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1 Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая рабочая программа дисциплины устанавливает минимальные требования к зна-

ниям и умениям студента, а также определяет содержание и виды учебных занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих дисциплину «Основы связей с об-

щественностью и социальной рекламы», учебных ассистентов и студентов направления подготовки 

41.03.04 «Политология», обучающихся по образовательной программе «Политология». Настоящая 

программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования к знаниям и умениям сту-

дента, определяет содержание и виды учебных занятий и отчетности. 

Программа разработана в соответствии с: 

 Образовательным стандартом НИУ ВШЭ 

https://spb.hse.ru/data/2015/09/30/1321436498/41.03.04%20%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D

0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F.pdf; 

 Образовательной программой 41.03.04. Политология, «Политология».  

 Объединенным учебным планом университета по образовательной программе «Полито-

логия», утвержденным в 2016 г. 

 

2 Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Основы связей с общественностью и социальной рекламы» 

являются: 

- формирование у студентов представлений о природе, источниках формирования, основных 

функциях, моделях, технологиях, организации управления, критериях оценки эффективности связей 

с общественностью (PR) 

- приобретение студентами знаний, умений и навыков по использованию конкретных PR-

технологий, планированию PR-деятельнотси, оценке ее эффективности; 

 -  расширение у них  политологического  и профессионального кругозора, понимания роли и 

значения коммуникативных технологий в обеспечении и реализации политической деятельности, 

деловой активности. 

Изучение данной учебной дисциплины представляет собой составную неотъемлемую часть 

подготовки квалифицированных специалистов. Курс «Основы связей с общественностью» пред-

ставляет собой одно из профилирующих дисциплин, предусматривающую изучение средств, меха-

низмов, технологий социальных коммуникаций в сфере политики и деловой активности.  

Связи с общественностью (Public Relations, PR) и социальная реклама – одна из наиболее ди-

намично развивающихся сфер деятельности в современном обществе. Публичная политика, деловая 

активность, социально-культурная деятельность предполагают эффективное использование этих 

технологий. Они порождают новый профессионализм, востребованность специалистов, емкий ры-

нок труда.  

В курсе предложено систематическое рассмотрение целей, организации, форм и методов 

этой деятельности, анализа ее эффективности. Программа является авторской, в ней использован 

ряд идей и результатов, сформулированных и полученных в работах автора программы. Использо-

ван опыт организации и проведения PR-акций и кампаний, PR-сопровождения крупных междуна-

родных программ и проектов, сотрудничества с рядом  периодических изданий,  органов управле-

ния,  политических кампаний в Санкт-Петербурге и других регионах РФ.   

Понимание сути, возможностей, критериев эффективности этих технологий является 

одним из важных аспектов подготовки современного специалиста по прикладной полито-

логии. 

 

https://spb.hse.ru/data/2015/09/30/1321436498/41.03.04%20%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F.pdf
https://spb.hse.ru/data/2015/09/30/1321436498/41.03.04%20%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F.pdf
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3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисцип-

лины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 Знать  
- роль и значение PR-технологий в политической деятельности 

- основные технологии работы со СМИ, социального партнерства, брендинга, спичрайтинга и т.д. 

- специфику планирования и организации PR-деятельности  

- методы оценки эффективности связей с общественностью  

 Уметь  
- характеризовать основные модели PR-деятельности, достоинства и преимущества каждой 

из них; 

- обосновывать выбор контактных групп, работа с которыми необходима для информацион-

ного и коммуникативного обеспечения реализации проектов и программ в сфере политики и дело-

вой активности; 

- формулировать информационные и репутационно-имиджевые ожидания различных кон-

тактных групп; 

- осуществлять выбор необходимых каналов коммуникации с конкретными контактными 

группами, средств массовой информации; 

- разрабатывать медиа-карту для PR-организации или проекта (программы); 

- осуществлять поиск информации в различных информационных системах (текст, схема, 

таблица, диаграмма, аудиовизуальный ряд); извлекать из неадаптированных оригинальных текстов 

(правовых, научно-популярных, публицистических и др.) знания по заданным темам; систематизи-

ровать, анализировать и обобщать неупорядоченную социальную политическую информацию; раз-

личать в ней факты и мнения, аргументы и выводы; 

- готовить информационные материалы, прежде всего – предварительные и новостные пресс-

релизы; 

- оформлять и публично представлять проектные материалы; 

- публично формулировать и отстаивать свою точку зрения и разработку. 

- обосновывать эффективность предлагаемых PR-проектов и программ, оценивать эффектив-

ность их реализации;  

 Владеть навыками (приобрести опыт)  

- успешного выполнения типичных социальных ролей (заказчика, исполнителя, эксперта);  

- совершенствования собственной информационной и коммуникативной компетентности; 

- критического восприятия информации, получаемой в межличностном общении и массовой 

коммуникации; осуществления самостоятельного поиска, анализа и использования собранной соци-

альной информации; 

- решения практических жизненных проблем, возникающих в деловой активности, полити-

ческой жизни; 

- ориентировки в актуальных общественных событиях, определения личной гражданской по-

зиции; 

- предвидения возможных последствий определенных политических действий; 

- оценки происходящих событий и поведения людей с политической точки зрения; 

- реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения гражданских 

обязанностей; 

- осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными убеждениями, культур-

ными ценностями и социальным положением. 

В связи с тем, что требования к предметным умениям выступают конкретизацией, примени-

тельно к обществоведческому материалу общеучебных умений, целесообразно осуществлять анализ 

уровня умений студентов по следующим основным направлениям: 

 анализ мыслительных умений: выделение главной мысли, идеи в лекции либо в письменном 
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тексте, умение анализировать явление, сравнивать, обобщать, делать выводы, осуществлять перенос 

знаний (внутрипредметные и. межпредметные связи, связь с современностью, с личным жизненным 

опытом и т.д.), умение определять собственное позицию в отношении к получаемым на занятии 

сведениям, четко формулировать ее, аргументировать свою точку зрения, высказывать оценочные 

суждения, осуществлять самоанализ; 

 анализ коммуникативных умений: владение устной и письменной речью, умение вести диа-

лог, участвовать в дискуссии; в развернутой монологической речи раскрывать содержание изучае-

мой проблемы, выступать с сообщениями и докладами; 

 анализ информационных умений: воспринимать сведения на слух, фиксировать их в виде за-

писей; умения работать с письменными текстами, самостоятельно извлекая из них информацию и 

оформляя ее в виде цитат, извлечений, тезисов, конспектов и др.; умение систематизировать ин-

формацию в виде составления и заполнения таблиц, графиков, схем и др.; 

 анализ умений самоорганизации: умение планировать самостоятельную работу в процессе 

внеурочной деятельности по подготовке к семинару, коллоквиуму, диспуту; умение работать на за-

нятии в группах сменного состава, участвовать в групповых формах деятельности; умение опреде-

лять задачи самообразования и реализовывать их. 

Выполнение требования: использовать приобретенные знания и умения в практической дея-

тельности и повседневной жизни в процессе изучения студентами данного курса может быть обес-

печено на занятиях лишь частично (например, при проведении деловых игр, моделирующих жиз-

ненные ситуации, выполнении практических заданий и др.). Наиболее полный результат может 

быть достигнут лишь на основе их активного участия в жизни вуза, местного сообщества, общест-

венной и политической деятельности в целом. Одной из форм учета этой стороны подготовки сту-

дентов может стать создание индивидуальных портофолио, использование полученных навыков для 

участия в общественной жизни, конференциях, социальных мероприятиях. 

