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оперативноеОсновы коммуникаций в кризисе 
РАЗДЕЛ 1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Целью освоения дополнительной профессиональной программы (программы 

повышения квалификации) «Основы кризисных коммуникаций» является формирование 

углубленных знаний специфики работы PR-специалиста в ситуации кризиса, понимание 

антикризисной PR-кампании как массово-информационной социально ориентированной 

деятельности, содержание которой заключается в исправлении репутации компании или 

индивида.  

Из обозначенной цели вытекаютзадачи освоения дополнительной 

профессиональной программы (программы повышения квалификации) «Основы 

кризисных коммуникаций»: 

– изучение основных паттернов поведения участников кризисной ситуации и 

жизненного цикла кризиса в медиапространстве; 

– изучение плана действий в случае частной разновидности кризисной ситуации – 

кризис в информационном пространстве. 

Задачи освоения дисциплины «Основы коммуникаций в кризисе»: рассмотрение 

процессов конвергенции традиционных СМИ в ходе их адаптации к интернет-

пространству; овладение спецификой работы pr-специалиста при создании 

мультимедийного контента.  

 

 

РАЗДЕЛ 2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

Компетентностная карта дисциплины 

Таблица 2.1. 

 

Категория 

(группа) 

компетенций 

Код 

компете

нции 

Формулировка  

компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 

(для планирования результатов 

обучения по элементам 

образовательной программы и 

соответствующих оценочных средств) 

Универсальные компетенции 

Самоорганизаци

я и 

саморазвитие (в 

т.ч. здоровье, 

сбережение) 

УК-6 Способен 

управлять своим 

временем, 

выстраивать и 

реализовывать 

траекторию 

саморазвития на 

основе принципов 

образования в 

течение всей 

жизни 

УК-6.1. Умеет планировать 

перспективные цели деятельности с 

учетом ее условий, средств, этапов 

развития, личностных возможностей, 

ступеней карьерного роста и требований 

рынка труда. 

УК-6.2. Знает о важности эффективного 

использования времени и других 

ресурсов при решении поставленных 

задач, для получения положительного 

результата. 

УК-6.3. Владеет навыком применять 

знания о своих ресурсах и их пределах 

(личностных, ситуативных, временных и 

т.д.), для успешного выполнения 
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порученной работы. 

Профессиональные компетенции 

Организация 

продвижения 

продукции СМИ 

ПК-1  

 

Способность 

организовать 

продвижение 

продукции СМИ 

ПК-1.1. Знает гражданское 

законодательство Российской 

Федерации, принципы построения и 

оценки обратной связи с потребителями 

продукции СМИ, корпоративные 

стандарты, регламенты и иные 

локальные нормативные акты, 

регулирующие профессиональную 

деятельность, правила охраны труда, 

пожарной безопасности, внутренний 

трудовой распорядок 

ПК-1.2. Умеет 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. Владеет 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 

 

РАЗДЕЛ 3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ БАКАЛАВРИАТА 
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Дисциплина «Основы коммуникаций в кризисе»входит в часть, формируемую 

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

профессиональной образовательной программы высшего образования по направлению 

подготовки 42.03.01Реклама и связи с общественностью (уровень бакалавриата). 

Освоение данной дисциплины базируется на знаниях, полученных при изучении 

курсов «Введение в специальность», «Основы рекламы PR в СМИ», «Философия».  

 

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 

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 

4 семестр 

2 72 14  16   42 зачет 

Всего по дисциплине 

2 72 14  16   42  

 

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 

5 семестр 

2 
72 2 

 4  
 62 

4 

зачет 

Всего по дисциплине 

2 72 2  4   62 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 
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Таблица 4.3 

Распределение учебной нагрузки по темам дисциплины 

очная форма обучения 

 

Темы\разделы 

(модули) 

Контактная работа 

Часы 

на 

подго

товку 

кур.р. 

Иная 

СР 

Контр

оль 

Всег

о 

часо

в 

Занят

ия 

лекци

онног

о 

типа 

Занятия 

семинарског

о типа 
Контактна

я работа 

по кур.р. 
Лаб.р 

Пра

к. 

/сем

. 

Тема 1. Введение в 

антикризисные 

коммуникации 

1  2   5  8 

Тема 2. Кризис. 

