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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Цель учебной дисциплины «Антикризисная коммуникация» – представление 

студентам комплексных и системных знаний о работе различных организаций в 

конфликтных и кризисных ситуациях. Учебная дисциплина призвана объяснить 

студентам принципы выстраивания коммуникации организации с разными 

целевыми группами в кризисных ситуациях с целью сохранения корпоративной 

репутации и успешного продолжения ее деятельности.  

Задачи учебной дисциплины: 

– познакомить студентов с лучшей мировой и отечественной практикой 

антикризисных коммуникаций с различными целевыми аудиториями; 

– сформировать у студентов навыки оперативного реагирования на возникшие 

непредвиденные ситуации для сохранения репутации; 

– сформировать навыки управления информационными потоками, 

складывающимися вокруг организации и возникающими независимо от воли 

организации для управления репутацией бренда либо компании. 

Требования к уровню освоения учебной дисциплины в соответствии с 

образовательным стандартом.  

В результате изучения учебной дисциплины студенты должны 

знать: 

– определение понятий «риск», «проблема», кризис», «катастрофа» и их 

характеристики; 

– потенциальные источники возникновения кризисных ситуаций; 

– внешние и внутренние коммуникационные потоки в кризисных ситуациях; 

– базовый регламент действий при возникновении кризиса, политику 

взаимодействия со СМИ; 

– принципы выстраивания коммуникации организации с разными целевыми 

группами в кризисных ситуациях с целью сохранения корпоративной репутации и 

успешного продолжения ее деятельности; 

уметь: 

– проводить анализ и оценку рисков для их последующего устранения; 

– создавать модели управления кризисными ситуациями; 

– формировать антикризисную команду, проводить обучение ее членов; 

– осуществлять эффективную коммуникацию со СМИ в ситуации кризиса; 

– разрабатывать антикризисные программы по работе с персоналом; 

владеть: 

– принципами и технологиями эффективной коммуникации организации с 

различными целевыми группами в кризисной ситуации; 

– методами и приемами прогнозирования, оценки и минимизации рисков в 

деятельности организации; 

– принципами построения модели управления кризисными ситуациями. 

При изучении учебной дисциплины формируются следующие группы 

компетенций: академические, социально-личностные, профессиональные. 

Коды формируемых компетенций: АК-6; ПК-5 
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Требования к академическим компетенциям специалиста 

Специалист должен: 

АК-6. Владеть междисциплинарным подходом при решении проблем. 

Требования к профессиональным компетенциям специалиста 

Специалист должен быть способен: 

ПК-5. Готовить информационно-аналитические заключения, владеть 

методиками прогнозирования социально-коммуникативных процессов. 

Место учебной дисциплины в системе подготовки специалистов по 

информации и коммуникации, связи с другими учебными дисциплинами.  

Учебная дисциплина «Антикризисная коммуникация» относится к 

дисциплинам специального цикла государственного компонента и играет важную 

роль в профессиональной подготовке будущих специалистов по информации и 

коммуникации. Антикризисные коммуникации, направленные на укрепление 

репутации, как части корпоративного актива, становятся стратегическим 

направлением работы организации, двигаясь в котором, она добивается 

поставленных маркетинговых целей и увеличивает свою капитализацию.  

Учебная дисциплина «Антикризисная коммуникация» имеет связь с учебными 

дисциплинами «Методы исследования коммуникации», «Теория и практика связей 

с общественностью», «Теория и практика рекламы». 

Методическая организация учебной дисциплины.  

Цели и задачи учебной дисциплины определяют ее структуру и объем. 

Значительная часть аудиторного времени отводится на лекционные занятия, 

которые позволяют дать студентам обзор теоретической информации по основным 

темам учебной дисциплины. Лекционный материал иллюстрируется 

мультимедийными презентациями, видео- и аудиоматериалами. Практические 

занятия проводятся под руководством преподавателя на основе анализа реальных 

бизнес-кейсов, взятых из практики деятельности отечественных и зарубежных 

компаний и брендов. 

