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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И 

ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

 

Целями освоения дисциплины «Антикризисные коммуникации» являются 

формирование у студентов целостного представления о современных технологиях, 

применяемых в российской и международной практике Public Relations в кризисных 

ситуациях, изучение тенденций развития рынка и технологий кризисного PR 

(антикризисных коммуникаций), освоение эффективного PR-инструментария для 

продвижения интересов политических, корпоративных и потребительских брендов в 

условиях коммуникационного кризиса. 

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать: 

 теоретические и методологические основы моделирования антикризисных 

коммуникационных кампаний в различных сферах политической, экономической и 

социальной деятельности; 

уметь: 

 применять полученные базовые знания на практике: анализировать 

информационно-коммуникационное пространство и разрабатывать антикризисную PR- 

стратегию; 

владеть: 

 навыками применения различных инструментов кризисного PR для решения 

практических задач в различных областях (управление репутацией компании, бренда, 

персоны, государственный PR). 

 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

 Теория и методология современной коммуникативистики 

 

 

Для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть следующими 

знаниями и компетенциями: 

Автор  Пескова О.Ю., Peskova@cros.ru 

Число кредитов  3 

Контактная работа 

(час.)  

32 

Самостоятельная 

работа (час.)  

82 

Курс  1 курс, программа "Интегрированные коммуникации" по 

направлению 42.04.01 «Реклама и связи с общественностью», 

магистратура 

Формат изучения 

дисциплины 

без использования онлайн курса 
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 знать основные подходы к исследованию медиа  

 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

изучении следующих дисциплин: 

 Научно-исследовательский семинар "Современные инструменты 

исследования интегрированных коммуникаций" 

 Управление агентством рекламы и СО и службой рекламы и СО 

организации 

 Планирование и реализация кампаний в области рекламы и СО 

 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Тема 1. Кризис репутации: определения, причины, последствия  
Типология кризисов и их классификация. Организационный кризис. Понятия 

кризиса и причины его возникновения. Восстановление репутации и доверия после 

кризиса. Распределение ролей в кризисе. Социальные кризисы и их определения. 

Предотвращение социальных кризисов методами PR. 

 

Тема 2. Анализ кризисной ситуации: внешние и внутренние признаки  

Цветовая шкала кризиса. Открытая и закрытая модель реагирования. Мониторинг 

средств массовой информации. Анализ внутренних и внешних источников информации. 

Методы диагностики в кризисном PR. Анализ по методу SWOT. Анализ 

коммуникационных каналов. Кризисный мониторинг. Построение матрицы по методу 

SWOT в рамках семинара. 

 

Тема 3. Антикризисные коммуникации: понятия, содержание, принципы 

антикризисного реагирования  

Основное содержание понятия «кризисный PR». Основные функции, задачи. 

Руководство по кризисным ситуациям (Crisis Manual), структура, ключевые понятия, 

правила формирования пакета антикризисной документации. Факторы и условия, 

влияющие на эффективность кризисного PR. Антикризисные стратегии - основные 

приемы, распространенные ошибки, метод agile в реализации кампании. Симметричный и 

ассиметричный ответ. Разбор конкретных кейсов в рамках семинара. 

 

Тема 4. «Черный» PR: основные формы, методы и инструменты  

Влияние «черного» PR на репутацию компании. Методы противодействия 

информационным атака и 

«черным» PR-технологиям. Принципы работы в ситуации кризиса, 

спровоцированного атаками конкурентов и методы защиты. Типовые ошибки при 

реализации кампаний. Разбор конкретных кейсов в рамках семинара. 

 

Тема 5. Технологии и инструменты кризисного PR: зарубежная и российская 

практика  

Удачи и провалы крупнейших транснациональных и отечественных компаний по 

преодолению кризисов. Сравнение принципов работы в России и за рубежом. «Правило 

Тайленола». Специфика взаимодействия со СМИ и активистами блогосферы. 

Классические инструменты и digital-технологии. Разбор конкретных кейсов в рамках 

семинара. 



