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Общая трудоемкость дисциплины (модуля)  

 

Виды занятий 

Распределение по семестрам  

в часах  
Всего часов 

7 

семестр 

8 

семестр 

1 2 3 4 

Общая трудоемкость 72 72 144 

Аудиторные занятия, в т.ч.: 10 14 24 

лекционные (ЛК) 4 6 10 

практические (семинарские) (ПЗ, СЗ) 6 8 14 

лабораторные (ЛР) - - - 

Самостоятельная работа студентов (СРС) 62 58 120 

Форма промежуточного контроля в семестре* 
Зачет экзамен 

Зачет/ 

экзамен  

Курсовая работа (курсовой проект) (КР, КП) - 
 

- 
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Краткое содержание курса 

 

1. Общая  характеристика Public Relations 

2. Целевая аудитория  

3. PR-обращение  

4. Организация и проведение PR-мероприятий 

5. Подготовка PR-материалов для журналистов  

6. Планирование и организация PR-кампании  

7. Внутрифирменные PR-коммуникации  

8. Организация, управление и эффективность PR 

9. Подготовка текстов выступлений (спичрайтинг)  

 

Форма текущего контроля  

Темы для выступления с презентацией /устного сообщения с представлением 

тезисов на семинарских и практических занятиях:  

 

 

Семинар 1.  

1. Паблик рилейшнз: многообразие определений и понятий, нормативный и 

аналитический подходы к определению PR.  

2. Отличия PR от рекламы, маркетинга, продвижения продаж, пропаганды, 

паблисити, имиджа. 

3. Четыре модели PR. Проблема «черного пиара».  

4. История PR. Эволюция связей с общественностью как профессии и 

института. Возникновение, этапы и тенденции развития PR. 

5. Особенности PR в XX веке. Первые российские PR-практики. Развитие 

рынка PR-услуг: от пресс-агентства к корпоративному консалтингу.  

6. Сферы применения связей с общественностью. Принципы связей с 

общественностью.  

Контрольное задание №1.  Разработайте структуру собственного PR-

подразделения в туристической фирме. Опишите: предлагаемые услуги; отделы 

вашего PR-подразделения; специалистов, работающих в PR-подразделении; 

выполняемые специалистами функции. Контрольное задание сдается в 

письменной форме. 



3 
 

КОНТРОЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ ДОЛЖНО БЫТЬ РАЗМЕЩЕНО В ЛИЧНОМ 

КАБИНЕТЕ СТУДЕНТА  

 

Семинар 2.  

1. Приведите примеры ранее проведенных социологических исследований 

по выявлению общественного мнения. 

2. Разработайте бланк анкеты и проведите анкетирование с целью 

выявления потребности населения в каком-либо товаре/услуге или с целью 

определения специфических признаков целевой аудитории конкретной марки 

товара/услуги.  

3. Тест №1 (темы 1-2). 

Семинар 3.  

1. Этика и профессиональные стандарты в PR.  

2. Виды Кодексов профессионального поведения PR-специалиста: 

Афинский и Лиссабонский кодексы IPRA, Римская Хартия ICCO и АКОС, Кодекс 

профессиональных стандартов PRSA, Декларация этических принципов РАСО.  

3. Сертификация и лицензирование профессионалов в СО.  

4. Ведущие национальные и международные объединения специалистов в 

области связей с общественностью: Российская Ассоциация по связям с 

общественностью (РАСО), Европейская Конфедерация связей с общественностью 

(CERP), Международная Ассоциация по связям с общественностью (IPRA), 

Крупнейшие международные независимые компании и сети агентств в области 

связей с общественностью.  

5. Правовое обеспечение связей с общественностью. Законы и нормативные 

акты, регулирующие общественную и коммерческую деятельность. 

6.  Федеральные законы о СМИ, рекламе, защите прав потребителей.  

7. Неформальные способы регулирования в области связей с 

общественностью: традиции, нормы, мораль, общественное мнение.  

 

Семинар 4.  



4 
 

1. Международные PR-агентства: история, достижения, тенденции развития.  

2. Характерные особенности крупнейших международных 

профессиональных объединений в области связей с общественностью.  

3. Российские PR-агентства: история, состояние, направления развития. 

4. Услуги ведущих PR-агентств. Структура, штаты, бюджет. 

5. Рейтинги международных и национальных  PR -агентств.  

