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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

 

Учебная дисциплина «Управление рисковыми и кризисными 

коммуникациями» предназначена для реализации на первой ступени 

высшего образования и является дисциплиной государственного компонента 

цикла специальных дисциплин. 

Учебная программа дисциплины «Управление рисковыми и 

кризисными коммуникациями» разработана в соответствии с 

Образовательным   стандартом   и   учебным   планом   по   специальности   

1-23 01 15 Социальные коммуникации. 

Цель дисциплины – сформировать у студентов системное 

представление о специфике и организации процесса коммуникации в 

ситуациях риска и кризиса в различных сферах общественной жизни.  

Задачи дисциплины: 

 раскрыть сущность и практическую значимость ключевых понятий 

дисциплины; 

 рассмотреть социологический подход к пониманию феномена риска; 

 представить существующие типологии рисков и кризисов, основные 

этапы развития кризисных ситуаций, возможные стратегии их 

преодоления; 

 определить основные проблемы восприятия риска и кризиса; 

 охарактеризовать PR-технологии, используемые в процессе управления 

рисковыми и кризисными ситуациями; 

 на основе анализа конкретных ситуаций познакомить студентов с 

вариантами разрешений кризисных ситуаций с применением PR-

технологий; 

 рассмотреть рисковые и кризисные коммуникативные практики 

современных СМИ; 

 выработать навыки практического применения технологий рисковых и 

кризисных коммуникаций. 

Учебная дисциплина «Управление рисковыми и кризисными 

коммуникациями» связана с учебными дисциплинами «Массовые 

коммуникации», «Организационные коммуникации», «Связи с 

общественностью». 

По завершению изучения дисциплины «Управление рисковыми и 

кризисными коммуникациями» студент должен: 

знать: 

 теоретические подходы к пониманию феноменов риска и кризиса; 

 типологии рисков и кризисов и этапы развития кризисной и ситуации; 

 принципы организации процесса коммуникации в ситуациях риска и 

кризиса; 

 методы управления персоналом в кризисной ситуации; 

 методы исследования рисковых и кризисных коммуникаций. 
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уметь: 

 определять зоны риска и возможности развития кризиса в организации; 

 анализировать причины, последствия кризиса; 

 разрабатывать варианты эффективных решений по разрешению 

кризисной ситуации; 

 разрабатывать нормы и планы коммуникации в ситуации риска и 

кризиса; 

 осуществлять коммуникационную поддержку антикризисных 

мероприятий организации; 

 проводить анализ материалов, размещенных в средствах массовой 

информации. 

владеть: 

 методами исследования рисковой  и кризисной коммуникации; 

 инструментами антикризисных коммуникаций; 

 методами управления персоналом в кризисной ситуации. 

В соответствии с целями и принципами социально-гуманитарной 

подготовки студент по завершению изучения учебной дисциплины 

«Управление рисковыми и кризисными коммуникациями» должен закрепить  

следующие социально-личностные компетенции: 

 СЛК-1. Обладать качествами гражданственности. 

 СЛК-2. Быть способным к социальному взаимодействию. 

 СЛК-3. Обладать способностью к межличностным коммуникациям. 

Студент должен развить следующие академические компетенции:  

 АК-1. Уметь применять базовые научно-теоретические знания для 

решения теоретических и практических задач. 

 АК-2. Владеть системным и сравнительным анализом. 

 АК-3. Владеть исследовательскими навыками. 

 АК-4. Уметь работать самостоятельно. 

 АК-5. Быть способным порождать новые идеи (обладать 

креативностью). 

 АК-6. Владеть междисциплинарным подходом при решении проблем. 

 АК-7. Иметь навыки, связанные с использованием технических 

устройств, управлением информацией и работой с компьютером. 

 АК-8. Обладать навыками устной и письменной коммуникации. 

 АК-9. Уметь учиться, повышать свою квалификацию в течение всей 

жизни. 

Форма получения высшего образования: очная. 
На изучение учебной дисциплины «Управление рисковыми и 

кризисными коммуникациями» учебным планом отводится 136 учебных 

часов, из них  68 – аудиторных, примерное распределение которых по  видам 

занятий в седьмом семестре включает: 32 лекционных, 28 семинарских часов 

и 8 часов управляемой самостоятельной работы. 

 Формы текущей аттестации по учебной дисциплине: коллоквиум, 

исследовательские работы, проекты, контрольная работа, защита проекта. 

