
Белорусский государственный университет 
 

УТВЕРЖДАЮ 
Проректор по учебной работе  
Белорусского государственного 
университета   
________________  А.В. Данильченко 
«06 » февраля 2014 г. 
          (дата утверждения) 
Регистрационный №  УД-656/баз. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Учебная программа учреждения высшего образования 

по учебной дисциплине «PR-КОММУНИКАЦИЯ» для направления 
специальности 1-23 01 07-01 Информация и коммуникация 

(технологии коммуникации) 
 

 

 

 
 

 
 

  
  
 
 
 
 
 
 
 

 

  
  
 

 
 
 

2014 г.  



СОСТАВИТЕЛИ: 
 
Сидорская Ирина Владимировна – заведующий кафедрой технологий 
коммуникации Института журналистики Белорусского государственного 
университета, кандидат философских наук, доцент; 
Касперович Елена Владимировна – старший преподаватель кафедры 
технологий коммуникации Института журналистики Белорусского 
государственного университета, магистр филологических наук. 

 

 

РЕЦЕНЗЕНТЫ: 

 
Громадских Н. В. – директор Института общественных связей, магистр 
социальных наук; 
Соловьев П. Л. – директор Медиацентра Белорусского государственного 
университета, кандидат филологических наук. 

 

 

РЕКОМЕНДОВАНА К УТВЕРЖДЕНИЮ: 

Кафедрой технологий коммуникации Института журналистики Белорусского 
государственного университета  
(протокол №   от                            ); 
 
Учебно-методической комиссией Института журналистики Белорусского 
государственного университета  
(протокол №   от                            ); 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ответственный за редакцию: И. В. Сидорская 
       
Ответственный за выпуск: И. В. Сидорская 
  



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Учебная дисциплина «PR-коммуникация» предназначена для 
реализации на первой ступени высшего образования. Учебная программа 
дисциплины разработана в соответствии с образовательным стандартом и 
учебным планом по направлению специальности 1-23 01 07-01 «Информация 
и коммуникация (технологии коммуникации)». 

Целью дисциплины «PR-коммуникация» является освоение студентами 
современных методов проектной работы, комплексного планирования и 
организации PR-событий. 

Дисциплина предусматривает решение ряда задач: 
• закрепление на практике теоретических знаний по комплексному 
планированию и оценке PR-деятельности; 

• отработка практических навыков по налаживанию эффективной 
коммуникации с различными целевыми аудиториями; 

• формирование компетенций по комплексному сопровождению PR-
деятельности организации. 

 
Место дисциплины в системе подготовки специалиста по 

информации и коммуникации, связи с другими учебными 
дисциплинами. 

Курсы по профилю являются неотъемлемым компонентом учебного 
плана по данному направлению специальности и представляют собой 
учебные площадки для выработки, реализации и совершенствования навыков 
и практикоориентированных знаний в соответствии с выбранными 
студентами специализациями. Курс по профилю «PR-коммуникация» 
логически и структурно связан с дисциплинами специализации 1-23 01 07-01 
02 «Информация и коммуникация в системе общественных связей»: «PR для 
организации», «PR внутри организации», «Антикризисный паблик 
рилейшнз» и др. Курс по профилю «PR-коммуникация» предполагает 
активное участие студентов в планировании, подготовке и реализации PR-
событий, направленных на укрепление статуса профессии PR-специалиста: 
«PR-школа», «PR-форум» и «Клуб выпускников специальности 
«Информация и коммуникация БГУ». В рамках проекта «PR-школа» 
студенты осуществляют общую модерацию встреч, административно-
организационное сопровождение, информационную поддержку, выступают с 
тематическими презентациями. В рамках проекта «PR-форум» ведется работа 
в проектных группах по направлениям: креативная концепция, программа, 
сценарии, логистика мероприятия, информационная поддержка, работа со 
СМИ, интернет-поддержка, работа с партнерами и пр. Проект «Клуб 
выпускников специальности «Информация и коммуникация БГУ» 
предполагает работу по информированию выпускников о деятельности 
кафедры, а также организацию ежегодного мероприятия «Встреча в «Клубе 
выпускников». Аудиторные часы предполагают совместное планирование, 



групповое обсуждение, контроль выполнения задач по указанным 
направлениям. 

