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1. Цели и задачи учебной дисциплины
1.1. Цель изучения учебной дисциплины
Цель освоения дисциплины «Основы PR-менеджмента» – формирование
способности владеть техниками установления профессиональных контактов, развития
профессионального общения и управления этими процессами.
1.2. Задачи учебной дисциплины
Задачами освоения дисциплины «Основы PR-менеджмента» являются:
– изучить базовый понятийный аппарат, необходимый для осмысления PRпроцессов и управления ими в организациях;
– изучить основные теоретические подходы на место и роль связей с
общественностью в различных сферах общественной жизни;
– изучить современные методы и технологии, используемые в организации и
управлении общественными связями.
1.3. Виды компетенций, формируемые в результате освоения дисциплины
Изучение дисциплины «Основы PR-менеджмента» направлено на формирование
профессиональных компетенций:
- ПК-3: владение техниками установления профессиональных контактов и развития
профессионального общения, в том числе на иностранных языках, включая язык(и)
региона специализации.
1.4. Место дисциплины в структуре образовательной программы:
Дисциплина «Основы PR-менеджмента» является элективной для изучения,
относится к вариативной части программы Блока 1 «Дисциплины (модули)».
2. Требования к результатам освоения
учебной дисциплины
В результате изучения дисциплины «Основы PR-менеджмента» обучающиеся
должны овладеть следующими знаниями, умениями и навыками, соотнесенными с
планируемыми результатами освоения образовательной программы:
Формируемые
компетенции

Планируемые результаты освоения
учебной дисциплины
Знать
Уметь
Владеть
Профессиональные компетенции
Вид деятельности: организационно-коммуникационная
ПК-3:
владение техники
В
выстраивать
навыками установления,
техниками
установления
коммуникационн
развития и управления
установления
контактов в
ые каналы с
профессиональными
профессиональных сфере
различными
контактами в различных
контактов
и профессионально группами
ситуациях, в том числе и
развития
го общения и
общественности и проблемных
профессионального управления ими
органов власти и
общения, в том
управлять ими
числе
на
иностранных
языках,
включая
язык(и)
региона
специализации
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3. Объём учебной дисциплины
Виды учебной работы
Контактная работа
Аудиторные занятия (всего):
Лекции
Практические занятия
Лабораторные занятия
Промежуточная аттестация
Консультация перед экзаменом
Экзамен
Зачет
Контрольная работа
Руководство курсовой работой
Самостоятельная работа
Самостоятельная работа в течение семестра
Подготовка контрольной работы
Написание курсовой работы
Подготовка к промежуточной аттестации
Вид текущей аттестации
Общая трудоёмкость дисциплины:
часы
зачётные единицы

Распределение учебного
времени
36,25
36
18
18
0,25
0
0,25

35,75
31,75

4
контрольная работа
72
2

4. Содержание тем учебной дисциплины
Наименование темы учебной
дисциплины
Тема 1. PR как деятельность.
(ПК-3)

Тема 2. Корпоративный PR.
(ПК-3)

