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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Цель учебной дисциплины «Теория и практика связей с 

общественностью» – формирование у студентов теоретических 

представлений и практических навыков эффективной коммуникации 

субъекта общественных связей с целевыми аудиториями. 

Задачи дисциплины: 

• ознакомить студентов с основными понятиями и принципами 

коммуникации в сфере общественных связей; 

• составить целостное, системное представление о теоретико-

методологических основах и тенденциях PR-коммуникации, ее 

результативности и эффективности; 

• ознакомить студентов с основными методами качественных и 

количественных исследований в области связей с общественностью; 

• сформировать у студентов базовые навыки для разработки 

комплексного PR-обеспечения субъекта общественных связей. 

Требования к освоению учебной дисциплины в соответствии с 

образовательным стандартом 

В результате изучения учебной дисциплины студенты должны 

знать: 

• сущность паблик рилейшнз как специфического вида информационно-

коммуникационной деятельности, его отличия от журналистики, маркетинга, 

рекламы, пропаганды; 

• предпосылки и историю развития паблик рилейшнз сквозь призму 

моделей Грюнига-Ханта; 

• особенности и закономерности формирования общественного мнения в 

паблик рилейшнз, его этические и правовые основы; 

• основные профессиональные задачи специалистов по связям с 

общественностью; 

• основные методы сбора и анализа социологической информации для 

планирования и оценки результатов PR-кампаний; 

• специфику применения разнообразных технологий и инструментов PR-

коммуникации в зависимости от поставленных задач и типа организации; 

уметь: 

• применять принципы и технологии PR-коммуникации для достижения 

доверия и взаимопонимания между субъектом PR и общественностью; 

• разрабатывать стратегию PR-деятельности и осуществлять на практике 

комплексные PR-проекты; 

• планировать необходимые для организации и оценки эффективности 

PR-кампании социологические исследования и оценивать их результаты; 

• выстраивать гармоничную и эффективную коммуникацию между 

субъектом общественных связей и местным населением, средствами 

массовой информации, органами государственного управления, партнерами, 

клиентами, сотрудниками; 
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владеть: 

• широким спектром современных PR-технологий и PR-инструментов; 

• навыками проектной деятельности; 

• методами и методиками оценки эффективности паблик рилейшнз. 

Коды формируемых компетенций: АК-3-6, 8; СЛК-1-3, 6; ПК-1-3, 5, 6, 

11, 13-27, 29, 30: 

Требования к академическим компетенциям специалиста 

Специалист должен: 

АК-3. Владеть исследовательскими навыками. 

АК-4. Уметь работать самостоятельно. 

АК-5. Быть способным вырабатывать новые идеи (обладать 

креативностью). 

АК-6. Владеть междисциплинарным подходом при решении проблем. 

АК-8. Иметь развитые лингвистические навыки (устная и письменная 

коммуникация). 

Требования к социально-личностным компетенциям специалиста 

Специалист должен: 

CЛК-1. Обладать качествами гражданственности. 

СЛК-2. Быть способным к социальному взаимодействию. 

СЛК-3. Обладать способностью к межличностным коммуникациям. 

СЛК-6. Уметь работать в команде. 

Требования к профессиональным компетенциям специалиста 

Специалист должен быть способен: 

Информационно-аналитическая деятельность 

ПК-1. Проводить сбор, обработку, анализ и распространение 

информации в области корпоративной коммуникации, рекламы и связей с 

общественностью с использованием современных информационных и 

коммуникационных технологий. 

ПК-2. Осуществлять мониторинг, разработку, реализацию и 

оптимизацию каналов, инструментов и средств коммуникации в 

организациях. 

ПК-3. Готовить доклады, материалы к презентациям. 

ПК-5. Готовить информационно-аналитические заключения, владеть 

методиками прогнозирования социально-коммуникативных процессов. 

Научно-исследовательская деятельность 

ПК-6. Осуществлять сбор и систематизацию научно-практической 

информации по теме исследования в области информации и коммуникации; 

Организационно-управленческая деятельность 

ПК-11. Разбираться во внутренней документации организации и 

законодательстве в сфере деятельности организации, составлять 

оперативную и отчетную документацию по установленным формам. 

ПК-13. Взаимодействовать со специалистами, менеджерами и 

сотрудниками организации для получения специализированной информации 
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о деятельности организации, ее продуктах и услугах с целью ее 

интерпретации для успешного восприятия целевыми аудиториями. 

ПК-14. Взаимодействовать со специалистами смежных профилей, 

разрабатывать и согласовывать представляемые материалы. 

ПК-15. Вести переговоры с другими заинтересованными участниками, в 

том числе партнерами и клиентами организации, органами государственного 

управления. 

Коммуникационная деятельность 

ПК-16. Планировать, разрабатывать и реализовывать 

коммуникационную политику организации. 

ПК-17. Планировать, разрабатывать и реализовывать стратегии, 

кампании и мероприятия по продвижению, позиционированию и 

репозиционированию имиджа товаров, услуг, идей, организаций. 

ПК-18. Организовывать взаимодействие со средствами массовой 

информации, пресс-центрами, информационными, рекламными, 

консалтинговыми агентствами, агентствами по связям с общественностью. 

ПК-19. Осуществлять гармоничную и эффективную коммуникацию 

организации (персоны) с их целевыми аудиториями. 

ПК-20. Формировать положительный имидж и репутацию организации 

(персоны) у целевых аудиторий. 

Экспертно-консультационная деятельность 

ПК-21. Составлять и оформлять материалы для экспертных заключений 

и отчетов, готовить аналитические справки, обзоры и прогнозы. 

ПК-22. Оценивать результаты коммуникационных кампаний и 

мероприятий. 

ПК-23. Выявлять закономерности, прогнозировать тенденции в развитии 

коммуникационной деятельности организации. 

ПК-24. Оказывать экспертно-консультационные услуги руководителям в 

составе структурного подразделения организации и на принципах 

аутсорсинга. 

ПК-25. Проводить мониторинг, диагностику и вырабатывать 

рекомендации по оптимизации коммуникационной политики организации. 

ПК-26. Проводить конфликтологическую экспертизу, предлагать пути и 

средства решения проблем в социально-коммуникативной сфере. 

Инновационно-технологическая деятельность 

ПК-27. Использовать современные информационные и 

коммуникационные технологии в профессиональной деятельности, в том 

числе для оптимизации внутриорганизационного взаимодействия. 

ПК-29. Пользоваться глобальными информационными ресурсами, 

применять инновационные формы социальной коммуникации с учетом 

возможностей использования интернета как универсальной 

коммуникационной среды. 
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ПК-30. Осуществлять информационно-коммуникационную поддержку 

инновационных мероприятий в организациях, содействовать повышению 

инновационного потенциала организаций. 

Место дисциплины в системе подготовки специалиста по 

информации и коммуникации, связи с другими учебными дисциплинами.  

Место учебной дисциплины «Теория и практика связей с 

общественностью» в цикле специальных учебных дисциплин государственного 

компонента определяется предметом ее изучения. Учебная дисциплина  играет 

ведущую роль в профессиональной подготовке будущих специалистов по 

информации и коммуникации и основывается на учебных дисциплинах 

«Основы информационно-коммуникационной деятельности», «Деловая 

коммуникация», «Маркетинговые коммуникации», «Внутриорганизационная 

коммуникация», изучается параллельно с учебными дисциплинами 

«Маркетинг и менеджмент коммуникационной деятельности», «Этика 

коммуникационной деятельности» и служит базой для восприятия и 

усвоения учебных дисциплин «Брендинг», «Антикризисная коммуникация» 

«Современная пресс-служба», спецкурсов по выбору и факультативов. 

Методическая организация учебной дисциплины. 

Цели и задачи учебной дисциплины определяют ее структуру и объем. 

Значительная часть аудиторного времени отводится на практические занятия, 

которые позволяют студентам освоить основные профессиональные навыки 

и приобрести необходимые компетенции. Лекционный материал 

иллюстрируется мультимедийными презентациями, основывается на 

теоретико-методологических и учебно-практических публикациях 

разработчиков. Практические занятия проводятся под руководством 

преподавателя на основе анализа реальных кейсов, взятых из практики 

отечественных и зарубежных PR-агентств, компаний и брендов. 

Информация о учебной дисциплине: общее количество часов, 

распределение аудиторного времени, формы аттестации. 