 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

Компетенция 

К

од по 

НИУ 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения (показатели 

достижения результата) 

Формы и методы 

обучения, способствующие 

формированию и развитию 

компетенции 

- Владение куль-

турой мышления, спо-

собность к обобщению, 

анализу, восприятию 

информации, постановке 

цели и выбору путей еѐ 

достижения; 

ОНК–1 - готовит доклады и сооб-

щения на семинарских занятиях 

- участвует в обсуждении 

докладов и сообщений 

- готовит эссе 

- готовится к зачету и сдает 

зачет 

 

 

- подготовка докла-

дов и сообщений на семи-

нарских занятиях 

- участие в обсужде-

нии докладов и сообщений 

- подготовка эссе 

- подготовка и сдача 

зачета  

- умение логиче-

ски верно, аргументиро-

вано и ясно строить уст-

ную и письменную речь 

ОНК-2 - дает определение ключе-

вым понятиям, используемым в 

курсе 

- воспроизводит аргумен-

ты, используемые в рамках раз-

личных подходов и концепций  

- распознает корректную и 

некорректную аргументацию 

- использует приемы кор-

ректной аргументации, обоснова-

ния и развития собственной пози-

ции 

- демонстрирует способ-

ность формулировать и отстаивать 

- подготовка докла-

дов и сообщений на семи-

нарских занятиях 

- участие в обсужде-

нии докладов и сообщений 

- кейсы, мастер 

классы 

- подготовка эссе 

- подготовка и сдача 

зачета 
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Компетенция 

К

од по 

НИУ 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения (показатели 

достижения результата) 

Формы и методы 

обучения, способствующие 

формированию и развитию 

компетенции 

определенные точки зрения  

- владеет навыками пуб-

личной и письменной аргумента-

ции, анализа и интерпретации 

- использование 

основных положений и 

методов социальных, 

гуманитарных и эконо-

мических наук при ре-

шении профессиональ-

ных задач, способность 

анализировать 

социально-

значимые проблемы и 

процессы  

ОНК-4 - использует данные со-

циологических и социально-

психологических исследований  

- демонстрирует  понима-

ние роли и значения морали и 

нравственной культуры в полити-

ческой жизни  

- владеет представлениями 

о содержании и роли политиче-

ских норм, ценностей, культуры. 

- распознает нормативно-

ценностные системы политиче-

ских культур  

- применяет знание отече-

ственной и зарубежной истории, 

философии и психологии, теории и 

философии культуры  

- оценивает соотношение 

экономических и социально-

культурных факторов в политиче-

ских процессах 

- подготовка докла-

дов и сообщений на семи-

нарских занятиях 

- участие в обсужде-

нии докладов и сообщений 

- подготовка эссе 

- подготовка и сдача 

зачета 

- способность 

создавать и редактиро-

вать тексты профессио-

нального назначения, 

анализировать 

логику рассуждений и 

высказываний 

ОНК-5 - демонстрирует способ-

ность критического анализа раз-

личных подходов и концепций 

- владеет способностями 

излагать свои мысли грамотно и 

внятно в письменной форме 

- обосновывает цели и от-

бор источников критического ана-

лиза 

- подготовка эссе по 

тематике курса 

 

- знание мировых 

исторических процессов, 

понимание причин и 

движущих сил 

исторических 

процессов  

ОНК-6 - распознает исторические 

типы политических культур  

- использует знание миро-

вой и отечественной истории в ха-

рактеристике особенностей и пер-

спектив российской политической 

культуры 

- оценивает и интерпрети-

рует  

особенности, возможности 

различных политических культур 

- подготовка докла-

дов и сообщений на семи-

нарских занятиях 

- участие в обсужде-

нии докладов и сообщений 

- подготовка эссе 

- подготовка и сдача 

зачета 

- владение основ-

ными методами, спосо-

бами и средствами по-

лучения, хранения, пе-

реработки информации, 

навыками работы с ком-

ИК-1 - использует различные 

электронные ресурсы для подго-

товки сообщений и эссе 

- демонстрирует умение и 

навыки использования современ-

ных информационных технологий 

в сборе необходимой информации, 

- подготовка докла-

дов и сообщений на семи-

нарских занятиях, в т.ч. с 

использование Power Point 
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Компетенция 

К

од по 

НИУ 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения (показатели 

достижения результата) 

Формы и методы 

обучения, способствующие 

формированию и развитию 

компетенции 

пьютером как средством 

управления 

информацией 

ее переработке и презентации по-

лученных результатов 

- способность ра-

ботать с информацией в 

глобальных компьютер-

ных сетях 

ИК-2 - использует различные 

электронные ресурсы для подго-

товки сообщений и эссе 

- демонстрирует умение и 

навыки использования современ-

ных информационных технологий 

в сборе необходимой информации, 

ее переработке и презентации по-

лученных результатов  

- распознает ведущие эл. 

ресурсы, экспертные системы 

- представляет связи между 

ними 

- подготовка докла-

дов и сообщений на семи-

нарских занятиях 

- подготовка эссе 

- работа с инфор-

мацией, представленной в 

сети Интернет 

 

- владение ино-

странным языком на 

уровне, достаточном для 

разговорного общения, а 

также для поиска и ана-

лиза иностранных ис-

точников информации 

ИК-3 - использует знание ино-

странных языков в сборе и обра-

ботке необходимой информации, 

материалов 

- демонстрирует владение 

иностранным языком в развитии 

аргументации  

- подготовка докла-

дов и сообщений на семи-

нарских занятиях, участие в 

дискуссиях 

- подготовка эссе 

 

- знание своих 

прав и обязанностей как 

гражданина своей стра-

ны; умение использовать 

Конституцию, 

Гражданский Кодекс, 

другие правовые доку-

менты в своей деятель-

ности, 

готовность и 

стремление к совершен-

ствованию и развитию 

общества на принципах 

гуманизма, сво-

боды и демократии 

СЛК-1 - распознает особенности и 

перспективы российского федера-

лизма 

- демонстрирует понима-

ние роли, значения и содержания 

культурной и национальной  поли-

тики 

- представляет связи идей 

справедливости и свободы в поли-

тической идеологии и практике  

- обосновывает роль нрав-

ственного и гражданского долга в 

политической жизни, динамике 

политического процесса 

- подготовка докла-

дов и сообщений на семи-

нарских занятиях 

- участие в обсужде-

нии докладов и сообщений 

- подготовка эссе 

- подготовка и сдача 

зачета 

- знание культур-

ных традиций, готов-

ность толерантно вос-

принимать социальные и 

культурные раз-

личия 

СЛК-2 - распознает роль и значе-

ние культурных традиций в поли-

тической жизни, политических 

процессах и идеологии 

- демонстрирует понима-

ние роли социально-культурных 

факторов в политических кон-

фликтах, теории и практике сецес-

сии 

 - представляет связи и со-

отношение методов насилия и не-

- подготовка докла-

дов и сообщений на семи-

нарских занятиях 

- участие в обсужде-

нии докладов и сообщений 

- подготовка эссе 

- подготовка и сдача 

зачета 



 

НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург 

Рабочая программа дисциплины «Основы связей с общественностью и социальной рекламы»  

для направления 41.03.04. «Политология» подготовки бакалавра 
 

7 

Компетенция 

К

од по 

НИУ 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения (показатели 

достижения результата) 

Формы и методы 

обучения, способствующие 

формированию и развитию 

компетенции 

насилия в различных политиче-

ских культурах 

- осознание соци-

альной значимости сво-

ей будущей профессии, 

обладание высокой 

мотивацией к вы-

полнению профессио-

нальной деятельности 

СЛК-3 - демонстрирует понима-

ние роли политики и личностного 

политического выбора в анализе 

политических процессов, оценке 

различных политических культур, 

их динамике 

- подготовка докла-

дов и сообщений на семи-

нарских занятиях 

- участие в обсужде-

нии докладов и сообщений 

- подготовка эссе 

- подготовка и сдача 

зачета 

- готовность к 

кооперации с коллегами, 

работе в коллективе 

СЛК-4 - демонстрирует готов-

ность и способность к коллектив-

ному интеллектуальному поиску, 

аналитической  обработке мате-

риалов и презентации полученных 

результатов 

представляет связи 

- подготовка докла-

дов (в т.ч. – совместных, со-

докладов) и сообщений на 

семинарских занятиях 

- участие в обсужде-

нии докладов и сообщений 

- групповые формы 

работы 

 

