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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Учебная дисциплина «Эффективность PR-деятельности» предназначена 

для реализации на первой ступени высшего образования. 

Учебная программа дисциплины разработана в соответствии с 
требованиями базовой учебной программы по дисциплине «Эффективность 

PR-деятельности» и учебного плана по направлению специальности 1-23 01 

07-01 «Информация и коммуникация (технологии коммуникации)». 
 

Целью учебной дисциплины «Эффективность PR-деятельности» 

является комплексное освоение студентами основных теоретических 

представлений об эффективности PR-деятельности в различных типах 
организаций, ее информационном и правовом обеспечении, методах и 

методиках оценки эффективности PR-деятельности, а также приобретение 

практических навыков и умений по их применению в прогнозировании, 

планировании и оценке экономических результатов и экономической 
эффективности PR-мероприятий. 

Задачи дисциплины: 

 составить у студентов целостное, системное представление о теорети-
ко-методологических основах и современных тенденциях планирования и 

прогнозирования PR-деятельности, проведения оценки ее результативности и 

эффективности; 

 сформировать у студентов базовые навыки по проведению оценки эф-
фективности паблик рилейшнз с применением существующих методов и ме-

тодик оценки эффективности PR; 

 сформировать у студентов практические навыки моделирования и про-
ектирования PR-деятельности; 

  развить аналитические способности студентов к многостороннему ис-

следованию экономической сущности паблик рилейшнз. 

 

Место дисциплины в системе подготовки специалиста по информа-

ции и коммуникации, связи с другими учебными дисциплинами. Акту-

альность изучения дисциплины «Эффективность PR-деятельности» обуслов-
лена возрастающим потенциалом паблик рилейшнз в управлении внутриор-

ганизационными и внешними коммуникациями, формировании нематери-

альных активов организации, в частности, ее деловой репутации, создании 

экономического и социального эффектов деятельности организации. Под 
влиянием современных рыночных условий формируются новые требования к 

компетенции специалиста по информации и коммуникации – наличие уме-

ний прогнозировать и планировать PR-деятельность, производить оценку ее 
эффективности. Дисциплина «Эффективность PR-деятельности» направлена 

не только на приобретение студентами основных теоретических знаний, но и 

на получение, развитие практических навыков в сфере проведения оценки 

эффективности PR-деятельности. 
Изучая данную дисциплину, студенты опираются на знания, приобре-

тенные в процессе изучения дисциплин «Основы информационных техноло-
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гий», «Современные технологии коммуникации», «Теория и методика ком-
муникационной деятельности», «Экономика и менеджмент коммуникации», 

дисциплин специализации «PR для организации», «PR внутри организации». 

Требования к освоению учебной дисциплины. 

По завершению изучения дисциплины студенты должны знать: 
 терминологический аппарат паблик рилейшнз, описывающий его эко-

номическую сущность; 

 основные и сопутствующие результаты PR-деятельности; 
 принципы проведения оценки эффективности PR; 

 системы оценки эффективности паблик рилейшнз и существующие ме-

тоды и методики оценки эффективности PR; 

 методологию моделирования и проектирования PR-деятельности; 

 современные информационные технологии, обеспечивающие эффек-

тивность деятельности PR-специалиста; 

 правовое обеспечение PR-деятельности. 
Студенты должны уметь: 

 обосновать социальную и экономическую целесообразность организа-

ции PR-деятельности; 

 производить прогнозирование и планирование PR-деятельности, моде-

лирование и проектирование PR-процессов; 

 производить оценку эффективности PR-деятельности, осуществлять 

выбор критериев и показателей эффективности PR в терминах PR и аргумен-

тировать обоснованность такого выбора; 

 применять современные информационные технологии в целях оптими-

зации деятельности PR-специалиста, обеспечения ее эффективности. 

  
Распределение общих и аудиторных часов. 

На изучение дисциплины «Эффективность PR-деятельности» в 

соответствии с учебным планом по направлению специальности 1-23 01 07-
01 «Информация и коммуникация (технологии коммуникации)» отводится 80 

часов, из них 54 – аудиторных. Распределение аудиторного времени по видам 

занятий: 24 часа – лекции, 24 – семинары, 6 часов – контролируемая 
самостоятельная работа. Форма отчетности – экзамен. 
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

 

Тема 1. Экономическая сущность паблик рилейшнз 

 

Паблик рилейшнз в экономике организации. Социальное и экономиче-

ское начала паблик рилейшнз. Место и роль паблик рилейшнз в структуре 
современной организации. Паблик рилейшнз как элемент эффективного ме-

неджмента. Соотношение понятий «паблик рилейшнз», «электронный паблик 

рилейшнз», «сетевой паблик рилейшнз». 

Результативность паблик рилейшнз. Понятие результативности паб-
лик рилейшнз. Основные и сопутствующие результаты PR-деятельности. 

Эффективность паблик рилейшнз. Социальная, экономическая, тех-

нологическая эффективность паблик рилейшнз, PR-эффект. Классические 

критерии и показатели экономической эффективности деятельности органи-
зации. Применимость данных понятий к сфере паблик рилейшнз. 

 

Тема 2. Механизмы формирования и эффекты виртуального ин-

формационного образа организации 

 

Виртуальный информационный образ как основной результат PR-

деятельности. Понятие виртуального информационного образа. Компонен-
ты виртуального информационного образа. Преднамеренное искажение вир-

туального информационного образа. Информационные атаки. 

Механизмы формирования виртуального информационного образа. 
Процессы стихийного и контролируемого формирования виртуального ин-

формационного образа. 

Эффекты виртуального информационного образа. Социальный, эко-

номический, технологический PR-эффекты. 
 