Информация о учебной дисциплине: общее количество часов, 

распределение аудиторного времени, формы аттестации. 

Курс, семестр 4, 7 

Всего часов по дисциплине 108 

Всего аудиторных часов по дисциплине 48 

Лекции                              ауд./ДО 12/4 

Практические занятия      ауд./ДО 26/4 

УСР                                              ауд./ДО   0/2 

Форма получения высшего образования Очная 

Форма итоговой аттестации Экзамен 

Количество зачетных единиц 3 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 
 

Тема 1.  Возникновение кризисных ситуаций и их репутационные 

последствия 

Возникновение и течение кризисных ситуаций. Понятие деловой репутации и 

стоимости нематериальных активов. Формирование антикризисной 

коммуникационной стратегии и взаимодействие с внешними аудиториями: СМИ, 

клиенты, власти, партнеры, социальные сети. Понятия и принципы антикризисного 

PR. Определение понятия «кризисная ситуация» и его характеристики. Глубина 

кризисных ситуаций: риск, проблема, кризис, катастрофа. Развитие кризисной 

ситуации, прогнозирование последствий и реагирование общественности и 

сотрудников. Внешние и внутренние коммуникационные потоки в кризисных 

ситуациях. Репутационные последствия: «потерянное доверие» клиентов, 

партнеров, госорганов, персонала.  

 

Тема 2. Предупреждение кризисных ситуаций. Репутационный риск 

Потенциальные источники возникновения кризисных ситуаций и оценка 

репутационных рисков. Определение понятия риск. Взаимосвязь риска и 

репутации. Риск как основная часть корпоративного управления. Репутационный 

риск. Предварительный риск. Постоянный риск. Последствия неуправляемого 

риска. Анализ рисков. Анализ конфликтности информационного поля организации, 

анализ слабых и сильных сторон организации, анализ конкурентов. Модель оценки 

рисков. Анализ решений.  

Мониторинг рисков в деятельности организации.  Открытая 

коммуникационная политика организации: формирование «кредита доверия» у 

внешней и внутренней аудиторий. Участие PR-специалиста в устранении 

источников кризисных ситуаций в организации. Создание модели управления 

ситуациями риска в организации. СМИ в информационно-психологических войнах. 

 

Тема 3. Управление кризисными ситуациями внутри организации  

Корпоративный кризис: действия в ситуации «турбулентности». Кризисный 

PR в управлении корпоративной репутацией. Факторы, симптомы и причины 

кризисов в организации. 

Влияние внешних и внутренних кризисных ситуаций на сотрудников. 

Сопротивление персонала инновациям. Четыре вида сопротивления.  

Определение понятия «проблема». Значение политики взаимодействия со 

СМИ и корпоративных кодексов в действиях сотрудников при возникновении 

проблемных ситуаций. Работа с сотрудниками во время возникновения 

«проблемы». Жизненный цикл «проблемы». Сотрудники как ресурс организации в 

преодолении проблемных ситуаций. 

Особенности антикризисного PR в бизнесе (корпоративная идентичность, 

идеология, философия компании). Формирование кризисной команды. Оценка и 

прогнозирование развития кризиса. Распространенные ошибки, которые делает 

компания в кризисной ситуации. Методы защиты репутации. 
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Тема 4. Управление кризисными ситуациями во внешней среде  

Определение понятия «кризис». Базовый регламент действий при 

возникновении кризиса, политика взаимодействия со СМИ. PR-текст в кризисных 

коммуникациях. Жанры и особенности кризисного текста. Стадии антикризисного 

управления. Работа антикризисного штаба: официальные заявления, опровержения, 

брифинги, информационные сообщения. Анализ кейсов кризисных коммуникаций 

в продуктовой отрасли. Репутационные последствия: оценка ущерба и 

восстановление доверия внешних аудиторий.  