 

Курс, семестр 2, 4 

Всего часов по дисциплине 114 

Всего аудиторных часов по дисциплине 52 

Лекции                              ауд./ДО 18/0 

Практические занятия      ауд./ДО 30/0 

УСР                                          ауд./ДО 2/2 

Форма получения высшего образования очная 

Форма итоговой аттестации экзамен 

Количество зачетных единиц 3 

 

Курс, семестр 3, 5 

Всего часов по дисциплине 138 

Всего аудиторных часов по дисциплине 68 

Лекции                              ауд./ДО 30/0 
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Практические занятия      ауд./ДО 30/4 

УСР                                          ауд./ДО 2/2 

Форма получения высшего образования очная 

Форма итоговой аттестации экзамен 

Количество зачетных единиц 3 

 

Курс, семестр 3, 6 

Всего часов по дисциплине 138 

Всего аудиторных часов по дисциплине 68 

Лекции                              ауд./ДО 16/0 

Практические занятия      ауд./ДО 44/4 

УСР                                          ауд./ДО 2/2 

Форма получения высшего образования очная 

Форма итоговой аттестации экзамен 

Количество зачетных единиц 3 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

 

Тема 1. Связи с общественностью как разновидность 

информационно-коммуникационной деятельности, область знания и 

социальный институт 

Полисемантичность понятия PR и основные подходы к его 

определению. Термины «паблик рилейшнз» и «связи с общественностью». 

Неоправданность дефиниционного монизма по отношению к феномену PR. 

Основные группы определений паблик рилейшнз, роль указания целей и 

методов деятельности в определениях PR. «Черный пиар» как искажение 

социально-этической сущности связей с общественностью. Паблик рилейшнз 

как общественное благо. 

Предпосылки становления связей с общественностью. Исторические 

корни паблик рилейшнз. Демократия и рынок как рамочные условия 

возникновения PR-деятельности. Роль неценовой конкуренции и 

гражданского общества в развитии связей с общественностью. 

Общественность и общественное мнение в PR. Особенности 

общественного мнения, которые должен учитывать в своей работе PR-

специалист. Несиловой и неманипулятивный характер формирования 

общественного мнения в паблик рилейшнз. 

PR, журналистика, маркетинг, реклама, пропаганда: соотношение 

целей и задач. Основные отличия паблик рилейшнз от сходных видов 

информационно-коммуникационной деятельности. Понимание паблик 

рилейшнз как коммуникации. Эволюция моделей PR: от составляющей 

комплекса маркетинговых коммуникаций до стратегической коммуникации. 

Место PR-отдела в организационной иерархии. Роль PR-специалиста в 

принятии важных организационных решений. 

Пиарология как наука: объект, предмет, задачи. 

Связи с общественностью как социальный институт. Становление 

института PR в Республике Беларусь. Создание и эволюция PR-служб и PR-

отделов в коммерческих и некоммерческих организациях страны. Пресс-

службы в органах государственного управления и пресс-центры РБ. 

Образование в области паблик рилейшнз. Профессиональные встречи и 

конкурсы. Формирование студенческого PR-сообщества. Тенденции развития 

связей с общественностью. 

Модели PR Грюнига-Ханта. Зависимость паблик рилейшнз от внешней 

среды. Эволюция моделей PR: от паблисити к двусторонней коммуникации. 

Современное понимание паблик рилейшнз как посредника, медиатора между 

субъектом PR и обществом. 

 

Тема 2. Основные профессиональные задачи и социальная 

ответственность PR-специалиста 

PR-специалист как профессия: возможности обучения и повышения 

квалификации. Образовательный стандарт PR-специалиста. Система 
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подготовки и повышения квалификации PR-специалистов в Республике 

Беларусь. Факторы, обусловливающие достижения успеха в PR. 

Основные профессиональные задачи специалистов по связям с 

общественностью. Миссия паблик рилейшнз. Этические кодексы и правовое 

обеспечение PR-деятельности. Профессиональные организации в области 

паблик рилейшнз. PR-отдел организации или внешнее консультирование: 

преимущества и недостатки обеих моделей. Специфика PR-деятельности в 

различных отраслях экономики и в некоммерческом секторе. 

 

Тема 3. Создание и функции PR-службы в организации 

Задачи и основные функции PR-службы в организации, их зависимость 

от миссии организации. Роль топ-менеджмента в деятельности PR-отдела. 

Роль PR-специалиста при принятии важных организационных решений. 

Взаимодействие с другими функциональными службами организации: 

отделом маркетинга, рекламы, юридическим, человеческих ресурсов. 

Должностные обязанности PR-специалистов. 

Специализированные PR-агентства, их преимущества и недостатки. 

Роль PR в рекламных и консалтинговых агентствах. Приглашение PR-

консультанта в организацию. 

 

Тема 4. PR-кампания и ее составляющие 

Особенности и основные этапы PR-кампании. PR как стратегическая 

деятельность, преимущества планирования. Система RACE и другие модели 

PR-планирования. 

Определение проблем и анализ корпоративной репутации организации. 

Постановка подпроблем. SWOT-анализ. Необходимость исследования 

корпоративной репутации. «Цена ошибки» на первом этапе. Методы сбора 

информации о текущем статусе корпоративного имиджа. Изучение PR-

истории организации. 

Планирование и программирование PR-кампании. Требования к 

постановке цели. Основные принципы и критерии определения целевой 

группы. Виды целевых групп. Корректировка общей цели PR-кампании с 

позиций целевых групп. 

Реализация программы. Специфика PR-сообщений. Правила 

составления сообщений для целевых групп. Основные каналы 

коммуникации, используемые в паблик рилейшнз. Факторы, влияющие на 

выбор канала. Составление PR-брифа. 

Проблема оценки эффективности PR-кампании. Специфика PR-усилий. 

Модель оценки эффективности через информационные продукты. Модель 

оценки эффективности через достижение организационных целей. Планы 

оценки. Заранее заданные критерии оценки. Факторы оценки эффективности. 

 

Тема 5. PR-деятельность по формированию эффективной 

коммуникации со средствами массовой информации 
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Отношения организации со СМИ в системе PR. Общие правила 

построения гармоничной коммуникации со СМИ. Особенности работы 

журналистов и их профессиональные требования. Формирование и 

укрепление контактов с представителями массмедиа. Мониторинг СМИ, его 

задачи и формы. 

Специфика работы с прессой. Правила составления медиакарты. 

Универсальные правила написания PR-текстов. Формы печатных материалов 

для СМИ. 

Пресс-релиз: подготовка и рассылка. Правила написания и оформления 

пресс-релизов. Специфика пресс-релизов, посылаемых через Интернет. 

Основные способы создания и усиления новостей. Понятие новости в 

журналистике и связях с общественностью. Классификация новостей. 

Способы создания и усиления новостей. «Дополнительный вес» новости. 

Технологии подачи и распространения информации в PR. Особенности 

организации пресс-конференций, брифингов, пресс-ланчей. Мероприятия с 

участием журналистов. Пресс-клубы. 

Эффективность коммуникации со СМИ. Организация отдела по связям 

со СМИ. Собственные специалисты или передача коммуникации со СМИ на 

аутсорсинг: преимущества и недостатки обоих подходов. Профессиональные 

требования к медиарилейтерам. Оценка эффективности медиарилейшнз. 

 

 

РАЗДЕЛ 2. СОЦИОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

СВЯЗЕЙС ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ 

 

Тема 1. Значение социологического обеспечения PR-коммуникации 

Значение социологических исследований в паблик рилейшшнз. 

Психологический и социальный контекст паблик рилейшнз: экономическое и 

политическое состояние общества в целом, особенности рынка, 

потребительский спрос, общественное мнение и отношение к продвигаемым 

товарам и услугам, общественное настроение, специфика ментальности 

целевой группы потребителей, система ценностей целевой группы, ее образ 

жизни. Ситуации, обуславливающие необходимость социологического 

обеспечения PR-деятельности. 

Основные направления исследований в связях с общественностью и 

смежных областях. Международный кодекс ICC/ESOVAR по практике 

маркетинговых и социальных исследований (1995). Социологические и иные 

службы в организационной структуре компании. Исследовательские и 

аналитические центры в центре и регионах. Государственные и независимые 

исследовательские и аналитические организации. Профессиональные 

центры, агентства, специализирующиеся на проведении исследований в 

связях с общественностью и смежных областях. 

Статистические исследования в связях с общественностью. Источники 

статистической информации. Социальная статистика. Трудности в 
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организации социологического исследования рекламы и паблик рилейшнз. 

Целевая аудитория связей с общественностью и возможности её 

социологического изучения. 
 

Тема 2. Основные социологические методы исследования PR-

коммуникации 

Взаимосвязь методологии и методики в социологических исследованиях. 

Понятие программы социологического исследования PR-деятельности. 