- владение навы-

ками научных исследо-

ваний политических 

процессов и отношений, 

методами анализа 

и интерпретации пред-

ставлений о политике, 

государстве и власти, 

владение методами сбо-

ра и первичной обработ-

ки политической ин-

формации, методами и 

методиками политиче-

ского анализа и прогно-

зирования 

ПК-1 - демонстрирует способ-

ность к планированию и организа-

ции аналитической работы 

- владеет методами анализа 

и обработки значимой политиче-

ской информации  

- распознает конкретные 

политические проблемы и отно-

шения, политические институты  

- обосновывает их динами-

ку   

- представляет связи и эта-

пы институционализации норма-

тивно-ценностных систем полити-

ческой культуры 

- демонстрирует знание ос-

новных источников, способность к 

отбору значимой информации, ее 

критическому анализу 

- распознает наиболее ре-

левантные, существенные идеи и 

аргументы, факторы и условия 

- обосновывает и интер-

претирует результаты проведенно-

го анализа, применяет их к оценке 

актуальных тем и проблем 

- подготовка докла-

дов и сообщений на семи-

нарских занятиях 

- участие в обсужде-

нии докладов и сообщений 

- подготовка эссе 

- подготовка и сдача 

зачета 

- способность к 

участию в исследова-

тельском процессе, ис-

пользованию методов 

современной по-

литической науки и их 

ПК-2 - владеет методами анализа 

и обработки значимой политиче-

ской информации  

- распознает конкретные 

политические проблемы и отно-

шения, политические институты  

- подготовка докла-

дов и сообщений на семи-

нарских занятиях 

- участие в обсужде-

нии докладов и сообщений 

- подготовка эссе 
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Компетенция 

К

од по 

НИУ 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения (показатели 

достижения результата) 

Формы и методы 

обучения, способствующие 

формированию и развитию 

компетенции 

применению в полито-

логических исследова-

ниях 

- обосновывает их динами-

ку   

- представляет связи и эта-

пы институционализации норма-

тивно-ценностных систем полити-

ческой культуры 

- демонстрирует знание ос-

новных источников, способность к 

отбору значимой информации, ее 

критическому анализу 

- распознает наиболее ре-

левантные, существенные идеи и 

аргументы, факторы и условия 

- обосновывает и интер-

претирует результаты проведенно-

го анализа, применяет их к оценке 

актуальных тем и проблем  

- подготовка и сдача 

зачета 

- владение мето-

дологией анализа совре-

менных политических 

доктрин и теорий 

ПК-3 - демонстрирует владение 

концептуальным и методологиче-

ским содержанием основных док-

трин и теорий политической фило-

софии и теории в понимании сущ-

ности и значения политической 

культуры (примордиализм и кон-

структивизм, космополитизм, 

коммьюнитаризм, реализм и т.д.) 

- распознает и представля-

ет связи и противоречия между 

ними 

- подготовка докла-

дов и сообщений на семи-

нарских занятиях 

- участие в обсужде-

нии докладов и сообщений 

- подготовка эссе 

- подготовка и сдача 

зачета 

- знание основ-

ных этапов и характери-

стик политической исто-

рии России и зарубеж-

ных 

стран, особенно-

стей исторических тра-

диций в политическом 

развитии, владение 

навыками поли-

тического анализа исто-

рического прошлого 

ПК-4 - распознает основные эта-

пы формирования и развития оте-

чественной политической  

культуры 

- использует в сравнитель-

ном анализе конкретные кейсы 

роли и значения исторических 

традиций в политическом разви-

тии   

- демонстрирует владение 

историческим материалом для ар-

гументации и анализа конкретных 

политических проблем, связанных 

с ролью политической культуры в 

развитии общества, международ-

ных отношений 

- подготовка докла-

дов и сообщений на семи-

нарских занятиях 

- участие в обсужде-

нии докладов и сообщений 

- кейсы, мастер 

классы 

- подготовка эссе 

- подготовка и сдача 

зачета 

- знание основ-

ных учений и концепций 

мировой и отечествен-

ной политической мыс-

ли, 

способность ра-

ПК-5 - дает определение основ-

ных современных концепций по-

литической культуры 

- воспроизводит их глав-

ные идеи и аргументы 

- распознает специфику и 

аналитический потенциал каждой 

- подготовка докла-

дов и сообщений на семи-

нарских занятиях 

- участие в обсужде-

нии докладов и сообщений 

- подготовка эссе 

- подготовка и сдача 
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Компетенция 

К

од по 

НИУ 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения (показатели 

достижения результата) 

Формы и методы 

обучения, способствующие 

формированию и развитию 

компетенции 

ботать с оригинальными 

научными текстами и 

содержащимися в них 

смысловыми кон-

струкциями 

из них 

- демонстрирует знание 

этих концепций и подходов, их 

авторов, основных работ 

- интерпретирует, оценива-

ет и применяет эти идеи в анализе 

и осмыслении современных поли-

тических процессов 

зачета 

- владение основ-

ными теоретико-

методологическими 

подходами в политиче-

ской 

компаративисти-

ке, знание современных 

школ и концепций в 

сравнительной 

политологии, 

способность осуществ-

лять сравнительный 

анализ политических 

систем и 

институтов 

ПК-6 - использует концептуаль-

ное и методологическое содержа-

ние основных доктрин и теорий 

политической философии и теории 

в анализе сущности и значения 

политической культуры (примор-

диализм и конструктивизм, космо-

политизм, коммьюнитаризм, реа-

лизм и т.д.)  

- демонстрирует способ-

ность реализации сравнительного 

анализа политических систем и 

институтов конкретных политиче-

ских культур прошлого и настоя-

щего  

- распознает и представля-

ет связи и противоречия между 

ними 

- подготовка докла-

дов и сообщений на семи-

нарских занятиях 

- участие в обсужде-

нии докладов и сообщений 

- кейсы, мастер 

классы 

- подготовка эссе 

- подготовка и сдача 

зачета 

- понимание за-

кономерностей полити-

ческого поведения, по-

нимание процессов 

формирования 

убеждений и мотивов 

поведения в политике, 

массовых политических 

настроений и 

личностных особенно-

стей политиков  

ПК-7 - представляет связи тра-

диций политической культуры с ее 

нынешним состоянием и перспек-

тивами развития 

- распознает устойчивые 

связи, тенденции, тренды полити-

ческого развития, политического 

поведения, динамики обществен-

ного мнения, формирования и 

продвижения личностных и пар-

тийных политических брендов в 

зависимости от содержания кон-

кретной политической культуры  

- подготовка докла-

дов и сообщений на семи-

нарских занятиях 

- участие в обсужде-

нии докладов и сообщений 

- кейсы, мастер 

классы 

- подготовка эссе 

- подготовка и сдача 

зачета 

- понимание ос-

новных закономерно-

стей и тенденций миро-

вого и российского 

политического 

процесса, понимание 

процессов глобализации 

и их влияния на  

современные ме-

ждународные отноше-

ния 

 

ПК-8 - распознает особенности 

современного политического раз-

вития, связанные с глобализацией, 

формированием массового пост-

информационного общества 

- оценивает политические 

последствия глобализации и фор-

мирования постинформационного 

массового общества, включая про-

блемы суверенитета и его ограни-

чений, права наций на самоопре-

деление, сецессию, особенности 

современных  политических кон-

- подготовка докла-

дов и сообщений на семи-

нарских занятиях 

- участие в обсужде-

нии докладов и сообщений 

- подготовка эссе 

- кейсы, мастер 

классы 

- подготовка и сдача 

зачета 
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Компетенция 

К

од по 

НИУ 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения (показатели 

достижения результата) 