Тема 3. Сопутствующие результаты PR-деятельности 

 

Имидж. Многогранность понятия «имидж». Соотношение понятий 

«имидж» и «информационный образ» объекта/субъекта.  

Деловая репутация. Понятие деловой репутации объекта/субъекта. Со-

ставляющие деловой репутации и механизмы ее формирования. Репутацион-
ный риск, репутационный менеджмент и паблик рилейшнз. 

Рейтинг. Понятия «рейтинг» и «рэнкинг», их сущность и отличитель-

ные особенности. Классификация рейтингов по различным признакам. Меж-
дународные рейтинговые агентства. Практика применения международных и 

суверенных рейтингов. Бизнес-рейтинги. 

 

Тема 4. Правовое обеспечение PR-деятельности 

 

Деловая репутация физического и юридического лица. Отличительные 
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особенности деловой репутации физического и юридического лица. Белорус-
ская и зарубежная практики применения категории «деловая репутация». 

Правовое обеспечение PR-деятельности. Нормативные и правовые ак-

ты, регламентирующие PR-деятельность. Нормативные и правовые акты в 

сфере защиты деловой репутации физического/юридического лица. Приме-
нение электронных правовых систем в PR-деятельности. 

 

Тема 5. Информационное обеспечение PR-деятельности 

 

Информационное поле PR-деятельности. Информация и ее свойства, 

каналы передачи информации. Информационные ресурсы для обеспечения 

эффективности PR-деятельности и доступ к ним. Специализированные PR-
ресурсы. Источники статистической информации. 

Методы и методики сбора и обработки информации. Качественные и 

количественные методы сбора информации. Методы анализа информации и 

методы статистических исследований. Методы экономического анализа, эко-
номико-математические методы. 

Информационные технологии в обеспечении эффективности PR-

деятельности. Электронные и сетевые издания. Сетевые технологии. Тех-
нологии систем управления базами данных. Специализированные электрон-

ные базы данных. Web-технологии. Технологии Web 2.0 и Social Media. 

 

Тема 6. Методологические основы проведения оценки экономиче-

ской эффективности PR-деятельности 

 

Возможность и необходимость проведения оценки эффективности 
паблик рилейшнз. Основные проблемы в сфере проведения оценки эффек-

тивности паблик рилейшнз и факторы, затрудняющие проведение такой 

оценки.  

Базовые принципы и основные системы проведения оценки эффек-
тивности PR-деятельности. Базовые принципы проведения оценки эффек-

тивности PR-деятельности. Система «план – факт», система «от достигнуто-

го», система «цель – конечный результат». 

Методика проведения оценки экономической эффективности PR-

деятельности. Этапы методики оценки экономической эффективности PR-

деятельности. Прогнозные, плановые и фактические показатели эффективно-

сти PR-деятельности. Экономическая эффективность PR-деятельности с точ-
ки зрения результативности и экономичности PR-процессов. Алгоритм при-

нятия решения об экономической эффективности PR-деятельности. 

Применение современных компьютерных информационных техноло-
гий в управлении PR-деятельностью. Информационные технологии в 

управлении PR-деятельностью, обработке и анализе информации, процессе 

принятия управленческих решений в рамках PR-деятельности. 

 
Тема 7. Процессный подход к управлению PR-деятельностью 
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Методология процессно-ориентированного подхода к моделированию 
деятельности организации, в частности, PR-деятельности. Понятия 

«бизнес-процесс», «бизнес-функция». Составляющие бизнес-процесса. Пра-

вила декомпозиции бизнес-процесса. Международные и национальные стан-

дарты, актуализирующие применение процессно-ориентированного подхода 
к моделированию деятельности организации. Применение процессно-

ориентированного подхода к моделированию паблик рилейшнз. Понятие 

«PR-бизнес-процесс» и его составляющие. 

Функционально-стоимостной анализ деятельности организации, в 

частности, PR-деятельности. Понятия функционально-стоимостного ана-

лиза и метода функционально-стоимостного анализа бизнес-процессов. По-

нятия «центр затрат», «центр ответственности», «стоимость бизнес-
функции» и «стоимость бизнес-процесса». Правила проведения оценки стои-

мости бизнес-процесса методом функционально-стоимостного анализа. 

Case-технологии в процессно-ориентированном моделировании дея-

тельности организации. Обзор существующих методологий описания биз-
нес-процессов. 

Применение процессно-ориентированного подхода к моделированию 

и оценке эффективности PR-деятельности. Комплексное применение ме-
тодики оценки экономической эффективности PR-деятельности, процессно-

ориентированного моделирования и метода функционально-стоимостного 

анализа в оценке экономической эффективности PR-деятельности. 

 
Тема 8. Подходы к оценке эффективности паблик рилейшнз 

 

Подходы к оценке социальной эффективности паблик рилейшнз. Об-
зор существующих методов и методик проведения оценки социальной эф-

фективности паблик рилейшнз. Их соответствие основным принципам про-

ведения оценки эффективности паблик рилейшнз. 

Подходы к оценке экономической эффективности паблик рилейшнз. 
Обзор существующих методов и методик проведения оценки экономической 

эффективности паблик рилейшнз. Их соответствие основным принципам 

проведения оценки эффективности паблик рилейшнз. 

Подходы к оценке технологической эффективности паблик ри-

лейшнз. Обзор существующих методов и методик проведения оценки техно-

логической эффективности паблик рилейшнз. Их соответствие основным 

принципам проведения оценки эффективности паблик рилейшнз. 
 

Тема 9. Методологические основы моделирования PR-процессов 

 

Моделирование PR-деятельности. Современные системы менеджмен-

та качества, белорусская практика их внедрения в организациях. Моделиро-

вание паблик рилейшнз с целью выделения PR-эффекта из общего эффекта 

деятельности организации. Применение процессно-ориентированного подхо-
да к моделированию паблик рилейшнз в системах менеджмента качества. 