6. Критерии оценки деятельности PR-агентств: уровень известности в среде 

клиентов, развитость структуры, эффективность (результативность), 

технологичность, размер агентства, соблюдение этики и др. Критерии выбора PR-

агентств в качестве делового партнера. Анкета для выбора PR-фирмы. 

 

Семинар 5.  

1. PR с потребителями и инвесторами 

2. Работа и отношения со СМИ: принципы отношений, виды СМИ (пресса, 

радио, информационные агентства, телевидение, интернет)  

3. Обеспечение publicity: текущая работа и фоновая информация 

(информационная база данных СМИ) 

4. Требования к подготовке пресс-релизов 

5. Работа с радио и телевидением 

6. Пресс-конференции 

7. Пресс-туры: посещение объектов, дни открытых дверей, экскурсии, 

присутствие журналистов на мероприятиях 

8. PR в кризисной ситуации 

9. Медиа-планирование 

10. Прием (гостеприимство): текущий прием, представительский прием, 

приемный офис 

11. Общественные мероприятия (специальные события): презентации, 

конференции, праздники, конкурсы, фестивали, церемонии, туристические 

выставки  

12. Политическое влияние (лобби) 
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13. Спонсорство, патронаж, благотворительность 

14. Тест №2 (темы 3-4). 

 

Семинар 6.  

Ролевая игра. Вы – PR-группа туристической фирмы. Проведите 

церемонию открытия вашей туристической фирмы.  

1. Составьте приглашение и программу презентации, проводимую 

руководством вашей туристической фирмы по поводу выпуска нового 

продукта/услуги. 

2. Разработайте и подготовьте пресс-релиз для местных средств массовой 

информации по поводу открытия вашей туристической фирмы. 

3. Придумайте содержание пресс-кита, подготовленного для журналистов – 

участников презентации, проводимой вашей коммерческой фирмой.  

 

Семинар 7.  

1. Подготовьте доклад о наиболее успешной/интересной/провальной 

PR-кампании в мировой практике.  

2. Контрольное задание №2. Разработайте план PR-кампании с 

использованием полной совокупности рекламных средств и приемов в целях 

создания позитивного имиджа и продвижения товара или услуги на 

туристический рынок. 

КОНТРОЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ ДОЛЖНО БЫТЬ РАЗМЕЩЕНО В ЛИЧНОМ 

КАБИНЕТЕ СТУДЕНТА  
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Форма промежуточного контроля   

Примерный перечень вопросов к зачету и экзамену  

1. Понятие PR. Определения PR. 

2. Цели и задачи PR-деятельности. 

3. История развития связей с общественностью как профессии и института.  

4. Реклама и PR. Их сходство и различие. 

5. Модель организации PR-деятельности. 

6. Структура PR-агентства. 

7. Специфика PR-подразделений в коммерческих структурах. 

8. Понятия «общественность» и «общественное мнение».  

9. Целевая аудитория. Сегментирование целевой аудитории.  

10. Понятие и формы PR-обращения. 

11. Структура PR-обращения. 

12. Каналы распространения PR-обращения. 

13. Барьеры восприятия PR-обращения. 

14. Принцип «перевернутого зигзага».  

15. Пресс-конференция как PR-мероприятие.  

16. Презентация как PR-мероприятие.  

17. Брифинг как PR-мероприятие.  

18. Пресс-тур как PR-мероприятие.  

19. Прием как PR-мероприятие.  

20. День открытых дверей как PR-мероприятие.  

21. Круглый стол как PR-мероприятие.  

22. Материалы для распространения в процессе проведения PR-

мероприятий. 

23. Материалы для непосредственной публикации в СМИ. 

24. Обеспечивающие средства PR. 

25. Основные этапы планирования PR-кампании. 

26. Оценка эффективности PR-кампании. 

27. PR в Интернете. Структура коммуникаций в организации. 

28. Типология коммуникаций в организации. 

29. Противоречия при внутрифирменных коммуникациях, управление 

противоречиями. 

30. Построение эффективной системы внутреннего PR. 

31. Организация и управление PR. 

32. Материально-техническое обеспечение PR, оргтехника. 

33. Информационное обеспечение PR. 

34. PR-исследование. 

35. Планирование PR. 

36. Креативные технологии в PR. 
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37. Проблема эффективности PR. 

38. Виды публичной речи.  

39. Понятие и особенности спичрайтинга.  

1. Технология подготовки к публичному выступлению 