Содержание темы
Основные организационные структуры в связях с
общественностью. PR-подразделения в крупных
государственных структурах. Положение о PRслужбах региональных органов власти: цели,
задачи, функции. Службы по связям с
общественностью в органах государственной
власти Республики Коми.
PR-подразделения в коммерческих структурах.
PR-отдел
организации:
преимущества
и
недостатки. Цель, направления и уровни
деятельности PR-подразделения коммерческой
организации.
PR-сотрудники
организации:
условия, необходимые для качественных связей с
общественностью; компетентность. Роль связей с
общественностью в современном обществе.
Управление внутренним PR: понятие, задачи,
методы и средства реализации.
Корпоративная культура. Фирменный стиль.
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Корпоративный имидж организации
Роль связей с общественностью в создании
корпоративного пространства и в формировании
корпоративной культуры.
Тема 3. Общественность и
Управление взаимодействием с общественностью
общественное мнение.
и общественным мнением.
(ПК-3)
Понятие
общественности:
классический
и
ситуационный
подходы.
Типология
групп
общественности. Традиционные подходы к
определению целевых групп общественности.
Общественное мнение. Феномен общественного
мнения. Особенности общественного мнения в
России. Процесс влияния служб связей с
общественностью на общественное мнение.
Тема 4. Средства массовой
Управление процессом взаимодействия PR и
коммуникации.
СМИ.
(ПК-3)
Общие
принципы
взаимодействия.
Медиарилейшнз. Функции и задачи специалиста в
работе с каналами СМИ (media relations).
Дифференциация
СМИ,
возможности
и
перспективы работы с ними в современный
период. PR как технология производства и
смыслового позиционирования новостей для
СМИ. Этапы, логика и механизмы управления
информацией.
Организационные
формы
отношений государственных, общественных и
бизнес-структур с прессой.
Тема 5. Тайм-менеджмент.
Управление рабочим временем и временем
(ПК-3)
отдыха.
Организация рабочего дня и рабочей недели.
Правила
организации
отдыха.
Технологии
планирования времени. Информация и методы
эффективной работы с ней.
Тема 6. Кризисные коммуникации и Управление проблемами с целью предотвращения
управление проблемными
кризисных ситуаций.
ситуациями
Понятие и классификация кризисов. Подготовка к
(ПК-3)
кризисным ситуациям. Управление PR в
кризисных ситуациях. Правила организации
отдыха.
5. Учебно-методическое и информационное обеспечение учебной дисциплины
5.1. Основная литература:
1. Умаров, М. PR в реальном времени: Тренды. Кейсы. Правила / М. Умаров ; ред.
А. Черникова. – М. : Альпина Паблишер, 2016. – 230 с. : ил. – Режим доступа: по
подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=443019.
2. Шарков, Ф.И. Коммуникология: основы теории коммуникации / Ф.И. Шарков. –
4-е изд. – М. : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2018. – 488 с. : ил. –
(Учебные издания для бакалавров). – Режим доступа: по подписке. –
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=496159.
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5.2. Дополнительная литература:
1. Старикова, Ю.А. Связи с общественностью (Паблик рилейшнз): Конспект
лекций / Ю.А. Старикова. – М. : А-Приор, 2010. – 95 с. – Режим доступа: по подписке. –
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=56308.
2. Чернышева, Т.Л. Связи с общественностью (PR) / Т.Л. Чернышева. –
Новосибирск : НГТУ, 2012. – 140 с. – Режим доступа: по подписке. –
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=228940.
3. Шарков, Ф.И. Интерактивные электронные коммуникации (возникновение
“Четвертой волны”) / Ф.И. Шарков. – 3-е изд. – М. : Издательско-торговая корпорация
«Дашков и К°», 2017. – 260 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. –
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=454124.
4. Яшин, Б.Л. Культура общения: теория и практика коммуникаций / Б.Л. Яшин. –
М. ; Берлин : Директ-Медиа, 2015. – 243 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. –
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429211.
5.3. Электронно-библиотечная система:
1. Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека онлайн»
(www.biblioclub.ru).
2. Национальная электронная библиотека (https://нэб.рф).
5.4. Профессиональные базы данных, информационно-справочные и поисковые
системы:
3. Справочно-правовая система «Гарант».
4. Справочно-правовая система «Консультант Плюс».
5. Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека онлайн»
(www.biblioclub.ru).
6. Научная электронная библиотека (www.e-library.ru).
7. Национальная электронная библиотека (https://нэб.рф).
5.5. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:
https://news.pressfeed.ru/
https://prex.ru/
prexplore.ru – онлайн-СМИ о связях с общественностью, массовых коммуникациях, PRинструментах и медиа технологиях.
news.pressfeed.ru – блог про, от и для PR-специалистов.
mediabitch.ru – журнал о PR.
sostav.ru – портал о рекламе, маркетинге, бизнесе, креативе и PR.
re-port.ru – отраслевой портал о маркетинге, рекламе и PR.
adindex.ru – сайт о рекламе и маркетинге в России и мире.
vc.ru – новости ИТ-рынка, вакансии рунета, реклама, PR.
cossa.ru – информационный портал о маркетинге и коммуникациях в цифровой среде.
spark.ru – блог-платформа для предпринимателей и всех, кто хочет больше зарабатывать.
click-or-die.ru – сайт об IT-журналистике, медиа, PR.
6. Средства обеспечения освоения учебной дисциплины
В учебном процессе при реализации учебной дисциплины «Основы PRменеджмента» используются следующие ресурсы:
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Информационные
технологии
Офисный пакет для работы с
документами
Информационно-справочные
системы
Электронно-библиотечные
системы