Экономико-математическое моделирование PR-деятельности. Ими-
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тационное моделирование PR-деятельности. Построение моделей PR-
деятельности для принятия управленческих решений в условиях неопреде-

ленности и риска. 
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1. Экономическая сущность паблик рилейшнз (6 ч.) 4 2      

1.1. Социальное и экономическое начала паблик ри-

лейшнз. Место и роль паблик рилейшнз в системе 

менеджмента современной организации. Паблик ри-

лейшнз как элемент эффективного менеджмента. 

Соотношение понятий «паблик рилейшнз», «элек-

тронный паблик рилейшнз», «сетевой паблик ри-

лейшнз». Результативность паблик рилейшнз. Поня-

тие результативности паблик рилейшнз. Основные и 

сопутствующие результаты PR-деятельности. 

2    Презентация 

1 

[1-3] [5] 

[12] [18] 

[24] [28] 

[29-38] [42-

43] [45] 

[47] [55] 

[58] [60] 

Тематиче-

ская дискус-

сия 

1.2 Эффективность паблик рилейшнз. Социальная, эко-

номическая, технологическая эффективность паблик 

рилейшнз, PR-эффект. Классические критерии и по-

казатели экономической эффективности деятельно-

сти организации. Применимость данных понятий к 

сфере паблик рилейшнз.  

2 2   Презентация 

2 

[1] [10] [15] 

[23] [24] 

[33] [42] 

[45] [47] 

[55] [60] 

Опрос, ра-

бота в ма-

лых группах  

2.  Механизмы формирования и эффекты вирту-

ального информационного образа организации (4 

ч.) 

2 2      

2.1. Виртуальный информационный образ как основной 2    Презентация [1-3] [5] Тематиче-
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результат PR-деятельности. Понятие виртуального 

информационного образа. Компоненты виртуально-

го информационного образа. Преднамеренное иска-

жение виртуального информационного образа. Ин-

формационные атаки. 

3 [11] [13-14] 

[17] [26-27] 

[29] 

ская дискус-

сия 

2.2.  Механизмы формирования виртуального информа-

ционного образа. Процессы стихийного и контроли-

руемого формирования виртуального информаци-

онного образа. Эффекты виртуального информаци-

онного образа. Социальный, экономический, техно-

логический PR-эффекты. 

 2   Презентация 

4 

[1-6] [9] 

[11] [14] 

[17] [26-27] 

[29] [33] 

[42] [62] 

Опрос, ра-

бота в ма-

лых группах 

3.  Сопутствующие результаты PR-деятельности (4 

ч.) 

2 2      

3.1.  Имидж. Многогранность понятия «имидж». Соот-

ношение понятий «имидж» и «информационный об-

раз» объекта/субъекта. 

 2   Презентация 

5 

[1-3] [5] 

[13-14][17] 

[29] [62] 

Опрос, те-

матическая 

дискуссия 

3.2.  Деловая репутация. Понятие деловой репутации 

объекта/субъекта. Составляющие деловой репута-

ции и механизмы ее формирования. Репутационный 

риск, репутационный менеджмент и паблик ри-

лейшнз. Рейтинг. Понятия «рейтинг» и «рэнкинг», 

их сущность и отличительные особенности. Клас-

сификация рейтингов по различным признакам. 

Международные рейтинговые агентства. Практика 

применения международных и суверенных рейтин-

гов. Бизнес-рейтинги. 

2    Презентация 

6 

[1] [3] [5] 

[6] [9] [10] 

[24] [30] 

[38] [51-53] 

[58] [62] 

Тематиче-

ская дискус-

сия, само-

стоятельная 

работа  

4. Правовое обеспечение PR-деятельности (4 ч.) 2 2      

4.1.  Деловая репутация физического и юридического 

лица. Отличительные особенности деловой репута-

ции физического и юридического лица. Белорусская 

и зарубежная практики применения категории «де-

ловая репутация». 

2    Презентация 

7 

[1] [6] [10] 

[30] [38] 

[49] [52-53] 

[58] [62] 

Работа в ма-

лых груп-

пах, темати-

ческая дис-

куссия 
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4.2. Правовое обеспечение PR-деятельности. Норматив-

ные и правовые акты в сфере защиты деловой репу-

тации физического/юридического лица. Применение 

электронных правовых систем в PR-деятельности. 

 2   Презентация 

8 

[10] [30] 

[38] [48-53] 

[58] 

Индивиду-

альный про-

ект  

5. Информационное обеспечение PR-деятельности 

(10 ч.) 
4 4  2    

5.1.  Информационное поле PR-деятельности. Информа-

ция и ее свойства, каналы передачи информации. 

Информационные ресурсы для обеспечения эффек-

тивности PR-деятельности и доступ к ним. Специа-

лизированные PR-ресурсы. Источники статистиче-

ской информации. 

2    Презентация 

9 

[12] [18-19] 

[23] [31] 

[34] [36] 

[45] [48-49]  

Тематиче-

ская дискус-

сия 

5.2. Методы и методики сбора и обработки информации. 

Качественные и количественные методы сбора ин-

формации. Методы анализа информации и методы 

статистических исследований. Методы экономиче-

ского анализа, экономико-математические методы. 

 2   Презентация 

10 

[4] [8] [11] 

[17] [39-41] 

[45-46] 

[48-55] [59] 

[63] 

Реферат, ра-

бота в ма-

лых группах  

5.3. Информационные технологии в обеспечении эффек-

тивности PR-деятельности. Электронные и сетевые 

издания. Сетевые технологии. Технологии систем 

управления базами данных. Специализированные 

электронные базы данных. Web-технологии. Техно-

логии Web 2.0 и Social Media. 

