2 19-36

подготовка

домашнего

задания

12

домашнее

задание

7.

Тема 7. Programme

planning. Закрепление

навыков говорения.

2 19-36

подготовка к

устному опросу

12 устный опрос

8.

Тема 8.

Communication.

Коммуникативное

чтение текстов по

специальности:

изучающее,

просмотровое,

поисковое,

аналитическое.

2 19-36

подготовка

домашнего

задания

12

домашнее

задание

9.

Тема 9. Evaluation.

Перевод

научно-исследовательских

текстов по

специальности с

английского языка на

русский.

2 19-36

подготовка к

устному опросу

12 устный опрос

10.

Тема 10. Public opinion

and persuasion.

Письмо.

2 19-36

подготовка к

письменной

работе

12

письменная

работа

11.

Тема 11. The audience

and how to reach it.

Автоматизация

лексических навыков.

3 1-18

подготовка

домашнего

задания

2

домашнее

задание

12.

Тема 12. Public

Relations and the law.

Автоматизация

навыков говорения.

3 1-18

подготовка к

устному опросу

3 устный опрос

13.

Тема 13. Corporations.

Коммуникативное

чтение текстов по

специальности:

изучающее,

просмотровое,

поисковое,

аналитическое.

3 1-18

подготовка

домашнего

задания

2

домашнее

задание

14.

Тема 14. Publics and

government. Перевод

научно-исследовательских

текстов по

специальности с

английского языка на

русский.

3 1-18

подготовка к

устному опросу

3 устный опрос

15.

Тема 15. International

Public Relations.

Письмо.

3 1-18

подготовка к

письменной

работе

2

письменная

работа
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N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

16.

Тема 16. Public

Relations for nonprofit

organisations.

Совершенствование

лексических навыков.

4 19-36

подготовка

домашнего

задания

5

домашнее

задание

17.

Тема 17. Enterainments

and travel.

Совершенствование

навыков говорения.

4 19-36

подготовка к

устному опросу

5 устный опрос

18.

Тема 18. The Internet

and other new

technologies.

Коммуникативное

чтение текстов по

специальности:

изучающее,

просмотровое,

поисковое,

аналитическое.

4 19-36

подготовка

домашнего

задания

5

домашнее

задание

19.

Тема 19. Spoken

Tactics. Перевод

научно-исследовательских

текстов по

специальности с

английского языка на

русский.

4 19-36

подготовка к

устному опросу

5 устный опрос

20.

Тема 20. Written tactics.

Письмо.

4 19-36

подготовка к

презентации

1 презентация

  Итого       129  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

Освоение дисциплины "Иностранный язык" предполагает использование как традиционных

(практические занятия с использованием методических материалов), так и инновационных

образовательных технологий с использованием в учебном процессе активных и интерактивных

форм проведения занятий: выполнение ряда практических заданий с использованием

профессиональных программных средств создания и ведения электронных баз данных;

мультимедийных программ, включающих подготовку и выступления студентов на семинарских

занятиях с фото-, аудио- и видеоматериалами по предложенной тематике.

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. What is Public Relations? Развитие лексических навыков. 

домашнее задание , примерные вопросы:
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Complete the words from 'Listening' and 'Reading' sections. 1. This accident should not o... the fact

the train travel is extremely safe. 2. Sereni was lured to Moscow by s... . 3. Managers have r... few

details from yeasterday's meeting. 4. G... that conflict is inevitable, we need to learn how to manage

it. 5. Investors feel the company is entering into too many risky t... . 6. Our company prepares its own

p... materials. 7. These products are aggressively p... and marketed. 8. He decided to travel against

the advice of a medical p... .

Тема 2. The history of Public Relations. Развитие навыков говорения. 