Формы и методы 

обучения, способствующие 

формированию и развитию 

компетенции 

фликтов 

  

- способность 

осуществлять отбор ис-

точников достоверной 

информации, верифици-

ровать 

полученную ин-

формацию и обрабаты-

вать ее 

 

ПК-16 - демонстрирует знание ос-

новных источников, способность к 

отбору значимой информации, ее 

критическому анализу 

- распознает наиболее ре-

левантные, существенные идеи и 

аргументы, факторы и условия 

- обосновывает и интер-

претирует результаты проведенно-

го анализа, применяет их к оценке 

актуальных тем и проблем 

- подготовка докла-

дов и сообщений на семи-

нарских занятиях 

- участие в обсужде-

нии докладов и сообщений 

- подготовка эссе 

- подготовка и сдача 

зачета 

- способность 

комплексной оценки 

проблемной ситуации 

или процесса 

 

ПК-17 - распознает проблемы и 

перспективы модернизации рос-

сийского общества, внедрения и 

развития инноваций 

- демонстрирует понима-

ние зависимости развития эконо-

мики и общества в целом от соци-

ально-культурных факторов,  

- оценивает роль политиче-

ской культуры как ресурса и барь-

ера развития общества  

- подготовка докла-

дов и сообщений на семи-

нарских занятиях 

- участие в обсужде-

нии докладов и сообщений 

- подготовка эссе 

- кейсы, мастер 

классы 

- подготовка и сдача 

зачета 

 

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к циклу гуманитарных и социально-экономических дис-

циплин  и блоку дисциплин, обеспечивающих политологическую подготовку. 

Знакомство с курсом, с одной стороны, опирается на общие гуманитарные знания, с другой – 

дает представление о социально-коммуникативном обеспечении реализации любых видов деятель-

ности, роли социальной среды для их успешного развития. Поэтому  знакомство с содержанием 

этого курса оказывается существенным и необходимым звеном в практическом освоении ряда спе-

циальных дисциплин.  

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями: 

 знание отечественной и мировой истории 

 способность грамотно и внятно излагать свои мысли в устной и письменной форме 

 основы компьютерной грамотности 

 навыки работы с эл. поисковыми системами  

 умение работы с проекционной аппаратурой, другими техническими редствами обучения. 

 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изучении сле-

дующих дисциплин: 

 Общественное участие 

 Основы теории коммуникации 

 Политическая история Европы и США 

 Политическая конфликтология 
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 Политическая психология 

 Политические отношения и политический процесс в современной России 

 Политический анализ и прогнозирование 

 Сравнительная политология 

 Этнополитология 

 

5 Тематический план учебной дисциплины 

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ - … зачетных единиц 

 

№ Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные часы 
Самостоя-

тельная 

работа 
Лек-

ции 

Семи-

нары 

Практи-

ческие 

занятия 

1 Понятие PR и социальной рекламы, их ме-

сто в современном обществе 

8 2 -  6 

2 Работа со СМИ 22 4 4  14 

3 Работа с органами власти 14 2 2  10 

4 Специальные события и социальные меро-

приятия 

16 2 4  10 

5 Социальное партнерство, спонсорство, па-

тронаж, благотворительность как средства 

PR 

20 2 4  14 

6 Брендинг как коммуникативная техноло-

гия   

22 2 4  16 

7 Обеспечивающие технологии:  полигра-

фия,  фото-, кино-, видео-материалы, 

мультимедиа, Интернет   

12 2 2  8 

8 Внутриорганизационные коммуникатив-

ные технологии 

12 2 2  8 

9 Управление развитием PR. Оценка эффек-

тивности PR и социальной рекламы                                                                                       

26 2 6  18 

ИТОГО 152 20 28  104 

 

6 Формы контроля знаний студентов 

Тип контроля Форма кон-

троля 

1 год Департамент/ 

кафедра 

Параметры ** 

1 2 3 4 

Текущий 

 

Контрольная 

работа 

      

Эссе   *   Практическое зада-

ние: 3-4 тыс. слов 

Реферат       

Коллоквиум       

Домашнее 

задание 
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Другое (ука-

зать кон-

кретно фор-

му контро-

ля) 

    

 

 

Итоговый Экзамен 

 

   *  Презентация прак-

тического задания 

 

Оценивание знаний проводится по десятибалльной шкале и по накопительной системе. 

В накопительной системе итоговая оценка может быть получена накоплением баллов за все 

формы текущего контроля. Основой для итоговой оценки является результирующая оценка. 

Методика формирования результирующей оценки: 

Оценка по каждой форме контроля имеет свой вес в итоговой оценке. 

- оценка за выполнение практического задания – пропорция от 60% итоговой оценки; 

- оценка за активность при обсуждениях практических заданий – пропорция от 20% итоговой 

оценки; 

- оценка за итоговый тест  – пропорцию от 20% итоговой оценки. 

Результирующая (накопленная) оценка является суммой оценок по каждому виду контроля, 

умноженных на свои коэффициенты.  

Если студент не согласен с накопленной оценкой или не накопил достаточное количество бал-

лов, он сдает экзамен в форме собеседования. В этом случае при полностью успешном собеседова-

нии (10 баллов) к накопленной оценке может быть добавлено не более 0,3 балла.  

Итоговая накопительная оценка будет представлять сумму оценок по каждому виду контроля.  

Оитог.накопит. =   n1Опрактич. задание   + n2·Оактивн. + n3·Отест + (n4·Особес)  

где:  n1 =  0,6;  n2 = 0,2;  n3 = 0,2;  n4·= 0,03; и ∑ni = 1 

 

При необходимости осуществляется дистанционная поддержка контроля (выдача заданий, 

проверка работ и др.) с помощью эл. ресурсов кафедры и филиала. 

 

7 Критерии оценки знаний, навыков  

Критерии оценки работы на лекциях, мастер-классах и обсуждении практических заданий 

Уровень владения знаниями: 

 понятийным аппаратом в области политологии; 

 содержанием основных теорий, концепций и современных подходов в области политологии; 

 методологией политологического исследования 

 источников, необходимых для полного и содержательного раскрытия темы подготовленного со-

общения;  

Умение:  

 применять теоретические знания для решения конкретных задач в области анализа современной 

политики;  

 проявлять активность и самостоятельность в выборе темы;  

 оценить перспективы современного общественно-политического развития;  

 проводить самостоятельную исследовательскую работу в данной области; 

 теоретически обобщать эмпирические материалы;  

 убедительно отвечать на вопросы  

 конструктивной активности в деловых играх, дискуссиях; 

 подачи (внятность изложения, владение материалом, возможные эл. презентации) 
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 составлять научные тексты. 

Готовность к: 

 активному обсуждению докладов других студентов; 

 гибкому и тактичному взаимодействию с другими студентами;  

 рефлексивной деятельности; 

 компромиссам для достижения результата. 

 пониманию и принятию специфики партнеров по диалогу, их интересов, позиций. 

 проявлению самостоятельности в ситуации выбора и умение нести ответственность за принятое 

решение. 

 

Критерии оценки презентации практического задания  

 Умение структурировать проблемное пространство, структурная упорядоченность. 

 Глубина и полнота раскрытия сущности темы. 

 Обоснованность исследовательской программы. 

 Методологическая обоснованность проекта. 

 Стиль и грамотность изложения. 

 Доступность, ясность излагаемого материала. 

 Логичность, связность изложения.  

 Культура речи, четкость дикции, темп изложения. 

 Логическая завершѐнность. 

 Владение мультимедийными технологиями. 

Оценки за работу на практических занятиях преподаватель выставляет в рабочую ведомость. 