2 2  2 Презентация 

11 

[4] [5] [11] 

[13] [16-17] 

[19] [23] 

[45] 

Опрос, ра-

бота в ма-

лых груп-

пах, инди-

видуальный 

проект 

6. Методологические основы проведения оценки 

экономической эффективности PR-деятельности 

(8 ч.) 

4 2  2    

6.1.  Возможность и необходимость проведения оценки 

эффективности паблик рилейшнз. Основные про-

блемы в сфере проведения оценки эффективности 

паблик рилейшнз и факторы, затрудняющие прове-

дение такой оценки. Базовые принципы и основные 

системы проведения оценки эффективности PR-

2    Презентация 

12 

[1] [6] [10] 

[30] [62] 

Тематиче-

ская дискус-

сия 
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деятельности. Базовые принципы проведения оцен-

ки эффективности PR-деятельности. Система «план 

– факт», система «от достигнутого», система «цель – 

конечный результат». 

6.2. Методика проведения оценки экономической эф-

фективности PR-деятельности. Этапы методики 

оценки экономической эффективности PR-

деятельности. Прогнозные, плановые и фактические 

показатели эффективности PR-деятельности. Эко-

номическая эффективность PR-деятельности с точки 

зрения результативности и экономичности PR-

процессов. Алгоритм принятия решения об эконо-

мической эффективности PR-деятельности. 

Применение современных компьютерных информа-

ционных технологий в управлении PR-

деятельностью. Информационные технологии в 

управлении PR-деятельностью, обработке и анализе 

информации, процессе принятия управленческих 

решений в PR-деятельности. 

2 2  2 Презентация 

13 

[4] [5] [11] 

[15] [16] 

[26] [33] 

[37] [40] 

[42] [46] 

[54-55] [63]  

Опрос, ра-

бота в ма-

лых груп-

пах, инди-

видуальный 

проект 

7. Процессный подход к управлению PR-

деятельностью (6 ч.) 
2 4      

7.1.  Методология процессно-ориентированного подхода 

к моделированию деятельности организации, в ча-

стности, PR-деятельности. Понятия «бизнес-

процесс», «бизнес-функция». Составляющие бизнес-

процесса. Правила декомпозиции бизнес-процесса. 

Международные и национальные стандарты, актуа-

лизирующие применение процессно-

ориентированного подхода к моделированию дея-

тельности организации. Применение процессно-

ориентированного подхода к моделированию паб-

лик рилейшнз. Понятие «PR-бизнес-процесса» и его 

2    Презентация 

14 

[7] [15]  

[18-21] [44] 

[56-57] [61] 

Тематиче-

ская дискус-

сия 



13 

 

составляющие. 

7.2. Функционально-стоимостной анализ деятельности 

организации, в частности, PR-деятельности. Поня-

тия функционально-стоимостного анализа и метода 

функционально-стоимостного анализа бизнес-

процессов. Понятия «центр затрат», «центр ответст-

венности», «стоимость бизнес-функции» и «стои-

мость бизнес-процесса». Правила проведения оцен-

ки стоимости бизнес-процесса методом функцио-

нально-стоимостного анализа. 

 2   Презентация 

15 

[7] [15]  

[20-21] [44] 

[48-53] [56-

57] [61] 

Опрос, ин-

дивидуаль-

ный проект  

7.3. Case-технологии в процессно-ориентированном мо-

делировании бизнес-процессов. Обзор существую-

щих методологий описания бизнес-процессов. 

Применение процессно-ориентированного подхода 

к моделированию и оценке эффективности PR-

деятельности. Комплексное применение методики 

оценки экономической эффективности PR-

деятельности, процессно-ориентированного моде-

лирования и метода функционально-стоимостного 

анализа в оценке экономической эффективности PR-

деятельности. 

 2   Презентация 

16 

[4] [7] [10] 

[15] [20-21] 

[33] [37] 

[42] [44] 

[56-57] [61] 

Опрос, ин-

дивидуаль-

ный проект 

8. Подходы к оценке эффективности паблик ри-

лейшнз (4 ч.) 
2 2      

8.1.  Подходы к оценке социальной эффективности паб-

лик рилейшнз. Обзор существующих методов и ме-

тодик проведения оценки социальной эффективно-

сти паблик рилейшнз. Их соответствие основным 

принципам проведения оценки эффективности паб-

лик рилейшнз. 

2    Презентация 

17 

[1] [6] [9-

10] [62] 

Тематиче-

ская дискус-

сия 

8.2. Подходы к оценке экономической эффективности 

паблик рилейшнз. Обзор существующих методов и 

методик проведения оценки экономической эффек-

 2   Презентация 

18 

[1] [7]  

[9-10] [10] 

[30] [32-33] 

Опрос, те-

матическая 

дискуссия, 
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тивности паблик рилейшнз. Их соответствие основ-

ным принципам проведения оценки эффективности 

паблик рилейшнз. 

Подходы к оценке технологической эффективности 

паблик рилейшнз. Обзор существующих методов и 

методик проведения оценки технологической эф-

фективности паблик рилейшнз. Их соответствие ос-

новным принципам проведения оценки эффектив-

ности паблик рилейшнз. 

[37] [46] 

[54] [63] 

реферат  

9. Методологические основы моделирования PR-

процессов (8 ч.) 
2 4  2    

9.1.  Моделирование PR-деятельности. Современные 

системы менеджмента качества, белорусская прак-

тика их внедрения в организациях. Моделирование 

паблик рилейшнз с целью выделения PR-эффекта из 

общего эффекта деятельности организации. Приме-

нение процессно-ориентированного подхода к мо-

делированию паблик рилейшнз в системах менедж-

мента качества. 