Основные методы изучения связей с общественностью: опрос, наблюдение, 

контент-анализ, фокус-группы и др. Применение качественных 

междисциплинарных и психологических методов в исследовании связей с 

общественностью. Специфика и возможности количественных методов. 

Сбор, обработка и анализ социологической информации. Наблюдение. 

Статистический анализ. Опросные методы. Математическая обработка 

социологических данных. 

Специфика и возможности качественных методов социологического 

исследования. Комплексное социальное моделирование. Социальный 

эксперимент. Контент-анализ. Мозговые атаки. Фокус-группы. Опросные и 

другие методы изучения связей с общественностью. Основные условия 

получения целостной и достоверной социологической информации в ходе 

исследования связей с общественностью. 

Основные методы сбора информации о конкурентах. Основные 

источники вторичной социологической информации о конкурентах и методы 

работы с информацией. Кабинетные исследования. Основные методы 

полевых исследований конкурентов. Особенности и области применения 

метода «Таинственный покупатель» для исследований конкурентов. 

Этика в социологических исследованиях связей с общественностью. 

 

Тема 3. Анализ документов как метод исследований РR-

коммуникации 

Документы как источник социальной информации. Анализ документов 

как метод исследования. Понятие документа, классификация документов. 

История анализа документов как метода социального исследования. Место и 

роль традиционного (классического, качественного) метода и контент-

анализа (формализованного, качественно-количественного метода) как 

способов изучения документальной информации и получения социальной 

информации. Контент-анализ и его место в исследовании рекламы и связей с 

общественностью. Типы контент-анализа. Процедура и этапы контент-

анализа. Контент-анализ и экспресс-анализ. Интент-анализ. Дискурс-анализ. 

Место контент-анализа и других способов анализа документов в 

исследовании проблем PR -деятельности. 

 

Тема 4. Метод фокус-групп в изучении PR-коммуникации 

Фокус-группы как метод качественного исследования. Фокус-группы и 

другие качественные методы: сходство и различие, достоинства и 
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недостатки. Принципы и технология проведения фокус-групп. Подготовка 

программы исследования. Определение критериев подбора респондентов. 

Подбор участников. Приготовление помещения и необходимого 

оборудования. Разработка топик-гайда. Обсуждение. Анализ результатов. 

Написание отчета. Место и роль модератора в проведении фокус-группы. 

Значение фокус-группы и других качественных способов исследования в 

обследовании PR-продуктов. 

 

Тема 5. Глубинное индивидуальное интервью в исследовании PR-

коммуникации 

Глубинное индивидуальное интервью как метод сбора первичных 

данных. Место глубинного индивидуального интервью среди других методов 

сбора первичных данных. Сравнение возможностей глубинного интервью и 

фокус-группы. Ситуации выбора метода глубинного индивидуального 

интервью для сопровождения PR-кампании. Экспертные интервью и 

экспертные оценки. Основные принципы составления гайда глубинного 

интервью. Роль интервьюера в сборе информации. Проблемы поиска и 

критерии отбора респондентов для проведения глубинного индивидуального 

интервью. Проблемы репрезентативности метода. Фиксация и анализ 

результатов. Написание отчета. 

 

Тема 6. Опросные методы в исследованиях PR-коммуникации 

Место и роль опросных методов в изучении связей с общественностью. 

Понятие опроса, классификация опросов. Формализованное, фокусированное 

и свободное интервью. Анкетирование как вид опроса. Экспертный опрос. 

Массовые опросы как основной способ обследования связей с 

общественностью. Анкета. Вопросы, виды вопросов. Генеральная и 

выборочная совокупности. Ошибки выборки. Оценка надежности 

выборочного обследования. 

 

Тема 7. Метод наблюдения, эксперимент и проективные методики в 

исследованиях PR-коммуникации 

Наблюдение как метод социологического исследования. Понятие 

наблюдения в широком и узком значении слова в социологии. Типология 

наблюдений. Технология (процедура) наблюдения: что наблюдать, для чего 

наблюдать, как наблюдать, как регистрировать, каковы действия, каков 

результат. Наблюдение в PR-деятельности: специфика, практика 

использования, проблемы. Эксперимент в исследованиях PR-деятельности. 

Цели и методика проведения эксперимента в исследованиях связей с 

общественностью. Этическая сторона эксперимента в исследованиях связей с 

общественностью. Проективные методики в исследованиях связей с 

общественностью. Понятие проекции. Понятие проективного метода. 

Проективный метод в изучении связей с общественностью: специфика, 

практика использования, проблемы. Основные проективные методы, 
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применяемые в социологии PR-деятельности: ассоциативные, на завершение 

задания, конструирующие, экспрессивные, ранжирование. Особенности 

использования проективных методик в исследовании PR-продуктов. 

 

Тема 8. Общие принципы анализа социологических данных 

Проблема создания банка данных о структуре и основных тенденциях 

функционирования общественности, других сторон PR-деятельности. 

Описание и объяснение в социальном познании. Элементарный анализ. 

Индексы, шкалы, типологии. Сложные методы анализа. Моделирование. 

Анализ качественных данных: проблемный анализ и стратегия обоснованной 

теории.  

 

Тема 9. Анализ данных и представление результатов 

социологических исследований PR-коммуникации 

Отчеты, аналитические записки и другие способы представления 

результатов социологического исследования. Графическое представление 

социологических данных. Понятие социологической рекомендации и ее 

виды. Общие требования к разработке рекомендаций. Роль и ответственность 

исследователя при разработке рекомендаций. Обоснование рекомендаций по 

результатам социологических исследований: методология и особенности. 

Методы внедрения социологических рекомендаций. 

 

 

РАЗДЕЛ 3. ПОСТРОЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОЙ PR-

КОММУНИКАЦИИ С ОСНОВНЫМИ ЦЕЛЕВЫМИ ГРУППАМИ 

 

Тема 1. PR-деятельность по формированию эффективной 

коммуникации с потребителями товаров и услуг организации 

Права потребителей. Законодательство о защите прав потребителей. 

Роль PR-деятельность в построении объема продаж. Цели отношений 

с потребителями. 

Продвижение товаров и услуг PR-средствами. Рынок B2C и B2B. 

Специфика продвижения новых продуктов и продуктов, длительное время 

присутствующих на рынке. Особенности PR-действий на индустриальном 

(отраслевом) рынке. 

Деятельность с запросами и претензиями потребителей. 

Круглосуточные «горячие линии» телефонной поддержки клиентов. 

Корпоративные сайт, форум и блог как каналы коммуникации с 

потребителями. Работа офиса по разбору претензий. 

 

Тема 2. PR-деятельность по формированию эффективной 

коммуникации с местным населением 

Роль паблик рилейшнз в согласовании интересов организации и ее 

целевых групп. Концепция ответственности организации перед обществом, в 



15 

 

котором протекает ее деятельность. Цели деятельности PR-специалиста 

организации по отношению к населению. 

Права местного населения: охрана окружающей среды, честная уплата 

налогов, предпочтение при найме на работу, участие, в том числе 

финансовое, организации к местным проблемам и проектам. 

Основные направления PR-деятельности организации по отношению к 

населению: убеждение через информирование; проведение общественно-

полезных массовых мероприятий; отстаивание интересов населения. 

 

Тема 3. PR-деятельность по формированию эффективной 

коммуникации с госорганами 

Цели деятельности PR-специалиста организации по отношению к 

государственным органам. Понятие Government Relations (GR). GR и 

государственно-частное партнерство. Корпоративная социальная 

ответственность как механизм реализации государственно-частного 

партнерства. 

Необходимость и сущность лоббирования. Позитивное значение 

законного лоббирования для поступательного развития экономических и 

политических процессов в стране. Лоббирование «у корней травы». 

Профессиональные компетенции GR-специалиста. 

Основные направления PR-деятельности организации по отношению к 

государственным органам: установление прямых рабочих контактов; 

убеждение через информирование; создание благоприятных условий для 

лоббирования нужных вопросов; помощь органам власти в решении 

насущных проблем; участие в работе органов власти. 

 

Тема 4. PR-деятельность по формированию эффективной 

коммуникации с партнерами 

Цели деятельности PR-специалиста организации по отношению к 

партнерам. Качественное и количественное разнообразие целевой группы 

«партнеры». Методы деловой коммуникации с инвесторами. 

Инвестиционный PR. Сотрудничество с общественными организациями как 

партнерами в реализации социальных проектов. Корпоративная социальная 

ответственность коммерческих организаций. 