Оценки по всем формам текущего контроля выставляются по 10-ти балльной шкале. В диплом вы-

ставляет результирующая оценка по учебной дисциплине. 

 

 

8 Содержание дисциплины 

Тема 1. Понятие PR и их место в современном обществе 

Понятие связей с общественностью. Возникновение и развитие PR. PR и политика. PR и 

шоу-бизнес. PR как технологиz менеджмента и предпринимательства конца ХХ-начала ХХI в. PR и 

информационные технологии. Исторические этапы возникновения и развития коммуникаций, тен-

денции эволюции. Основные вехи развития феномена массовых коммуникаций. Информационное и 

пост-информационное общество. Основные этапы развития технологии управления. Нарастание за-

висимости успеха дела от создания благоприятной внешней социальной среды, мотивации персона-

ла и специалистов,  репутации первых  лиц  и  т.д. Требования к коммуникативной компетентности 

современного руководителя. 

 Оcновные функции (цели и задачи PR): известность и узнаваемость, информирование 

и разъяснительная работа, формирование позитивного и привлекательного имиджа, управление ре-

путацией, мониторинг и изучение общественного мнения, формирование общественного мнения… 

PR и пропаганда. «Черный пиар» и негативные PR-технологии. Негативные технологии PR: роль, 

значение, возможности. Четыре модели PR: манипулятивная, информационная, разъяснительная, 

ответственное социальное партнерство. PR как public relations и public responsibility. PR и реклама. 

PR и интегрированные маркетинговые коммуникации. PR и некоммерческий маркетинг. PR и этика 

современного бизнеса. Проблема конечного результата PR.  

Социальная среда и направления PR. Компоненты социальной среды как адресаты PR (целе-

вые или контактные группы PR). Рыночная среда фирмы (потребители  и клиенты, партнеры,  инве-

сторы и кредиторы, конкуренты, консультанты и др.). Органы власти как адресаты PR. Уровни вла-

сти, PR с органами законодательной (представительной) власти и власти исполнительной. Средства 

массовой информации как один из главнейших адресатов PR. Общественные организации: проф-
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союзы, творческие союзы, партии, движения, фонды и т.д. Население и PR. Персонал организации 

как адресат PR. Организованная преступность и анти-PR.  

Литература по теме: см. Раздел 11. 

 

Тема 2. Работа со СМИ 

Принципы отношений с журналистским корпусом. Виды СМИ: пресса, электронные СМИ 

(радио, ТВ, информационные агентства, интернет). Типы СМИ. Их специфика и возможности для 

целей PR. Средства МК и государственная власть: модели взаимодействия и реальная практика. 

СМК как «четвертая власть». Манипулятивный потенциал СМК. Форматы распространения ин-

формации: новости и слухи. Выбор СМИ для сотрудничества. Разработка медиа-карты. Фоновая 

информация. Виды пресс-релизов и требования к их оформлению. Требования к подготовке и про-

ведению пресс-конференции: время проведения, сценарий проведения, регистрация, ведение, разда-

точные материалы, наглядные материалы, угощение. Посещение объектов и экскурсии. Приглаше-

ния  журналистов на внутрифирменные мероприятия. Работа со СМИ в чрезвычайной (кризисной, 

скандальной) ситуации. Новостной менеджмент.  

Литература по теме: см. Раздел 11. 

 

Семинар 1.          2 часа  

1. Государственная политика в области СМК в Российской Федерации.  

2. Формы владения СМК. Влияние форм собственности на функционирование СМК.  

3. Экономические, политические и правовые условия реализации свободы слова и информа-

ции в России. 

 

Семинар 2.          2 часа  

1. Жанры политической журналистики.  

2. Критерии выбора публикаций: приоритетность, неординарность, новизна, политиче-

ский и иной успех, высокий общественный статус действующих лиц. 

3. Этапы эффективного управления новостями.   

 

Тема 3. Работа с органами власти  

Политика и лоббизм. Лоббирование и защита интересов фирмы.  Участие в формировании и 

деятельности органов власти.  Подготовка проектов законов и решений. Работа с электоратом. Ин-

формационное  обеспечение  органов власти.  Организация общения представителей власти и дело-

вого мира.  Союзы и объединения малого и среднего бизнеса. Статус лоббистской организации. Ци-

вилизованное лобби и коррупция. Закон о лобббистской деятельности. Лобби и политическая демо-

кратия. 

Литература по теме: см. Раздел 11. 

 

Семинар 3.          2 часа  

1. Зарубежный опыт организации лоббистской деятельности.  

2. Отечественная практика лоббизма.  

3. Перспективы правового упорядочения лоббизма в РФ.  

 

 

Тема 4. Специальные события и социальные мероприятия 

Менеджмент событиями. Проведение социальных мероприятий - праздников,  конкурсов,  

фестивалей различного уровня как форма PR. Презентации. Конференции, круглые столы, семина-

ры. Церемонии. Акции, выставки, ярмарки.  Возможности выставок и ярмарок в плане PR, требова-

ния к их подготовке и проведению. 

Литература по теме: см. Раздел 11. 
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Семинар 4. Текущий и представительный прием    4 часа  

1. Требования к организации и обеспечению текущего приема.  Место и время текущего 

приема. Приемный офис.  

2. Представительский прием. Этапы подготовки и проведения.   

 

Тема 5. Социальное партнерство, спонсорство, патронаж, благотворительность как 

средства PR  

Отличия спонсорства, патронажа и благотворительности, их правовое оформление.  Роль и 

потенциальные  выгоды  спонсирования. Виды деятельности, предпочитаемые  для спонсорской 

поддержки,  а также для благотворительности, причины предпочтений.  Требования к договору о 

спонсорской поддержке.  Особенности и проблемы  развития  благотворительности в  современной 

России.  Сотрудничество с НКО. Эндаумент. Социальные инвестиции и корпоративное гражданст-

во. 

Литература по теме: см. Раздел 11. 

 

Семинар 5. Коммуникативные технологии КСО     4 часа  

1. Социальные функции современного бизнеса 

2. Зарубежный и отечественный опыт КСО.  

3. Социальный аудит и гуманитарная экспертиза.   

 

Тема 6. Брендинг как коммуникативная технология   

Бренд, имидж и репутация. Бренд как имиджево-репутационная составляющая рыночной 

стоимости зарегестрированной торговой марки и как мессидж идентичности потребителя. Брен-

динг: разделение и взаимодополнение функций рекламы и PR в брендинге. Репутационный ме-

неджмент. Бренд-интеграция менеджмента и бизнеса. Бренд-интегрированный менеджмент и рабо-

та с персоналом. 

Литература по теме: см. Раздел 11. 

 

Семинар 6.          4 часа  

1. Бренды как совремнные социальные мифы. 

2. Этапы эффективного брендинга. 

3. Система взаимоподдержки брендов в бизнесе и политике. Бренды товаров, организаций, 

регионов, стран, персональные бренды. 

 

Тема 7. Обеспечивающие технологии деловых социально-культурных коммуникаций 

           

Печатная, полиграфическая продукция. Фото-, кино, видео-материалы, Интернет. Роль и 

значение фото-, кино-, видео-материалов. Требования к их качеству. Необходимость обеспечения 

их многоразового и многопрофильного использования.  Возможности использования слайдов. Ар-

хивация и организация фото-, кино-, видеотеки. Перспективы мульти-медиа. Возможности Интер-

нета и PR.  

Литература по теме: см. Раздел 11. 

 

Семинар 7.          2 часа  

1. Виды электронных ресурсов для целей PR 

2. Эффективные сетевые технологии PR. 

3. Интернет и другие коммуникативные технологии PR.  

 

Тема 8. Внутриорганизационные коммуникативные технологии  

Формирование чувства сопричастности («мы») и два потока  информации в  фирме.  Чувство  

руководителя у подчиненных и чувства подчиненных у руководителя.  Фирма как культура.  Цен-
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ности фирмы, миссия, девизы.  Традиции  фирмы.  Праздники и ритуалы.  Легенды, «святые» и ге-

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

«быть»). 