Жизненный цикл 

информационного 

кризиса и его 

участники кризиса 

2  2   14  18 

Тема 3. Паттерны 

поведения участника 

медиапространства в 

ситуации 

информационного 

кризиса. Стратагемы 

2  2   4  8 

Тема 4. 

Репутационный 

кризис 

2  2   5  8 

Тема 5. Окно 

Овертона как метод 

работы с аудиторией и 

ядром кризиса 

2  2   5  8 

Тема 6. 

Антикризисная 

коммуникационная 

стратегия 

2  2   4  8 

Тема 7. 

Антикризисный план 

в эпоху мира 1  2   5  8 

Тема 8. Обзор 

релевантных практик 
2  2   2  6 

Зачет         
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Всего часов 
14  16   42  72 

 

Таблица 4.4 

Распределение учебной нагрузки по темам дисциплины 

  

Темы\разделы 

(модули) 

Контактная работа 

Часы 

на 

подг

отов

ку 

кур.р

. 

Иная 

СР 

Контр

оль 

Всег

о 

часо

в 

Занят

ия 

лекци

онног

о 

типа 

Занятия 

семинарског

о типа 
Контактна

я работа 

по кур.р. 
Лаб.р 

Пра

к. 

/сем

. 

Тема 1. Введение в 

антикризисные 

коммуникации 

1  1   7  9 

Тема 2. Кризис. 

Жизненный цикл 

информационного 

кризиса и его 

участники кризиса 

1  1   11  13 

Тема 3. Паттерны 

поведения участника 

медиапространства в 

ситуации 

информационного 

кризиса. Стратагемы 

  1   8  9 

Тема 4. 

Репутационный 

кризис 

  1   8  9 

Тема 5. Окно 

Овертона как метод 

работы с аудиторией и 

ядром кризиса 

     9  9 

Тема 6. 

Антикризисная 

коммуникационная 

стратегия 

     9  9 

Тема 7. 

Антикризисный план 

в эпоху мира      7  7 

Тема 8. Обзор 

релевантных практик      3  3 

Зачет 
      4 4 
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Всего часов 
2  4   62 4 72 

 

Таблица 4.5 

Содержание разделов дисциплины 

Наименование  

раздела дисциплины 
Содержание раздела дисциплины 

Тема 1. Введение в 

антикризисные 

коммуникации 

Цель и задачи курса. Определение роли коммуникаций в кризисе. 

Антикризисные коммуникации: история возникновения, роль в 

современном обществе. Цель антикризисных коммуникаций и пути 

её достижения. Специфика и роль информации в современном 

медиапространстве. Фреймирование и фрагментация информации. 

Бенчмаркинг.  

Тема 2. Кризис. 

Жизненный цикл 

информационного 

кризиса и его 

участники кризиса 

Информационный кризис в медиапространстве. Определение 

кризиса и специфика жизненного цикла в условиях современных 

реалий. Участники кризиса. Специфика медиаполя как пространства 

развития кризиса.  

Тема 3. Паттерны 

поведения участника 

медиапространства в 

ситуации 

информационного 

кризиса. Стратагемы 

Стратагемы, паттерны поведения в кризисной ситуации 

Тема 4. 

Репутационный 

кризис 

Репутация как ключевой ресурс современного развития бизнеса. 

Репутационный кризис как частный случай информационного 

кризиса в медиапространстве 

Тема 5. Окно 

Овертона как метод 

работы с аудиторией 

и ядром кризиса 

Джозеф Овертон: история создания концепции. Фрейм и работа с 

фреймом, рефрейминг. Общественное сознание и работа в 

медиапространстве.  

Тема 6. 

Антикризисная 

коммуникационная 

стратегия 

Коммуникационная стратегия: определение, составляющие 

элементы, черты. Стратегия и тактика: выиграть войну, а не 

сражение. 

Тема 

7.Антикризисный 

план в эпоху мира 

Наличие антикризисного мануала как необходимость в современных 

реалиях. Информационные риски. Коммуникация в условиях 

кризиса. Разработка антикризисного плана. Планирование будущих 

рисков, необходимость мониторинга медиапространства. 

Составление модели S.M.A.R.T. и MessageHouse. 

Тема 8. Обзор 

релевантных практик 

Репутационный кризис Toyota Motor Corporation  

Репутационный кризис компании Samsung и его преодоление 

Кризис Facebook, связанный с утечкой персональных данных 

пользователей 

 

  