Рекомендуемая форма отчетности – экзамен седьмом семестре. 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

 

Тема 1. Введение в дисциплину 

Управление рисковыми и кризисными коммуникациями как учебная 

дисциплина. Рисковые и кризисные коммуникации в контексте  рискологии.  

Рисковые и кризисные коммуникации в информационном обществе. 

Рисковые и кризисные коммуникации в системе антикризисного управления. 

Роль рисковых и кризисных коммуникаций в системе государственного 

управления. Междисциплинарный подход к управлению рисковыми и 

кризисными коммуникациями. 

 

Раздел 1. Риск и кризис как предмет социологического и 

управленческого анализа 

 

Тема 2. Теоретические основы исследования феномена риска 

Источники опасности для жизнедеятельности человека и организаций. 

Понятие риска. Объективное и субъективное в риске. Объекты риска. 

Классификация рисков. Концепция риска в социально-управленческом 

анализе. Модель анализа риска. Основные теоретические подходы в 

изучении рисков. Социологические теории риска. Ульрих Бек: от 

индустриального общества к обществу риска. Производство и распределение 

рисков. Латентность риска. Социологическая теория риска Э.Гидденса. 

Доверие, риск, социальное действие. Интенсивность риска. Социологическая 

теория риска  Н.Лумана. Понятие «порога бедствия» (Н.Луман). Теория 

МакДонализации общества (Дж. Ритцер). Характеристики рисков в 

современном обществе. 

 

Тема 3. Теоретические основы исследования кризисных явлений на 

макро- и микро-уровне 

Кризис как механизм развития социальных систем. Понятие кризиса в 

философии, социологии, экономике. Критическое состояние, кризис, 

катастрофа. Типология кризиса. Причины кризиса. Фазы развития кризиса.  

Последствия кризиса. Социально-политическая теория кризисной ситуации 

(O’Коннор). Характеристики кризисной ситуации. Информационно-

коммуникационная поддержка при управлении кризисной ситуацией.  

Понятие организационного кризиса. Жизненный цикл организации и 

кризисные ситуации. Механизм развития кризиса в организации. Причины 

кризиса в организации: внешние и внутренние. Симптомы и факторы 

развития кризиса. Антикризисное управление. Психологический, социально-

политический и структурно-технологический подходы к разработке 

антикризисных мероприятий.  

 

Тема 4. Риск-менеджмент 

Риск-менеджмент как система управления риском. Стратегия и тактика 

риск-менеджмента. Объект и субъект управления в риск-менеджменте. 
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Принципы риск-менеджмента. Классификация методов риск-менеджмента. 

Методы управления рисками по времени осуществления мер относительно 

негативного события. Методы трансформации риска. Методы 

финансирования риска. Риск-менеджеры. Принятие решений в условиях 

риска. Функции риск-менеджмента. Риск-ориентированное мышление. Риск -  

ориентированное мышление в версии стандарта ISO 9001-2015. 

 

Тема 5.Социальный риск 

Понятие социального риска. Источники социального риска. Источники 

опасностей и опасные явления в социальной среде. Чрезвычайные ситуации 

социального характера. Риск в условиях чрезвычайных ситуаций 

социального характера. Роль коммуникации в снижении социальных рисков.   

Социальные проблемы как источники социального риска. 

Традиционные подходы к изучению социальных проблем: достоинства и 

недостатки (Ч.Ламброзо, У.Томас, Ф. Знанецкий, Р.Мертон, Р.Нисбет).  

Политические аспекты социальных рисков (локальные войны, 

вооруженные конфликты, массовые беспорядки, терроризм). Экономические 

аспекты социальных рисков (проблема безработицы, бедности). Социальные 

риски и здоровье населения (проблема алкоголизма, наркомании, 

СПИД/ВИЧ, интернет-зависимость). 

 

Раздел 2. Управление рисковыми коммуникациями 

 

Тема 6. Рисковые коммуникации как область коммуникативного знания 

Понятие рисковой коммуникации. Теоретические подходы к рисковым 

коммуникациям. Теоретические модели рисковых коммуникаций 

(В.Ковелье): модель восприятия риска, модель когнитивного шума, модель 

негативного доминирования, модель доверия. Признаки рисковой 

коммуникации. Цели и задачи рисковой коммуникации (О.Ренн). Функции 

рисковых коммуникаций в обществе. Этапы развития рисковых 

коммуникаций (М.Ю. Елимова, А.В. Мозговая, А.М. Новиков). Факторы, 

влияющие на эффективность рисковых коммуникаций. 