Менеджмент катастроф. Определение понятия «катастрофа». Менеджмент 

катастроф. Анализ кейсов и коммуникации катастроф, вызванных стихийными 

бедствиями.  Анализ кейсов кризисов на предприятиях, вызванных техногенными 

катастрофами. Коммуникации катастроф в транспортной отрасли. 

Бренд-коммуникации в кризисе. Технологии кризисного менеджмента в 

брендинге. Специфика работы с потребительскими брендами и особенности 

кризисов в сфере consumer relations. Подходы к выявлению причин кризисов. 

Управление слухами. Обратная связь с потребителем. Принципы PR-работы с 

потребителями. Ребрендинг как метод антикризисного реагирования.  

Пропаганда и страновой PR. Государственный (страновой) PR и кризисы: 

практические кейсы. Роль имиджа государства в системе межгосударственных 

отношений. Построение странового бренда и развитие имиджа государства. 

Публичная дипломатия. Работа с экспертными центрами и think tanks. Лучшие 

кампании и самые громкие провалы в области построения государственного 

имиджа. Роль антикризисных коммуникаций в управлении имиджем страны. 

Отличия антикризисного PR в государственных организациях и бизнес-структурах. 

Теория «окно Овертона». 

Персональный бренд и методы защиты Персональный имидж и PR-работа в 

кризисных ситуациях: эффективные инструменты и лучшие кейсы. 

 Особенности кризисных ситуации в политике, бизнесе, культурной и 

общественной сфере. Методы коррекции имиджа. Противодействие методам 

«черного PR». 

Технологии кризисных коммуникаций в сетевой среде.  

 

Тема 5.  Профессиональные антикризисные коммуникации в наше время: 

потенциал, возможности, трудности, риски 

Специфика профессионального общения в кризисных ситуациях. Факторы 

успешной коммуникации в профессиональном общении. Виды деструктивной 

коммуникации и способы минимизации её проявлений в деловом общении. 

Вербальные и невербальные компоненты антикризисной коммуникации и их 

специфика в профессиональном общении. 

 



 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Дневная форма получения образования с применением дистанционных образовательных технологий 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

1 
Возникновение кризисных ситуаций и их 

репутационные последствия.  

4     Активная лекция, опрос 

2 
Предупреждение кризисных ситуаций. 

Репутационный риск 

4     Активная лекция, опрос, работа в малых группах, 

групповая учебная дискуссия 

3 

 

 

Управление кризисными ситуациями 

внутри организации  

 

2+2 

(ДО) 

 

12+2 

(ДО) 

   Активная лекция, групповая дискуссия, опрос, 

работа в малых группах, задания к практическим 

занятиям, подготовка мультимедийных 

презентаций, отчеты по домашним практическим 

упражнениям с их устной защитой  

4 

 

 

Управление кризисными ситуациями во 

внешней среде 

 

2+2 

(ДО) 

 

14+2 

(ДО) 

   Активная лекция, опрос, задания к практическим 

занятиям, подготовка мультимедийных 

презентаций, отчеты по домашним практическим 

упражнениям с их устной защитой, подготовка 

PR-текста в кризисных коммуникациях 

5 

Профессиональные антикризисные 

коммуникации в наше время: потенциал, 

возможности, трудности, риски 

    2 

(ДО) 

Групповая учебная дискуссия 

 ВСЕГО: 16 30   2  
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ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 

Основная литература 

1. Антикризисное управление: учебник и практикум для академического 

бакалавриата / под ред. Н. Д. Корягина. – М.: Издательство «Юрайт», 2019. – 

367 с. 

2. Барышников, Н.В. Основы профессиональной межкультурной 

коммуникации: уч. / Н.В. Барышников. – М.: Вузовский учебник, 2017. – 192 с. 