Курс по профилю «PR-коммуникация» опирается на знания, 
приобретенные студентами в рамках изучения дисциплин «Теория 
коммуникации», «Теория и методика коммуникационной деятельности», 
«Основы информационно-коммуникационной деятельности». 

 
Требования к освоению учебной дисциплины в соответствии с 

образовательным стандартом. 
По окончании изучения курса по профилю студенты должны знать: 

− ключевые принципы планирования и реализации PR-событий; 
− методику разработки концепций и программ мероприятий; 
− основы логистики мероприятий, работы с внешними контрагентами, 
партнерами и участниками PR-событий; 
− инструментарий информационной поддержки PR-событий. 

Студенты должны уметь: 
− генерировать идеи, разрабатывать концепции и программы 
мероприятий; 
− презентовать концепции, готовить предложения, формировать 
визуализации проекта (пригласительные, тизеры, баннеры, декорации, 
подарки и пр.); 
− организовывать и планировать работу проектной группы, моделировать 
мероприятия, предвидеть логистику через основные проектные документы; 
− анализировать и подбирать партнеров и подрядчиков, составлять брифы; 
− планировать проведение event-проектов; 
− разрабатывать сценарии мероприятий, планировать тайминг и логистику 
проекта; 
− осуществлять комплексную информационную поддержку мероприятий; 
− создавать постпроектную отчетность. 

 
Распределение общих и аудиторных часов. 
Всего на изучение дисциплины «PR-коммуникация» учебным планом 

отводится 104 учебных часа, из них – 78 аудиторных, примерное 
распределение которых по видам занятий включает 66 лабораторных часа и 
12 часов контролируемой самостоятельной работы. Дисциплина рассчитана 
на изучение в течение трех семестров, форма отчетности – зачет в первом и 
третьем семестрах. В первом семестре на изучение дисциплины «PR-
коммуникация» отводится 44 часа, из них 34 – аудиторных. Распределение 
аудиторного времени по видам занятий: 26 часов – на лабораторные занятия, 
2 часа – на контроль самостоятельной работы. Во втором семестре на 
изучение дисциплины PR-коммуникация отводится 30 часов, из них 26 – 
аудиторных. Распределение аудиторного времени по видам занятий: 20 часов 
– на лабораторные занятия, 6 часов – на контроль самостоятельной работы. В 
третьем семестре на изучение дисциплины PR-коммуникация отводится 30 



часов, из них 18 часов аудиторных. Распределение аудиторного времени по 
видам занятий: 14 часов – на лабораторные занятия, 4 часа – на контроль 
самостоятельной работы. 

 
Требования к организации самостоятельной работы. 
Отдельно рекомендуется выделить часы (26 часов) для самостоятельной 

систематизации подготовленных материалов по трем реализованным 
проектам, подготовки постпроектной документации, анализа результатов 
реализованных проектов и организации встреч со студентами младших 
курсов для передачи опыта. 
  



ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
 

 Аудиторных 
Из них 

Лекции Лабор. КСР 
1 Раздел 1. Введение в event-менеджмент 6  6  

1.1 
Принципы организации PR-событий. 
Проекты кафедры технологий 
коммуникации 

2  2  

1.2 

Создание концепции мероприятия. 
Логистика мероприятия. Основы работы           
с внешними контрагентами и партнерами 
мероприятий 

2  2  

1.3 Формирование проектных команд 2  2  

2 
Раздел 2. Реализация проекта «PR-
школа» 28  26 2 

2.1-
2.7 

Модерация встречи. Выступления с 
презентациями. Работа с гостями. 
Административно-организационное 
сопровождение. Информационная 
поддержка 

28  26 2 

3 
Раздел 3. Реализация проекта «PR-
форум» 26  20 6 

4 
Раздел 4. Реализация проекта «Клуб 
выпускников специальности 
«Информация и коммуникация» 

18  14 4 

 Всего 78  66 12 
 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 
 

Раздел 1. Введение в event-менеджмент 
Тема 1. Принципы организации PR-событий. Проекты кафедры 

технологий коммуникации 
Что такое «специально организованное мероприятие»: для кого оно 

(аудитория), с какой целью организуется, задачи, виды и форматы 
мероприятия, оценка успешности мероприятия. Продвижение и 
информационная поддержка мероприятия. Способы привлечения внимания к 
мероприятию. Знакомство с проектами «PR-школа», «PR-форум», «Клуб 
выпускников». 

 
Тема 2. Создание концепции мероприятия. Логистика мероприятия. 

Основы работы с внешними контрагентами и партнерами мероприятий 
Генерирование идей, брейнсторминг, определение темы, сюжета 

мероприятия. Составление плана работ на примерах реальных проектов. 
Формулирование целей и задач мероприятия для его участников. Время и 
темп исполнения. Планирование ресурсов и распределение задач. 
Планирование хода мероприятия и оперативного управления. Примеры 



составления проектных документов (чек-лист, сценарный план, 
детализированный план и др.). Постпроектная документация. Процедуры 
взаимодействия с внутренними и внешними «клиентами» мероприятия. 
Основные риски и ошибки мероприятий. Этика, юридические вопросы. 
Риски и способы их нейтрализации 

 
Тема 3. Формирование проектных команд 
Проектная команда. Проблемы при организации мероприятий. 

Эффективный обмен информацией. Организация работы, мотивация 
участников. Формирование проектных команд, распределение ролей в 
командах. 

 
Раздел 2. Реализация проекта «PR-школа» 

Темы 1-7. Занятие PR-школы на выбранную тему (28 ч.) 
Модерация встречи. Выступления с презентациями. Работа с гостями. 

Административно-организационное сопровождение. Информационная 
поддержка. 

 
Раздел 3. Реализация проекта «PR-форум» 

В рамках подготовки Форума ведется работа в проектной группе по 
направлениям: Креативная концепция. Программа. Сценарии. Приглашение 
гостей. Информационная поддержка. Работа со СМИ. Интернет-поддержка. 
Продвижение. Организационно-административная поддержка. Неформальная 
программа мероприятия. Работа с партнерами и пр. Аудиторные часы 
предполагают групповое обсуждение, контроль выполнения задач по 
указанным направлениям. 

Систематизация подготовленных материалов по трем реализованным 
проектам. Подготовка пост-проектной документации. Анализ результатов 
реализованных проектов. Организация встречи со студентами младших 
курсов для передачи опыта. 

 
Раздел 4. Реализация проекта «Клуб выпускников специальности 

«Информация и коммуникация» 
В рамках подготовки встречи Клуба работа ведется в проектной группе 

по направлениям: Креативная концепция. Программа. Сценарии. 
Приглашение гостей. Информационная поддержка. Интернет-поддержка. 
Организационно-административная поддержка. Неформальная программа 
мероприятия. Работа с партнерами и пр. Аудиторные часы предполагают 
групповое обсуждение, контроль выполнения задач по указанным 
направлениям. 
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Перечень рекомендуемых средств диагностики 
результатов учебной деятельности  

 
В перечень средств диагностики результатов учебной деятельности по 

дисциплине «PR-коммуникация» входят: 
� самостоятельные работы; 
� индивидуальные задания; 
� оценка активности студентов во время анализа кейсов, групповых 
обсуждений, тематических дискуссий; 

� анализ проектов. 