Основные направления PR-деятельности организации по отношению к 

партнерам: информирование; укрепление как производственных, так и 

непроизводственных отношений; оказание поддержки во время кризисных 

ситуаций. 

 

Тема 5. PR-деятельность по формированию эффективной 

коммуникации с сотрудниками 

Цели деятельности PR-специалиста организации по отношению к 

персоналу. Принципы современной коммуникации с сотрудниками. 
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Коммуникационный менеджмент внутри организации. Система 

коммуникации в организации. Формальные и неформальные, периодические 

и непериодические средства коммуникации для занятых и менеджеров. Роль 

корпоративных медиа в современной организации. 

Основные направления PR-деятельности организации по отношению к 

сотрудникам: создание здоровой атмосферы в коллективе, упреждение 

конфликтов либо их разрешение несиловыми методами; создание единого 

комплексного стиля в деятельности персонала организации; методическая 

подготовка среднего и высшего менеджерского звена. 

 

Тема 6. PR-деятельность по формированию имиджа и репутации 

организации 

Понятие имиджа в системе паблик рилейшнз. «Образ», «имидж» и 

«репутация». 

Виды и структура корпоративного имиджа. Роль PR-специалиста в 

формировании позитивного имиджа организации. Основные направления, 

механизмы и технологии данной деятельности. Взаимозависимость 

корпоративного имиджа и имиджа его топ-менеджеров. 

Понятие репутации организации и основные инструменты ее 

формирования. Корпоративная социальная ответственность как инструмент 

формирования репутации организации. 

Страновой имидж. Цели и принципы PR-продвижения государства. 

Понятие странового маркетинга и странового PR. Понятия имиджа и 

репутации применительно к государству и их влияние на экономику 

государства. Построение бренда государства при работе с внутренними и 

внешними целевыми аудиториями. Механизмы странового PR. Понятие 

национального бренда. Шестиугольник национального бренда С. Анхольта. 

 

Тема 7. PR-деятельность в условиях кризиса 

Цели, содержание и общие принципы антикризисного менеджмента. 

Типологии кризисов: «известное неизвестное» и «неизвестное 

неизвестное»; неожиданные, назревающие, непрерывные. 

Динамика кризисов: неожиданность, недостаток информации, эскалация 

событий, потеря контроля, возросшее внимание извне, паралич сознания, 

паника. Особенности кризисной ситуации. 

Стратегия управления кризисом: предвидение надвигающихся проблем, 

ранжирование проблем, взаимосвязь уязвимости и новых возможностей 

организации. 

Специфика коммуникации со СМИ в кризисной ситуации. 

Рекомендации по успешному преодолению кризиса. 
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Дневная форма получения образования с применением дистанционных образовательных технологий 

 

Раздел 1 (4 семестр) 

 

Н
о
м

ер
 р

аз
д

ел
а,

 т
ем

ы
 

 

 

Название раздела, темы 

Количество 

аудиторных часов 

К
о
л
и

ч
ес

тв
о
 в

н
еа

у
д

. 

ч
ас

о
в
 У

С
Р

 

    

Ф
о
р
м

а 
к
о
н

тр
о
л

я
 

зн
ан

и
й

 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 

за
н

я
ти

я 

С
ем

и
н

ар
ск

и
е 

за
н

я
ти

я 

А
у
д

и
то

р
н

ая
 У

С
Р

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1.1 

Связи с общественностью как разновидность 

информационно-коммуникационной 

деятельности, область знания и социальный 

институт 

6 6    Групповая учебная дискуссия, анализ кейсов, опрос 

1.2 
Основные профессиональные задачи и 

социальная ответственность PR-специалиста 

2 4    Групповая учебная дискуссия, анализ кейсов, работа в 

малых группах 

1.3 
Создание и функции PR-службы в 

организации 

2 4    Групповая учебная дискуссия, опрос, работа в малых 

группах, опрос 

1.4 

PR-кампания и ее составляющие 4 8  2  Анализ кейсов, письменная работа по подготовке PR-

проектов, защита PR-проектов, групповая учебная 

дискуссия 

1.5 

PR-деятельность по формированию 

эффективной коммуникации со средствами 

массовой информации 

4 8   2 

(ДО) 

Групповая учебная дискуссия, анализ кейсов, 

письменная работа по анализу и созданию PR-текстов, 

работа в малых группах 

 ВСЕГО: 18 30  2 2  
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Дневная форма получения образования с применением дистанционных образовательных технологий 

 

Раздел 2 (5 семестр) 

 

Н
о
м

ер
 р

аз
д

ел
а,

 

те
м

ы
 

 

 

Название раздела, темы 

Количество аудиторных 

часов 

К
о
л
и

ч
ес

тв
о
 в

н
еа

у
д

. 

ч
ас

о
в
 У

С
Р

 

    

Ф
о
р
м

а 
к
о
н

тр
о
л

я
 

зн
ан

и
й

 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 

за
н

я
ти

я
 

С
ем

и
н

ар
ск

и
е 

за
н

я
ти

я
 

А
у
д

и
то

р
н

ая
 

 У
С

Р
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

2.1 
Значение социологического обеспечения PR- 

коммуникации 
2 2    Обсуждение 

2.2 
Основные социологические методы 

исследования PR-коммуникации 
4 4    Работа в малых группах, подготовка эссе, групповая 

дискуссия, устный опрос 

2.3 
Анализ документов как метод исследований 

PR-коммуникации 
4 4    Работа в малых группах, обсуждение, опрос 

2.4 
Метод фокус-групп в изучении PR-

коммуникации 
4 4  2  Письменная работа, подготовка эссе, подготовка 

рефератов, самостоятельное проведение группового 

фокусированного интервью 

2.5 
Глубинное индивидуальное интервью в 

исследованиях PR-коммуникации 
4 4    Обсуждение, опрос, разработка гайда глубинного 

интервью 

2.6 
Опросные методы в исследованиях PR -

коммуникации 
4 4    Обсуждение, опрос, групповая дискуссия, 

письменная работа 

2.7 

Метод наблюдения, эксперимент и 

проективные методики в исследованиях PR-

коммуникации 

4 4    Обсуждение, подготовка рефератов, разработка 

дневника наблюдения и самостоятельное проведение 

полевого исследования, презентация на 

образовательном портале результатов исследования 

2.8 
Общие принципы анализа социологических 

данных 
4 4     Работа в малых группах, выполнение практических 

заданий по анализу данных 
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2.9 

Анализ данных и представление результатов 

социологических исследований PR- 

коммуникации 

 4 

(ДО) 

 2 

(ДО) 

 Самостоятельный анализ данных, подготовка 

отчётно-аналитических документов по результатам 

проведённых исследований, презентация на 

образовательном портале результатов исследования, 

обсуждение в группе результатов исследования 

 ВСЕГО: 30 34  4   
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Дневная форма получения образования с применением дистанционных образовательных технологий 

 

Раздел 3 (6 семестр) 

 

 Н
о
м

ер
 р

аз
д

ел
а,

 т
ем

ы
 

 

 

Название раздела, темы 

Количество аудиторных 

часов 

К
о
л
и

ч
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о
 

в
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у
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д
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 ч

ас
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о
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ч
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я 
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и
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и
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н

я
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я 

А
у
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и
то

р
н
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У
С

Р
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

3.1 PR-деятельность для организаций 

малого бизнеса 

2 2  2 2 

(ДО) 

Мультимедийная презентация, два письменных задания 

3.2 PR-деятельность по формированию 

эффективной коммуникации с 

потребителями товаров и услуг 

организации 

2 6    Групповая дискуссия, мультимедийная презентация 

3.3 PR-деятельность по формированию 

эффективной коммуникации с 

местным населением 

2 6    Групповая дискуссия, мультимедийная презентация 

3.4 PR-деятельность по формированию 

эффективной коммуникации с 

госорганами 

2 6    Групповая дискуссия, мультимедийная презентация 

3.5 PR-деятельность по формированию 

эффективной коммуникации с 

партнерами 

2 6    Групповая дискуссия, мультимедийная презентация 

3.6 PR-деятельность по формированию 

эффективной коммуникации с 

сотрудниками 

2 6    Групповая дискуссия, мультимедийная презентация 
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3.7 PR-деятельность по формированию 

имиджа и репутации организации 

2 6 

+ 

2(ДО) 

   Опрос, групповая дискуссия, мультимедийная 

презентация 

3.8 PR-деятельность в условиях 

организационного кризиса 

2 6 

+ 

2(ДО) 

   Мультимедийная презентация, кейс-стади, групповая 

дискуссия 

 ВСЕГО: 16 48  2 2  
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ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 

Литература 
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конструированию реальности / С. В. Герасимов, А. А. Горячев. – Знак: 
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общественностью в Республике Беларусь / И. В. Сидорская // Вестник Полоц. 

