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Связи с общественностью в культуре 
РАЗДЕЛ 1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель. Закрепить навыки создания эффективных взаимоотношений в сфере 

культуры.  

Задачи. Провести тренинги в аудиторной и самостоятельной формах по анализу 

видов профессиональной деятельности и по подготовке кампаний в сфере культуры. 

 

РАЗДЕЛ 2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ  РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

Компетентностная карта дисциплины 

Таблица 2.1. 

Универсальные и общекультурные компетенции 

Категория 

(группа) 

компетенций 

Код 

компетен

ции 

Формулировка  

компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 

(для планирования результатов 

обучения по элементам 

образовательной программы и 

соответствующих оценочных средств) 

Универсальные компетенции 

Командная 

работа и 

лидерство 

УК-3 Способен 

осуществлять 

социальное 

взаимодействие и 

реализовывать 

свою роль в 

команде 

УК-3.1. Знает особенности поведения 

выделенных групп людей, с которыми 

работает/взаимодействует, учитывает 

качество этих людей в своей 

деятельности (выбор категорий групп 

людей осуществляется образовательной 

организацией в зависимости от целей 

подготовки – по возрастным 

особенностям, по этническому или 

религиозному признаку и т.п). 

УК-3.2. Умеет предвидеть результаты 

(последствия) личных действий и 

планировать последовательность шагов 

для достижения заданного результата. 

УК-3.3. Владеет навыком понимать 

эффективность использования стратегии 

сотрудничества для достижения 

поставленной цели. 

ПК-1 

Способность 

организовать 

продвижение 

продукции СМИ 

Организа

ция 

продвиж

ения 

продукци

Контроль и 

оценка 

эффективности 

результатов 

продвижения 

ПК-1.1. Знать: 
Гражданское законодательство 

Российской Федерации 

Принципы построения и оценки обратной 

связи с потребителями продукции СМИ 

Документ подписан простой электронной подписью
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Уникальный программный ключ:
dc5795208da9f3f8a1baa9989f06ba584b10676cc723a6292c7eadb9300cefa8



 

 

472 

 

и СМИ продукции СМИ 

В/04.6 

Корпоративные стандарты, регламенты и 

иные локальные нормативные акты, 

регулирующие профессиональную 

деятельность 

Правила охраны труда, пожарной 

безопасности, внутренний трудовой 

распорядок 

ПК-1.2. Уметь: 
Формулировать наблюдаемые, 

измеримые и достоверные показатели, 

характеризующие продвижение 

продукции СМИ 

Находить и анализировать необходимую 

информацию, применять количественные 

и качественные методы анализа 

Использовать современные 

информационно-коммуникационные 

технологии, в том числе интернет-

технологии и специализированные 

программные продукты 

Анализировать результаты продвижения 

продукции СМИ на основе полученных 

данных 

Составлять договоры гражданско-

правового характера, оформлять 

необходимую документацию по 

реализации договоров 

ПК-1.3.Владеть: 
Умением разработать системы 

показателей для оценки эффективности 

мероприятий по продвижению 

продукции СМИ 

Навыком организации сбора информации 

об узнаваемости продвигаемой 

продукции СМИ, удовлетворенности 

потребителей, мнении потребителей о 

характеристиках продвигаемой 

продукции 

Навыком поиска и отбора организаций, 

проводящих социологические опросы, 

заключение договоров на проведение 

социологических опросов 

Техникой анализа эффективности 

продвижения продукции СМИ 

Навыком разработки предложений по 

корректировке стратегий и программ 

продвижения продукции СМИ 
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РАЗДЕЛ 3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ БАКАЛАВРИАТА 

Дисциплина относится к формируемой участниками образовательных отношений 

части блока 1 «Дисциплины (модули)» основной профессиональной образовательной 

программы по направлению подготовки 42.03.01 Реклама и связи с общественностью 

(уровень бакалавриата). 