3. Выход из кризиса: Новая парадигма управления людьми, системами и 

процессами : учебник / У.Э. Деминг, Ю.П. Адлер, В.Л. Шпер. – 7-е изд. – М.: 

Альпина Паблишер. 2016. – 417 с. 

4. Кейс: 9 принципов антикризисных коммуникаций // Независимый проект 

брендингового агентства Depot [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://www.sostav.ru/publication/kejs-9-printsipov-antikrizisnykh-kommunikatsij-

28738.html – Дата доступа: 29.09.2020. 

5. Русецкая, О. В. Теория организации : учебник для академического 

бакалавриата / О. В. Русецкая, Л. А. Трофимова, Е. В. Песоцкая. – Москва : 

Юрайт, 2019. – 391 с. 

6. Патлах, В.В. Бизнес-энциклопедия. Антикризисный PR [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://patlah.ru/biznes/biz-04/pr/pr-14.htm – Дата 

доступа: 28.09.2020. 

7. Патлах, В.В. Бизнес-энциклопедия. Управление кризисными ситуациями 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://patlah.ru/biznes/biz-04/pr/pr-

13.htm – Дата доступа: 19.06.2020. 

8. Соловьев, А.И. Современные технологии массмедиа: учеб. пособие / А.И. 

Соловьев. – Минск: БГУ, 2018. 

9. Сандермоен, Ш., Адизес, И. Организационная структура. Реализация 

стратегии на практике. – М.: Альпина Паблишер. – 2020. – 224 с. 

10. Теория организации. Организация производства: интегрированное 

учебное пособие / А.П. Агарков, Р.С. Голов, А.М. Голиков и др. ; под общ. ред. 

А.П. Агаркова. – 3-е изд., стер. – М.: Дашков и К°, 2020. 

11. Умаров, М.Ю. PR в реальном времени: Тренды. Кейсы. Правила: Учебное 

пособие / М.Ю. Умаров. – М.: Альпина Паблишер, 2016. – 230 с. 

12. Эффективные коммуникации / Harvard Business Review: 10 лучших 

статей. – М.: Альпина Паблишер, 2020. – 200 с. 
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Дополнительная  литература 

13. Гриффин Эндрю Управление репутационными рисками. Стратегический 

подход / пер. с анг. – М.: Альпина бизнес букс, 2009. – 236 с. 

14. Ольшевский, А. Антикризисный PR и консалтинг / А. Ольшевский. – 

СПб.: Питер, 2003. – 432 с. 

15. Кузин, А. Противодействие черному PR в Интернете / А. Кузин, Е. Ющук. 

– М.: Вершина, 2008. – 248 с. 

16. Стаут, Л. Управление персоналом. Настольная книга менеджера / Стаут 

Л., пер. с анг. – М.: Добрая книга, 2006. – 536 с. 

17. Соловьев, А.И. Основы информационно-коммуникационной 

деятельности: пособие для студентов Института журналистики БГУ / 

А.И. Соловьев. – Минск: БГУ, 2009. – 191 с. 

18. Букша, К. С. Управление деловой репутацией. Российская и зарубежная 

PR-практика / К. С. Букша. – М.: ООО «И.Д. Вильямс», 2007. – 144 с. 

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

Вуйма. – СПб: «БХВ-Петербург», 2005. – 244 с. 

20. Об информации, информатизации и защите информации: Закон 

Республики 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: 

28.09.2020. 

21. Сидорская, И. В. Коммуникации в организации : учеб. пособие / И. В. 

Сидорская. – Минск : БГУ, 2015. – 143 с. 

22. Файншмидт, Е. А. Антикризисный PR. Учебное пособие. Московский 

государственный университет экономики статистики и информатики. 

[Электронный документ]. – Режим доступа: https://www.book.ru/book/905440 

Дата доступа: 28.09.2020. 

23. Чумиков, А.Н. Связи с общественностью / А. Н. Чумиков. – М., 2006. 