гос. ун-та. Сер. Е. Педагогические науки. – 2017. – № 15. – С. 122–126. 

47.Сидорская, И. В. Паблик рилейшнз, реклама, маркетинг, пропаганда 

как виды информационно-коммуникационной деятельности / 

И. В. Сидорская // Науч. труды Республ. ин-та высш. школы. Филос.-гуман. 

науки : сб. науч. статей. – Минск : РИВШ, 2017. – Вып. 16. – С. 168–175. 

48.Сидорская, И. В. Эффективная коммуникация со СМИ: принципы и 

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

– Минск, 2010. 

49.Сидорская, И. В. Паблик рилейшнз как общественное благо / 

И. В. Сидорская // Веснік БДУ. Сер. 4, Філалогія. Журналістыка. Педагогіка. 

– 2012. – № 3. – С. 53–57. 

50.Сидорская, И. В. Связи с общественностью в системе информационно-

коммуникационной деятельности / И. В. Сидорская // Веснік БДУ. Сер. 4, 

Філалогія. Журналістыка. Педагогіка. – 2014. – № 2. – С. 75–78. 

51.Сидорская, И. В. История-легенда в формировании корпоративной 

культуры университета / И. В. Сидорская // Республиканские философские 

чтения: университетское образование во имя будущего: стратегия и 

идеология: сб. науч. тр. – Минск, 2013. – С. 159–168. 

52.Сидорская, И. В. Методические указания к выполнению дипломных 

работ по специальности переподготовки «коммуникация в сфере 

общественных связей» / И. В. Сидорская // Метадалагічныя аспекты масавай 

камунікацыі: зб. навук.-метад. работ выкладчыкаў Інстытута журналістыкі 

БДУ. Вып. 2. – Мінск, 2013. – С. 36–40. 

53.Сидорская, И. В. Корпоративная социальная ответственность в зеркале 

СМИ: проблемы и способы решения / И. В. Сидорская, Л. А. Куделко // 

Веснік БДУ. Сер. 4, Філалогія. Журналістыка. Педагогіка. – Сер. 4. – 2014. – 

№ 1. – С. 73–76. 

54.Симхович, В. А. Корпоративная социальная ответственность: 

философско-управленческие аспекты современного бизнеса / 

В. А. Симхович. – Минск, 2011. 

55.Скотт, Д. М. Новые правила маркетинга и PR. Как использовать 

социальные сети, блоги, подкасты и вирусный маркетинг для 

непосредственного контакта с покупателем / Д. М. Скотт. – М., 2013. 

56.Чумиков, А. Н. Реклама и связи с общественностью: профессиональные 

компетенции: учеб. пособие / А. Н. Чумиков, М. П. Бочаров, 

С. А. Самойленко. – М.: Дело АНХ, 201 
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57.Чумиков, А. Н. Реклама и связи с общественностью: имидж, репутация, 

бренд: учеб. пособие для студентов вузов. 2-е изд., испр. и доп. – М.: Аспект 

Пресс, 2016. 

58.Шилина, М. Доверие как категория теории коммуникации в парадигме 

цифровой экономики (к постановке научной проблемы) / М. Шилина, 

С. Вартанов // Медиальманах. – 2019. – № 1. – С. 20–38. 

 

Перечень рекомендуемых средств диагностики результатов учебной 

деятельности и методика формирования итоговой оценки 

 

В перечень средств диагностики результатов учебной деятельности по 

дисциплине «Теория и практика связей с общественностью» входят: 

• устный опрос; 

• письменные работы по подготовке PR-проектов, созданию и 

редактированию медиатекстов; 

• оценка активности студентов во время групповых обсуждений; 

• анализ кейсов 

• мультимедийные презентации. 

1. Устный опрос 

Оценка за опрос на практических занятиях включает: 

• ответ (полнота, непротиворечивость, ясность, логичность ответа) – 

60 %; 

• постановку вопросов – 20 %; 

• участие в дискуссии, дополнения и замечания – 20 %. 

2. Письменная работа. 

Оценка письменной работы включает: 

• полнота изложенной информации – 40 % 

• ясность, логичность, доказательность, непротиворечивость – 60 %. 

3. Мультимедийная презентация 

Оценка устной презентации включает: 

• содержание выступления (ясность, доказательность, соответствие теме и 

аудитории, креативность) – 60 %; 

• ответы на вопросы по презентации от преподавателя и группы – 30 %; 

• управление коммуникацией (ораторское мастерство, взаимодействие с 

аудиторией) – 10 %. 

4. Самостоятельная работа на дистанционном портале. 

• полнота ответа, ясность, логичность, доказательность, 

непротиворечивость – 60 %; 

• своевременность выполнения задания на портале – 15 %; 

• грамотность в оформления задания – 15 %; 

• креативный подход к содержанию и оформлению задания – 10 %. 

5. Групповая дискуссия. 

• активность участия в обсуждение – 40 %; 
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• доказательность аргументов, владение темой дискуссии – 60 %. 

При формировании итоговой оценки используется рейтинговая оценка 

знаний магистранта, 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: 

• ответы на семинарах, участие в дискуссии, решение ситуационных 

задач – 20 %; 

• письменные работы – 40 %; 

• подготовка мультимедийных презентаций – 30 %; 

• самостоятельная работа на дистанционном портале – 10 %. 

Рейтинговая оценка по дисциплине рассчитывается на основе оценки 

текущей успеваемости и экзаменационной оценки с учетом их весовых 

коэффициентов. Оценка по текущей успеваемости составляет 60 %, 

экзаменационная оценка – 40 %. 

 

Методические рекомендации по организации  

самостоятельной работы обучающихся 

 

Самостоятельная работа студентов в рамках изучения учебной 

дисциплины «Теория и практика связей с общественностью» включает: 

• изучение учебно-методических материалов, размещенных на 

образовательном портале; 

• изучение материалов из списка рекомендованной литературы, 

размещенных на образовательном портале; 

• подготовка к опросам и письменным работам; 

• подготовка к обсуждению, групповой дискуссии, анализу кейсов; 

• подготовка мультимедийных презентаций; 

• подготовка к экзамену. 

 

Описание инновационных подходов и методов 

к преподаванию учебной дисциплины 

При организации образовательного процесса используются следующие 

методы и подходы: 

• метод проектного обучения (доминирующий для данной 

дисциплины), который предполагает способ организации учебной 

деятельности студентов, развивающий актуальные для учебной и 

профессиональной деятельности навыки планирования, самоорганизации, 

сотрудничества и предполагающий создание собственного продукта; 

приобретение навыков для решения исследовательских, творческих, 

социальных, предпринимательских и коммуникационных задач; 
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• методы и приемы развития критического мышления, которые 

представляют собой систему, формирующую навыки работы с информацией 

в процессе чтения и письма; понимании информации как отправного, а не 

конечного пункта критического мышления; 

• 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; 

• эвристический подход, который предполагает осуществление 

студентами личностно-значимых открытий окружающего мира; 

демонстрацию многообразия решений большинства профессиональных задач 

и жизненных проблем; творческую самореализацию обучающихся в процессе 

создания образовательных продуктов; индивидуализацию обучения через 

возможность самостоятельно ставить цели, осуществлять рефлексию 

собственной образовательной деятельности. 

 

Примерный перечень заданий 

для управляемой самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1.5 PR-кампания и ее составляющие (2 час. ДО) 

При организации занятия используются методы и приемы развития 

критического мышления, которые представляют собой систему, 

формирующую навыки работы с информацией в процессе чтения и письма; 

понимании информации как отправного, а не конечного пункта критического 

мышления; метод групповой учебной дискуссии, который предполагает 

участие студентов в целенаправленном обмене мнениями, идеями для 

представления существующих позиций по проблематике гендерной 

коммуникации, связанной с изученными на практических занятиях кейсами, 

а также эвристический подход, который предполагает осуществление 

студентами личностно-значимых открытий окружающего мира; 

демонстрацию многообразия решений большинства профессиональных задач 

и жизненных проблем; творческую самореализацию обучающихся в процессе 

создания образовательных продуктов; индивидуализацию обучения через 
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возможность самостоятельно ставить цели, осуществлять рефлексию 

собственной образовательной деятельности. 

Форма контроля – размещение на образовательном портале созданного 

студентами PR-проекта. Студенты объединяются в группы по 4–5 человек 

для разработки PR-проекта на выбранную или заданную тему. 