Освоение дисциплины «Связи с общественностью в культуре» базируется на знаниях, 

полученных в ходе изучения «Основы рекламной деятельности», «Брендинг и нейминг», 

«Аналитика и прогнозирование», а также на первичном опыте, приобретенном 

обучающимися на учебно-ознакомительной практике. 

Работа в данном тренинге сочетается с параллельно изучаемыми дисциплинами 

«Мультимедийные технологии в PR», «Дизайн рекламы», а знания и приобретенный опыт 

используются при подготовке и написании выпускной квалификационной работы и в 

творческой деятельности (сотрудничестве в периодических изданиях). 

 

РАЗДЕЛ 4. ОБЪЕМ (ТРУДОЕМКОСТЬ) ДИСЦИПЛИНЫ 

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

Таблица 4.1 

Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы 

очная  форма 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 

7 семестр 

2 72   18   54 зачет 

Всего по дисциплине 

2 72   18   54  

 

Таблица 4.2 

Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы 

заочная  форма 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 

7 семестр 

2 
72  

 8  
 60 

4 

зачет 

Всего по дисциплине 

2 72   8   60 4 
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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 4.2 

Распределение учебной нагрузки по разделам дисциплины 

очная форма обучения 

Темы\разделы(модули) 

Контактная работа 

Часы СР 

на 

подготовк

у кур.р. 

Ин

ая 

СР 

Контро

ль 

Всего 

часов 
Занятия 

лекционного 

типа 

Занятия 

семинарского 

типа 

Контакт

ная 

работа 

по 

кур.р. Лаб.р 
Прак. 

/сем. 

Тема 1. Введение в 

дисциплину. Цели и 

задачи курса. 

Основные категории 

дисциплины. Понятие 

PR и их особенности в 

сфере искусства и 

культуры. 

    4     10   14 

Тема 2. 

Функциональные 

направления PR в сфере 

культуры и искусства. 

PR-службы в решении 

профессиональных 

задач в отрасли 

искусства и культуры. 

    4     10   14 

Тема 3. Технологии PR 

и их применение в 

отрасли культуры и 

искусства. 

    4     10   14 

Тема 4. PR-

коммуникации с 

помощью СМИ. 

    4     10   14 

Тема 5. PR-тексты. 

Имиджевая работа в PR 

учреждений культуры и 

искусства. 

    2     14   16 
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зачет             
  

Всего часов     18     54 
 

72 

 

Таблица 4.3 

 

 

 

Распределение учебной нагрузки по разделам дисциплины 

  

Темы\разделы(модули) 

Контактная работа 
Часы 

СР на 

подгот

овку 

кур.р. 

Ин

ая 

СР 

Контро

ль 

Всего 

часов 
Занятия 

лекционного 

типа 

Занятия 

семинарского 

типа 
Контактная 

работа по 

кур.р. 
Лаб.р 

Прак. 

/сем. 

Тема 1. Введение в 

дисциплину. Цели и 

задачи курса. 

Основные категории 

дисциплины. Понятие 

PR и их особенности в 

сфере искусства и 

культуры. 

    2     12   14 

Тема 2. 

Функциональные 

направления PR в сфере 

культуры и искусства. 

PR-службы в решении 

профессиональных 

задач в отрасли 

искусства и культуры. 

    2     12   14 

Тема 3. Технологии PR 

и их применение в 

отрасли культуры и 

искусства. 

    2     12   14 

Тема 4. PR-

коммуникации с 

помощью СМИ. 

    2     12   14 

Тема 5. PR-тексты. 

Имиджевая работа в PR 

учреждений культуры и 

искусства. 

          12   12 

зачет             4 4 

Всего часов     8     60 4 72 
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Таблица 4.4 

Содержание разделов дисциплины 

Наименование  

тем 
Содержание раздела дисциплины 

Тема 1. Введение в 

дисциплину. Цели и 

задачи курса. 

Основные категории 

дисциплины. Понятие 

PR и их особенности в 

сфере искусства и 

культуры. 