2 2  2 Презентация 

19 

[4][6] [11] 

[17] [20-21] 

[26] [29] 

[39] [44-45] 

[56] [57] 

[61] [63] 

Работа в ма-

лых груп-

пах, темати-

ческая дис-

куссия, ин-

дивидуаль-

ный проект 

9.2. Экономико-математическое моделирование PR-

деятельности. Имитационное моделирование PR-

деятельности. Построение моделей PR-деятельности 

для принятия управленческих решений в условиях 

неопределенности и риска. 

 2   Презентация 

20 

[8] [11] [15] 

[16-17] [26] 

[39] [56-57] 

[61] [63] 

Индивиду-

альный про-

ект  
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18. Сидоренко, О. В. Паблик рилейшнз: терминологический аспект / А. 

Н. Морозевич, О. В. Сидоренко // Науч. тр. / Акад. упр. при Президенте Респ. 

Беларусь. – Минск, 2008. – Вып. 10 : Часть I Экономика. – С. 6–15. 

19. Сидоренко, О. В. Потенциал сетевых сервисов в бизнес-
коммуникации / О. В. Сидоренко // Бизнес-коммуникация и языки для специ-

альных целей: опыт, стратегии, проблемы : материалы Междунар. науч.-

практ. конф., Минск, 14–15 мая 2009 г. / Белорус. гос. экон. ун-т; редкол.: В. 
С. Слепович [и др.]. – Минск, 2009. – С. 225–226. 

20. Сидоренко, О. В. Процессно-ориентированный подход к моделиро-

ванию паблик рилейшнз / О. В. Сидоренко // Технологии информатизации и 

управления : сб. науч. ст. / Ин-т техн. информ. и упр. Белорус. гос. ун-та; 
редкол.: П. А. Мандрик (отв. ред.) [и др.]. – Минск, 2009. – С. 294–300. 

21. Сидоренко, О. В. Процессно-ориентированный подход к оценке эф-

фективности PR-деятельности / О. В. Сидоренко // Теоретико-методоло-
гические и прикладные аспекты государственного управления : материалы 

XIV респ. науч.-практ. конф. молодых ученых, аспирантов и студентов, 

Минск, 26–27 марта 2010 г. : в 2 ч. / Акад. упр. при Президенте Респ. Бела-

русь ; под общ. ред. В. А. Богуша. – Минск, 2010. – Ч. 1. – С. 222–227. 
22. Сидоренко, О. В. Рейтинг как элемент повышения конкурентоспо-

собности и инвестиционной привлекательности организации / О. В. Сидо-

ренко // Проблемы прогнозирования и государственного регулирования со-
циально-экономического развития : материалы X Междунар. науч. конф., 

Минск, 15–16 окт. 2009 г. / НИЭИ М-ва экономики Респ. Беларусь ; редкол.: 

С. С. Полонник [и др.]. – Минск, 2009. – Т. 3. – С. 287–289. 

23. Сидоренко, О. В. Сервисно-ориентированная коммуникация / О. В. 
Сидоренко // Высшая школа: проблемы и перспективы : материалы IX Меж-

дунар. науч.-метод. конф., Минск, 11–12 нояб. 2009 г. / Респ. ин-т высш. шк.; 



17 

 

редкол.: М.И. Демчук [и др.]. – Минск, 2009. – С. 327–330. 
24. Сидоренко, О. В. Современные информационно-коммуникационные 

технологии – ключевой фактор повышения экономической эффективности 

PR-деятельности / О.В. Сидоренко // Новая экономика. – 2013. – № 1. – С. 

243–249. 
25. Сидоренко, О. В. «Социализация» деловой коммуникации / О.В. Си-

доренко, М.В. Шабанова // Вестник БГЭУ. – 2013. – № 1. – С. 56–61. 

26. Сидоренко, О. В. Стохастическая имитационная модель оценки эф-
фективности восприятия электронного информационного сообщения / А. Н. 

Морозевич, Б. В. Новыш, О. В. Сидоренко // Механизмы устойчивого разви-

тия инновационных социально-экономических систем : материалы V Меж-

дунар. науч.-практ. конф., Бобруйск, 1 апр. 2010 г. / Белорус. гос. экон. ун-т; 
редкол.: В. Н. Гавриленко [и др.]. – Минск, 2010. – 310 с. – С. 191–193. 

27. Сидоренко, О. В. Управление информационным образом банка / О. 

А. Морозевич, О. В. Сидоренко // Актуальные проблемы развития финансо-

во-кредитного механизма в инновационной экономике : материалы Между-
нар. науч.-практ. конф., Минск, 29–30 нояб. 2007 г. /  Белорус. гос. экон. ун-т; 

редкол.: Г.А. Короленок [и др.]. – Минск, 2007. – С. 196–197. 

28. Сидоренко, О. В. Электронный паблик рилейшнз как инновационный 
механизм в системе современного менеджмента / О. В. Сидоренко // Госу-

дарственное регулирование экономики и повышение эффективности дея-

тельности субъектов хозяйствования : сб. науч. ст. / Акад. упр. при Прези-

денте Респ. Беларусь; редкол.: С. А. Пелих [и др.]. – Минск, 2007. – С. 272–
273. 

