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Основы связей с общественностью 
 

РАЗДЕЛ 1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Современная социокультурная ситуация в России, определяемая бурными 

политическими, экономическими, психологическими процессами в обществе и 

динамическими информационными преобразованиями, потребовала от российского 

образования более гибкого подхода к подготовке специалистов различного профиля. Все 

активнее востребованными работодателями становятся профессионалы, обладающие не 

просто хорошим знанием собственного ремесла, но и пониманием закономерностей 

эффективного взаимодействия между различными государственными, коммерческими и 

некоммерческими структурами, навыками коммуникаторов широкого профиля. И 

особенно все сказанное касается специальностей, связанных с деятельностью в сфере 

массовой информации и коммуникации, сотрудников СМИ, работников современных 

медиа.  

Для журналиста XXI века базовые знания связей с общественностью являются 

необходимым дополнением к профессиональному образованию, обязательным условием 

конкурентоспособности на современном рынке труда. Поэтому обучение обучающихся 

факультета журналистики азам паблик рилейшнз можно считать адекватным ответом на 

вызовы времени. Дисциплина «Основы связей с общественностью» предполагает 

знакомство будущих бакалавров с самыми современными коммуникативными 

технологиями, составляющими костяк профессиональных знаний и умений специалиста 

по PR.  

Цель дисциплины – познакомить обучающихся с различными аспектами самого 

понятия «связи с общественностью», преподать теоретические и практические основы 

этой специальности, обрисовать контуры профессии. 

Задачи дисциплины – дать слушателям представления о ведущих функциях, 

формах и методах связей с общественностью; провести исторический экскурс в 

«прошлое» этого явления; показать «точки пересечения» PR с журналистской профессией; 

определить специфику данной профессиональной деятельности в условиях современной 

России; научить обучающихся азам прикладных умений специалиста по связям с 

общественностью.  

Дисциплина преподается в традиционных для российского высшего образования 

лекционной и семинарской формах обучения. На семинарах, помимо пассивных, 

используются и активные методы взаимодействия преподавателя с обучающимися 

(деловые игры, тренинги, дискуссии, разбор кейсов и т. д.), позволяющие полнее раскрыть 

творческий потенциал слушателей. 

 

РАЗДЕЛ 2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ  РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

Компетентностная карта дисциплины 

Таблица 2.1. 

Общепрофессиональные компетенции 

Категория 

(группа) 

компетенций 

Код 

компетен

ции 

Формулировка  

компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 

(для планирования результатов 

обучения по элементам 

образовательной программы и 

соответствующих оценочных средств) 
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Уникальный программный ключ:
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Общепрофессиональные компетенции 

Аудитория ОПК-4 Способен 

отвечать на 

запросы и 

потребности 

общества и 

аудитории в 

профессионально

й деятельности 

ОПК-4.1. Знает целевую (расчетную), 

реальную и потенциальную аудитории, 

для которых предназначен 

осуществляемый проект. 

ОПК-4.2. Умеет представить актуальные 

для публикаций темы. 

ОПК-4.3. Владеет навыком определить 

круг проблем, которые необходимо 

осветить в темах текущих выпусков 

газеты (журнала, передачи). 

 

 

 

Таблица 2.2 

Профессиональные компетенции. 

Категория 

(группа) 

компетенций9 

Код, 

наименование 

профессиональн

ых компетенций  

ОТФ 

(код, 

наимен

ование) 

Тип 

задач\ 

задачи 

професси

ональной 

деятельно

сти 

Профессион

альный 

стандарт 

(код, 

наименован

ие) 

Трудовые 

 функции (код, 

наименование) \ 

уровень  

(подуровень) 

квалификации 

Индикаторы 

достижения 

компетенции (для 

планирования 

результатов 

обучения по 

элементам 

образовательной 

программы и 

соответствующих 

оценочных средств) 

ПК-2 

Управление 

информацион

ными 

ресурсами 

С. 