 

Тема 7. Конструкционистский  подход к социальным проблемам и 

рискам 

Перспектива конструктивизма в социальном анализе (П. Бергер, Т. 

Лукман). Теорема Томаса. Теория стигматизации (Г. Беккер и Э. Лемерт). 

Конструкционистский подход к социальным проблемам (М. Спектор и Дж. 

Китсьюз). Субъекты определения социальных проблем: причастные и 

вовлеченные. Феноменологический и контекстуальный конструкционизм. 

Достоинства и недостатки конструкционистской парадигмы. Стадии 

развития социальной проблемы (М. Спектор, Дж. Китсьюз). Концепция 

публичных арен (С. Хилгартнер и Ч. Боск). Девять стратегий 

конструирования социальных проблем (Д. Лазик). Контрриторические 

стратегии, их виды (П. Ибарра и Дж. Китсьюз).  
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Тема 8. Восприятие риска 

 

Повседневные механизмы восприятия опасностей. Направления 

исследований в восприятии риска.  Восприятие риска в психологии и 

экономической науке. Теории восприятия риска (А. Вилдавски и К. Дейк): 

теория знания,  теория личности, экономическая теория, политическая 

теория, теория культуры. Факторы, определяющие отношение к риску 

(В.Ковелье): вероятность возникновения, обратимость, осведомленность, 

научная неопределенность, контролируемость, институциональное доверие, 

атрибутивность, внимание СМИ. Концепция приемлемого риска. Факторы, 

влияющие на принятие риска: личностные, культурные. Роль СМИ в 

восприятии риска. 

 

Тема 9. Технологии работы с общественностью в ситуации риска 

Подходы к пониманию общественности: ситуационный подход, 

общественность как аудитория потребителей, общественность как субъект 

публичной сферы. Структурная характеристика общественности (бинарная 

модель, модель Дж.Груинга, модель Дж.Гендрикса, психографическая 

модель). Приоритизация групп общественности. Технологии коммуникации 

с общественностью в условиях риска. Вовлечение общественности в 

обсуждение проблем связанных с риском. Принципы конструктивных 

рисковых коммуникаций. Медиарилейшнз в условиях риска. Социальные 

медиа как инструмент рисковой коммуникации. Рисковые коммуникации 

отдельных отраслей. 

 

Раздел 3.Управление кризисными коммуникациями 

 

Тема 10. Теория кризисных коммуникаций 

Роль коммуникации в управлении кризисной ситуацией. Системный 

подход к кризисной коммуникации. Информационный подход к кризисной 

коммуникации. Информационно-интеграционная теория Н.Андерсена. 

Теория игр. Методы исследования кризисных коммуникаций: семиотический 

анализ, нарративный анализ, контент-анализ, дискурс-анализ. Программа 

кризисных коммуникаций: управление неопределенностью и налаживание 

информационного взаимодействия; управление реакцией на кризис; 

урегулирование кризисной ситуации; извлечение уроков из кризиса, 

выявление ситуаций высокой степени риска. 

 

Тема 11. Коммуникация в системе антикризисного управления 

организацией 

Коммуникативный аспект системы антикризисного управления 

организацией. Система стейкхолдеров антикризисного управления. План 

кризисной коммуникации для внешней и внутренней аудитории. 

Антикризисная диагностика. Подготовка к кризису (С.Блэк).  
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Стратегии кризисной коммуникации организации: минимальная, 

умеренная, максимально открытая.  Стратегии кризисной коммуникации со 

СМИ. Использование традиционных СМИ и новых медиа в управлении 

кризисной ситуацией организации. Модели интернет-присутствия 

организации в кризисной ситуации.  

 

Тема 12. Связи с общественностью в кризисной ситуации 

Роль паблик рилейшнз (связи с общественностью) в управлении 

кризисной ситуацией. Условия внешней среды, при которых осуществляется 

кризисная коммуникация. Ранжирование инцидентов по степени опасности. 

Событийные (временные) отрезки кризиса. Методы антикризисного PR. 

Формы печатных материалов для СМИ. План коммуникационных действий. 

Кризисный медиапакет. Структура кризисного сообщения. Правила 

Тайленола. Карта PR-активности. 