Описание креативного задания: 

1. Объект – модель эффективного PR-проекта (во время лекции подробно 

изучается структура, алгоритм и правила составления PR-проекта). 

2. Виды деятельности – информационно-аналитическая; научно-

исследовательская; организационно-управленческая, коммуникационная, 

инновационно-технологическая – в соответствии с образовательным 

стандартом специальности 1-23 01 07 «Информация и коммуникация». 

3. Ожидаемый продукт – готовый к реализации PR-проект. 

4. Креативные методы – мозговой штурм, метод морфологического ящика, 

метод инверсии. 

5. Формулировка задания: «PR-форум – отличная площадка для начинающих 

и будущих пиарщиков, но не все об этом знают. Вы – команда 

организаторов. Разработайте план информирования потенциальных 

участников, обоснуйте его. Придумайте креативные, но простые для 

реализации способы в соответствии с принципами и алгоритмами создания 

PR-проектов». 

6. Критерии оценивая: оригинальность, новизна, простота реализации, 

практическая польза продукта. 

Рекомендуемая литература: 

1. Герасимов, С. В. Подготовка специалистов в сфере публичных 

коммуникаций: от оптимизации коммуникационной среды к 

конструированию реальности / С. В. Герасимов, А. А. Горячев. – Знак: 

проблемное поле медиаобразования. – 2020. – № 4 (38). – С. 78–85. 

2. Ньюсом, Д. Все о PR. Теория и практика паблик рилейшнз. 7-е изд.: 

Пер. с англ. / Д. Ньюсом, Д. Терк, Д. Крукеберг. – М., 2001. 

3. Связи с общественностью: теория, практика, коммуникационные 

стратегии: учеб. пособие для студ. вузов, обуч. по напр. 

030600 «Журналистика» и спец. 030601 «Журналистика» / [авт.: 

С. А. Шомова и др.] ; под ред. В. М. Горохова, Т. Э. Гринберг. – М., 2011. 

4. Сидоренко, О. В. Базовые принципы и существующие подходы к 

оценке эффективности паблик рилейшнз / О. В. Сидоренко // Новая 

экономика. – 2009. – № 11–12. – С. 125–139. 

5. Сидорская, И. В. Проектная деятельность в подготовке будущих 

специалистов в сфере коммуникации (белорусский опыт) / И. В. Сидорская // 

Вестник Псковского гос. ун-та. Серия «Социально-гуманитарные науки» 

Выпуск 1. Псков : Псковский государственный университет, 2015. – С. 202–

214. 
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Тема 1.6. PR-деятельность по формированию эффективной 

коммуникации со средствами массовой информации (2 час.) 

При организации занятия используются методы и приемы развития 

критического мышления, которые представляют собой систему, 

формирующую навыки работы с информацией в процессе чтения и письма; 

понимании информации как отправного, а не конечного пункта критического 

мышления; метод групповой учебной дискуссии, который предполагает 

участие студентов в целенаправленном обмене мнениями, идеями для 

представления существующих позиций по проблематике гендерной 

коммуникации, связанной с изученными на практических занятиях кейсами, 

а также 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. 

Форма контроля – создание пресс-релиза и его обсуждение в учебных 

группах. Студенты создают пресс-релиз по поводу событий, происходивших 

на факультете в течение 10 дней до либо после времени написания релиза и 

объединяются в группы по 5–7 человек для их совместного обсуждения. 

Требования к пресс-релизу: 

• объем не более 2-х страниц; 

• наличие релевантного и значимого инфоповода; 

• соответствие структуре данного жанра PR-текста: информативный (не 

публицистический или художественный) заголовок, заголовочный комплекс, 

цитаты (если необходимо), справочная информация (если необходимо), 

дополнительные материалы / гиперссылки (если необходимо), контактная 

информация; 

• соответствие правилам написания и оформления данного жанра PR-

текста (нейтральная, безоценочная лексика, отсутствие манипулятивных, 

оказывающих влияние формулировок, фирменный бланк организации, дата 

публикации); 

• соответствие требованиям медиа, для публикации в котором релиз 

подготовлен. 

Критерии оценки: 

1. соответствие текстов жанрам «PR-текст» и «медиакарта» по структуре, 

оформлению и правилам составления; 

2. грамотность; 

3. фактология. 

Рекомендуемая литература: 

1. Балахонская, Л. В. PR-текст: структура, содержание, оформление: 

учеб. пособие / Л. В. Балахонская. – СПб.: Свое издательство, 2015. 

2. Кривоносов, А. Д. Основы теории связей с общественностью / 

А. Д. Кривоносов, О. Г. Филатова, М. А. Шишкина. – СПб, 2011. 

3. Сидорская, И. В. Эффективная коммуникация со СМИ: принципы и 

технологии: пособие для студентов высш. учеб. заведений / И. В. Сидорская. 
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– Минск, 2010. 

 

Тема 2.4 Метод фокус-групп в изучении PR-коммуникации (2 час.) 

Выполнение практического задания по теме: «Подготовка и проведение 

группового фокусированного интервью» (разработка гайда исследования, 

рекрут участников фокус-группы, организация и проведение обсуждения).  

Критерии оценки: 

1. Качество гайда, его соответствие теме исследования; 

2. Мастерство модератора; 

3. Фиксация результатов фокус-группы.  

Рекомендуемая литература: 

1. Белановский, С. А. Метод фокус-групп: Учеб. пособие / 

С. А. Белановский. – М., 2001. – 485 с. 

2. Божук, С. Маркетинговые исследования. Учебник / С. Божук. – М. : 

Юрайт, 2017. – 280 с. 

3. Дрещинский, В. Методология научных исследований. Учебник / 

В. Дрещинский. – М. : Юрайт, 2017. –324 с. 

4. Каден, Р. Партизанские маркетинговые исследования / Роберт Каден; 

пер. с англ. Ю. Рябининой. – М. : Манн, Иванов и Фербер, Эксмо, 2013. – 

384 с. 

5. Каменева, Н. Г. Маркетинговые исследования. Учеб. пособие / 

Н. Г. Каменева, В. А. Поляков. – М., 2013. – 315 с. 

6. Маркетинговые исследования. Теория и практика: учеб. пособие /под 

общ. ред. О. Н. Романенковой. – М., 2014. – 258 с. 

 

Тема 2.9 Анализ данных и представление результатов социологических 

исследований PR- коммуникации (2 час. ДО) 

Студенты делятся на группы по 2–3 человека. Состав группы 

определяют сами студенты для максимально комфортной проектной 

деятельности.  Задача каждой проектной группы – выбрать любую PR-задачу 

(реальную либо вымышленную), требующую проведения исследования, 

разработать программу исследования (описать объект, предмет, цели, задачи 

исследования), выбрать и обосновать метод исследования, сконструировать 

опросный инструментарий, провести сбор эмпирической информации, 

подготовить аналитический отчёт по итогам проведённого исследования, 

сформулировать рекомендации для использования полученных результатов в 

PR-коммуникации. 

Этап 1. Презентация проблемы, описание проблемной ситуации, 

обоснование необходимости проведения социального исследования для 

решения данной проблемы, составления брифа для исследовательского 

агентства. 

Этап 2. Разработка программы исследования. Программа должна 

содержать следующие пункты: 

1. объект, предмет, цели и задачи исследования, 1–2 рабочие гипотезы; 
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2. обоснование выбора исследовательской стратегии и метода сбора 

данных; 

3. опросный инструментарий. 

Этап 3. Сбор эмпирической информации. Проводится либо в аудитории 

(методы: фокус-групповое интервью, тестирование упаковки, ассоциативные 

техники), либо вне стен университета (методы: анкетный опрос, наблюдение, 

глубинное интервью, «Тайный покупатель»).  

Этап 4. Анализ собранной эмпирической информации, подготовка 

отчётных документов. Проводится частично в аудитории (анализ 

информации), частично во вне учебное время (подготовка презентации).    

Этап 5. Презентация результатов исследования в группе, формулировка 

предложений и рекомендаций по решению выбранной проблемы с учётом 

полученных результатов исследования. Обсуждение полученных результатов 

и предложений с членами других проектных команд. Рефлексия по поводу 

возможностей и ограничений выбранных методов исследования.  

Критерии оценки: 

1. Качество программы исследования (полнота, логичность, соответствие 

изучаемой проблеме); 

2. Качество сбора эмпирических данных (достоверность, 

репрезентативность, полнота); 

3. Качество анализа данных (использование разнообразных методов и 

подходов, связь данных с проблемой и теорией) 

4. Качество представления результатов.  