Организ

ация 

работ по 

создани

ю и 

редакти

рованию 

контента 

редакторс

кий/управ

ление 

информац

ионными 

ресурсами 

06.013 

Специали

ст по 

информац

ионным 

ресурсам 

Организация 

работ по 

созданию и 

редактировани

ю контента 

С/01.6 

ПК-2.1. Знать: 
Основные принципы 

и технологии 

управления проектами 

Содержание и методы 

решения задач по 

созданию и 

редактированию 

контента 

Основы менеджмента 

ПК-2.2. Уметь: 
Составлять планы 

работы, оценивать их 

содержание и 

трудоемкость 

выполнения в 

зависимости от 

квалификации 

                                                 
9обязательные профессиональные компетенции (установленные ПООП, при наличии);  рекомендуемая\ые 

профессиональные компетенции (установленные ПООП, при наличии и при необходимости); 

профессиональные компетенции определяемые институтом самостоятельно 
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Работать с большими 

объемами 

информации 

Вести документацию 

по проектам и 

работам 

ПК-2.3. Владеть: 
Умением планировать 

работы по 

наполнению сайта 

Умением подготовить 

задания для 

исполнителя 

Умением 

распределить работы 

по созданию и 

редактированию 

контента 

Умением проводить 

мониторинг и оценку 

результатов 

выполнения работ и 

формулирования 

замечаний 

Умением 

документировать 

сведения о процессах 

и результатах 

выполнения работ 

различными 

исполнителями 

 

РАЗДЕЛ 3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

Дисциплина «Основы связей с общественностью» входит в часть, формируемую 

участниками образовательных отношений, блока 1 «Дисциплины (модули)»  основной 

образовательной программы бакалавриата по направлению подготовки 42.03.01 Реклама и 

связи с общественностью  и находится в тесной взаимосвязи с такими дисциплинами, как  

«Основы рекламы и PR в СМИ», «Психология рекламы и PR». 

Указанные связи и содержание дисциплины «Основы связей с общественностью» 

дают обучающемуся системное представление о комплексе изучаемых дисциплин в 

соответствии с ФГОС ВО, что обеспечивает соответственный теоретический уровень и 

практическую направленность в системе обучения будущей деятельности бакалавра-

специалиста по рекламе и связям с общественностью. 

 

РАЗДЕЛ 4. ОБЪЕМ (ТРУДОЕМКОСТЬ) ДИСЦИПЛИНЫ 

(ОБЩАЯ, ПО ВИДАМ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ, ВИДАМ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ) 

Таблица 4.1 

 

Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы 

на очной форме обучения 
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З.е. Всего 

часов 

 

Контактная работа Часы СР 

на 

подгото

вку 

кур.раб. 

Иная 

СР 

Контроль 

Занятия 

лекционн

ого типа 

Занятия семинарского 

типа 

Контакт

ная 

работа 

по 

курсово

й работе 

 
  

Лаборатор

ные 

Практические/ 

семинарские 

5семестр 

3 108 16  18 3 7 64 зачет 

Всего по дисциплине 

3 

 
108 16  18 3 

7 
64  

 

Таблица 4.2 

 

 

 

 

Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы 

на заочной форме обучения  

 

З.е. Всего 

часов 

 

Контактная работа Часы СР 

на 

подгото

вку 

кур.раб. 

Иная 

СР 

Контроль 

Занятия 

лекционн

ого типа 

Занятия семинарского 

типа 

Контакт

ная 

работа 

по 

курсово

й работе 

 
  

Лаборатор

ные 

Практические/ 

семинарские 

5семестр 

3 
108 4 

 6 3 
7 94 

4 

зачет 

Всего по дисциплине 

3 

 
108 4  6 3 

7 
94 4 

 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Перечень разделов (модулей), тем дисциплины и 

распределение учебного времени по разделам\темам дисциплины, видам учебных 

занятий (в т.ч. контактной работы), видам текущего контроля) 

 

Таблица 4.3 

Распределение учебной нагрузки по разделам дисциплины 

очная форма обучения 

Темы\ 

разделы(модули 

Контактная работа 
Часы СР 

на 

подготов

ку кур.р. 