 

Тема 13. Восприятие кризиса в организации 

Поведенческие реакции персонала на кризисные явления. Факторы, 

определяющие поведение персонала в кризисной ситуации. Условия 

деятельности персонала в кризисных ситуациях. Деструктивные формы 

поведения персонала. Организация деятельности по антикризисному 

управлению персонала. 

 

Раздел 4. Средства массовой информации как инструмент рисковых и 

кризисных коммуникаций 

 

Тема 14.Рисковая и кризисная ситуация как новостное событие 

Понятие новости в журналистике и паблик рилейшнз. Классификация 

новостей. Способы создания и усиления новостей. Схема построения текста 

новости. Методы анализа новостей. Понятие связного текста (Т.А. ван Дейк). 

Функции СМИ в ситуации кризиса. Сообщения о рисках и кризисах как 

новость. Стадии реагирования на сообщение. Примеры статей о кризисах и 

рисках в белорусских и зарубежных СМИ. Авторитетность в новостном 

дискурсе. 

 

Тема 15 Социальная ответственность СМИ при освещении  кризисных 

ситуаций 

Концепция социальной ответственности. Понятие социальной 

ответственности СМИ. Журналистская этика. Роль СМИ в освещении 

кризисов различной природы. Задачи СМИ в чрезвычайных ситуациях. Права 

и обязанности СМИ в чрезвычайных ситуациях. Этические и правовые 

нормы поведения СМИ в условиях кризиса. 

 

Тема 16. Информационные войны и кризисные коммуникации 

Роль информации и информационных систем в современном обществе. 

Информационное противоборство. Геополитическое информационное 

противоборство. Виды информационного противоборства: информационно-
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техническое, информационно-психологическое. Понятие информационной и 

информационно-психологической войны (ИПВ). Основные технологии 

манипулирования массовым сознанием в ИПВ. Механизмы 

коммуникативного воздействия в условиях кризисных коммуникаций. 

Технология информационной атаки на организацию. Защита от 

информационных атак. СМИ в информационно-психологических войнах. 
 

Тема 17. Социальные медиа как инструмент рисковых и кризисных 

коммуникаций 

Социальные медиа в современном информационном пространстве. 

Виды социальных медиа. Свойства социальных медиа. Функции 

социальных медиа. Социальные медиа и производство рисков. 

Использование социальных медиа при управлении рисковой и кризисной 

ситуацией. Корпоративный блог в кризисной ситуации. 

 

Тема 18. Коммуникативные практики СМИ при освещении рисков и 

кризисов 

Освещение СМИ социальных проблем общества (на примере 

ВИЧ/СПИД).  Подготовка материалов по проблеме: источники информации, 

конфиденциальность. Выражения, не рекомендуемые к использованию в 

текстах публикаций. Освещение СМИ проблемы терроризма в печатных и 

электронных СМИ. Репрезентация военно-политических конфликтов в 

дискурсе белорусских и зарубежных СМИ. Освещение СМИ стихийных 

бедствий, техногенных аварий и катастроф: сравнительный анализ 

коммуникативных практик. 
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1 Тема 1. Введение в дисциплину 

Вопросы: 

1. Управление рисковыми и кризисными коммуникациями как учебная дисциплина. 

2. Рисковые и кризисные коммуникации в информационном обществе. 

3. Междисциплинарный подход к управлению рисковыми и кризисными коммуникациями. 

2    

2 Тема 2. Теоретические основы исследования феномена риска 

Вопросы: 

1. Источники опасности для жизнедеятельности человека и организаций.  

2. Понятие риска. Классификация рисков. Концепция риска в социально-управленческом анализе.  

3. Основные теоретические подходы в изучении рисков.  

4. Социологические теории риска.  

2  2 Контрольная 

работа 

 Тема 3. Теоретические основы исследования кризисных явлений на макро- и микро-уровне 

Вопросы: 

1. Кризис как механизм развития социальных систем.  

2. Понятие кризиса в философии, социологии, экономике.  

3. Понятие организационного кризиса. Причины кризиса в организации. 

4. Антикризисное управление.  

2    

 Тема 4. Риск-менеджмент 

Вопросы: 

1. Риск-менеджмент как система управления риском. 

2. Принципы риск-менеджмента. Классификация методов риск-менеджмента.  

3. Риск-ориентированное мышление. Риск-ориентированное мышление в версии стандарта ISO 9001-2015 

2    
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 Тема 5.Социальный риск 

1. Понятие социального риска. 