24. Шамин, И. Управление репутацией в период кризиса [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://www.btpr.ru/articles/antikrizisny-pr. – Дата 

доступа: 28.09.2020. 

 

Перечень рекомендуемых средств диагностики 

и методика формирования итоговой оценки 

В перечень средств диагностики результатов учебной деятельности по 

учебной дисциплине входят: 

– опрос на практических занятиях; 

– контролируемые письменные самостоятельные работы; 

– подготовка мультимедийных презентаций; 

– индивидуальная или групповая проектная работа с оценкой активности 

студентов во время анализа кейсов, групповых обсуждений, тематических 

http://pravo.by/webnpa/text.asp?RN=h10800455
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дискуссий 

– экзамен. 

1. Опрос 

Оценка за опрос на практических занятиях включает: 

 ответ (полнота ответа) – 60%; 

 постановку вопросов – 20%; 

 участие в дискуссии, дополнения и замечания – 20%. 

2. Письменная работа. 

Оценка письменной работы включает: 

 полноту изложенной информации – 40% 

 ясность, логичность, доказательность, непротиворечивость – 60%. 

3. Мультимедийная презентация  

Оценка устной презентации включает: 

 содержание выступления (ясность, доказательность, соответствие теме и 

аудитории, креативность) – 50%; 

 управление коммуникацией (ораторское мастерство, взаимодействие с 

аудиторией) – 20%; 

 применение визуальных средств – 15%; 

 качество использования метода деловой игры – 15%. 

4. Групповая работа  и учебная дискуссия. 

Оценка дискуссии включает: 

 уровень эрудированности участника дискуссии по обсуждаемой теме – 

50%; 

 активность участника дискуссии – 50%. 

При формировании итоговой оценки используется рейтинговая оценка 

знаний студента, дающая возможность проследить и оценить динамику 

процесса достижения целей обучения. Рейтинговая оценка предусматривает 

использование весовых коэффициентов для текущего контроля знаний и 

текущей аттестации обучающихся по дисциплине. 

Примерные весовые коэффициенты, определяющие вклад текущего 

контроля знаний и текущей аттестации в рейтинговую оценку: 

-активность на практических занятиях, участие в дискуссии – 20%; 

-подготовка мультимедийной презентации – 30%; 

-письменная работа – 40%; 

-групповая работа и учебная дискуссия – 10%. 

Рейтинговая оценка по дисциплине рассчитывается на основе оценки 

текущей успеваемости и экзаменационной оценки с учетом их весовых 

коэффициентов. Оценка по текущей успеваемости составляет 50%, 

экзаменационная оценка – 50%. 

Текущий контроль знаний предполагает использование рейтинговой 

оценки знаний в течение семестра. 
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Для проведения текущей и промежуточной (рейтинговой) аттестации 

студентов устанавливаются контроль за самостоятельной работой при 

подготовке к практическим занятиям и к экзамену по учебной дисциплине. 

Выставление рейтинговых отметок за семестр осуществляется как среднее 

арифметическое отметок на основе результатов тематического контроля с 

учетом преобладающего балла после проведения текущей и промежуточной 

аттестации студентов 

Контрольно-оценочным критерием выставления экзаменационной отметки 

служат следующие пять уровней усвоения учебного материала: 

I уровень (низкий) – распознавание и различение понятий (оценивается от 

1 до 2 баллов); 

II уровень (удовлетворительный) – воспроизведение учебного материала по 

предмету на уровне памяти (оценивается от 3 до 4 баллов); 

III уровень (средний) – воспроизведение и анализ предмета изучения на 

уровне понимания; описание и анализ действий с объектами изучения 

(оценивается от 5 до 6 баллов); 

IV уровень (достаточный) – объяснение сущности объектов изучения; 

применение знаний на основе обобщенного алгоритма для решения новых 

учебных задач (оценивается от 7 до 8 баллов); 

V уровень (высокий) – демонстрация возможностей по применению 

знаний в незнакомых, нестандартных ситуациях для решения качественно 

новых задач; самостоятельные действия и решения по описанию, объяснению и 

преобразованию объектов изучения (оцениваются от 9 до 10 баллов).  