Ина

я 

СР 

Контро

ль 

Всег

о 

часо

в 

Занятия 

лекционно

го типа 

Занятия 

семинарског

о типа 

Контакт

ная 

работа 

по Лаб. Прак. 
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р /сем. кур.р. 

Тема 1. Связи с 

общественность

ю: сущность,  

методы, задачи 

1  1 1 1 4  8 

Тема 2. 

Политические 

PR в 

современном 

мире 

1  1 1 1 4  8 

Тема 3. 

Правительственн

ыеPR в России 

1  1 1 1 4  8 

Тема 4. Связи с 

общественность

ю в сфере 

современного 

бизнеса 

1  1  1 4  7 

Тема 5. 

Внутриорганиза

ционные связи с 

общественность

ю и создание 

философии 

фирмы  

1  1  1 4  7 

Тема 6. 

Проблемы 

некоммерческих 

связей с 

общественность

ю в современной 

российской 

практике 

1  1  1 5  8 

Тема 7. 

Кризисные 

паблик 

рилейшнз 

  2  1 3  6 

Тема 8. 

Отношения с 

различными 

группами 

общественности 

в рамках PR-

деятельности 

1  1   4  6 

Тема 9. 

Организация 

специальных 

событий в PR-

деятельности 

1  1   3  5 

Тема 10. 

Выставки и 
1  1   3  5 
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ярмарки в 

структуре связей 

с 

общественность

ю 

Тема 11. 

Использование 

СМИ в 

структуре связей 

с 

общественность

ю 

1  1   3  5 

Тема 12. 

Управление 

информацией и 

конструирование 

новостей в 

паблик 

рилейшнз  

1  1   3  5 

Тема 13. 

Коммуникация и 

коммуникационн

ые технологии в 

связях с 

общественность

ю 

1  1   5  7 

Тема 14. 

Полифония 

текстов в 

культуре 

1  1   3  5 

Тема 15. PR-

текст в 

структуре 

современного  

медиапространст

ва  

1  1   5  7 

Тема 16. Жанры 

современного 

PR-текста 

1  1   3  5 

Тема 17. 

Простые 

первичные PR-

тексты 

1  1   4  6 

Зачет          

Всего часов 16  18 3 7 64  108 

 

Таблица 4.4 

Распределение учебной нагрузки по разделам дисциплины  

  

Темы\ Контактная работа Часы СР Ина Контро Всег



 

 

445 

 

разделы(модули 

Занятия 

лекционно

го типа 

Занятия 

семинарског

о типа 

Контакт

ная 

работа 

по 

кур.р. 

на 

подготов

ку кур.р. 

я 

СР 

ль о 

часо

в 

Лаб.

р 

Прак. 

/сем. 

Тема 1. Связи с 

общественность

ю: сущность,  

методы, задачи 

1  1 1 1 5  9 

Тема 2. 

Политические 

PR в 

современном 

мире 

1  1 1 1 5  9 

Тема 3. 

Правительственн

ыеPR в России 

1  1 1 1 5  9 

Тема 4. Связи с 

общественность

ю в сфере 

современного 

бизнеса 

1  1  1 5  8 

Тема 5. 

Внутриорганиза

ционные связи с 

общественность

ю и создание 

философии 

фирмы  

  1  1 5  7 

Тема 6. 

Проблемы 

некоммерческих 

связей с 

общественность

ю в современной 

российской 

практике 

  1  1 5  7 

Тема 7. 

Кризисные 

паблик 

рилейшнз 

    1 5  6 

Тема 8. 

Отношения с 

различными 

группами 

общественности 

в рамках PR-

деятельности 

     5  5 

Тема 9. 

Организация 
     5  5 
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специальных 

событий в PR-

деятельности 

Тема 10. 

