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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Учебная программа учреждения высшего образования по учебной 

дисциплине «Профессиональное мастерство» предназначена для студентов, 

обучающихся на первой ступени высшего образования по специальности  

1-23 01 07- 01 Информация и коммуникация (технологии коммуникации).  

Цель учебной дисциплины – формирование у студентов углубленного 

представления о технологиях организации внешних и внутренних 

коммуникаций в деятельности коммерческих предприятий. 

Задачи учебной дисциплины: 

1. определить необходимость внутреннего и внешнего паблик 

рилейшнз на предприятиях; 

2. сформировать представление о PR-стратегии коммерческого 

предприятия; 

3. оценить эффективность деятельности уже существующих PR-

подразделений предприятия; 

4. определить этапы антикризисной коммуникации и основные 

коммуникационные риски на предприятиях; 

5. научить реализовывать PR-проекты в сфере корпоративной 

социальной ответственности (КСО); 

6. выявить критерии оценки эффективности PR-деятельности. 

Место учебной дисциплины в системе подготовки специалиста по 

информации и коммуникации, связи с другими учебными 

дисциплинами. 

Учебная дисциплина «Профессиональное мастерство» в качестве 

дисциплины цикла общепрофессиональных и специальных дисциплин 

вузовского компонента и является весьма важной в подготовке специалистов 

по информации и коммуникации. 

Изучая данную дисциплину, студенты опираются на знания, 

приобретенные при изучении «Введения в специальность», «Основ 

информационно-коммуникационной деятельности», «Теории и методики 

коммуникационной деятельности», «Теории коммуникации», дисциплины 

специализации «PR для организаций». Совершенствование знаний, 

приобретенных по дисциплине «Профессиональное мастерство», 

предполагается в дисциплинах специализации («PR внутри организации», 

«Government Relations», «Эффективность PR-деятельности», 

«Антикризисный паблик рилейшнз»). 

Требования к освоению учебной дисциплины в соответствии с 

образовательным стандартом. 

В результате изучения учебной дисциплины студент должен 

знать: 

 порядок разработки проектов должностных инструкций 

специалистов в области PR; 

 технологию анализа коммуникационных проблематик; 

 порядок разработки PR-стратегии; 
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 структуру проекта программы антикризисных коммуникаций; 

 структуру КСО-проекта; 

  уметь: 

 самостоятельно готовить проекты должностных инструкций 

специалистов в области PR на примере конкретного предприятия; 

 самостоятельно проводить анализ коммуникационных проблематик 

между общественностью и предприятием (на примере конкретного 

предприятия); 

 в составе группы планировать и реализовывать социально значимые 

проекты (КСО-проекты); 

владеть: 

 методами разработки PR-стратегии (краткосрочную и 

долгосрочную) на примере конкретного предприятия; 

 методами определения кризисных коммуникационных рисков и 

разработки программы антикризисных коммуникаций на случай 

внештатной ситуации, на примере конкретного предприятия; 

 методами определения социальных потребностей и разработки 

КСО-проектов. 

 

Информация об учебной дисциплине: общее количество часов, 

распределение аудиторного времени, формы аттестации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Курс 4 

Семестр 8 

Всего часов по дисциплине 58 

Всего аудиторных часов по дисциплине 34 

Практические занятия 28 

КСР 6 

Форма текущей аттестации зачет 

Форма получения высшего образования  очная 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

 

Тема 1. Введение: специфика PR-процессов в коммерческих 

организациях 

PR-технологии в коммерческих организациях: необходимость, 

направления, особенности, преимущества. Различия между направлениями 

PR-процессов в коммерческих организациях. 

Отличительные особенности PR-технологий в коммерческих и 

некоммерческих структурах. 

PR как отрасль в Республике Беларусь: место, перспективы развития, 

конкуренция со смежными направлениями деятельности в системе бизнес-

процессов предприятия. 

 

Тема 2. Функции PR-специалистов в коммерческих организациях 

Порядок определения функций PR-специалистов. Разделение функций 

на основные и дополнительные. Правильное распределение нагрузки в 

зависимости от поставленных задач. 

Обоснование необходимости введения в штат дополнительных 

сотрудников. Образование PR-отдела: распределение функций между 

сотрудниками PR-отдела. Определение инструментов для работы каждого 

сотрудника PR-отдела, закрепление зоны ответственности. 

Разработка и составление должностных инструкций для: PR-

специалиста; специалиста по рекламным коммуникациям; PR-менеджера; 

пресс-секретаря; начальника PR-отдела; начальника отдела рекламы и PR; 

заместителя директора по связям с общественностью. 

Практическая работа по подготовке проекта договора. Проект договор 

(трудового контракта) самостоятельно составляется студентом на основании 

полученной информации во время практических и аудиторных занятий по 

данной теме.  