Понятие организационной культуры и фирменного стиля, их составляющие. Информацион-

ный дизайн как система знаков: название фирмы, аббревиатура, эмблема, шрифты, цвета, звуковой 

ряд, музыкальная тема, запах. Логотип, торговая марка, бланки, конверты, сувениры и т.п.  Средо-

вый дизайн. Архитектурно-планировочный дизайн: местонахождение, подъездные пути,  фасад,  

здание, планировка. Оформительский дизайн и интерьер. Внешний вид работников: одежда, облик. 

Культура менеджмента  и  культура  делового общения.  Личная культура, стиль управления и ре-

путация фирмы и ее первых лиц. Организационная культура как предпосылка, средство и результат 

PR-работы. 

Литература по теме: см. Раздел 11. 

 

Семинар 8.          2 час  

1. Коммуникативные технологии обеспечения внутренних PR 

2. Возможности Интранета. 

3. Разработка смет на обеспечение внешнего облика работников. 

4. Представительские расходы и PR. 

 

Тема 9. Управление развитием PR. Оценка эффективности PR-деятельности  

Специализированные услуги агентств, бюро и т.п. в области PR. Преимущества обращения к 

услугам профессионалов и возможные проблемы и трудности. Организация PR-работы на фирме. 

Создание специальной службы и возможная координация работы других служб. Первые лица как 

организаторы PR. Планирование PR-деятельности, ее финансирование.  

Требования к PR-компетентности и подготовке PR-специалистов .Комплекс личностных и 

деловых качеств организаторов PR.  Составляющие элементы коммуникационной компетентности. 

Необходимость гуманитарной подготовки.  Отечественный и  зарубежный опыт подготовки  спе-

циалистов по PR.  Подготовка,  переподготовка специалистов по PR и гуманитарная высшая школа. 

 

Семинар 9. Проблема оценки эффективности PR    6 часов  

1. Подходы к анализу эффективности PR-деятельности 

2. Виды и уровни эффективности PR 

3. Показатели эффективности PR 

Литература по теме: см. Раздел 11. 

 

9 Образовательные технологии 

Изучение курса осуществляется на основе проведения  взаимосвязанных между собой видов 

учебных занятий и форм обучения, к числу которых относятся лекционные, семинарские занятия, 

групповые дискуссии, деловые игры  и самостоятельная работа. 

При реализации различных видов учебной работы в рамках дисциплины используются различ-

ные  образовательные технологии:   

- активные и интерактивные формы проведения занятий – семинары, дискуссии, рассмотре-

ние кейсов; 

- самостоятельная работа, поиск необходимых материалов, подготовка докладов и сообще-

ний, подготовка и написание эссе; 

- групповая работа. 

По возможности проводятся мастер-классы отечественных и зарубежных экспертов и специа-

листов. 

Изучение курса осуществляется на основе проведения  взаимосвязанных между собой видов 

учебных занятий и форм обучения, к числу которых относятся лекционные, практические занятия, 
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самостоятельная работа студентов, другие активные методы обучения: выполнение практических 

заданий, разбор ситуаций, деловые игры, групповые дискуссии.  

Особое значение придается самостоятельной работе студентов, которая предусматривает:  

повторение пройденного материала с использованием конспектов лекций, ознакомление с рекомен-

дованной по каждой учебной теме литературой; в том числе и с использованием возможностей Ин-

тернета, подготовку  и сообщений согласно тематике планов проведения семинаров и групповых 

дискуссий. 

 

Методические рекомендации преподавателю 

В области умений, приобретаемых студентом в процессе изучения дисциплины, студент 

должен требованиям, изложенным в п.3 и 7 данной программы.  

В связи с тем, что требования к предметным умениям выступают конкретизацией, приме-

нительно к материалу общеучебных умений, целесообразно осуществлять анализ уровня умений 

студентов по следующим основным направлениям: 

анализ мыслительных умений: выделение главной мысли, идеи в лекции либо в письмен-

ном тексте, умение анализировать явление, сравнивать, обобщать, делать выводы, осуществлять пе-

ренос знаний (внутрипредметные и межпредметные связи, связь с современностью, с личным жиз-

ненным опытом и т.д.), умение определять собственную позицию по отношению к получаемым на 

занятии сведениям, четко формулировать ее, аргументировать свою точку зрения, высказывать оце-

ночные суждения, осуществлять самоанализ; 

анализ коммуникативных умений: владение устной и письменной речью, умение вести 

диалог, участвовать в дискуссии; в развернутой монологической речи раскрывать содержание изу-

чаемой проблемы, выступать с сообщениями и докладами; 

анализ информационных умений: воспринимать сведения на слух, фиксировать их в виде 

записей; умения работать с письменными текстами, самостоятельно извлекая из них информацию и 

оформляя ее в виде цитат, извлечений, тезисов, конспектов и др.; умение систематизировать ин-

формацию в виде составления и заполнения таблиц, графиков, схем и др.; 

анализ умений самоорганизации: умение планировать самостоятельную работу в процессе 

внеурочной деятельности по подготовке к семинару, коллоквиуму, диспуту; умение работать на за-

нятии в группах сменного состава, участвовать в групповых формах деятельности; умение опреде-

лять задачи самообразования и реализовывать их. 

 

Методические указания студентам 

См. Разделы 3 и 7. 

В качестве важного практического результата изучения политической философии могут 

быть следующие требования, согласно которым студенты должны быть способны использовать 

приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

- успешного выполнения типичных социальных ролей; сознательного взаимодействия с раз-

личными социальными институтами политической жизни; 

- совершенствования собственной познавательной деятельности; 

- критического восприятия информации, получаемой в межличностном общении и массовой 

коммуникации; осуществления самостоятельного поиска, анализа и использования собранной соци-

альной информации; 

- решения практических жизненных проблем, возникающих в социальной деятельности; 

- ориентировки в актуальных общественных событиях, определения личной гражданской по-

зиции; 

- предвидения возможных последствий определенных политических действий; 

- оценки происходящих событий и поведения людей с политической точки зрения; 

- реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения гражданских 

обязанностей; 
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- осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными убеждениями, культур-

ными ценностями и социальным положением. 

Использование приобретенных знаний и умений в практической деятельности и повседнев-

ной жизни в процессе изучения студентами данного курса может быть обеспечено на занятиях лишь 

частично (например, при проведении деловых игр, моделирующих жизненные ситуации, выполне-

нии практических заданий и др.). Наиболее полный результат может быть достигнут лишь на осно-

ве их активного участия в жизни вуза, местного сообщества, общественной и политической дея-

тельности в целом. Одной из форм учета этой стороны подготовки студентов может стать создание 

индивидуальных портофолио. 

 

10 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

Примеры заданий промежуточного контроля 

(могут меняться и уточняться по согласованию с преподавателем) 

Выполнение практического задания включает в себя: 

 - характеристику социальной среды организации, включая ожидания целевых групп ее PR; 

 - медиа-карту (не менее 2-х  конкретных СМИ для каждого вида масс-медиа; 

 - план работы на год по формированию и продвижению имиджа организации; 

 - сценарный план одного из мероприятий, презентации; 

 - новостной пресс-релиз по итогам этого мероприятия. 

 - публичная защита (презентация) выполненного задания. 

 

Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

(к итоговому собеседованию) 

1. Роль PR в современном обществе и политической культуре 

2. История возникновения и развития PR 

3. PR и особенности современного российского общества 

4. Цели и задачи PR.  