устный опрос , примерные вопросы:

The National Company plans to introduce a new line of its battery-powered note-books and portable

computers. The approach is an integrated marketing communications campaign that will in- corporate

public relations, direct mail, sales promotion, and advertising. The objectives are to: generate

awareness of the new product with business audiences; position National as the technology leader in

developing and manufacturing notebook/portable computers; increase National?s sales and market

share.Do some brainstorming. Can you think of any audience research that could be done before you

plan the marketing communications program? What variety of techniques and activities could help

accomplish National?s objectives?

Тема 3. Ethics and professionalism. Коммуникативное чтение текстов по специальности:

изучающее, просмотровое, поисковое, аналитическое. 

домашнее задание , примерные вопросы:

Press Agentry ?Hyping? ? the promotion of movie and television stars, books, magazines, and so on

through shrewd use of the media and other devices ? is an increasingly lively phenomenon in

today?s public relations world. At the center of hyping is the press agent ? a person whose work is to

get publicity for an individual, organization, etc. Press agentry is simply an extension of the activities

of those who, in ancient civilizations, promoted athletic events such as the Olympic Games and built

an aura of myth around emperors and heroes. Its modern expression may be found in the press that,

during the nineteenth century in America, promoted circuses and exhibitions and promoted hundreds

of personalities. The old time press agents and the show people they most often represented played

on the credulity of the public in its longing to be entertained, whether deceived or not. Advertisements

and press releases were exaggerated to the point of being outright lies. Doing advance work for an

attraction, the press agent dropped a sheaf of tickets on the desk of a newspaper city editor along

with the announcements. Voluminous publicity generally resulted, and reporters, editors, and their

families flocked to their free entertainment with scant regard for the ethical constraints that largely

prohibit such practices today. ....

Тема 4. The individual in Public Relations. Перевод научно-исследовательских текстов по

специальности с английского языка на русский. 

устный опрос , примерные вопросы:

Ethics in Individual Practice Ethics in public relations boils down to deeply troubling questions for the

individual practitioner: Will I lie for my employer? Will I cover up a hazardous condition? Will I deceive

in order to gain information about another agency?s clients? In other words, to what extent, if any, will

I compromise my personal beliefs? These and similar questions plague the lives of many public

relations people, although a number hold such strong personal beliefs and /or work for such highly

principled employers that they seldom need to compromise their personal values. If employers make

a suggestion that involves questionable ethics, the public relations person can often talk them out of

the idea by citing the possible consequences of such an action ? adverse media publicity, for

example. ?To thine own self be true,? advised New York public relations executive Chester Burger at

an IABC conference. A fellow panelist, Canadian politician and radio commentator Stephen Lewis,

commented: ?Look at the substance of what you have to convey, and the honesty used in conveying

it.? With the audience contributing suggestions, the panelists formulated the following list of

commendable practices: ? Be honest at all times. ? Convey a sense of business ethics based on

your own standards and those of society. ? Respect the integrity and position of your opponents and

audiences. ? Develop trust by emphasizing substance over triviality. ? Present all sides of an issue. ?

Strive for a balance between loyalty to the organization and duty to the public. ? Don?t sacrifice

long-term objectives for short-term gains.

Тема 5. Public Relations departments and firms. Письмо. 

письменная работа , примерные вопросы:
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Give a written summary of the topic ?differences between PR, spin, marketing, advertising and

journalism? (350 words).

Тема 6. Research. Закрепление лексических навыков. 

домашнее задание , примерные вопросы:

Translate the following words and word-combinations from Russian into English using active

vocabulary. Уловка; постепенно внедряться в национальный язык; скрывать или извращать

факты; раскрывать информацию; принуждение; сообщать о появлении товаров; сделки, осно-

ванные на принципе ?услуга за услугу?; продвигать товары на рынок; публиковать сообщения в

СМИ; общественность; спе- циалист; собирать и обобщать информацию; использовать об- щие

методы; разделять аудитории на сегменты; создать сооб- щение, максимально

соответствующее нуждам аудитории; це- левая аудитория (два термина); принимая во

внимание; завла- деть вниманием; рассчитать время проведения кампании; лов- кий ход;

рекламное место (время).