Итоговая отметка по учебной дисциплине выставляется как среднее 

арифметическое рейтинговой и экзаменационной отметок и с учетом динамики 

индивидуальных учебных достижений студента. 

 

Методические рекомендации по организации 

самостоятельной работы обучающихся 

 

Самостоятельная работа студентов в рамках изучения учебной дисциплины 

«Антикризисная коммуникация» включает:  

 изучение учебно-методических материалов; 

 изучение материалов из списка рекомендованной литературы, 

предусмотренного учебной программой по учебной дисциплине; 

 подготовку к опросу и устной мультимедийной презентации; 

 подготовку к письменной работе; 

 подготовку к экзамену. 
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Описание инновационных подходов и методов  

к преподаванию учебной дисциплины 

 
При организации образовательного процесса используются следующие 

методы и подходы: 

-метод учебной дискуссии, который предполагает участие студентов в 

целенаправленном обмене мнениями, идеями для предъявления и/или 

согласования существующих позиций по определенной проблеме. 

Использование метода обеспечивает появление нового уровня понимания 

изучаемой темы, применение знаний (теорий, концепций) при решении 

проблем, определение способов их решения; 

-метод анализа конкретных ситуаций (кейс-метод), который 

предполагает: приобретение студентом знаний и умений для решения 

практических задач; анализ ситуации, используя профессиональные знания, 

собственный опыт, дополнительную литературу и иные источники; 

-метод группового обучения, который представляет собой форму 

организации учебно-познавательной деятельности обучающихся, 

предполагающую функционирование разных типов малых групп, работающих 

как над общими, так и специфическими учебными заданиями. 

 

Примерный перечень заданий  

для управляемой самостоятельной работы студентов 

  

Тема 5. Профессиональные антикризисные коммуникации в наше время: 

потенциал, возможности, трудности, риски (ДО - 2 ч.) 

При организации занятия используется метод групповой учебной 

дискуссии, который предполагает участие студентов в целенаправленном 

обмене мнениями, идеями для представления существующих позиций по 

проблематике современных профессиональных антикризисных коммуникаций 

(их потенциала, возможностей, трудностей, рисков и т.д.), связанных с 

изученными на практических занятиях кейсами. 

Использование метода групповой дискуссии обеспечивает уровень более 

комплексного и целостного понимания изучаемой темы, применение знаний 

(коммуникационных теорий и концепций) для быстрого определения способов 

решения проблем в современных профессиональных антикризисных 

коммуникациях. 

Дискуссия связана с тем, что профессиональные коммуникации имеют 

опору на:  

- уровень развития лингвистической компетенции (знание 

профессиональной лексики и языка профессионального общения);  
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- уровень письменной профессиональной компетенции;  

- уровень социокультурных знаний.  

Основными проблемами для специалистов по информации и 

коммуникации могут быть:  

- недостаточный уровень развития лингвистической компетенции;  

- нехватка знаний профессиональной лексики и языка профессионального 

общения;  

- слабый уровень дискурсивной компетенции; 

-  недостаточный уровень социокультурных знаний. 

Задача дискуссии – определить потенциал и возможности, выявить 

трудности и риски профессиональной антикризисной коммуникации в разных 

ситуациях деятельности организаций и найти способы в их решении и 

предупреждении. 

Форма контроля – групповая учебная дискуссия, проводимая в 

дистанционной форме на образовательном портале Moodle. 

 

Порядок проведения практических занятий   

с применением дистанционных форм обучения  

Тема 3. Управление кризисными ситуациями внутри организации (в т.ч. 

ДО – 2 ч.) 