5. PR и реклама. Интегрированные маркетинговые коммуникации. 

6. PR и пропаганда. 

7. Бизнес- PR и политический PR: отличия и взаимодействие  

8. Негативные технологии PR: назначение и возможности. «Черный пиар»: сущность, причины, 

следствия   

9. Модели PR: достоинства, ограниченные возможности   

10. Социальная среда, контактные и целевые группы PR  

11. Корпоративный имидж и репутация: содержание, факторы формирования 

12. Бренд, брендинг и PR 

13. Особенности PR некоммерческой и социально-культурной сферы 

14. Роль и значение работы со СМИ 

15. Организация работы со СМИ 

16. Виды СМИ и их возможности для целей PR 

17. Медиа-карта: содержание и назначение 

18. Формы работы со СМИ   

19. Система жанров журналистики в PR  

20. Особенности работы с прессой и электронными СМИ 

21. Требования к пресс-релизу 

22. PR  в чрезвычайной и кризисной ситуации. 

23. Подготовка и проведение пресс-конференции. 

24. Требования к организации текущего приема. 



 

НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург 

Рабочая программа дисциплины «Основы связей с общественностью и социальной рекламы»  

для направления 41.03.04. «Политология» подготовки бакалавра 
 

19 

25. Представительный прием: требования к организации. 

26. Факты, события и управление новостями в PR 

27. Специальные мероприятия и события, их место в PR и требования к организации 

28. Конференции, семинары, круглые столы как формы PR 

29. Выставки и ярмарки как формы PR 

30. Работа с инвесторами, кредиторами и донорами (Investor Relations)  

31. PR с органами законодательной и исполнительной власти: значение, содержание, формы. Циви-

лизованное лобби и коррупция. 

32. Спонсорство и патронаж как средства PR: цели и организация 

33. Благотворительность и PR: организация, особенности и трудности в условиях современной Рос-

сии. 

34. PR и социально-культурная сфера.  

35. Социальные инвестиции, корпоративная социальная ответственность и PR: значение и техноло-

гии. 

36. Печатная (полиграфическая) продукция в PR  

37. Фото-, кино-, видео-материалы и мультимедиа в PR 

38. Интернет как средство PR 

39. Материально-техническое обеспечение PR 

40. PR с населением. Развитие коммунальных отношений: роль, значение, формы работы  

41. Личные контакты в PR 

42. Слухи: причины, профилактика, использование и противодействие 

43. Устная речь и культура делового общение в PR 

44. Подготовка текстов публичных выступлений (спичрайтинг) 

45. Организационная культура (культура фирмы) и фирменный стиль 

46. Внешний облик сотрудников и PR 

47. Средовый и оформительский дизайн. 

48. Информационный дизайн и фирменный стиль 

49. Корпоративная культура: содержание и развитие 

50. PR-работа с персоналом (внутрикорпоративные PR): роль, значение, основные направления и 

формы. Бренд-интегрированный менеджмент.  

51. Информационное обеспечение PR: материалы и базы данных 

52. Организация и управление PR. PR-деятельность с руководством организации 

53. Планирование PR-деятельности 

54. Проблема эффективности PR: значение, подходы, модели и критерии  

55. Корпоративные социальные коммуникации и социальное партнерство 

56. Профессиональная этика PR  

57. Требования к PR-профессионализму и компетентности. PR и личная культура менеджера 

58. Подготовка специалистов по PR  

59. Рынок PR-услуг в современной России: общая характеристика, ведущие фирмы  

60. Самоорганизация профессиональной среды PR 

11 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

11.1 Базовые учебники 

Катлип С., Сентер А., Брум Г. Паблик рилейшнз: теория и практика. М.: Вильямс, 2000. – 624 

с.; 

Кондратьев Э.В., Абрамов Р.Н. Связи с общественностью. М.: Академический проект, 2015. - 

416 с.; 

Тульчинский Г.Л.: (1) PR в сфере культуры и образования. СПб: Лань, 2011; (2) Total brand-

ing: мифодизайн постинформационного общества. Бренды и их роль в современном бизнесе и куль-

туре. СПб: СПб ГУ, 2013. – 280 с. 
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Чумиков А.Н. Реклама и связи с общественностью. Имидж, репутация, бренд. М.: Аспект-

пресс, 2012. – 159с. 

11.2 Основная литература 

Закон РФ от 18.07.1995 г. № 108-ФЗ «О рекламе»; Закон РФ от 27.12.1991 г. № 2124-1 «О 

средствах массовой информации»; 

Бернейс Э. Пропаганда. М.: Hippo-Publishing, 2010. – 176 с. 

Блэк С. Введение в паблик рилейшнз. Ростов-на Дону: Феникс, 1998 и др. - 318 c.; 

Бортник  Е.М., Коротков Э.М., Никитаева А.Ю. Управление связями с общественностью. М.: 

ФБК-ПРЕСС, 2002; 

Чумиков А., Бочаров М., Тишкова М. PR в Интернете. Web 1.0, Web 2.0, Web 3.0. М.: Альпи-

на Паблишерс, 2010. – 134 с. 

GR-связи с государством: теория, практика и механизмы взаимодействия бизнеса и граждан-

ского общества с государством. М.: РОССПЭН, 2012. -407 с. 

11.3 Дополнительная литература  

 Алтунян А.Г. Анализ политических текстов. М.: Логос, 2010. 

 Барежев В.А., Малькевич А.А. Организация и проведение PR-кампаний. СПб и др.: Питер, 2010. – 176 с. 

 Браун Л. Имидж - ключ к успеху. СПб: Питер-пресс, 2011. - 284 с.; 

 Брекенридж Д. PR 2.0: Новые медиа, новые аудитории, новые инструменты. М.: Эксмо, 2010. 272 с. 

 Власть и бизнес: коммуникационные ресурсы. М.: ВШЭ, 2011. – 205 с.; 

 Дорский А. Правовое обеспечение PR. СПб: Питер и др., 2005. – 208 с. 

 Кондратьев Э.В. Связи с общественностью. Практикум. М.: Академический проект, 2008. -  192 с. 

 Майзель Б.Р. PR: Методы работы со СМИ. М.: ИНФРА-М., 2014. 

 Ольшевский А.С., Ольшевская А.С. Негативные PR-технологии. М.: ИНФРА-М, 2004. – 329 с. 

 Почепцов Г.Г.: текущие материалы на эл.ресурсах; 

 Русаков А.Ю. Связи с общественностью в органах государственной власти. М.: Изд. Михайлова В.А., 

2006; 

 Толстых П.А. Практика лоббизма в Государственной Думе Федерального Собрания РФ. М.: КАНОН+, 

2006. – 280 с.; 

 Тульчинский Г.Л., Герасимов С.В., Лохина Т.Е. Менеджмент специальных событий. СПб: Лань, 2010.  

 Управление общественными отношениями. М.: Вузовский учебник, 2010. – 153 с. 

 Цыганов В.В., Бухарин С.Н. Информационные войны в бизнесе и политике. Теория и методология. М.: 

Академический проект, 2007.  336 с.; 

 Шарков Ф.И. Константы гудвилла. М.: Дашков, 2012; 

 Ягер Д. Деловой протокол. Стратегия личного успеха. М.: Альпина Бизнес Бук, 2004. 

 GR-связи с государством: теория, практика и механизмы взаимодействия бизнеса и гражданского обще-

ства с государством. М.: РОССПЭН, 2012. -407 с. 

 

Брендинг 

 Барлоу Д, Стюарт П. Сервис, ориентированный на бренд. М.: Олимп-бизнес, 2012. – 304 с. 

 Беквит Г., Беквит К. Сам себе бренд. Искусство продажи  себя. М.: Вершина, 2007;  

 Беккер Е.Г., Бурденкова Т.Н., Юрангов А.Ю. Бренд и экономическая устойчивость вуза. М.: КноРус, 

2012; 

 Визгалов Д.В. Брендинг города. М., 20111.  

 Випперфют А. Вовлечение в бренд. Как заставить покупателя работать на компанию. М.: ИД Коммер-

сантъ – ИД Питер, 2007. – 384 с. 