Перечень программного обеспечения и информационных
справочных систем
Microsoft Office Professional
LibreOffice
Справочно-правовая система "Консультант Плюс"
Справочно-правовая система "Гарант"
ЭБС «Университетская библиотека онлайн»
Научная электронная библиотека (www.e-library.ru)
Национальная электронная библиотека (https://нэб.рф)
Электронная почта
Электронная почта в домене krags.ru
Средства для организации Сервисы веб- и видеоконференцсвязи, в том числе
вебинаров, телемостов и BigBlueButton
конференций
Сопровождение освоения дисциплины обучающимся возможно с использованием
электронной информационно-образовательной среды ГОУ ВО КРАГСиУ, в том числе
образовательного портала на основе Moodle (https://moodle.krags.ru).
7. Материально-техническое обеспечение освоения учебной дисциплины
При проведении учебных занятий по дисциплине «Основы PR-менеджмента»
задействована материально-техническая база, в состав которой входят следующие
средства и ресурсы для организации самостоятельной и совместной работы обучающихся
с преподавателем:
– специальные помещения для реализации данной дисциплины представляют
собой учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий
семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых
и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а
также помещения для самостоятельной работы и помещения для хранения и
профилактического обслуживания учебного оборудования. Специальные помещения
укомплектованы специализированной мебелью и техническими средствами обучения,
служащими для представления учебной информации большой аудитории.
Для
проведения
занятий
лекционного
типа
предлагаются
наборы
демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие
тематические иллюстрации;
– лабораторию, оснащенную лабораторным оборудованием;
– помещение для самостоятельной работы обучающихся оснащено компьютерной
техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду организации;
– компьютерные классы, оснащенные современными персональными компьютерами,
работающими под управлением операционных систем Microsoft Windows,
объединенными в локальную сеть и имеющими выход в Интернет;
– библиотека Академии, книжный фонд которой содержит научноисследовательскую литературу, научные журналы и труды научных конференций, а также
читальный зал;
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– серверное оборудование, включающее, в том числе, несколько серверов серии IBM
System X, а также виртуальные сервера, работающие под управлением операционных
систем Calculate Linux, включенной в Реестр Российского ПО, и Microsoft Windows Server
и служащими для размещения различных сервисов и служб, в том числе для обеспечения
работы СУБД MySQL и MS SQL Server;
– сетевое коммутационное оборудование, обеспечивающее работу локальной сети,
предоставление доступа к сети Internet с общей скоростью подключения 10 Мбит/сек, а
также работу беспроводного сегмента сети Wi-Fi в помещениях Академии;
– интерактивные информационные киоски «Инфо»;
– программные и аппаратные средства для проведения видеоконференцсвязи.
Кроме того, в образовательном процессе обучающимися широко используются
следующие электронные ресурсы:
− система Internet (скорость подключения – 5 Мбит/сек);
− сайт www.krags.ru;
− беспроводная сеть Wi-Fi (в открытом доступе).
Конкретные помещения для организации обучения по дисциплине «Основы PRменеджмента» представлены в Справке о материально-техническом обеспечении
образовательной программы по направлению подготовки 41.03.01 Зарубежное
регионоведение, сформированной в соответствии с расписанием учебных занятий и
промежуточной аттестации и паспортами кабинетов ГОУ ВО КРАГСиУ.
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