Тема 7. Programme planning. Закрепление навыков говорения. 

устный опрос , примерные вопросы:

Study the following checklist and find out what sort of personality you are in terms of PR. Public

Relations Personality Checklist Rate each item ?yes? or ?no?. Each ?yes? counts for four points. A

?no? doesn?t count. Anything below 60 is a poor score. A score between 60 and 80 suggests you

should analyze your weakareas and take steps to correct them. Scores above 80 indicate an

effective public relations personality. ? Good sense of humor ...

Тема 8. Communication. Коммуникативное чтение текстов по специальности: изучающее,

просмотровое, поисковое, аналитическое. 

домашнее задание , примерные вопросы:

Reading 2.2 Read the text ?The First Public Relations Counsel? and answer these questions. 1.

What events contributed to the emergence of modern public relations? 2. What new elements did Ivy

Lee introduce into the practice of public relations? 3. Why contribution did Ivy Lee make to the

development of public relations? The First Public Relations Counsel The combination of stubborn

management attitudes and improper actions, labor strife, and widespread public criticism produced

the first public relations counselor, Ivy Ledbetter Lee. The emergence of modern public relations can

be dated from 1906, when Lee was hired by the anthracite coal industry, then embroiled in a strike.

Lee discovered that, although the miners? leader, John Mitchell, was supplying reporters with all the

facts they requested, by contrast the leader of the coal proprietors, George F. Baer, had refused to

talk to the press or even to President Theodore Roosevelt, who was seeking to arbitrate the dispute.

Lee persuaded Baer and his associates to change their policy. He issued a press notice signed by

Baer and the other leading proprietors that began: ?The anthracite coal operators, realizing the

general public interest in conditions in the mining regions, have arranged to supply the press with all

possible information?? Lee issued a ?Declaration of Principles,? which signaled the end of the

?public be damned? attitude of business and the beginning of the ?public be informed? era. The

public was no longer to be ignored, in the traditional manner of business, nor fooled, in the continuing

manner of the press agent. ...

Тема 9. Evaluation. Перевод научно-исследовательских текстов по специальности с

английского языка на русский. 

устный опрос , примерные вопросы:
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Use of Front Groups Poses Ethical Concerns The proliferation of so-called front groups waging

purported grassroots campaigns to achieve public relations goals has created much debate in the

field in recent years. The establishment of dozens of such groups evoked a strong- ly worded

statement from the board of directors of the Public Rela- tions Society of America: PRSA specifically

condemns the efforts of those organizations, sometimes known as ?front groups,? that seek to

influence the public policy process by disguising or obscur- ing the true identity of their members or

by implying representation of a much more broadly based group than exists. Almost every ?save the

environment? organization has spawned a counter group. For example, the Forest Alliance of Brit-

ish Columbia posed as a grassroot movement opposing the Interna- tional Coalition to Save British

Columbia?s Rainforests, composed of 25 ?green? groups. It was later revealed that the Canadian

timber industry paid Burson-Marsteller $1 million to create the alliance, whose aim was to convince

the public that environmental destruc- tion has been exaggerated and to persuade lawmakers to

abolish unprofitable environmental regulations. Names given to many of the organizations are

confusing, if not downright deceptive. Northeasterners for More Fish was the name chosen for a

?grassroots? coalition of utilities and other com- panies in the Northwest under attack by

environmental groups for depleting the fish population. ....

Тема 10. Public opinion and persuasion. Письмо. 

письменная работа , примерные вопросы:

Summary Give a written summary of the topic "the roots of PR" (350 words).

Тема 11. The audience and how to reach it. Автоматизация лексических навыков. 