 Дини К. (ред.) Брендинг территорий. Лучшие мировые практики. М.: Манн, Иванов и Фербер, 2013. – 336 

с. 

 Имидж регионов России: инновационные технологии и стратегииребрендинга. М.: Межд.отнош. 2016. 

 Имидж России: концепция национального и территориального брендинга. М.: Экономика, 2012. – 222 с. 

 Кляйн Н. No logo. Люди против брэндов. М.: Добрая книга, 2003 – 624 с. 
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 Котлер Ф., Рейн И., Хэмлин М., Столлер М. Персональный брендинг. Технологии достижения личной 

популярности. М.: ИД Гребенникова, 2008. – 400 с.  

 Котлер Ф., Апслунд К., Рейн И., Хайдер Д. Маркетинг мест. С Пб: СШЭ в СПб, 2005. 

 Макашев М.О. Бренд-менеджмент. СПб: Питер, 2013. 

 Музыкант В.А. Брендинг. Управление брендом. М.: ИНФРА-М, 2014. 

 Музыкант В.Л. Формирование брэнда средствами PR и рекламы. М.: Экономистъ, 2004; 

 Надо Р. Живые бренды. Новый подход к созданию и продвижению брендов. М.: ИД Гребенникова, 2009; 

 Оливер Д. 10 секретов создания персонального бренда. М.: ЭКСМО, 2012; 

 Пашутин С.Б. Физиология ажиотажа. Маркетинговые приемы привлечения потребителей к торговой 

марке. М.: КНОРУС, 2012. – 502 с.  

 Праст Д.ван. Бессознательный брендинг. Использование в маркетинге новейших достижений нейробио-

логии. М.: Азбука-Бизнес, 2014. 320 с. 

 Райс Э., Райс Л. Происхождение брендов, или Естественный отбор в мире бизнеса. М.: АСТ, 2005. – 345 

с. 

 Стас А. Новая геральдика. Как  страны, регионы и города создают и развивают свои бренды. М.: Группа 

ИДТ, 2009; 

 Ульяновский А.В. Реклама в сфере культуры. МПб: Лань, 2012. – 520 с. 

 

Периодика:  

 Деньги и благотворительность. М.1994. - No.1 и далее; 

 Мир PR. 1995 - № 1 - и далее; 

 Петербургский рекламист. No.1 и далее;  

 Популярность; 

 Cоветник. - 1996 - № 1 и далее; 

 Сообщение 

 Campaign 

 IPRA Gold Paper; 

 IPR Journal 

 PR/Диалог. № 1 и далее; 

 PR Magazin; 

 PR News; 

 PR Reporter; 

 PR Week; 

 PR в России; 

 PR-менеджер; 

 Public Relations Forum; 

 Public Relations Journal; 

 Public Relations News 

 Public Relations Quarterly; 

 Public Relations Review; 

 Strategist; 

 Tactics; 

 

 
Internet: 

 

        Наименование          Адрес 
Американское общество PR (PRSA) http://www.prsa.org 

Ассоциация компаний-консультантов в области связей с обществен-

ностью (АКОС)  

http://www.akos.newmail.ru 

База данных по российской прессе для рекламодателей и PR (контак-

ты, прайс-листы, новости, аналитика) 

http://www.mediaguide.ru 

Библиотека, новости по PR http://www.pressclub.host.ru/pr_lib/pr_

http://www.prsa.org/
http://www.akos.newmail.ru/
http://www.mediaguide.ru/
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news.html 

http://www.pr-club.com 

Бизнес-сообщество E-xecutive http://www.e-xecutive.ru 

Бюллетени ассоциации «ТРИЗ» (технология решения изобретатель-

ских задач):  

«Рекламное измерение» 

http://www.triz-chance.spb.ru 

 

http://www.triz-ri.ru 

Виртуальный ресурсный центр для некоммерческих организаций http://trainet.org 

Группа компаний Сэнди http://www.sandy.ru/business/add/pr/  

Гуманитарные технологии, креатив http://www.gtnews.ru 

http://www.soob.ru 

Европейская конфедерация по связям с общественностью http://www.prneurope.com 

http://www.sbq.ac.at/cerp 

Информационно-аналитическая газета  

«PR-News» 

http://www.pr-news.spb.ru 

 

«Медиа-бизнес России» http://www.rupr.ru 

Международная Ассоциация деловых коммуникаторов http://www.iabc.com 

Международная Ассоциация по связям с общественностью (IPRA) http://www.ipranet.org 

 

«Мамонтов и партнеры» http://www.prsg.ru 

Международная Ассоциация консультантов по связям с обществен-

ностью (PRCA) 

http://www.martex.co.uk/prca 

 

Международная рекламная ассоциация http://www.iiaglobal.com 

Международный Клуб PR-управляющих «PR-профессионал» http://www.publicity.ru/prclub.htm 

 

Международный комитет ассоциаций компаний консультантов по 

связям с общественностью (ICCO) 

http://www.martex.co.uk/prca.co 

 

Международный справочник по связям с общественностью http://www.hollis-pr.com 

Мифодизайн http://www.rcom.ru/mythodds/ 

Некоммерческое партнерство Лига дипломированных специалистов 

«PR-фактор» 

http://www.pr-factor@newmail.ru 

Професиональные Интернет-издания http://www.pronline.ru 

http://www.sostav.ru 

http://www.mtu-net.ru/prinfo/ 

Профессиональный PR-портал «Советник» http://www.sovetnik.ru 

Профессиональный научно-популярный журнал «PR-Диалог» http://www.pr-dialog.com 

Российский информационный портал «Новости СМИ» http://www.mass-media.ru 

Российский пресс-клуб http://pressclub.host.ru 

Сервер корпоративных пресс-релизов «PR News» http://www.prnews.ru 

Служба новостей PRWeek WorldWire http://www.prweek.net 

Справочно-информационное WEB-издание «PR-info» http://www.prinfo.webzone.ru 

Информационные сайты www.rupr.ru 

www.lenta.ru 

www.prinfo.ru 

www.СМИ.ru 

 

 

11.4 Справочники, словари, энциклопедии 

Студенты вправе пользоваться любыми доступными отечественными и зарубежными энцик-

лопедиями, словарями и справочниками.  

11.5 Программные средства 

При подготовке к семинарам, выполнении и презентации практических заданий используются стан-

дартные программы Windows-Office: Word, PowerPoint.  

11.6 Дистанционная поддержка дисциплины 

Используются электронные ресурсы - см. выше раздел.11.  

12 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Может использоваться профессиональная аудио и видео-аппаратура, проектор для лекция, 

семинаров и презентаций.  

http://www.pr-club.com/
http://www.e-xecutive.ru/
http://www.triz-chance.spb.ru/
http://www.triz-ri.ru/
http://trainet.org/
http://www.gtnews.ru/
http://www.soob.ru/
http://www.prneurope.com/
http://www.sbq.ac.at/cerp
http://www.pr-news.spb.ru/
http://www.pr-news.spb.ru/
http://www.pr-news.spb.ru/
http://www.pr-news.spb.ru/
http://www.prsg.ru/
http://www.pr-news.spb.ru/
http://www.pr-news.spb.ru/
http://www.pr-news.spb.ru/
http://www.pr-news.spb.ru/
http://www.pr-news.spb.ru/
mailto:.pr-factor@newmail.ru
http://www.pronline.ru/
http://www.sostav.ru/
http://www.pr-news.spb.ru/
http://www.pr-news.spb.ru/
http://www.pr-news.spb.ru/
http://pressclub.host.ru/
http://www.pr-news.spb.ru/
http://www.pr-news.spb.ru/
http://www.pr-news.spb.ru/
http://www.rupr.ru/
http://www.lenta.ru/
http://www.prinfo.ru/
http://www.���.ru/
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