На занятиях отрабатываются формы и модели управления кризисными 

ситуациями внутри организации. Предполагается активное использование 

метода кейс-стади, где изучаемый эмпирический материал соотносится с 

реальной практической деятельностью конкретных компаний и организаций. 

Особое внимание уделяется самостоятельной работе студентов, связанной с 

разбором бизнес-кейсов, проектированием решений как в индивидуальной, так 

и в коллективной работе. 

Вопросы для анализа. 

1. Влияние внешних и внутренних кризисных ситуаций на сотрудников; 

2. Политика взаимодействия со СМИ и корпоративных кодексов в 

действиях сотрудников при возникновении проблемных ситуаций; 

3. Работа с сотрудниками во время возникновения «проблемы». 

Дистанционные часы нацелены на изучение учебно-методических 

материалов и материалов из списка рекомендованной литературы, 

предусмотренного учебной программой по учебной дисциплине 

Список литературы для подготовки к практическим занятиям: 

1. Антикризисное управление: учебник и практикум для академического 

бакалавриата / под ред. Н. Д. Корягина. – М.: Издательство «Юрайт», 2019. – 

367 с. 

2. Барышников, Н.В. Основы профессиональной межкультурной 

коммуникации: уч. / Н.В. Барышников. – М.: Вузовский учебник, 2017. – 192 с. 
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3. Выход из кризиса: Новая парадигма управления людьми, системами и 

процессами : учебник / У.Э. Деминг, Ю.П. Адлер, В.Л. Шпер. – 7-е изд. – М.: 

Альпина Паблишер. 2016. – 417 с. 

4. Кейс: 9 принципов антикризисных коммуникаций // Независимый проект 

брендингового агентства Depot [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://www.sostav.ru/publication/kejs-9-printsipov-antikrizisnykh-kommunikatsij-

28738.html – Дата доступа: 29.09.2020. 

5. Русецкая, О. В. Теория организации : учебник для академического 

бакалавриата / О. В. Русецкая, Л. А. Трофимова, Е. В. Песоцкая. – Москва : 

Юрайт, 2019. – 391 с. 

6. Патлах, В.В. Бизнес-энциклопедия. Антикризисный PR [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://patlah.ru/biznes/biz-04/pr/pr-14.htm – Дата 

доступа: 28.09.2020. 

 

Тема 4. Управление кризисными ситуациями во внешней среде (в т.ч. ДО – 

2 ч.) 

На занятиях отрабатываются формы и модели управления кризисными 

ситуациями во внешней среде. Предполагается активное использование метода 

кейс-стади, где изучаемый эмпирический материал представлен в примерах 

реальной практической деятельности компаний, организаций, сообществ, 

государств и опыте их взаимодействии во внешней среде. Значительное 

внимание при этом уделяется самостоятельной работе студентов, связанной с 

разбором бизнес-кейсов, проектированием решений как в индивидуальной, так и 

в коллективной работе. 

Вопросы для анализа. 

1. Базовый регламент действий при возникновении кризиса, политика 

взаимодействия со СМИ; 

2. PR-текст в кризисных коммуникациях; 

3. Стадии антикризисного управления. 

Дистанционные часы связаны с подготовкой PR-текста в кризисных 

коммуникациях. PR-текст, подготовленный для гипотетической кризисной 

ситуации, призван показать умение его разработчика использовать жанры и 

особенности вербального участия в процессе управления коммуникациями. 

Объем работы не должен превышать 3 страниц формата А4, рекомендуемый 

шрифт – Times New Roman, кегль 14. 

Список литературы для подготовки к практическим занятиям: 

1. Патлах, В.В. Бизнес-энциклопедия. Управление кризисными ситуациями 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://patlah.ru/biznes/biz-04/pr/pr-

13.htm – Дата доступа: 19.06.2020. 
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2. Соловьев, А.И. Современные технологии массмедиа: учеб. пособие / А.И. 

Соловьев. – Минск: БГУ, 2018. 