домашнее задание , примерные вопросы:

Translate the following sentences from Russian into English us- ing active vocabulary. 1. Один из

авторов полагает, что термины ?пиар? и ?связи с общественностью? стали широко

употребительными со- кращениями выражения ?тактика уловок и обмана?. 2. Как случилось,

что слово ?спин? постепенно внедрилось в национальный язык и в настоящее время

рассматрива- ется многими как альтернативное значение термина ?связи с

общественностью?? 3. Спин пытается превратить плохую историю в хорошую пу- тём сокрытия

и извращения негативных фактов. 4. Истинный пиар не имеет ничего общего с утаиванием

правды, принуждением или попытками воспрепятствовать подлинному диалогу с

общественностью ? всем тем, что составляет арсенал спина.5. Многие люди, работающие в

сфере пиар, тратят значитель- ное время на поддержку маркетинга, представление новых

продуктов и услуг, сообщения о том, как они исполь- зуются, а также продвижение отдельных

видов марке- тинговой стратегии. 6. Принимая во внимание всеобщую путаницу даже в об-

ласти самих связей с общественностью, становится неуди- вительным, что остальной мир

видит цель связей с общест- венностью в продвижении товаров и услуг для повышения продаж

? совсем, как в маркетинге. 7. Результатом маркетинговой деятельности являются сдел- ки,

основанные на принципе ?услуга за услугу?, которые соответствуют потребительскому спросу

и достигают эко- номических целей организации. 8. Это контролируемый метод публикации

сообщений в СМИ.

Тема 12. Public Relations and the law. Автоматизация навыков говорения. 

устный опрос , примерные вопросы:

Тема 13. Corporations. Коммуникативное чтение текстов по специальности: изучающее,

просмотровое, поисковое, аналитическое. 

домашнее задание , примерные вопросы:
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Read the following text and answer these questions. 1. What is PR-specialist's nature of work? 2.

How busy are public relations specialists? 3. What ways to enter into the PR-career do people have

today? 4. What personal qualities should a PR-specialist have? An organization?s reputation,

profitability, and even its con- tinued existence can depend on the degree to which its targeted

publics support its goals and policies. Public relations specialists ? also referred to as

communications specialists and media special- ists, among other titles ? serve as advocates for

businesses, non- profit associations, universities, hospitals, and other organizations, and build and

maintain positive relationships with the public. As managers recognize the importance of good public

relations to the success of their organizations, they increasingly rely on public re- lations specialists

for advice on the strategy and policy of such programs. Public relations specialists handle

organizational func- tions such as media, community, consumer, industry, and go- vernmental

relations; political campaigns; interest-group represen- tation; conflict mediation; and employee and

investor relations. They do more than ?tell the organization?s story.? They must un- derstand the

attitudes and concerns of community, consumer, em- ployee, and public interest groups and

establish and maintain co- operative relationships with them and with representatives from print and

broadcast journalism.

Тема 14. Publics and government. Перевод научно-исследовательских текстов по

специальности с английского языка на русский. 

устный опрос , примерные вопросы:

Translate the following text from English into Russian. Because hundreds of thousands of business

communicators worldwide engage in activities that affect the lives of millions of people, and because

this power carries with it significant social responsibilities, the International Association of Business

Communicators developed the Code of Ethics for Professional Communicators. The Code is based

on three different yet interrelated principles of professional communication that apply throughout the

world. These principles assume that just societies are governed by a pro- found respect for human

rights and the rule of law; that ethics, the criteria for determining what is right and wrong, can be

agreed upon by members of an organization; and, that understanding matters of taste requires

sensitivity to cultural norms. These principles are essential: professional communication is legal;

professional communication is ethical; professional communication is in good taste. Recognizing

these principles, members of IABC will: engage in communication that is not only legal but also

ethical and sensitive to cultural values and beliefs; engage in truthful, accurate and fair

communication that facilitates respect and mutual understanding. Because conditions in the world are

constantly changing, members of IABC will work to improve their individual competence and to

increase the body of knowledge in the field with research and education.