Выставки и 

ярмарки в 

структуре связей 

с 

общественность

ю 

     5  5 

Тема 11. 

Использование 

СМИ в 

структуре связей 

с 

общественность

ю 

     5  5 

Тема 12. 

Управление 

информацией и 

конструирование 

новостей в 

паблик 

рилейшнз  

     5  5 

Тема 13. 

Коммуникация и 

коммуникационн

ые технологии в 

связях с 

общественность

ю 

     5  5 

Тема 14. 

Полифония 

текстов в 

культуре 

     5  5 

Тема 15. PR-

текст в 

структуре 

современного  

медиапространст

ва  

     5  5 

Тема 16. Жанры 

современного 

PR-текста 

     9  9 

Тема 17. 

Простые 

первичные PR-

тексты 

     10  10 

Зачет        4 4 

Всего часов 4  6 3 7 94 4 108 
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Таблица 4.5 

 

Содержание разделов дисциплины 

Наименование  

раздела, темы 

дисциплины 

Содержание раздела дисциплины 

Тема 1. Связи с 

общественностью: 

сущность, методы, 

задачи 

Как это все начиналось? (Краткий экскурс в историю становления 

феномена паблик рилейшнз). Определение понятия связей с 

общественностью. Мифы и реальность в PR. Коммуникативная сущность 

PR. Связи с общественностью и реклама: сходство и различия. Основные 

функции, цели и задачи связей с общественностью. Виды и формы PR-

деятельности. Ведущие методы связей с общественностью (использование 

СМИ, печатное слово, выставки и ярмарки, устная речь и так далее). 

Палитра специализаций в рамках PR. Проблемы правового и этического 

регулирования связей с общественностью в России. 

Тема 2. 

Политические PR 

в современном 

мире 

Понятие о связях с общественностью в сфере политики. «Меню 

политических услуг» PR-агентства. Основные этапы политических PR: 

позиционирование и продвижение. Правила и технологии 

позиционирования. Эффективные стратегии связей с общественностью в 

области политики. Выборы как кульминационный момент политических 

PR. Предвыборные технологии: «грязные» и «чистые». Проблема 

манипуляции общественным мнением в политических паблик рилейшнз. 

Формирование политического имиджа средствами PR. 

Тема 3. 

Правительственны

е PR в России 

Сущность правительственных связей с общественностью. 

GovernmentRelations: подходы к определению понятия. Основные цели и 

функции правительственных связей с общественностью. Специфика 

построения и составные части PR-служб во властных структурах. 

Основные проблемы взаимодействия с общественностью в рамках 

правительственных PR. PR законодательной и исполнительной власти. 

Феномен лоббизма и его специфика в современной российской практике. 

Работа со средствами массовой информации в рамках политических и 

правительственных PR. 

Тема 4. Связи с 

общественностью 

в сфере 

современного 

бизнеса 

Разновидности связей с общественностью в сфере бизнеса (коммерческие 

PR, банковские PR и т. д.) Специфика использования основных методов 

PR в бизнес-деятельности. Менеджмент и маркетинг PR. Формы 

взаимодействия со средствами массовой информации в коммерческих 

связях с общественностью. Механизм создания и использования 

паблисити в целях увеличения прибыли. Роль связей с общественностью 

в формировании культуры бизнеса. 

Тема 5. 

Внутриорганизаци

онные связи с 

общественностью 

и создание 

философии фирмы  

Понятие о внутриорганизационных связях с общественностью (PR как 

подсистема организации). Средства внутриорганизационных 

коммуникаций (многотиражные газеты, доски объявлений, «Горячие 

линии», листки новостей и др.) Цели формирования философии фирмы. 

Миссия и кредо организации. История и мифология организации. Герои-

основатели, символы и обряды фирмы. Система ценностей и этический 

кодекс фирмы. Философия фирмы и деловой этикет. Использование 

методов PR для формирования корпоративной культуры и коммуникаций 

внутри фирмы. 

Имидж и репутация фирмы. Понятие фирменного стиля. 