2. Риск в условиях чрезвычайных ситуаций социального характера. 

3. Роль коммуникации в снижении социальных рисков.   

4. Социальные проблемы как источники социального риска.  

5. Традиционные подходы к изучению социальных проблем).  

6. Политические аспекты социальных рисков. 

7. Экономические аспекты социальных рисков. 

8. Социальные риски и здоровье населения. 

2 4  Презентация 

докладов 

 Тема 6. Рисковые коммуникации как область коммуникативного знания 

1. Понятие и подходы к рисковым коммуникациям.  

2. Теоретические модели рисковых коммуникаций. 

3. Цели, задачи рисковой коммуникации (О.Ренн). Функции рисковых коммуникаций в обществе.  

4. Этапы развития рисковых коммуникаций. 

2    

 Тема 7. Конструкционистский  подход к социальным проблемам и рискам 

Вопросы: 

1. Перспектива конструктивизма в социальном анализе (П. Бергер, Т. Лукман).  

2. Теория стигматизации (Г. Беккер и Э. Лемерт). Конструкционистский подход к социальным 

проблемам (М. Спектор и Дж. Китсьюз).  

3. Субъекты определения социальных проблем: причастные и вовлеченные.  

4. Феноменологический и контекстуальный конструкционизм.  

5. Стадии развития социальной проблемы (М. Спектор, Дж. Китсьюз).  

6. Концепция публичных арен (С. Хилгартнер и Ч. Боск). 

7. Стратегии конструирования социальных проблем (Д. Лазик).  

8. Контрриторические стратегии, их виды (П. Ибарра и Дж. Китсьюз).  

 

 2  Коллоквиум 

 Тема 8. Восприятие риска 

Вопросы: 

1. Повседневные механизмы восприятия опасностей. Направления исследований в восприятии 

риска.   

2. Теории восприятия риска (А. Вилдавски и К. Дейк). 

3. Факторы отношения к риску (В.Ковелье). Концепция приемлемого риска.  

4. Роль СМИ в восприятии риска. 

2    

 Тема 9. Технологии работы с общественностью в ситуации риска 

Вопросы: 

1. Подходы к пониманию общественности.. Структурная характеристика общественности 

2 4  Презентация 

кейсов 
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(бинарная модель, модель Дж.Груинга, модель Дж.Гендрикса, психографическая модель). 

Приоритизация групп общественности.  

2. Технологии коммуникации с общественностью в условиях риска.  

3. Принципы конструктивных рисковых коммуникаций.  

4. Социальные медиа как инструмент рисковой коммуникации.  

5. Рисковые коммуникации отдельных отраслей. 

 Тема 10. Теория кризисных коммуникаций 

Вопросы: 

1. Роль коммуникации в управлении кризисной ситуацией. 

2. Теоретические подходы к кризисной коммуникации. 

3. Методы исследования кризисных коммуникаций.  

4. Программа кризисных коммуникаций 

2    

 Тема 11. Коммуникация в системе антикризисного управления организацией 

Вопросы: 

1. Коммуникативный аспект системы антикризисного управления организацией.  

2. План кризисной коммуникации для внешней и внутренней аудитории. 

3. Антикризисная диагностика. Подготовка к кризису (С.Блэк).  

4. Универсальные стратегии кризисной коммуникации организации:  

5. Стратегии кризисной коммуникации со СМИ.  

6. Использование традиционных СМИ и новых медиа в управлении кризисной ситуацией 

организации. Модели интернет-присутствия организации в кризисной ситуации.  

2 2  Презентация 

кейсов 

 Тема 12. Связи с общественностью в кризисной ситуации 

Вопросы: 

1. Роль паблик рилейшнз (связи с общественностью) в управлении кризисной ситуацией.  

2. Ранжирование инцидентов по степени опасности. Событийные (временные) отрезки кризиса.  

3. Методы антикризисного PR.  

4. Формы печатных материалов для СМИ.  

5. План коммуникационных действий.  

6. Кризисный медиапакет. Карта PR-активности. 

2  4 Презентация 

проектных 

работ 

 Тема 13. Восприятие кризиса в организации 

Вопросы: 

1. Поведенческие реакции персонала на кризисные явления. 

2. Условия деятельности персонала в кризисных ситуациях.  

3. Деструктивные формы поведения персонала. 

4.  Организация деятельности по антикризисному управлению персонала. 