29. Сидоренко, О. В. Электронный PR (e-PR): психологический аспект 

восприятия электронного информационного сообщения / О. В. Сидоренко // 
Коммуникативные технологии в системе современных экономических отно-

шений : материалы Междунар. науч.-практ. конф., Минск, 1–2 февр. 2006 г. / 

Белорус. гос. экон. ун-т; редкол.: Н. В. Попок [и др.]. – Минск, 2006. –С. 283-

285. 
30. Сидоренко, О. В. PR в управлении деловой репутацией организации – 

аспекты становления, развития и использования PR в экономике организаций 

/ О. В. Сидоренко // Электронная культура. Информационные технологии бу-
дущего и современное электронное обучение Modern IT & (Е-) Learning : ма-

териалы Междунар. науч. конф. с элем. науч. шк. для молод., Астрахань, 6–8 

окт. 2009 г. / ООО «Типография «НОВА» ; редкол.: А.П. Лунев [и др.]. – Ас-

трахань, 2009. – С. 37–41. 
31. Сидорская, И. В. Эффективная коммуникация со СМИ: принципы и 

технологии : пособие для студентов высш. учеб. заведений / И. В. Сидорская. 

– Минск : Изд-во Гревцова, 2010. – 144 с. 
32. Синяева, И. М. Паблик рилейшнз в коммерческой деятельности : 

учеб. для вузов / И.М. Синяева. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : ЮНИТИ-

ДАНА, 2003. – 414 с. 

33. Тульчинский, Г. PR-фирмы: технология и эффективность / Г. Туль-
чинский // PR News: Статьи, аналитические материалы по PR и рекламе 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
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http://www.rusbalt.com/publicat/n11/11_6.htm. – Дата доступа: 20.09.2009. 
34. Филипс, Д. PR в Интернете / Дэвид Филипс ; пер. с англ. 

И.Гаврилова. – М. : ФАИР-ПРЕСС, 2004. – 320 с. 

35. Хейг, М. Электронный Public Relations / М. Хейг ; пер. с англ. В. 

Кашникова. – М. : ФАИР-ПРЕСС, 2002. – 192 с. 
 

Дополнительная литература: 
 

36. Акулич, И. Л. Маркетинг : учебник для студ. экон. специальностей 

учреждений, обеспечивающих получение высшего образования / И. Л. Аку-

лич. – 6-е изд., испр. – Минск : Вышэйшая школа, 2009. – 511 с. 
37. Аияппа, П. Ценообразование в сфере информационно-

коммуникационных технологий / П. Аияппа, Р. Лайнетт // Маркетинг и мар-

кетинговые исследования. – 2008. № 1(73). – С. 74–88. 
38. Бухгалтерский финансовый учет. Практикум : учеб. пособие для ву-

зов / под ред. проф. Ю. А. Бабаева. – М. : Вузовский учебник, 2006. – 509 с. 

39. Воронов, А. Имитационное моделирование маркетинговых коммуни-

каций / А. Воронов, Э. Хандамова // Практический маркетинг. – 2009. – № 7 
(149). – С. 3–13. 

40. Гуртовой, А. А. Прогнозирование рынка : практикум / А. А. Гурто-

вой. – Минск : БГЭУ, 2009. – 107 с. 
41. Грант, Р. М. Современный стратегический анализ. 5-е изд. / Р. М. 

Грант ; пер. с англ. под ред. В. Н. Фунтова. – СПб. : Питер, 2011. – 560 с. 

42. Жудро, М. К. Экономика предприятия : курс лекций в 2 ч. / М. К. 

Жудро, М. М. Жудро. – Горки : Белорусская государственная сельскохозяй-
ственная академия, 2006. – Ч. 1. – 288 с. 

43. Иванова, К. А. Копирайтинг : секреты составления рекламных и PR-

текстов. 3-е изд., обновл. и испр. / К. А. Иванова. – СПб. : Питер, 2010. – 176 
с. 

44. Ильин, В. В. Моделирование бизнес-процессов. Практический опыт 

разработчика / В. В. Ильин. – М. : ООО «И.Д. Вильямс», 2006. – 176 с. 

45. Кастельс, М. Информационная эпоха: экономика, общество и куль-
тура / М. Кастельс ; пер. с англ. под науч. ред. О. И. Шкаратана. – М. : ГУ 

ВШЭ, 2000. – 608 с. 

46. Когтенко, В. Г. Практикум по экономическому анализу : учеб. посо-

бие / В. Г. Когтенко. – М. : Перспектива, 2004. – 240 с. 
47. Микроэкономика : учеб. пособие / А. В. Бондарь, В. А. Воробьев, Н. 

Н. Сухарева ; под ред. А. В. Бондаря, В. А. Воробьева. – Минск : БГЭУ, 2007. 

– 415 с. 
48. О средствах массовой информации: Закон Респ. Беларусь, 17 июля 

2008 г., № 427–З // Консультант Плюс : Беларусь. Технология 4000 [Элек-

тронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Бе-

ларусь. – Минск, 2009. 
49. Об авторском праве и смежных правах: Закон Респ. Беларусь, 16 мая 

1996г., № 370-XIII: в ред. Закона Респ. Беларусь от 04.01.2003г. // Нац. реестр 

правовых актов Респ. Беларусь. – 2003. – № 8. – 2/932. 
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50. Об информации, информатизации и защите информации: Закон Респ. 
Беларусь, 10 нояб. 2008 г., № 455-З // Национальный правовой интернет-

портал Республики Беларусь [Электронный ресурс]. – 2009. – Режим доступа: 

http://pravo.by/webnpa/text.asp?RN=h10800455. – Дата доступа: 18.02.2009. 

51. Об утверждении Национального стандарта финансовой отчетности 
3–F «Объединение юридических лиц» (НСФО 3–F) : постановление Сов. ди-

ректоров Нац. банка Респ. Беларусь, 21 март. 2008 г., № 76 // Консультант 

Плюс : Беларусь. Технология 4000 [Электронный ресурс] / ООО «Юр-
Спектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2009. 