Тема 6. Проблемы Понятие НКО – некоммерческой организации; критерии и 
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некоммерческих 

связей с 

общественностью 

в современной 

российской 

практике 

характеристики НКО. Связи с общественностью в социальной и 

некоммерческой сферах (PR третьего сектора). Источники средств для 

НКО и способы «продажи» социальной идеи. Специфика 

некоммерческихPR. Основные направления работы в некоммерческих 

связях с общественностью: благотворительность и сбор средств, охрана 

окружающей среды, культура, здравоохранение, образование, 

международные и добровольные организации и т.д. Решения некоторых 

социальных проблем методами PR. Использование социальной рекламы в 

некоммерческих связях с общественностью. 

Тема 7. 

Кризисные паблик 

рилейшнз 

Коммуникационная стратегия организации в условиях кризиса. Виды 

кризисных ситуаций. Подходы к классификации кризисных ситуаций. 

Основные характеристики кризиса. Этапы кризиса и проблема управления 

ситуацией в его условиях. Рекомендации по успешному преодолению 

кризиса. Использование методов и средств паблик рилейшнз в 

антикризисном управлении. Технологии антикризисной коммуникации 

(«Правила Тайленола» и др.). Работа со СМИ в условиях кризиса. 

Тема 8. 

Отношения с 

различными 

группами 

общественности в 

рамках PR-

деятельности 

Понятие общественности и общественного мнения. Работа с целевой 

аудиторией в рамках PR. Отношения с потребителями и клиентами. 

Отношения с инвесторами. Отношения с местной властью. Современные 

методы влияния на общественное мнение. Нравственно-этические 

аспекты ПР-взаимодействия с широкой публикой. 

Тема 9. 

Организация 

специальных 

событий в PR-

деятельности 

Понятие о специальном событии; их признаки и разновидности. Цели 

организации специальных событий. Методы и формы работы с 

общественностью в рамках специальных событий. Церемонии открытия. 

Дни открытых дверей. Презентации. Конференции. Механизмы 

корпоративной режиссуры в ПР-деятельности. Планирование кампании 

по созданию паблисити с помощью специальных событий. 

Тема 10. Выставки 

и ярмарки в 

структуре связей с 

общественностью 

Понятие выставки и ярмарки. Краткий экскурс в историю выставок: 

западноевропейский опыт и российская практика. «Плюсы» и «минусы» 

выставочной деятельности в рамках связей с общественностью. 

Подготовка к выставке-ярмарке: этапы планирования, расчет бюджета, 

специфика коммуникационных методов. Правила коммуникации на 

стенде. Проблема мониторинга эффективности участия в выставке. 

Тема 11. 

Использование 

СМИ в структуре 

связей с 

общественностью 

Система СМИ в современной России. Специфика прессы, радио и 

телевидения как медиа-средств для использования в целях связей с 

общественностью. Законодательные и этические особенности PR-

коммуникации со СМИ. Общие правила взаимодействия с журналистами. 

Пресса как канал передачи PR-сообщений. Основные виды материалов 

для прессы. Пресс-конференция как форма общения с журналистами; 

специфика ее проведения. Проблема мониторинга публикаций в прессе. 

Радио и телевидение как каналы передачи ПР-сообщений. Возможности 

современных электронных средств массовой информации. Использование 

жанров информационной, аналитической и художественной публицистики 

в целях ПР. Сегодняшний и завтрашний день связей с общественностью на 

радио и телевидении (от рядового интервью до спутниковых медиатуров и 

демонстраций в интерактивном режиме).  

Паблик рилейшнз в Интернете. Проблема продвижения в новых медиа: 

социальных сетях, блогах, форумах. 

Тема 12. Управление средствами массовой информации в PR-целях: методы 
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Управление 

информацией и 

конструирование 

новостей в паблик 

рилейшнз  

прямые и косвенные. Проблема управления информацией как таковой. 