 

Тема 3. PR-стратегия и PR-план от А до Я 

Построение PR-стратегии. Основные этапы. Задачи PR-стратегии и PR-

плана. Отличие PR-плана от PR-стратегии. Отличие PR-плана от рекламного 

плана. Структура PR-стратегии и PR-плана. 

Особенности определения проблем в коммуникациях коммерческой 

организации и целевой аудитории. Формулировка выводов и рекомендаций 

для PR-стратегии. Выбор PR-инструментов для нивелирования 

информационных рисков при реализации PR-плана. Составление 

медиаплана: структура, особенности, форма подачи. Вопросы 

бюджетирования PR-плана. 

Реализация PR-плана на практике: закрепление зон ответственности и 

распределение функционала. 

Оформления собранных данных для предоставления руководству 

предприятия. 

Практическая работа по подготовке итоговых презентаций PR-

стратегии и PR-плана. 
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Студенты самостоятельно готовят индивидуальные PR-стратегии и PR-

планы на основании полученной информации во время практических и 

аудиторных занятий по данной теме. 

 

Тема 4. Определение критериев оценки при реализации 

запланированного PR-плана 
Способы определения эффективности реализованного PR-плана. 

Коммуникационный и экономический анализ проведенной работы. 

Определение факта достижения заявленной цели. Определение плана 

дополнительных коммуникационных мероприятий в случае необходимости. 

 

Тема 5. Этапы антикризисных коммуникаций в коммерческой 

организации 

Определение этапов при формировании программы антикризисных 

коммуникаций. Определение ТОП-3 коммуникационных рисков в 

коммерческой организации. Классификация выявленных коммуникационных 

рисков на предприятии. Состав рабочей группы в случае наступление 

кризиса. Чек-лист контактов в случае наступление кризиса. Составление 

проекта коммуникационного протокола. Составление проекта 

информационных сообщений в СМИ. Подготовка матрицы контраргументов 

для разных целевых групп. 

Практическая работа по подготовке программы антикризисных 

коммуникаций для коммерческих организаций – «Красная папка». 

Студенты самостоятельно готовят индивидуальные «Красные папки» на 

основании полученной информации во время практических и аудиторных 

занятий по данной теме. 

 

Тема 6. Оценка эффективности существующей PR-деятельности 

Определение существующих критериев оценки PR-деятельности. 

Анализ необходимости каждого критерия для существующей PR-

деятельности на предприятиях РБ. Вопросы влияния бюджетов PR для сбора 

аналитической информации на экономику предприятий.
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Введение: специфика PR-процессов в 

коммерческих организациях 

 2     Активная лекция, 

групповое обсуждение 

2. Функции PR-специалистов в коммерческих 

организациях 

 2   2  Фронтальный опрос, групповое 

обсуждение, выполнение 

практического задания 

3. PR-стратегия и PR-план от А до Я   6   2  Групповое обсуждение, работа в 

малых группах, выполнение 

практического задания 

4. Определение критериев для оценки при 

реализации запланированного PR-плана  

 4     Групповое обсуждение, 

фронтальный опрос, работа в 

малых группах 

5. Этапы антикризисных коммуникаций в 

коммерческой организации  

 6   2  Групповое обсуждение, работа в 

малых группах, выполнение 

практического задания 

6. Оценка эффективности существующей 

деятельности по PR.  

 8     Групповое обсуждение, 

фронтальный опрос, работа в 

малых группах  
 ВСЕГО:  28   6   
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ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

Перечень основной литературы   

1. Алексеева, И. PR высокого полета. Как сделать из топ-менеджера звезду 

/ И. Алексеева, Т. Гуляева. – М., 2012. 

2. Алешина, И. В. Паблик рилейшнз для менеджеров / И. В. Алешина. – М., 

2002. 

3. Горкина, М. PR на 100%. Как стать хорошим менеджером по PR / М. 

Горкина, А. Мамонтов, И. Манн. – М., 2003. 

4. Корпоративная культура: Учеб.-метод. пособие / Авт.-сост. Т. А. 

Лапина. – Омск, 2005. 

5. Согомонян, В. Пресс-секретарь президента / В. Согомонян. – М., 2009. 

6. Мороз, В. Сценарий и организация корпоративных праздников / В. 

Мороз. – М., 2006. 

7. Блюм, М. PR-технологии в коммерческой деятельности / М. Блюм, Н. 

Молоткова. – Тамбов, 2004. 

8. Вуйма, А. Черный PR. Защита и нападение в бизнесе и не только /А. 

Вуйма. – С.-П., 2005. 

 

Перечень дополнительной литературы 
9. Попов, А. Блоги. Новая сфера влияния / А. Попов. – М., 2008. 

10. Гундарин, М. Книга руководителя отдела PR / М. Гундарин. – С.-П., 

2006. 

