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1. Цель, результаты освоения дисциплины и пререквизиты 

 

В курсе «Антикризисные коммуникации» на уровне подготовки бакалавра 

рассматриваются лучшие отраслевые практики и анализируются актуальные бизнес-кейсы с 

целью формирования у студентов целостного представления о современных технологиях, 

стратегиях и алгоритмах управления репутацией, применяемых в российской и мировой 

практике Crisis Communications.  

Учебная дисциплина «Антикризисные коммуникации» необходима для качественной 

подготовки специалистов высшей квалификации в области коммуникаций с опорой на знание 

принципов антикризисного управления репутацией в различных средах – классические медиа, 

новые медиа, социальные сети. Актуальность и практическая значимость курса определяются 

следующими социальными и технологическими факторами: 

• формированием института репутации и повышением роли общественного 

контроля деятельности организаций, органов государственной власти;    

• усилением проявлений гражданского активизма, в том числе выражение 

общественной позиции и оценка деятельности различных институтов власти и бизнеса 

• развитием информационно-медийной среды, оказывающей значимое влияние на 

формирование репутации, ее устойчивость к кризисным явлениям;    

• потребностями власти, бизнеса, общественных институтов в выстраивании 

эффективной системы защиты репутации от кризисных ситуаций;  

• растущей зависимостью чиновников, коммерческих и общественных организаций 

от эффективности социального взаимодействия со стейкхолдерами, как значимого фактора 

стабильности и устойчивого развития организации.  

 

2. Содержание учебной дисциплины 

 

Тема (раздел 

дисциплины) 

Объем 

в часах 

Планируемые 

результаты обучения 

(ПРО), подлежащие 

контролю  

Формы контроля 

Раздел 1. Кризисные 

коммуникации: 

теоретический аспект   

лк 8 ч. Делает анализ кризисной 

ситуации по методу SWOT 

Домашняя работа и 

презентация на семинаре  см 8 ч. 

ср 34 ч. 

Раздел 2. Кризисные 

коммуникации: 

практический аспект  

лк 8 ч. Разрабатывает концепцию 

коммуникационной 

кампании   

Домашняя работа и 

итоговая презентация на 

семинаре  
см 8 ч. 

ср 34 ч. 

лк 8 ч. 



2 

 

Раздел 3. Кризисные 

коммуникации: разбор 

кейсов.  

см 8 ч. Пишет эссе по теме по 

выбору в предметной 

области  

Эссе объемом до 5 000 

знаков  ср 34 ч. 

Часов по видам учебных 

занятий: 

лк 24 ч 

см 24 ч 

ср 104 ч 

Итого часов: 152 

 

Формы учебных занятий: 

лк – лекции в аудитории; 

см - семинары/ практические занятия/ лабораторные работы в аудитории; 

ср – самостоятельная работа студента. 

 

Содержание разделов дисциплины: 

 

Раздел 1. Кризисные коммуникации: теоретический аспект  

 

Тема 1. «Черный Лебедь» - влияние кризиса на репутацию  

Кризис репутации: определения, причины, последствия. Типология кризисов. Понятия 

кризиса и причины его возникновения. Восстановление репутации и доверия после кризиса. 

Компоненты репутации и обзор областей, пострадавших в кризисе. Социальные кризисы и их 

определения. Предотвращение социальных кризисов методами PR. Примеры из российской и 

мировой практики.  

 

Тема 2. Цветовая шкала кризиса и 5 «дверей» выхода из кризиса   

Анализ кризисной ситуации: внешние и внутренние признаки. Мониторинг средств 

массовой информации. Анализ внутренних и внешних источников информации. Методы 

диагностики в кризисном PR. Цветовая шкала кризиса. Актуальные кейсы из российской и 

мировой практики. Анализ по методу SWOT. Понятие «антихрупкость». Анализ 

коммуникационных каналов. Кризисный мониторинг.  

 

Тема 3. Crisis Manual – универсальные инструкции по работе в кризисе  

Кризисный PR: понятия, содержание, принципы антикризисного реагирования. Основные 

функции, задачи. Руководство по кризисным ситуациям (Crisis Manual), структура, ключевые 

понятия, правила формирования пакета антикризисной документации. Пресс-релиз, стейтмент, 

пресс-контакты. Лидеры мнений, инфлюенсеры и поддержка «третьей силы». Распределение 

ролей в кризисе. Факторы и условия, влияющие на эффективность кризисного PR.  

 

Тема 4. «Черный» PR – защита и нападение   

«Черный» PR: основные формы, методы и инструменты. Влияние «черного» PR на 

репутацию. Методы противодействия информационным атакам и «черным» PR-технологиям, в 

том числе с использованием новых медиа. Принципы работы в ситуации кризиса, 

спровоцированного атаками конкурентов и методы защиты. Провокация и способы 

противодействия информационным провокациям.       

 

Раздел 2. Кризисный PR: Практический аспект  

 

Тема 5. «Правило Тайленола» - универсальная формула реагирования на кризис 

Технологии и инструменты кризисного PR: зарубежная и российская практика. Удачи и 

провалы крупнейших транснациональных и отечественных компаний по преодолению кризисов. 
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Сравнение принципов работы в России и за рубежом. Специфика взаимодействия со СМИ и 

работы в социальных медиа. Классические инструменты и digital-технологии.  

 

Тема 6. Стратегия и 36 антикризисных стратагем  

Практика кризисного PR: планирование, реализация, оценка. Разработка антикризисной 

стратегии: структура, цели и задачи, основные компоненты, этапы. Ключевые целевые аудитории 

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

управления кризисными ситуациями. Принципы работы с персоналом и внутренние 

коммуникации в кризисе.   