52. Об утверждении Национального стандарта финансовой отчетности 

5–F «Долгосрочные активы, предназначенные для продажи, и прекращенная 

деятельность» (НСФО 5–F) : постановление Сов. директоров Нац. банка 
Респ. Беларусь, 21 март. 2008 г., № 77 // Консультант Плюс : Беларусь. Тех-

нология 4000 [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр право-

вой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2009. 

53. Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету «Учет немате-
риальных активов» (ПБУ 14/2007) : Приказ Мин. фин. РФ, 27 дек. 2007 г., № 

153н : зарег. в Минюсте РФ 23 янв. 2008 г. № 10975 // Консультант Плюс : 

Версия Проф. Технология 4000.00.03 [Электронный ресурс] / ООО «Юр-
Спектр». – М., 2009. 

54. Практикум по финансово-инвестиционному анализу : Ситуации. 

Методики. Решения : учеб. пособие / Д. А. Ендовицкий, Л. С. Коробейнико-

ва, С. Н. Коменденко [и др.] ; под ред. д-ра экон. наук, проф. Д. А. Ендовиц-
кого, М. : КНОРУС, 2006. – 432 с. 

55. Прогнозирование и планирование экономики : учебник / Г. А. Кан-

даурова [и др.] ; под общ. ред. Г. А. Кандауровой, В. И. Борисевича. – Минск 
: Современная школа, 2005. – 476 с. 

56. Репин, В. В. Процессный подход к управлению. Моделирование биз-

нес-процессов / В. В. Репин, В. Г. Елиферов. – 3-е изд., испр. – М. : РИА 

«Стандарты и качество», 2005. – 408 с. 
57. Скворцов, В. И. Технологические основы использования системы 

ARIS Toolset 7.0 / В. И. Скворцов. – М. : Издательство ДИАЛОГ-МИФИ, 

2006. – 288 с. 
58. Снитко, М. А. Теория бухгалтерского учета : учебник / М. А. Снит-

ко. – Минск : «Современная школа», 2006. – 312 с. 

59. Спирков, С. Н. Теория статистики : учеб.-метод. комплекс. 4-е изд., 

стереотип / С. Н. Спирков. – Минск : Изд-во МИУ, 2007. – 216 с. 
60. Фишер, С. Экономика / Фишер С., Дорнбуш Р., Шмалензи Р. // Пер. с 

англ. со 2-го изд. – М. : Дело, 2001. – 864 с. 

61. Хаммер, М. Реинжиниринг корпорации : Манифест революции в 
бизнесе / М. Хаммер, Дж. Чампи ; пер. с англ. Ю.Е. Корнилович. – М. : Манн, 

Иванов и Фребер, 2006. – 287 с. 

62. Шарков, Ф. И. Константы гудвилла: стиль, паблисити, репутация, 

имидж и бренд фирмы : учеб. пособие по специальностям «Связи с общест-
венностью», «Реклама», «Журналистика», «Социология» / Ф. И. Шарков. – 

М. : Дашков и К, 2009. – 271 с. 
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63. Экономико-математические методы и модели : учеб. пособие / Н. И. 
Холод, А. В. Кузнецов, Я. Н. Жихар [и др.] ; под общ. ред. А. В. Кузнецова. – 

Минск : БГЭУ, 1999. – 413 с. 

 

Перечень средств диагностики результатов учебной деятельности 

 

Для диагностики результатов учебной деятельности целесообразно 

организовать активную работу студентов на лекционных и семинарских 
занятиях, самостоятельное выполнение студентами индивидуальных 

проектов. 

Контроль текущей успеваемости может проходить в виде письменных и 

устных опросов, тематических дискуссий в группах, выступлений с 
презентационными материалами, подготовки рефератов по теме занятия и др. 

 

 

Примерный перечень вопросов к экзамену 

 

1. Экономическая сущность паблик рилейшнз, его место и роль в 

структуре современной организации. 
2. PR-компетенции и факторы, затрудняющие развитие PR-сферы. 

3. PR и реклама: специфика применения метода «рекламная эквива-

лентность» для оценки эффективности PR-деятельности. 

4. Процесс стихийного формирования виртуального информационно-
го образа. 

5. PR как элемент маркетинг-микса: особенности отражения PR в раз-

личных моделях маркетинг-микса. 
6. Виртуальный информационный образ и его компоненты. 

7. PR в структуре менеджмента организации, управленческие функ-

ции PR. 

8. Сущность, виды, практика применения рейтингов. 
9. Интегрированные PR-коммуникации и коммуникационный ме-

неджмент: сущность и особенности применения. 

10. PR-бизнес-процесс, его составляющие. 
11. Жизненный цикл организации: особенности PR-деятельности на 

различных стадиях. 

12. Процесс проведения оценки эффективности PR-деятельности и 

факторы, влияющие на его успешность. 
13. Процесс контролируемого формирования виртуального информа-

ционного образа. 

14. Понятие «издержки»: постоянные, переменные, общие, предельные, 
средние постоянные, средние переменные, средние общие издержки. 

15. Понятие «доход»: общий, предельный и средний доход. 

16. Соотношение понятий «имидж» и «информационный образ» в сис-

теме современных экономических отношений. 
17. Классификация методов и методик оценки эффективности паблик 

рилейшнз.  
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18. Понятие «прибыль»: бухгалтерская и экономическая, валовая, нор-
мальная, средняя и предельная прибыль. 

19. Современные методики расчета рентабельности, их применимость к 

оценке эффективности PR-деятельности. 

20. Процессно-ориентированный подход к моделированию PR-
деятельности, правило декомпозиции PR-бизнес-процесса. 

21. PR как элемент маркетинг-микса: особенности PR-деятельности на 

различных стадиях жизненного цикла товара, услуги. 
22. Нормативные и правовые акты в сфере защиты деловой репутации 

физического и юридического лица. 