Тема 6. Практика антикризисных коммуникаций: планирование, реализация, 

оценка  

Разработка антикризисной стратегии: структура, цели и задачи, основные 

компоненты, этапы. Отличия антикризисных от стратегий по управлению репутацией. 

Ключевые целевые аудитории и каналы коммуникации в кризисе. Роль топ-менеджмента 

и PR-консультанта в системе управления кризисными ситуациями. Принципы работы с 

персоналов и внутренние коммуникации в кризисе. Разбор конкретных кейсов в рамках 

семинара. Построение плана антикризисной кампании в рамках семинара. 

 

Тема 7. Media Relations в кризисе: сущность, принципы, практические 

рекомендации  

Контроль каналов коммуникации. Принципы оперативности и открытости при 

реагировании. Основные пресс-материалы для работы в кризисной ситуации: пресс-релиз, 

заявление, Q&A и др. Наиболее эффективные инструменты Media Relations. Сравнение 

зарубежной и российской практики работы со СМИ. 

 

Тема 8. Работа с New Media и Social Media в кризисе: сущность, принципы, 

практические рекомендации  

Роль информации в диагностике и управлении кризисами. Сравнение принципов 

работы с журналистами и блогерами, определение наиболее релевантных и эффективных 

инструментов. Лидеры общественного мнения и выстраивание системы взаимодействия с 

ними. 

 

Тема 9. Антикризисные коммуникации в управлении репутацией компании / 

организации  

Факторы, симптомы и причины кризисов в организации. Особенности 

антикризисного PR в бизнесе (корпоративная идентичность, идеология, философия 

компании). Формирование кризисной команды. Оценка и прогнозирование развития 

кризиса. Распространенные ошибки, которые делает компания в кризисной ситуации. 

Методы защиты репутации. 

 

Тема 10. Технологии кризисного менеджемента в брендинге: зарубежная и 

российская практика  

Специфика работы с потребительскими брендами и особенности кризисов в сфере 

consumer relations. Подходы к выявлению причин кризисов. Управление слухами. 

Обратная связь с потребителем. Принципы PR-работы с потребителями. Разбор 

конкретных кейсов в рамках семинара. 

 

Тема 11. Государственный (страновой) PR и кризисы: практические кейсы  

Роль имиджа государства в системе межгосударственных отношений. Построение 

странового бренда и развитие имиджа государства. Публичная дипломатия. Работа с 

экспертными центрами и think tanks. Крупнейшие игроки рынка странового PR. Лучшие 

кампании и самые громкие провалы в области построения государственного имиджа. 

«Грязные» политические технологии, «друзья» и «враги» на политической авансцене. 

Роль антикризисных коммуникаций в управлении имиджем страны. Отличия 

антикризисного PR в государственных и бизнес-структурах. 

 

Тема 12. Персональный имидж и PR-работа в кризисных ситуациях: 

эффективные инструменты и лучшие кейсы  



Особенности кризисных ситуации в политике, бизнесе, культурной и общественной 

сфере. Методы коррекции имиджа. Противодействие акциям «черного» PR. Разбор 

конкретных кейсов и моделирование ситуаций в рамках семинара.  

 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

 

Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских занятиях. Критерии 

оценки работы на семинарах: знание теоретических и методологических основ 

моделирования и реализации антикризисных коммуникационных кампаний в различных 

сферах политической, экономической и социальной деятельности (оценка по 10-балльной 

шкале). Также в рамках курса предусмотрена подготовка эссе и проекта. Критерии оценки 

эссе связаны с демонстрацией умения применять полученные базовые знания на практике: 

анализировать информационно-коммуникационное пространство (оценка по 10-балльной 

шкале). В рамках подготовки проекта студент должен продемонстрировать владение 

различными инструментами кризисного PR для решения практических PR-задач в 

различных областях (управление репутацией компании, бренда, персоны, 

государственный PR и др.), умение применять полученные базовые знания на практике: 

разрабатывать антикризисную PR-стратегию – самостоятельная разработка PR- стратегии, 

домашняя работа (оценка по 10-балльной шкале). 