Основные этапы и механизмы управления информацией в связях с 

общественностью. Сознательное и бессознательное манипулирование 

новостями. 

Технология конструирования новости в связях с общественностью. 

Методы создания и усиления новостей. Основной и дополнительный вес 

новости. Дополнительные формы подачи информационно-новостных 

материалов (презентация, пресс-тур, формы гостеприимства для 

журналистов и др.). 

Проблема PR-освещения в СМИ событий различной направленности (в 

сферах политики, бизнеса, социальных отношений и т. д.). 

Тема 13. 

Коммуникация и 

коммуникационны

е технологии в 

связях с 

общественностью 

Понятие о связях с общественностью как коммуникационном 

менеджменте. Коммуникационная кампания в PR. Основы вербальной, 

невербальной и перформансной коммуникации в рамках PR. 

Понятие о современных коммуникационных технологиях. 

Информационные и психологические войны. Основы теории переговоров. 

Слухи и их использование. Профессии имиджмейкера, спичрайтера, 

спиндоктора и пресс-секретаря. Организация коммуникативного 

пространства как одна из задач специалиста по связям с общественностью. 

Тема 14. 

Полифония 

текстов в культуре 

Текст как феномен культуры. Современные науки о тексте и их 

специализация. Возможные параметры классификации и типологизации 

текстов. Синкретичные, специализированные и синтетичные тексты. 

Зарождение синкретичных текстов в истоках цивилизации и их ведущие 

разновидности: миф, эпос и другие. Исходная первичная специализация 

текстов в недрах различных типов деятельности. Деловые, 

законодательные, магические тексты в истории культуры. Дидактика и 

историография как важнейшие типы древних специализированных 

текстов. Современные специализированные тексты: естественнонаучные, 

деловые и иные. Основные разновидности синтетичных тестов: 

художественные, публицистические, рекламные. Между синкретизмом и 

синтетизмом: трансцендентные тексты и тексты бытового общения. 

Полифоничность текстовых структур в составе современных 

коммуникативных профессий. 

Тема 15. PR-текст 

в структуре 

современного 

медиапространств

а  

Медиатекст в системе культуры. Классическая схема коммуникативной 

деятельности и варианты ее моделей. Место текста в коммуникативной 

цепочке. Журналистика, реклама и связи с общественностью как типы 

коммуникативной деятельности. Журналистские, рекламные и PR-

тексты: общее и специфическое. Типологические параметры различия 

между медиатекстами. Возможности компаративного анализа 

публицистического, рекламного и PR-текста. 

Тема 16. Жанры 

современного PR-

текста 

Разбивка PR-текстов на виды в зависимости от адресата и способа 

доставки текста. Типологическое деление PR-текстов на базисные и 

смежные, первичные и вторичные, простые и комбинированные.  

Простые базисные PR-тексты. Основные жанры простого PR-текста: 

пресс-релиз, бэкграундер, байлайнер, приглашение, письмо, лист 

вопросов и ответов, факт-лист, занимательная статья и другие. Понятие 

вторичного текста (медиатекста) и его разновидности: имиджевое 

интервью, имиджевый очерк, пиаровские заметка, репортаж, отчет и 

иные. 

Комбинированные PR-тексты. Правила создания пресс-кита. Специфика 

проспекта, буклета, листовки и брошюры в рамках PR-коммуникации. 
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Понятие ньюслеттера. 

Феномен смежных текстов в структуре PR-деятельности. Возможности 

слогана. Задачи пресс-ревю. Технологии составления эффективного 

резюме. 

Тема  17. Простые 

первичные PR-

тексты 

Основные контактные документы во взаимодействии со СМИ. Пресс-

релиз – основа основ. Отличие пресс-релиза от бэкграундера: почему их 

часто путают? Два листа: вопросно-ответный и факт-лист. Специфика 

биографии как PR-текста. Зачем нужен байлайнер? Кейс-история и 

развлекательная статья. Поздравление, письмо и иные «директные» 

жанры PR-текста. 

 

  