 

Тема 7. Открытая и закрытая модели реагирования на кризис  

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. Грассрут, лидеры мнений и «третья сила» 

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.  

 

Раздел 3. Кризисные коммуникации. Кейсы  

 

Тема 9. Корпоративный кризис – действия в ситуации «турбулентности»  

Кризисный PR в управлении корпоративной репутацией. 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. Бренд-коммуникации в кризисе  

Технологии кризисного менеджмента 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. Ребрендинг как метод антикризисного 

реагирования  

 

Тема 11. Пропаганда и страновой PR  

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. Лучшие кампании и самые громкие провалы в области построения государственного 

имиджа. Роль антикризисных коммуникаций в управлении имиджем страны. Отличия 

антикризисного PR в государственных и бизнес- структурах. Теория «Окно Овертона».  

 

Тема 12. Персональный бренд и методы защиты  

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.  
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3. 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 

 

Способ округления результирующей оценки по учебной дисциплине: арифметический, в 

пользу студента.  

 

4. Примеры оценочных средств 

 

В течение всего периода обучения на постоянной основе студентам предлагаются 

дополнительные задания, выполняемые в виде заданий (кейсов) для самоподготовки (и 

закрепления материала) к каждому изученному разделу программы курса.  

Итоговая работа, влияющая на финальную оценку – презентация в предметной области 

курса, которая выполняется студентом и презентуется на коллоквиуме / семинаре. Происходит 

групповой разбор и анализ каждой презентации. Возможна организация работы в малых группах 

до 4 человек над каждым кейсом. Регламент проведения презентации заранее сообщается 

студентам. 

В ходе обучения студентам предлагаются дополнительные задания, выполняемые в виде 

«Тренировочных задач» для самоподготовки (и закрепления материала) по отдельным разделам 

курса. Эти активности предполагают самостоятельные решения и подразумевают развернутую 

содержательную интерпретацию результатов анализа, выводов. Выполненные домашние работы 

оцениваются преподавателем и включаются в накопленную оценку. 

 

Примерные вопросы/ задания для коллоквиума: 

 Выбор кризисной ситуации (кейса) и подготовка аналитического обзора по методу 

SWOT. Презентация и разбор со студентами   
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 Анализ кризисной ситуации и классификация по методу «Цветовая шкала кризиса», 

выбор стратегии реагирования на кризис в соответствии с маркерами кризисной ситуации  

 Постановка цели и задач коммуникационной кампании, определение стратегической 

триады (Миссия – Видение – Цель)  

 Разработка стратегического решения для коммуникационной кампании («Big Idea») и 

поиск возможных альтернатив  

 Разработка и структурирование коммуникационного плана кампании, подбор 

релевантных PR-инструментов и активностей 

 

Примеры самостоятельной работы в форме эссе:   

 Окно Овертона – теория внедрения маргинальных идей в общественном сознании и 

медиа от «невозможного» к «политике»  

 Эффект Стрейзанд – какие ошибки совершает бизнес, пытаясь воспользоваться 

«правом на забвение»  

 «Правило Тайленола» - как бизнес нарушает признанные правила реагирования на 

кризис и к чему это приводит  

 Спираль молчания – как провести аудиторию к постепенному осознанию позиции 

большинства 

 

Блокирующие элементы не предусмотрены. 

 

5. Ресурсы 

5.1. Рекомендуемая основная литература  

№п/п Наименование  

1 Антикризисное управление: учебник и практикум для академического бакалавриата / под 

ред. Н.Д. Корягина. —М.: Издательство Юрайт, 2019. — 367 с. — (Серия : Бакалавр. 

Академический курс). — ISBN 978-5-534-00539-4 - https://www.biblio-

online.ru/viewer/antikrizisnoe-upravlenie-432789#page/2 

  

5.2. Рекомендуемая дополнительная литература 

№п/п Наименование 

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  

4 Файншмидт Е. А., Юрьева Т. В., Кузнецов Б. В. Антикризисный PR. Издательство: 

"Евразийский открытый институт", 2010. – 116 с. ISBN: 9785374003673 

  

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) 

https://www.biblio-online.ru/viewer/antikrizisnoe-upravlenie-432789#page/2
https://www.biblio-online.ru/viewer/antikrizisnoe-upravlenie-432789#page/2
http://lib.alpinadigital.ru/ru/library/book/3013
http://znanium.com/catalog/product/131231
http://lib.alpinadigital.ru/ru/library/book/8209
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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 Электронно-библиотечная система 

Знаниум 

URL: http://znanium.com/ 

3 Электронно-библиотечная система 

Альпина Диджитал 

URL: http://lib.alpinadigital.ru/ru/library 

  

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.   

 

6. Особенности организации обучения для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов 

В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными возможностями 

здоровья (по заявлению обучающегося) а для инвалидов также в соответствии с индивидуальной 

программой реабилитации инвалида, могут предлагаться следующие варианты восприятия 

учебной информации с учетом их индивидуальных психофизических особенностей, в том числе 

с применением электронного обучения и дистанционных технологий: 

6.1.1. для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным шрифтом; в форме 

электронного документа; в форме аудиофайла (перевод учебных материалов в аудиоформат); в 

печатной форме на языке Брайля; индивидуальные консультации с привлечением 

тифлосурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

6.1.2. для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного документа; 

видеоматериалы с субтитрами; индивидуальные консультации с привлечением 

сурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

6.1.3. для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной форме; в форме 

электронного документа; в форме аудиофайла; индивидуальные задания и консультации. 

  