Рекомендуемая литература: 

1. Божук, С. Маркетинговые исследования. Учебник / С. Божук. – М. : 

Юрайт, 2017. – 280 с. 

2. Дрещинский, В. Методология научных исследований. Учебник / 

В. Дрещинский. – М. : Юрайт, 2017. –324 с. 

3. Дубровин, И. А. Поведение потребителей. Учебное пособие, 4-е изд. / 

И. А. Дубровин. – М.: Дашков и К., 2018. – 310 с. 

4. Каден, Р. Партизанские маркетинговые исследования / Роберт Каден; 

пер. с англ. Ю. Рябининой. – М. : Манн, Иванов и Фербер, Эксмо, 2013. – 

384 с. 

5. Каменева, Н. Г. Маркетинговые исследования. Учеб. пособие / 

Н. Г. Каменева, В. А. Поляков. – М., 2013. – 359 с. 

6. Маркетинговые исследования. Теория и практика: учеб. пособие /под 

общ. ред. О. Н. Романенковой. – М., 2014. – 257 с. 

7. Мелкинян, О. М. Поведение потребителей. Учебник / О. М. Мелкинян. – 

4-е изд. – М. : Дашков и К., 2018. – 280 с. 

 

Тема 3.1 PR-деятельность для организаций малого бизнеса (2 ч.+ 

2 ч. ДО) 

1. Каждому студенту необходимо представить себя директором 

организации малого бизнеса, который вводит штатную единицу «специалист 
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по связям с общественностью». Директору необходимо разработать 

должностную инструкцию для такого специалиста. Должностная инструкция 

должна включать следующие разделы: 

1) Общие положения  

a. кто может претендовать на должность; 

b. кому подчиняется специалист; 

c. кто исполняет обязанности во время его отсутствия; 

d. PR-специалист должен знать …; 

e. PR-специалист в своей деятельности руководствуется… 

(документы). 

2. Должностные обязанности PR-специалиста. 

3. PR-специалист несет ответственность за… 

Требования к составлению инструкции. 

1. Не менее двух полных страниц текста, шрифт Times New Roman, 

14 кегль, межстрочный интервал точно 18 пт. 

2. Продемонстрировать знания о работе PR-специалиста, раскрыть 

особенности PR-деятельности в организациях малого бизнеса. 

Критерии оценки: 

1) корректность и грамотность формулировок; 

2) приведенные тезисы соответствуют действительному функционалу 

PR-специалиста в Беларуси; 

3) самостоятельность выполнения задания; 

4) соответствие задания требованиям и структуре работы. 

Форма контроля – размещение должностной инструкции на 

образовательном портале.  

2. Студентам необходимо подготовить релевантные для выбранной 

организации малого бизнеса пресс-релиз и медиакарту. 

Требования к пресс-релизу: 

• объем не более 2-ух страниц; 

• наличие релевантного инфоповода, достойного публикации; 

• соответствие структуре данного жанра PR-текста: 

информативный (не публицистический / художественный) заголовок, 

заголовочный комплекс, цитаты (если необходимо), справочная информация 

(если необходимо), дополнительные материалы / гиперссылки (если 

необходимо), контактная информация; 

• соответствие правилам написания и оформления данного жанра 

PR-текста (нейтральная, безоценочная лексика, отсутствие манипулятивных, 

оказывающих влияние формулировок, фирменный бланк организации, дата 

публикации); 

• соответствие требованиям медиа, для публикации в котором 

текст подготовлен. 

Требования к медиакарте: 

• объем не более 3-х страниц; 
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• наличие общей информации о данном СМИ (история, 

позиционирование, тематика, тираж, информационная политика, 

периодичность выхода, руководство, контактные данные, рекламодатели, 

партнеры и др.), структура организации данного СМИ (отделы, контакты 

отделов), целевая аудитория СМИ, полосы/разделы издания, ключевые 

журналисты, особенности стилистики издания, требования к публикациям; 

• отдельная страница – медиакарта журналиста данного СМИ 

(специализация, примеры статей и заголовков, профессиональная 

деятельность и карьера, круг профессиональных и личных интересов, 

особенности взаимодействия с ним, контакты, предпочитаемый канал 

коммуникации и др.) 

Критерии оценки: 

4. соответствие текстов жанрам «PR-текст» и «медиакарта» по структуре, 

оформлению и правилам составления; 

5. грамотность; 

6. фактология. 

Литература, рекомендуемая для изучения при подготовке 

письменной работы: 

1. Балахонская, Л. В. PR-текст: структура, содержание, оформление: 

учеб. пособие / Л. В. Балахонская. – СПб.: Свое издательство, 2015. 

2. Кривоносов, А. Д. Основы теории связей с общественностью / 

А. Д. Кривоносов, О. Г. Филатова, М. А. Шишкина. – СПб, 2011. 

3. Сидорская, И. В. Эффективная коммуникация со СМИ: принципы и 

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

– Минск, 2010. 

 

Порядок проведения практических занятий 

с применением дистанционных форм обучения 

 

Тема 2.9 Анализ данных и представление результатов социологических 

исследований PR- коммуникации 

Подготовка и презентация на образовательном портале выступлений на 

тему: «Анализ эмпирических данных: общие принципы, техники, методики». 

Самостоятельный анализ собранных эмпирических данных, работа с 

программным обеспечением. Подготовка и представление отчётных 

документов. Презентация на образовательном портале результатов 

исследования.   

Список литературы для подготовки к практическим занятиям: 

1. Божук, С. Маркетинговые исследования. Учебник / С. Божук. – М. : 

Юрайт, 2017. – 280 с. 

2. Дрещинский, В. Методология научных исследований. Учебник / 

В. Дрещинский. – М. : Юрайт, 2017. –324 с. 

3. Дубровин, И. А. Поведение потребителей. Учеб. пособие, 4-е изд. / 

И. А. Дубровин. – М.: Дашков и К., 2018. – 310 с. 
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4. Каден, Р. Партизанские маркетинговые исследования / Роберт Каден; 

пер. с англ. Ю. Рябининой. – М. : Манн, Иванов и Фербер, Эксмо, 2013. – 

384 с. 

5. Каменева, Н. Г. Маркетинговые исследования. Учеб. пособие / 

Н. Г. Каменева, В. А. Поляков. – М., 2013. – 359 с. 

6. Маркетинговые исследования. Теория и практика: учеб. пособие / под 

общ. ред. О. Н. Романенковой. – М., 2014. – 257 с. 

7. Мелкинян, О. М. Поведение потребителей. Учебник. – 4-е изд. – М. : 

Дашков и К., 2018. – 280 с. 

 

Тема 3.6 PR-деятельность по формированию имиджа 

и репутации организации (в т.ч. ДО – 2 ч.) 

В рамках изучения данной темы студентам предлагается разработать 

собственную стратегию формирования имиджа и репутации организации 

малого бизнеса. Задание предполагает использование методов групповой 

работы, развития креативности и аналитического мышления, эвристический 

подход. 

 Студентам необходимо представить себя PR-специалистом, 

работающим в выбранной организации, провести анализ текущего 

положения организации с точки зрения имиджмейкинга и репутационного 

менеджмента и разработать наиболее оптимальную стратегию формирования 

имиджа и репутации организации и презентовать ее в форме 

мультимедийной презентации. 

В итоговой презентации должны быть отражены следующие пункты. 

1. Этап жизненного цикла, на котором находится выбранная 

организации (необходимо доказать, почему). 

2. Характеристика ресурсов, которыми обладает организация для 

реализации стратегии формирования имиджа и репутации. 

3. Постановка целей формирования имиджа и репутации организации 

для различных целевых аудиторий (потребители, сотрудники, партнеры и 

др.). 

4. Разработка ключевых имиджевых характеристик организации для 

каждой целевой аудитории. 

5. Конкретные инструменты по достижению поставленных в п. 3 целей в 

соответствии с разработанными имиджевыми характеристиками в п. 4. 

6. Оценка эффективности выбранных инструментов 

Дистанционные часы нацелены на изучение учебно-методических 

материалов и материалов из списка рекомендованной литературы, 

предусмотренного учебной программой по учебной дисциплине и 

брейншторминг внутри малых групп для подготовки презентации. 

Список источников для подготовки к практическим занятиям: 

1. Адизес, И. Управление жизненным циклом корпорации / И. Адизес. – 

Питер, 2013. – 384 с. 
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2. Жизненный цикл организации по Адизесу // Институт Адизеса в 

Беларуси [Электронный ресурс]. – 2016. – Режим доступа: 

https://adizes.by/blog/stati-konsultantov/kopiya-kak-metodologiya-adizesa-

%C2%ABukorenilas%C2%BB-v-it-distribuczii/ 

3. Жизненный цикл организации. Ицхак Адизес // Видеохостинг 

YouTube [Электронный ресурс]. – 2019. – Режим доступа: 

https://www.youtube.com/watch?v=-Mynsbxvv2k 

 

Тема 3.7 PR-деятельность в условиях организационного кризиса (в т.ч. 