23. Электронные базы данных, их значение и специфика применения в 

организации PR-деятельности. 
24. Сущность понятий «PR-результат» и «результативность PR»: ос-

новные и сопутствующие результаты PR-деятельности, их краткая характе-

ристика. 

25. Сущность понятий «PR-эффект» и «эффективность PR», виды эф-
фективности PR-деятельности. 

26. Международные рейтинговые агентства и бизнес-рейтинги. 

27. Информация, информационная потребность, информационный ре-
сурс организации: способы и инструментальные средства сбора и анализа 

информации. 

28. Основные принципы проведения оценки эффективности паблик ри-

лейшнз. 
29. Специфика выбора критериев и показателей экономической эффек-

тивности PR-деятельности. 

30. Коммуникация, коммуникационная потребность, коммуникацион-
ный ресурс современной организации. 

31. Отражение деловой репутации в международных и национальных 

стандартах финансовой отчетности, типовом плане счетов бухгалтерского 

учета. 
32. Классификация видов затрат по характеру связи с технологическим 

процессом. 

33. Основные и дополнительные факторы производства. 
34. Инструментальные средства для проведения оценки эффективности 

паблик рилейшнз. 

35. Классификация видов затрат по экономическому содержанию. 

36. Метод функционально-стоимостного анализа PR-деятельности и 
правила его применения. 

37. Классификация видов затрат по признаку «элементы затрат». 

38. Сущность и особенности применения в оценке экономической эф-
фективности PR-деятельности метода Г.Тульчинского. 

39. Белорусская и зарубежная практики применения категории «дело-

вая репутация». 

40. Стратегическое планирование PR. 
41. Преднамеренное искажение виртуального информационного об-

раза, репутационный риск и информационные атаки. 
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42. Классификация видов затрат по периодичности их возникновения в 
производственном процессе. 

43. Основные системы проведения оценки эффективности PR-

деятельности.  

44. Понятие деловой репутации, ее составляющие и механизмы форми-
рования. 

45. Информационная и статистическая база для проведения оценки эф-

фективности паблик рилейшнз. 
46. Классификация видов затрат по статьям калькуляции. 

47. Методы и методики оценки деловой репутации, их соответствие ос-

новным принципам проведения оценки эффективности PR-деятельности. 

48. Правовое обеспечение PR-деятельности. 
49. Информационные технологии как фактор повышения эффективно-

сти деятельности PR-специалиста. 

50. Качественные методы и методики оценки деловой репутации орга-

низации, возможность их применения для оценки эффективности PR-
деятельности. 

51. Количественные методы и методики оценки деловой репутации ор-

ганизации, возможность их применения для оценки эффективности PR-
деятельности. 

52. Классификация видов затрат по способу распределения между ви-

дами продукции. 

53. Признаки классификации затрат. 
54. Методы сбора информации, ориентированные на определение ха-

рактеристик имиджа, информационного образа, деловой репутации органи-

зации. 
55. Методы анализа данных в процессе прогнозирования, планирова-

ния PR-деятельности и оценки ее эффективности. 

56. Зарубежная и белорусская практики учета затрат на PR-

деятельность в системе учета затрат организации. 
57. Информационный образ организации как основной результат PR-

деятельности, его ценность и полезный эффект для общественности и орга-

низации. 
58. Методика оценки экономической эффективности PR-деятельности, 

основные этапы и их сущность. 

59. Социальный, экономический, технологический, экологический эф-

фекты PR-деятельности. 
60. Меры по защите деловой репутации хозяйствующего субъекта: ад-

министративная и уголовная ответственность при нанесении ущерба деловой 

репутации юридического лица, издержки юридического лица и их компенса-
ция. 

61. Особенности применения классических показателей экономической 

эффективности деятельности организации в процессе оценки эффективности 

паблик рилейшнз. 
62. Обстоятельства возникновения деловой репутации.  

63. Процесс принятия решения об экономической эффективности PR-
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деятельности с позиций результативности и экономичности осуществляемых 
процессов. 

64. Применение рейтинговых методов и методик в процессе оценки 

эффективности паблик рилейшнз, международные рейтинговые агентства. 
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ПРОТОКОЛ 

СОГЛАСОВАНИЯ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ ПО ИЗУЧАЕМОЙ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ С ДРУГИМИ ДИСЦИПЛИНАМИ СПЕ-

ЦИАЛЬНОСТИ 

 
Название дисциплины, 

с которой требуется 

согласование 

Название кафедры Предложения об 

изменениях в со-

держании учебной 

программы по изу-

чаемой учебной 

дисциплине 

Решение, принятое 

кафедрой, разрабо-

тавшей учебную 

программу (с указа-

нием даты и номера 

протокола)* 

Основы информаци-

онно-

коммуникационной 

деятельности 

Технологий комму-

никации 

  

Экономика и менедж-

мент коммуникации 

Социологии журна-

листики 

  

Д/С «PR для органи-

зации» 

Технологий комму-

никации 
  

    
 

* При наличии предложений об изменениях в содержании учебной программы по изучаемой учебной 

дисциплине 

 

ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ 

К УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЕ ПО ИЗУЧАЕМОЙ УЧЕБНОЙ ДИСЦИП-

ЛИНЕ НА _________ / __________ УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

 

№ п/п Дополнения и изменения Основание 

  

 
 

 

 
 

 

 

 

Учебная программа пересмотрена и одобрена на заседании кафедры техноло-

гий коммуникации (протокол № ____ от ________ 20__ г.) 
 

Заведующий кафедрой 
к. филос. н., доцент  _______________   И. В. Сидорская 

   (подпись) 

 

УТВЕРЖДАЮ 
Директор Института журналистики 
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