 

2  2 Контрольная 

работа 
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 Тема 14.Рисковая и кризисная ситуация как новостное событие 

Вопросы: 

1. Понятие новости в журналистике и паблик рилейшнз. Классификация новостей.  

2. Способы создания и усиления новостей. Схема построения текста новости.  

3. Функции СМИ в ситуации кризиса.  

4. Сообщения о рисках и кризисах как новость. Авторитетность в новостном дискурсе. 

2    

 Тема 15 Социальная ответственность СМИ при освещении  кризисных ситуаций 

Вопросы: 

1. Концепция социальной ответственности.  

2. Понятие социальной ответственности СМИ. Журналистская этика. 

3. Этические и правовые нормы поведения СМИ в условиях кризиса. 

 

2 2  Круглый 

стол 

 Тема 16. Информационные войны и кризисные коммуникации 

Вопросы: 

1. Роль информации и информационных систем в современном обществе.  

2. Геополитическое информационное противоборство.  

3. Виды информационного противоборства.  

4. Понятие информационной и информационно-психологической войны (ИПВ).  

5. Основные технологии манипулирования массовым сознанием в ИПВ. 

6. Технология информационной атаки на организацию.  

7. Защита от информационных атак. СМИ в информационно-психологических войнах. 

2 2  Доклады 

 Тема 17. Социальные медиа как инструмент рисковых и кризисных коммуникаций 

Вопросы: 

1. Социальные медиа в современном информационном пространстве.  

2. Социальные медиа и производство рисков. 

3. Использование социальных медиа при управлении рисковой и кризисной ситуацией. 

4. Корпоративный блог в кризисной ситуации. 

2 4  Презентация 

кейсов 

 Тема 18. Коммуникативные практики СМИ при освещении рисков и кризисов 

Вопросы: 

1. Освещение СМИ социальных проблем общества (на примере ВИЧ/СПИД).   

2. Освещение СМИ проблемы терроризма в печатных и электронных СМИ.  

3. Репрезентация военно-политических конфликтов в дискурсе белорусских и зарубежных СМИ.  

4. Освещение СМИ стихийных бедствий, техногенных аварий и катастроф: сравнительный анализ 

коммуникативных практик. 

 8  Презентация 

результатов 

исследовате

льских 

проектов 

Контрольная 

работа 
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ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИКА СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ 

 
Наименование темы Форма занятия К-во 

часов 

К теме 5. Социальный риск презентация 

докладов 

4 

К теме 7. Конструкционистский  подход к социальным 

проблема, рискам и коммуникациям 

коллоквиум 2 

Тема 9. Технологии работы с общественностью в ситуации риска разбор и 

презентация 

кейсов 

4 

Тема 11. Коммуникация в системе антикризисного управления 

организацией 

 

разбор и 

презентация 

кейсов 

2 

Тема 15 Социальная ответственность СМИ при освещении  

кризисных ситуаций 

 

круглый стол 2 

Тема 16. Информационные войны и кризисные коммуникации 

 
доклады 2 

Тема 17. Социальные медиа как инструмент рисковых и кризисных 

коммуникаций 

 

групповая 

работа с 

кейсами 

4 

Тема 18. Коммуникативные практики СМИ при освещении рисков и 

кризисов 

 

презентация 

результатов 

учебных 

исследований 

8 
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ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ЗАДАНИЙ 

УПРАВЛЯЕМОЙ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 

 
Наименование темы Форма занятия К-во 

часов 

К теме 2. Теоретические основы исследования феномена риска 

Тема контрольной работы: Социологические теории риска 

контрольная 

работа 

2 

К теме 12. Связи с общественностью в кризисной ситуации презентация и 

защита 

проектных 

работ 

4 

К теме 13. . Восприятие кризиса в организации 

 

контрольная 

работа 

2 

 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ К ЭКЗАМЕНУ 

1. Рисковые и кризисные коммуникации в информационном обществе. 

2. Междисциплинарный подход к управлению рисковыми и кризисными 

коммуникациями. 

3. Источники опасности для жизнедеятельности человека и организаций.  

4. Понятие риска. Классификация рисков. Концепция риска в социально-

управленческом анализе.  

5. Основные теоретические подходы в изучении рисков.  

6. Социологические теории риска.  

7. Кризис как механизм развития социальных систем.  

8. Понятие организационного кризиса. Причины кризиса в организации. 

Антикризисное управление.  

9. Риск-менеджмент как система управления риском. 