Тема 15. International Public Relations. Письмо. 

письменная работа , примерные вопросы:

Summary Give a written summary of the topic ?ethics in PR profession? (350 words).

Тема 16. Public Relations for nonprofit organisations. Совершенствование лексических

навыков. 

домашнее задание , примерные вопросы:

Translate the following text from English into Russian. PR is the aspect of communications involving

the relations be- tween an entity subject to or seeking public attention and the various publics that are

or may be interested in it. The entity seeking atten- tion may be a business corporation, an individual

politician, a per- former or author, a government or government agency, a charitable organization, a

religious body, or almost any other person or organi- zation. The publics may include segments as

narrow as female vot- ers of a particular political party who are between 35 and 50 years of age or

the shareholders in a particular corporation; or the publics may be as broad as any national

population or the world at large. The concerns of public relations operate both ways between the sub-

ject entity, which may be thought of as the client, and the publics in- volved. The important elements

of public relations are to acquaint the client with the public conceptions of the client and to affect

these perceptions by focusing, curtailing, amplifying, or augmenting in- formation about the client as it

is conveyed to the publics.

Тема 17. Enterainments and travel. Совершенствование навыков говорения. 

устный опрос , примерные вопросы:
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Problem Solving Recent college graduates often ponder the pros and cons of joining a corporate

department or going to work for a PR firm. The table below summarizes some pluses and minuses of

working at a PR firm and a corporation. Consult the table and decide where you would rather work

upon graduation ? at a PR firm or at a corporation PR department. ...

Тема 18. The Internet and other new technologies. Коммуникативное чтение текстов по

специальности: изучающее, просмотровое, поисковое, аналитическое. 

домашнее задание , примерные вопросы:

Read the text ?An Understanding of Economics? and answer these questions. In preparing

themselves for public relations careers, students should obtain as solid a grounding in economics as

possible. Once they are employed as professionals, they should study the financial aspects of their

employers and clients. More and more public relations involves distribution and interpretation of

financial information. To handle this material well, the practitioner first must under- stand it. Investor

relations, which requires detailed financial knowledge, is the highest-paid specialty area in public

relations work. After a few years of work, some public relations people return to the classroom to earn

advanced degrees. The Master of Business Administration degree, commonly called MBA, is

probably the most frequently sought, but the list of Master?s and Ph. D. degrees held by public

relations specialists ranges over many fields. Public relations students should be exposed to

business-style training in their major coursework. The increasing emphasis on public relations as a

management function calls for public relations students to learn the ?nuts and bolts? of business.

Students who plan to do corporate public relations work should remember the fundamental fact about

American business: every company was created to earn a profit for those who risked their money to

start it. Businesses can continue to exist only as long as they are profitable. The task of public

relations in the business world is to help companies prosper. Unfortunately, many college students

believe that America business makes excessive profits. This belief arises from a lack of

comprehension of free enterprise economics. ...

Тема 19. Spoken Tactics. Перевод научно-исследовательских текстов по специальности с

английского языка на русский. 

устный опрос , примерные вопросы:

Translate the following text from English into Russian. What is it that enables a graduate, just

emerging from the safe haven of academia into the fast-flow of real business, to make a successful

launch into the profession? Is there an elusive X factor that gets the graduate onto the right path?

Successful PR beginners don?t have just one X factor, but three. These three attributes may not

always listed in the textbooks, but nonetheless, play a crucial role in turning a run-of-the-mill PR

person, into an extraordinary one. X-factor 1: Attitude. The right attitude really does make someone

stand apart from the crowd. The right attitude can help deal with problems and anything else that gets

thrown at you during the day-to-day hubbub of a PR professional?s life. You may hear people say

?he/she?s got the right attitude? without exactly being able to pinpoint what that is. But when you?re

starting off in a new job, adopting a can-do, no nonsense approach will help when everything around

you feels new and strange. ...

Тема 20. Written tactics. Письмо. 