3. Сандермоен Ш., Адизес И. Организационная структура. Реализация 

стратегии на практике. – М.: Альпина Паблишер. – 2020. – 224 с. 

4. Теория организации. Организация производства: интегрированное 

учебное пособие / А.П. Агарков, Р.С. Голов, А.М. Голиков и др. ; под общ. ред. 

А.П. Агаркова. – 3-е изд., стер. – М.: Дашков и К°, 2020. 

5. Умаров, М.Ю. PR в реальном времени: Тренды. Кейсы. Правила: Учебное 

пособие / М.Ю. Умаров. – М.: Альпина Паблишер, 2016. – 230 с. 

6. Эффективные коммуникации / Harvard Business Review: 10 лучших 

статей. – М.: Альпина Паблишер, 2020. – 200 с. 

  

Примерный перечень вопросов к экзамену 

 

1. Менеджмент рисков, его цели и задачи. 

2. Виды рисков. 

3. Анализ рисков. 

4. Модель оценки рисков. 

5. Анализ решений. 

6. Источники информации. 

7. Инструменты для принятия решений. 

8. Менеджмент проблем как часть корпоративного процесса.  

9. Жизненный цикл проблемы. 

10. Возникновение и течение кризисных ситуаций. Их репутационные и 

юридические последствия для организации. 

11. Важность реагирования на кризисные ситуации и восстановление 

«потерянного доверия» у аудиторий. 

12. Базовый регламент действий при возникновении кризиса, политика 

взаимодействия со СМИ. 

13. Работа антикризисного штаба: официальные заявления, опровержения, 

брифинги, информационные сообщения. 

14. Формирование антикризисной коммуникационной стратегии и 

взаимодействие с внешними аудиториями. 

15. Репутационные последствия: оценка ущерба и восстановление доверия 

внешних аудиторий. 

16. Влияние внешних и внутренних кризисных ситуаций на сотрудников. 

17. Корпоративные кодексы и их значение в коммуникации сотрудников с 

внешними аудиториями. 

18. Работа с сотрудниками во время кризисной ситуации. 

19. Восстановление доверия сотрудников к организации. 
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20. Анализ конфликтности информационного поля организации. Анализ 

конкурентов. 

21. Потенциальные источники возникновения кризисных ситуаций и оценка 

репутационных рисков. «Дефицит доверия». 

22. Суть коммуникационной политики организации. «Кредит доверия». 

23. Менеджмент СМИ. Уровни доступа для общения со СМИ внутри 

организации. Логистика оповещения сотрудников. 

24. Десять ошибок коммуникации. 

25. Антикризисный штаб, работа с информацией, каналами ее 

распространения. 

26. Формирование антикризисной коммуникационной стратегии. 

Взаимодействие с внешними целевыми группами. 

27. Стадии антикризисного управления. 

28. Особенности коммуникативного воздействия в кризисных ситуациях. 

29. Антикризисные программы и мониторинг.    

30. Менеджмент катастроф. Отличие катастрофы от кризиса. Ресурсы.     

31. Технологии кризисных коммуникаций в сетевой среде.  

32. PR-текст в кризисных коммуникациях. Жанры и особенности кризисного 

текста. 
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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) 
Методы 

исследования 

коммуникации 

Кафедра 

технологий 

коммуникации 

и связей с 

общественнос

тью 

Изменений не требуется Замечаний нет. 

Протокол № 13 

от 07.04.2020 

Теория и 

практика 

связей с 

общественност

ью 

Кафедра 

технологий 

коммуникации 

и связей с 

общественнос

тью 

Изменений не требуется Замечаний нет. 

Протокол № 13 

от 07.04.2020 

Теория и 

практика 

рекламы 

Кафедра 

технологий 

коммуникации 

и связей с 

общественнос

тью 

Изменений не требуется Замечаний нет. 

Протокол № 13 

от 07.04.2020 

 
 