10. Принципы риск-менеджмента. Классификация методов риск-

менеджмента.  

11. Риск-ориентированное мышление. Риск - ориентированное мышление в 

версии стандарта ISO 9001-2015. 

12. Понятие социального риска. Риск в условиях чрезвычайных ситуаций 

социального характера. 

13. Социальные проблемы как источники социального риска. Роль 

коммуникации в снижении социальных рисков.Традиционные подходы 

к изучению социальных проблем.  

14. Понятие и подходы к рисковым коммуникациям.  

15. Теоретические модели рисковых коммуникаций. 

16. Цели, задачи рисковой коммуникации (О.Ренн). Функции рисковых 

коммуникаций в обществе.  

17. Этапы развития рисковых коммуникаций. 

18. Перспектива конструктивизма в социальном анализе (П. Бергер, Т. 

Лукман).  

19. Теория стигматизации (Г. Беккер и Э. Лемерт).  
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20. Конструкционистский подход к социальным проблемам (М. 

Спектор и Дж. Китсьюз).  

21. Субъекты определения социальных проблем: причастные и 

вовлеченные.  

22. Стадии развития социальной проблемы (М. Спектор, Дж. Китсьюз).  

23. Концепция публичных арен (С. Хилгартнер и Ч. Боск). 

24. Стратегии конструирования социальных проблем (Д. Лазик).  

25. Контрриторические стратегии, их виды (П. Ибарра и Дж. Китсьюз).  

26. Повседневные механизмы восприятия опасностей. Направления 

исследований в восприятии риска.   

27. Теории восприятия риска (А. Вилдавски и К. Дейк). 

28. Факторы отношения к риску (В.Ковелье). Концепция приемлемого 

риска.  

29. Подходы к пониманию общественности. Приоритизация групп 

общественности.  

30. Технологии коммуникации с общественностью в условиях риска.  

31. Принципы конструктивных рисковых коммуникаций.  

32. Социальные медиа как инструмент рисковой коммуникации.  

 

33. Теоретические подходы к кризисной коммуникации. Методы 

исследования кризисных коммуникаций.  

34. Коммуникативный аспект системы антикризисного управления 

организацией.  

35. План кризисной коммуникации для внешней и внутренней аудитории. 

36. Универсальные стратегии кризисной коммуникации организации. 

Стратегии кризисной коммуникации со СМИ.  

37. Роль паблик рилейшнз в управлении кризисной ситуацией.  

38. Ранжирование инцидентов по степени опасности. Событийные 

(временные) отрезки кризиса.  

39. Методы антикризисного PR.  

40. Формы печатных материалов для СМИ.  

41. Кризисный медиапакет. Карта PR-активности. 

42. Поведенческие реакции персонала на кризисные явления. 

43. Деструктивные формы поведения персонала. 

44. Организация деятельности по антикризисному управлению персонала. 

45. Понятие новости в журналистике и паблик рилейшнз. Классификация 

новостей.  

46. Способы создания и усиления новостей. Схема построения текста 

новости.  

47. Сообщения о рисках и кризисах как новость. Авторитетность в 

новостном дискурсе. 

48. Понятие социальной ответственности СМИ. Журналистская этика. 

49. Геополитическое информационное противоборство. Виды 

информационного противоборства.  

50. Технология информационной атаки на организацию. Защита от 

информационных атак 
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51. Социальные медиа и производство рисков. 

Использование социальных медиа при управлении рисковой и 

кризисной ситуацией. 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ИСПОЛЬЗУЕМЫХ СРЕДСТВ ДИАГНОСТИКИ РЕЗУЛЬТАТОВ 

УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Для диагностики результатов учебной деятельности рекомендуется 

использовать отметки письменных и других заданий, проведение 

коллоквиума, тестирование. Рекомендуемая форма отчетности – экзамен, 

который может быть проведен как в устной, так и в письменной форме. 
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Название учебной 

дисциплины, с 

которой требуется 

согласование 
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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) 

Массовые 

коммуникации 

Кафедра 

социальной 

коммуникации 

нет протокол № 13 

от 23.05.2016 г.); 

Организационные 

коммуникации 

Кафедра 

социальной 

коммуникации 

нет протокол № 13 

от 23.05.2016 г.); 

Связи с 

общественностью 

Кафедра 

социальной 

коммуникации 

нет протокол № 13 

от 23.05.2016 г.); 
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