презентация , примерные вопросы:
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Problem solving Visit the web-site of the Museum of Public Relations in New York

http://www.prmuseum.com/ and give a presentation of a public re- lations campaign by one of the

American PR-pioneers: Edward L. Bernays, Moss Kendrix, Chester Burger, Carl R. Byoir, Ar- thur W.

Page. While preparing and giving the presentation keep the fol- lowing tips in mind: 1. Leave nothing

to chance Check everything before you are due to speak ? room, vi- sibility, acoustics and

equipment. 2. Know exactly how to start Plan the first minute of your presentation down to the last

detail. Try to memorize your opening words. This will help you sound confident and in control.3. Get

straight to the point Don?t waste time on long boring introductions. Try to make at least one powerful

statement in the first two minutes. 4. Talk to your audience Many of the best presentations sound

more like conversa- tions. So, keep referring back to your audience, ask them ques- tions and

respond to their reactions. 5. Know what works Certain things are always popular with an audience:

per- sonal experiences, stories with a message, dramatic compari- sons, amazing facts they didn?t

know. Use them to the full. 6. Be concise Keep your sentences short and simple. Use deliberate

pauses to punctuate your speech. 7. Speak naturally Don?t be afraid to hesitate when you speak, but

make sure you pause in the right places. Remember, you are not an actor trying to remember lines. A

certain amount of hesitation is ac- tually quite natural. 8. Know your audience Speak for your

audience, not for yourself. Take every op- portunity to show how much common ground you share

with them. Address their goals, their needs and their concerns. 9. Treat your audience as equals

Never talk down (or up) to your audience. Treat them as equals, no matter who they are. 10. Be

yourselfAs far as possible, speak to five hundred people in much the same way you would speak to

five. You will obviously need to project yourself more, but your personality shouldn?t change. 11.

Take your time Whenever you make a really important point, pause and let the full significance of

what you have said sink in before you move on. 12. Don?t make a special effort to be funny If you

make a joke, don?t stop and wait for laughs. Keep going and let the laughter (if it comes) interrupt

you.13. Let your visuals speak for themselves Good visuals are just that ? visual. Don?t put boring

tables of figures and long lines of text on the overhead and read them out. Stick to the main points.

Experiment with three-dimensional charts, cartoons and interesting typefaces ? anything to catch

your audience?s attention. 14. Never compete with your visuals When showing a visual, keep quiet

and give people time to take it in. Then make brief comments only. Point to the relevant parts of the

visual as you speak. If you want to say more, switch off your projector to do so. 15. Develop your own

style Learn from other public speakers, but don?t try to copy them. Be comfortable with your own

abilities. Don?t do any- thing that feels unnatural for you, just because it works for someone else. 16.

Enjoy the experience The secret of being an excellent speaker is to enjoy the ex- perience of

speaking ? try to enjoy the experience! 17. Welcome questions from your audience When members

of you audience ask you a question, it is usually because they have a genuine interest in what you

are saying and want to know more. Treat questions as an opportuni- ty to get your message across

better. 18. Finish strongly

Тема . Итоговая форма контроля

Тема . Итоговая форма контроля

 

Примерные вопросы к зачету и экзамену:

Примерные вопросы к зачету:

1) Коммуникативное чтение: текст научного характера не более 1200 п.з. на поисковое чтение

(с последующим письменным ответом на вопросы) или на устное реферирование - 15 минут;

2) Беседа по темам, изученным в семестре.

1. Ethics and professionalism in PR.

2. Publics, markets and audiences.

3. The individual in Public Relations.

4. Public relations and government.

5. International Public Relations.

5. Public Realtions in Russia.
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 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 
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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.