Public Relations как научная отрасль, деятельность, функция управления и 

др. Понятие общественности. Сущность, предмет, функции PR. Основные 

теоретические подходы к анализу PR (альтруистический, компромиссный, 

прагматический и коммуникационный). Отличие PR от рекламы, 

пропаганды, менеджмента продаж. Исторические формы коммуникации: 

устная коммуникация; письменная коммуникация; массовая 

коммуникация. Исторические предпосылки развития PR. Особенности PR 

в сфере культуры и искусства. 

Тема 2. 

Функциональные 

направления PR в сфере 

культуры и искусства. 

PR-службы в решении 

профессиональных задач 

в отрасли искусства и 

культуры. 

Коммуникация учреждений культуры и искусства и общественности. 

Формирование имиджа учреждений культуры и искусства. Продвижение 

творческих проектов. Консалтинг в сфере культуры и искусства. 

Кризисные PR-коммуникации в деятельности PR. Модели организации 

служб связей с общественностью в различных типах организаций. 

Управления по связям с общественностью в департаменте культуры 

областной администрации (базовая модель). 

Должностные обязанности пресс-секретаря. Условия деятельности 

специалиста PR в российских и европейских учреждениях сферы 

культуры и искусства. Отделы по связям с общественностью и типовое 

распределение полномочий и обязанностей специалиста по связям с 

общественностью в учреждениях культуры и искусства (концертный зал, 

музей, театр, библиотека) на центральном и региональном уровне. 

Тема 3. Технологии PR и 

их применение в отрасли 

культуры и искусства. 

PR-сообщение и его компоненты: развлекательный, информационный, 

убеждающий. Маркетинговые стратегии в PR учреждений культуры: 

сегментация аудитории, позиционирование. Принципы эффективного PR-

сообщения. Исследования в области связей с общественностью для 

учреждения культуры. Источники информации. Тематические и 

проблемные обзоры материалов СМИ, медиа-досье, Интернет. Экспресс-

анализ СМИ. Социологические исследования аудитории в PR. Возможные 

виды интервью для проведения социологических опросов в работе 

библиотеки, музея, театра и отдела/департамента по культуре местной 

администрации. Фокус-группа как разновидность группового интервью. 

Тема 4. PR-

коммуникации с 

помощью СМИ. 

Типы и специфика средств массовой информации. Медиа-карта. 

Медиапланирование. Основные виды мероприятий с участием СМИ: 

новостной повод, презентация, 

пресс-конференция, выставки, приёмы для прессы, деловой завтрак. 

Организация мероприятий - пресс-конференции, круглого стола, 

брифинга, презентации. Использование каналов коммуникации.  

Сайты учреждений культуры, использование блогов, форумов. 

Перформансы, акции, специальные события в PR-коммуникациях. 

Тема 5. PR-тексты. 

Имиджевая работа в PR 

учреждений культуры и 

искусства. 

Характерные особенности, виды PR-текстов. Основные виды документов 

для СМИ: содержание и форма. Виды документов: информационные, 

имиджевые корпоративные документы, реклама. Речи, выступления на 

радио и телевидении. Пресс-релизы: основные требования к содержанию и 

оформлению. Пресс-кит и его составляющие. Презентация. Понятие 

имиджа, основные элементы имиджа. Имидж деятеля искусства и 

культуры, лидера учреждения сферы культуры. Мифологизация и 
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продвижение имиджа. Формирование и управление корпоративным 

имиджем учреждения сферы культуры и искусства. 

Корпоративный имидж, элементы корпоративного имиджа. Элементы 

визуальной идентификации и перспективы их разработки в учреждениях 

культуры: корпоративный стиль, дресс-код, брендбук, и пр. 

Корпоративные стандарты: миссия, философия, мифы. 

Внутренний имидж. Имидж продукта. Имидж персонала, негативные и 

позитивные образы персонала библиотеки, музея, арт-галлереи, театра. 

Позиционирование бренда как важнейшая составляющая успешной 

коммуникационной стратегии. Этапы и методы позиционирования. Бренд 

региона-города-организации: поддержка и трансформация учреждениями 

культуры. 

 

  


