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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

 

Целями освоения дисциплины “Кризисные 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, освоение 

эффективного PR-инструментария для продвижения интересов политических, 

корпоративных и потребительских брендов в условиях коммуникационного кризиса.  

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: 

 основы теории коммуникации и классических технологий кризисного PR  

 основы технологий управления коммуникациями в связи с появлением и 

развитием принципиально новой коммуникационной среды - блогосферы, социальных 

сетей, digital-коммуникаций 

 методологические основы моделирования кризисных PR-кампаний в 

различных сферах политической, экономической и социальной деятельности;  

Уметь: 

 прогнозировать, оценивать кризисные явления 

 планировать антикризисные мероприятия  

 прогнозировать развитие социальных и коммуникативных процессов 

Владеть: 

 навыками управления нейтрализации коммуникационных кризисов 

 навыками творческого мышления 

 навыками решения конкретных задач с помощью современных технологий 

антикризисного PR. 

 Изучение дисциплины «Кризисные коммуникации» базируется на следующих 

дисциплинах: Управление интегрированными коммуникациями; Психология; 

Конфликтология. 

Для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть следующими 

знаниями и компетенциями: 

• владеть навыками работы с компьютером; 

• уметь логически верно и аргументированно стоить письменную и устную 

речь. 

 

II.СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Раздел 1. Кризисный PR: Теоретический аспект  
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Тема 1. Кризис репутации и кризис доверия: определения, причины, последствия. 

Типо-логия 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. Мониторинг 

средств массовой информации. Анализ внутренних и внешних источников информации. 

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

коммуникационных каналов. Кризисный мониторинг.  

 

Тема 3. Кризисный PR: 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.  

 

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.       

 

Раздел 2. Кризисный PR: Практический аспект  

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 Тайлнола». Специфика взаимодействия со СМИ и активистами блогосферы. 

Классические инструменты и digital-технологии.  

 

Тема 6. Практика кризисного PR: планирование, реализация, оценка. Разработка 

анти-кризисной стратегии: структура, цели и задачи, основные компоненты, этапы. 

Отличия анти-кризисных от стратегий по управлению репутацией. Ключевые целевые 

аудитории и каналы коммуникации в кризисе. Роль топ-менеджмента и PR-консультанта в 

системе управления кри-зисными ситуациями. Принципы работы с персоналов и 

внутренние коммуникации в кризисе.   

 

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, 

практиче-ские рекомендации. Роль информации в диагностике и управлении кризисами. 

Сравнение принципов работы с журналистами и блогерами, определение наиоболее 

релевантных и эффективных инструментов. Лидеры общественного мнения и 

выстраивание системы взаимодействия с ними.  

 

Раздел 3. Кризисный PR. Прикладной аспект  

Тема 9. Кризисный PR в управлении репутацией компании / организации. 

Факторы, симптомы и причины кризисов в организации. Особенности антикризисного PR 
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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.  

 

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 

ин-струменты и лучшие кейсы. Особенности кризисных ситуации в политике, бизнесе, 

культурной и общественной сфере. Методы коррекции имиджа. Противодействие акциям 

«черного» PR.  

 

III.ОЦЕНИВАНИЕ 

 

Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских и практических 

занятиях: участие в групповой дискуссии, brain-storming, деловых играх, правильность 

решения PR-задач на семинаре. Оценки за работу на семинарских и практических 

занятиях преподаватель выставляет в рабочую ведомость. Накопленная оценка по 10-ти 

балльной шкале за работу на семинарских и практических занятиях определяется перед 

промежуточным или итоговым контролем - Оаудиторная.  

Преподаватель оценивает самостоятельную работу студентов: Релевантность PR-

решения поставленным задачам, адекватность предлагаемого PR-инструментария, 

креативность, глубина анализа, оформление презентации. Оценки за самостоятельную 

работу студента преподаватель выставляет в рабочую ведомость. Накопленная оценка по 

10-ти балльной шкале за самостоятельную работу определяется перед промежуточным 

или итоговым контролем – Осам. работа.  

Накопленная оценка за текущий контроль учитывает результаты студента по 

текущему контролю следующим образом:  

 

Онакопленная= 0,4* Отекущий + 0,4* Оауд + 0,2* Осам.работа 

 

где: Отекущий  рассчитывается как взвешенная сумма всех форм текущего контроля 

 

Отекущий  =  n1·Оэссе + n2·Одз  

 

Способ округления накопленной оценки текущего контроля: арифметический, в 

пользу студента. Результирующая оценка за дисциплину рассчитывается следующим 

образом: 

Орезультирующая =  0,6·Онакопленная + 0,4·Оэкзамен 
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Способ округления результирующей оценки по учебной дисциплине: 

арифметический, в пользу студента.  

 

IV.ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

Примерные вопросы/ задания для коллоквиума: 

1. Определение PR. Сущность, философия PR  

2. Цели и задачи PR работы  

3. Основные технологии и инструменты PR  

4. Целевые аудитории для PR-работы  

5. Основные каналы коммуникаций  

6. Практические примеры из различных сфер: бизнес, брендинг, государство, 

общество,  политика, культура 

7. Методы анализа коммуникационных сред  

8. Методы оценки эффективности PR-работы  

Примерный перечень вопросов по всему курсу.  

1. Классификация кризисов и описание кризисных ситуаций.  

2. Определение кризисного PR, 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 кризисного PR.  

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 New Media и 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.   

 

V. РЕСУРСЫ 

 

5.1. Основная литература  

1. Черненко, В. А. Антикризисное управление: учебник и практикум для 

академического бакалавриата / В. А. Черненко, Н. Ю. Шведова. — 2-е изд., перераб. и доп. 

— М.: Издательство Юрайт, 2018. — 417 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — 

ISBN 978-5-534-04526-0. 

 

5.2. Дополнительная литература 
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1. Деминг Эдвардс. Выход из кризиса: Новая парадигма управления людьми, 

системами и процессами. URL: http://lib.alpinadigital.ru/ru/library/book/3013 - ЭБС Альпина 

2. Коротков Э.М. Антикризисное управление: Учебник / Государственный 

Университет Управления; Под ред. Э.М. Короткова. - 2-e изд., доп. и перераб. - М.: 

ИНФРА-М, 2007. - 620 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование). (переплет) ISBN 978-5-16-

002459-2 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/131231 

3. Умаров М. PR в реальном времени. Тренды. Кейсы. Правила.URL: 

http://lib.alpinadigital.ru/ru/library/book/8209 - ЭБС Альпина  

 

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 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1. Электронно-библиотечная система Юрайт  URL: https://biblio-online.ru/ 

2 Деловая библиотека «Альпина Диджитал» http://lib.alpinadigital.ru/ru/library 

3 Деловая библиотека «Знаниум» http://znanium.com/ 

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1. Электронный ресурс СМИ всех регионов России https://www.public.ru/   

  

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. 

Учебные аудитории для лабораторных и самостоятельных занятий по дисциплине 

оснащены  ПЭВМ, с возможностью подключения к сети Интернет и доступом к 

электронной информационно-образовательной среде  НИУ ВШЭ.   
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