Компьютерный класс, представляющий собой рабочее место преподавателя и не менее 15

рабочих мест студентов, включающих компьютерный стол, стул, персональный компьютер,

лицензионное программное обеспечение. Каждый компьютер имеет широкополосный доступ в

сеть Интернет. Все компьютеры подключены к корпоративной компьютерной сети КФУ и

находятся в едином домене.
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Лингафонный кабинет, представляющий собой универсальный лингафонно-программный

комплекс на базе компьютерного класса, состоящий из рабочего места преподавателя (стол,

стул, монитор, персональный компьютер с программным обеспечением SANAKO Study Tutor,

головная гарнитура), и не менее 12 рабочих мест студентов (специальный стол, стул, монитор,

персональный компьютер с программным обеспечением SANAKO Study Student, головная

гарнитура), сетевого коммутатора для структурированной кабельной системы кабинета.

Лингафонный кабинет представляет собой комплекс мультимедийного оборудования и

программного обеспечения для обучения иностранным языкам, включающий программное

обеспечение управления классом и SANAKO Study 1200, которые дают возможность

использования в учебном процессе интерактивные технологии обучения с использование

современных мультимедийных средств, ресурсов Интернета.

Программный комплекс SANAKO Study 1200 дает возможность инновационного ведения

учебного процесса, он предлагает широкий спектр видов деятельности (заданий),

поддерживающих как практики слушания, так и тренинги речевой активности: практика чтения,

прослушивание, следование образцу, обсуждение, круглый стол, использование Интернета,

самообучение, тестирование. Преподаватель является центральной фигурой процесса

обучения. Ему предоставляются инструменты управления классом. Он также может

использовать многочисленные методы оценки достижений учащихся и следить за их

динамикой. SANAKO Study 1200 предоставляет учащимся наилучшие возможности для

выполнения речевых упражнений и заданий, основанных на текстах, аудио- и

видеоматериалах. Вся аудитория может быть разделена на подгруппы. Это позволяет

организовать отдельную траекторию обучения для каждой подгруппы. Учащиеся могут

работать самостоятельно, в автономном режиме, при этом преподаватель может

контролировать их действия. В состав программного комплекса SANAKO Study 1200 также

входит модуль Examination Module - модуль создания и управления тестами для проверки

конкретных навыков и способностей учащегося. Гибкость данного модуля позволяет

преподавателям легко варьировать типы вопросов в тесте и редактировать существующие

тесты.

Также в состав программного комплекса SANAKO Study 1200 также входит модуль обратной

связи, с помощью которых можно в процессе занятия провести экспресс-опрос аудитории без

подготовки большого теста, а также узнать мнение аудитории по какой-либо теме.

Каждый компьютер лингафонного класса имеет широкополосный доступ к сети Интернет,

лицензионное программное обеспечение. Все универсальные лингафонно-программные

комплексы подключены к корпоративной компьютерной сети КФУ и находятся в едином

домене.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе " БиблиоРоссика", доступ к которой предоставлен

студентам. В ЭБС " БиблиоРоссика " представлены коллекции актуальной научной и учебной

литературы по гуманитарным наукам, включающие в себя публикации ведущих российских

издательств гуманитарной литературы, издания на английском языке ведущих американских и

европейских издательств, а также редкие и малотиражные издания российских региональных

вузов. ЭБС "БиблиоРоссика" обеспечивает широкий законный доступ к необходимым для

образовательного процесса изданиям с использованием инновационных технологий и

соответствует всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов

высшего профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе Издательства "Лань" , доступ к которой предоставлен

студентам. ЭБС Издательства "Лань" включает в себя электронные версии книг издательства

"Лань" и других ведущих издательств учебной литературы, а также электронные версии

периодических изданий по естественным, техническим и гуманитарным наукам. ЭБС

Издательства "Лань" обеспечивает доступ к научной, учебной литературе и научным

периодическим изданиям по максимальному количеству профильных направлений с

соблюдением всех авторских и смежных прав.

и

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

направлению 031600.68 "Реклама и связи с общественностью" и магистерской программе

Геобрендинг .
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