Накопленная оценка по дисциплине «Антикризисные коммуникации» 

рассчитывается следующим образом: 

О = 0,4 * О ауд + 0,3 * О проект + 0,3 * О эссе 

где 

О ауд – оценка за активность на семинарах 

О проект – оценка за проект, подготовленный в форме презентации 

О эссе – оценка за эссе, подготовленное по материалам семинара. 

 

Результирующая оценка равна накопленной. В диплом выставляется 

результирующая оценка по учебной дисциплине. 

Способ округления результирующей оценки по учебной дисциплине: в пользу 

студента 

Первая пересдача дисциплины и пересдача с комиссией проводится в формате 

устного экзамена, в рамках которого предлагается ответить на вопросы по теме курса. 

Примеры вопросов представлены в разделе «Примеры оценочных средств».  

 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

В рамках текущего контроля осуществляются дискуссии на семинарах и 

выполняются различные задания.  

 

Примерный перечень вопросов для обсуждения на семинарских занятиях: 

 

1. Классификация кризисов и описание кризисных ситуаций. 

2. Определение антикризисных коммуникаций, сущность кризисного PR. 

3. Принципы работы в кризисной ситуации. 

4. Специфика распространения информации в условиях кризиса. 

5. Отличия PR-работы в зарубежных и российских компаниях. 

6. Crisis Manual: суть, задачи, структура, основные разделы. 

7. Целевые группы при работе в кризисной ситуации. 

8. Каналы коммуникаций в кризисе. 

9. Методы и инструменты антикризисных коммуникаций. 



10. Методы противодействия технологиям «черного PR». 

11. Роль лидеров общественного мнения в управлении кризисами. 

12. Аналитические приемы в кризисном консалтинге. 

13. Оценка эффективности реализации кризисной PR-кампании. 

14. Кризисная PR-стратегия: цели, задачи, структура, основные компоненты. 

15. Распределение ролей в кризисной ситуации. 

16. Работа с традиционными СМИ в кризисе: инструменты, принципы, типовые 

ошибки. 

17. Работа с Social Media: инструменты, принципы, типовые ошибки. 

18. Кризисные ситуации в различных областях: бизнес, политика, общество, брендинг. 

19. Основные принципы взаимодействия с общественностью в условиях кризиса. 

20. Оценка практических кейсов по управлению кризисными ситуациями: примеры, 

оценка эффективности. 

 

Также студенты пишут эссе и реализуют проект.  

 

Примерный перечень тем эссе: 

Китайские стратагемы и их экстраполяция на приемы кризисного PR 

Практические примеры из различных сфер: бизнес, брендинг, государство, общество, 

политика, культура 

Выбор открытой и закрытой модели для антикризисного реагирования 

Построение цветовой шкалы кризиса на примере банковского сектора 

Симметричный и ассиметричный ответ в информационной войне 

 

Пример проектного задания: 

Задание: Выбор кризисной ситуации (по усмотрению учащегося) и разработка 

коммуникационной антикризисной стратегии, включающей: цель и задачи коммуникации, 

целевые аудитории, концепцию PR-работы, каналы коммуникации, инструменты 

коммуникации и планируемый эффект (результат коммуникации). Работа выполняется в 

формате презентации PowerPoint, объем до 10 слайдов. 

 

V. РЕСУРСЫ 

 

5.1. Основная литература  

1. Китчен, Филип Дж. Паблик рилейшнз: принципы и практика / Филип Дж. Китчен. - 

М.:ЮНИТИ-ДАНА, 2015 (или более поздние издания). – URL: 

http://znanium.com/catalog/author/3b8c5144-fab8-11e3-bac3-90b11c31de4c - ЭБС 

znanium.com 

2. Zaremba, Alan J. Crisis communication: theory and practice /Alan Jay Zaremba. - M E 

Sharpe Incorporated, 2010 (или более поздние издания). – URL: 

https://library.books24x7.com/toc.aspx?bookid=34104 – Books 24x7 Business Pro 

Collection 

 

5.2. Дополнительная литература 

1. Варакута, С.А. Связи с общественностью: Учебное пособие / С.А. Варакута. - М.: 

ИНФРА-М, 2009 (или более поздние издания). – URL: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=147367 - ЭБС znanium.com 

2. Кочеткова, А. И., Кочетков, П. Н. Антикризисное управление. Инструментарий: 

Учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры / А. И. Кочеткова, П. Н. 