11. Малькевич, А. Организация и проведение PR-кампаний. Краткий курс / 

А. Малькевич, В. Барежев. – С.-П., 2006. 

12. Катлип, С. Паблик рилейшнз. Теория и практика / С. Катлип, А. 

Сентер, Г. Брум. – М., 2005. 

13. Шишкин, Д. PR-кампании: методология и технология: учебное пособие 

/ Д. Шишкин, Д. Гавра, С. Бровко. – С.-П., 2004. 

14. Самые успешные PR-кампании в мировой практике. – М., 2002. 

15. Борисов, Б. Реклама и паблик рилейшнз. Алхимия власти / Б. Борисов. 

– Рига, 1997. 

16. Зверинцев, А. Коммуникационный менеджмент: Рабочая книга для 

менеджера / А. Зверинцев. – С.-П., 1997.  

17. Почепцов, Г. Паблик рилейшнз для профессионалов / Г. Почепцов. – 

Киев, 2000. 

18. Яковлев, И. Паблик рилейшнз в организациях / И. Яковлев. – С.-П., 

1995. 

 

Перечень рекомендуемых средств диагностики 

результатов учебной деятельности  

В перечень средств диагностики результатов учебной деятельности по 

учебной дисциплине входят: 

 оценка активности студентов во время групповых обсуждений,  

 фронтальные опросы, 
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 групповая дискуссия, 

 работа в малых группах, 

 подготовка практических заданий, 

 устный зачет. 

Рекомендуемыми средствами диагностики могут выступать устные и 

письменные опросы, задания практической направленности. 

 

Примерный перечень заданий  

контролируемой самостоятельной работы 

1. Практическая работа по подготовке проекта договора. Проект 

договор (трудового контракта) самостоятельно составляется студентом на 

основании полученной информации во время практических и аудиторных 

занятий по данной теме.  

2. Практическая работа по подготовке итоговых презентаций PR-

стратегии и PR-плана. 

Студенты самостоятельно готовят индивидуальные PR-стратегии и PR-

планы на основании полученной информации во время практических и 

аудиторных занятий по данной теме. 

3. Практическая работа по подготовке программы антикризисных 

коммуникаций для коммерческих организаций – «Красная папка». 

Студенты самостоятельно готовят индивидуальные «Красные папки» на 

основании полученной информации во время практических и аудиторных 

занятий по данной теме. 
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ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ УВО 
 

 

Название учебной 

дисциплины, с 

которой требуется 

согласование 

Название кафедры Предложения об 

изменениях в 

содержании учебной 

программы 

учреждения высшего 

образования по 

учебной дисциплине 

Решение, принятое 

кафедрой, 

разработавшей 

учебную программу (с 

указанием даты и 

номера протокола) 

Основы 

информационно-

коммуникационной 

деятельности  

Технологий 

коммуникации 

Изменений не 

требуется 

Вносить изменения 

не требуется. 

Прот. № 2 от 

22.09.2015 

Деловая 

коммуникации  

Технологий 

коммуникации 

Изменений не 

требуется 

Вносить изменения 

не требуется. 

Прот. № 2 от 

22.09.2015 

Маркетинг и 

менеджмент 

коммуникационной 

деятельности 

Технологий 

коммуникации 

Изменений не 

требуется 

Вносить изменения 

не требуется. 

Прот. № 2 от 

22.09.2015 

PR внутри 

организации  

Технологий 

коммуникации 

Изменений не 

требуется 

Вносить изменения 

не требуется. 

Прот. № 2 от 

22.09.2015 

Government 

Relations  

Технологий 

коммуникации 

Изменений не 

требуется 

Вносить изменения 

не требуется. 

Прот. № 2 от 

22.09.2015 

Эффективность 

PR-деятельности 

Технологий 

коммуникации 

Изменений не 

требуется 

Вносить изменения 

не требуется. 

Прот. № 2 от 

22.09.2015 

Антикризисный 

паблик рилейшнз 

Технологий 

коммуникации 

Изменений не 

требуется 

Вносить изменения 

не требуется. 

Прот. № 2 от 

22.09.2015 
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ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ К УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЕ УВО 

на _____/_____ учебный год 

 

№ 

п/п 

Дополнения и изменения Основание 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебная программа пересмотрена и одобрена на заседании кафедры 

технологий коммуникации   (протокол № ____ от ________ 201_ г.) 

 

Заведующий кафедрой 

канд. философ. наук, доц.______   _____________ И.В. Сидорская_ 
(ученая степень, ученое звание)                        (подпись)                         (И.О.Фамилия) 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Декан факультета 

канд. филол. наук, доц.______   _______________ С.В. Дубовик 
(ученая степень, ученое звание)          (подпись)                           (И.О.Фамилия) 

 
 

 