Кочетков. – М.: Издательство Юрайт, 2019 (или более поздние издания). – URL: 

http://znanium.com/catalog/author/3b8c5144-fab8-11e3-bac3-90b11c31de4c%20-%20ЭБС%20znanium.com
http://znanium.com/catalog/author/3b8c5144-fab8-11e3-bac3-90b11c31de4c%20-%20ЭБС%20znanium.com
https://library.books24x7.com/toc.aspx?bookid=34104
http://web.a.ebscohost.com/pfi/ExternalLinkOut/PubFinderLinkOut?sid=4c4e29d1-05ae-49fd-aacd-cfd0560ab59e@sessionmgr4010&vid=1&Url=http%3a%2f%2fproxylibrary.hse.ru%3a2048%2flogin%3furl%3dhttp%3a%2f%2flibrary.books24x7.com%2flibrary.asp%3f%26bookid%3d34104&Kbid=edp792578&PackageId=1744&LinkedFrom=PublicationResultList
http://web.a.ebscohost.com/pfi/ExternalLinkOut/PubFinderLinkOut?sid=4c4e29d1-05ae-49fd-aacd-cfd0560ab59e@sessionmgr4010&vid=1&Url=http%3a%2f%2fproxylibrary.hse.ru%3a2048%2flogin%3furl%3dhttp%3a%2f%2flibrary.books24x7.com%2flibrary.asp%3f%26bookid%3d34104&Kbid=edp792578&PackageId=1744&LinkedFrom=PublicationResultList
http://znanium.com/bookread2.php?book=147367


https://www.biblio-online.ru/viewer/antikrizisnoe-upravlenie-instrumentariy-434579#page/1 

- ЭБ Юрайт 

3. Anthonissen, Peter F. Crisis Communication: Practical PR Strategies for Reputation 

Management and Company Survival / Peter Frans Anthonissen. - Kogan Page, 2008 (или 

более поздние издания). - URL: https://library.books24x7.com/toc.aspx?bookid=31019 – 

Books 24x7 Business Pro Collection 

 

 

5.3. Программное обеспечение 

№ п/п Наименование Условия доступа 

1. Microsoft Windows 7 Professional 

RUS 

Microsoft Windows 10 

Microsoft Windows 8.1 Professional 

RUS 

Из внутренней сети университета 

(договор) 

2. Microsoft Office Professional Plus 

2010 

 

Из внутренней сети университета 

(договор) 

 

5.4. Профессиональные базы данных, информационные справочные системы, 

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№ п/п Наименование Условия доступа 

1. Электронно-библиотечная система 

znanium.com 

Из внутренней сети университета 

(договор) 

2. Электронная библиотека Юрайт Из внутренней сети университета 

(договор) 

3. Электронно-библиотечная система 

Books 24x7 Business Pro Collection 

Из внутренней сети университета 

(договор) 

  

5.5. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают 

использование и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе 

дисциплины в составе: 

- ПЭВМ с доступом в Интернет (операционная система, офисные программы,  

антивирусные программы); 

- мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 

https://www.biblio-online.ru/viewer/antikrizisnoe-upravlenie-instrumentariy-434579#page/1
http://web.a.ebscohost.com/pfi/ExternalLinkOut/PubFinderLinkOut?sid=4c4e29d1-05ae-49fd-aacd-cfd0560ab59e@sessionmgr4010&vid=1&Url=http%3a%2f%2fproxylibrary.hse.ru%3a2048%2flogin%3furl%3dhttp%3a%2f%2flibrary.books24x7.com%2flibrary.asp%3f%26bookid%3d34104&Kbid=edp792578&PackageId=1744&LinkedFrom=PublicationResultList
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