ДО – 2 ч.) 

На занятиях обсуждается специфика работы PR-специалиста в условиях 

организационного кризиса. Предполагается активное использование метода 

кейс-стади, где изучаемый эмпирический материал представлен в примерах 

реальных кейсов по преодолению организациями (белорусскими и 

зарубежными) кризисных ситуаций. В рамках дистанционных часов 

студентам предлагается ознакомиться с кейсами, обсудить их в группе и 

выработать 10 основных правил PR-деятельности организации во время 

кризиса. 

Вопросы для обсуждения по теме: 

1) Понятие кризиса и кризиса организации 

2) Различия кризисной и проблемной ситуации 

3) Типология кризисов  

4) Динамика кризиса 

5) Роль PR-специалиста в преодолении организационного кризиса 

6) Особенности коммуникации со СМИ во время кризиса 

7) Ошибки в коммуникации белорусских и зарубежных брендов в 

ситуации кризиса 

На основании сформулированных правил PR-деятельности организации 

во время кризиса студентам необходимо в малых группах разработать 

собственную стратегию преодоления кризисной ситуации для выбранной 

организации малого бизнеса и подготовить мультимедийную презентацию. 

Презентация должна включать следующие пункты: 

1. прогноз и определение возможных кризисов выбранной организации 

(спрогнозировать 2–3 кризиса разного типа для выбранной организации); 

2. разработка комплексной антикризисной PR-стратегии по этапам 

развития кризиса; 

3. определение форм и методов взаимодействия со СМИ в ситуации 

кризиса; 

4. разработка конкретных мер по преодоление последствий кризиса 

(экономических, репутационных); 

5. оценка эффективности выбранных инструментов. 

 

Примерный перечень вопросов к экзамену 
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Раздел 1. Теоретико-методологические основы 

связей с общественностью 

1. Полисемантичность понятия паблик рилейшнз и основные подходы к 

его определению. 

2. Общественность и общественное мнение в паблик рилейшнз. 

3. Паблик рилейшнз и журналистика: соотношение целей и задач. 

4. Паблик рилейшнз и маркетинг: соотношение целей и задач. 

5. Паблик рилейшнз и реклама: соотношение целей и задач. 

6. Паблик рилейшнз и пропаганда: соотношение целей и задач. 

7. Паблик рилейшнз как разновидность публичной коммуникации и 

общественное благо. 

8. Задачи и основные функции PR-службы в организации. 

9. Формирование института паблик рилейшнз в Республике Беларусь: 

этапы, особенности, тенденции. 

10.Модели паблик рилейшнз Грюнига-Ханта. Проблема 

взаимозависимости паблик рилейшнз и внешней среды. 

11.Предпосылки становления паблик рилейшнз. 

12.Пиарология как наука: объект, предмет, задачи. 

13.Тенденции развития паблик рилейшнз. 

14.Задачи и основные функции PR-службы в организации. 

15.Специализированные PR-агентства: их преимущества и ограничения. 

16.Особенности и основные этапы PR-кампании. 

17.Типология PR-кампаний. 

18.Анализ корпоративной репутации организации. 

19.Цели и целевые аудитории PR-кампании. 

20.Реализация PR-программы. Составление PR-брифа. 

21.Основные правила составления PR-сообщений. 

22.Характеристика основных каналов PR-коммуникации. 

23.Проблема оценки эффективности PR-кампании. Методы оценки. 

24.Общие правила построения эффективной коммуникации со СМИ. 

25.Особенности работы журналистов и их профессиональные требования. 

26.Формирование и укрепление контактов с журналистами. 

27.Мониторинг СМИ. Методы анализа сообщений СМИ. 

28.Основные правила составления PR-текстов. 

29.PR-материалы для прессы. 

30.Пресс-релиз: подготовка и рассылка. 

31.Пресс-релиз для электронной почты или корпоративного сайта: 

специфика составления и оформления. 

32.Пресс-релиз для социальных медиа: правила составления и рассылки. 

33.Основные правила составления медиакарты. 

34.Основные приемы создания и усиления новостей. 

35.Мероприятия с участием журналистов в паблик рилейшнз. 

36.Пресс-конференция: подготовка и проведение. 

37.Брифинг: подготовка и проведение. 
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38.Профессиональные требования к медиарилейтерам. 

 

Раздел 2. Социологическое обеспечение связей с общественностью 

1. Значение социологического обеспечения РR-деятельности. 

2. Ситуации, обуславливающие необходимость социологического 

обеспечения PR-деятельности. 

3. Основные направления исследований в связях с общественностью и 

смежных областях. 

4. Статистические исследования в связях с общественностью. Источники 

статистической информации. 

5. Понятие программы социологического исследования PR-деятельности. 

6. Основные методы изучения связей с общественностью: опрос, 

наблюдение, контент-анализ, фокус-группы и др. 

7. Специфика и возможности количественных методов. 

8. Сбор, обработка и анализ социологической информации. 

9. Специфика и возможности качественных методов социологического 

исследования. 

10.Комплексное социальное моделирование. 

11.Основные условия получения целостной и достоверной 

социологической информации в ходе исследования связей с 

общественностью. 

12.Основные методы сбора информации о конкурентах. 

13.Особенности и области применения метода «Таинственный 

покупатель» для исследований конкурентов. 

14.Этика в социологических исследованиях связей с общественностью. 

15.Анализ документов как метод исследований РR-деятельности. 

16.Контент-анализ и его место в исследовании связей с общественностью. 

17.Фокус-группа как метод исследования связей с общественностью. 

18.Принципы и технология проведения фокус-групп. 

19.Место и роль опросных методов в изучении связей с общественностью. 

20.Формализованное, фокусированное и свободное интервью. 

21.Анкетирование как вид опроса. 

22.Экспертный опрос. 

23.Правила составления опросного инструментария. 

24.Общие принципы выборочного обследования. 

25.Наблюдение в PR-деятельности: специфика, практика использования, 

проблемы. 

26.Проективный метод в изучении связей с общественностью: специфика, 

практика использования, проблемы. 

27.Основные проективные методы, применяемые в социологии PR-

деятельности: ассоциативные, на завершение задания, конструирующие, 

экспрессивные, ранжирование. 

28.Тестирование рекламы на различных этапах проведения PR-кампании. 

29.Глубинное индивидуальное интервью как метод сбора первичных 
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данных. 

30.Эксперимент в исследованиях PR-деятельности: цели и методика 

проведения. 

31.Медиаисследования как возможность оценки эффективности средств 

массовой коммуникации. 

32.Понятие и особенности медиапланирования. Цели и функции 

медиапланирования. 

33.Медиаизмерения в печатных СМИ, ТВ, радио, интернет-ресурсов. 

Системы медиаизмерений и возможности их использования. 

34.Эффективность связей с общественностью: проблемы измерения и 

определения. Параметры эффективной PR-деятельности. 

35.Трекинговые исследования замера эффективности PR- кампании.   

36.Социологические исследования замера эффективности PR-воздействия. 

37.Шкалы в измерениях PR-эффективности. 

38.Анализ данных и представление результатов социологических 

исследований PR-деятельности. 

 

Раздел 3. Построение эффективной PR-коммуникации 

с основными целевыми группами 

1. PR-деятельность по формированию эффективной коммуникации с 

потребителями товаров и услуг организации. 

2. PR-средства продвижения товаров и услуг. 

3. PR-коммуникация с запросами и претензиями потребителей. 

4. Специфика PR-коммуникации на B-to-B рынке. 

5. PR-деятельность по формированию эффективной коммуникации с 

местным населением. 

6. Проекты в области корпоративной социальной ответственности в 

местном сообществе. 

7. PR-деятельность по формированию эффективной коммуникации с 

госорганами. 

8. Понятие Government Relations. Необходимость и сущность 

лоббирования. 

9. Профессиональные компетенции GR-специалиста. 

10. PR-деятельность по формированию эффективной коммуникации с 

партнерами. 

11. Методы деловой коммуникации с инвесторами. Инвестиционный PR. 

12. PR-деятельность по формированию эффективной коммуникации с 

общественными организациями. 

13. PR-деятельность по формированию эффективной коммуникации с 

сотрудниками организации. 

14. Коммуникационный менеджмент внутри организации. 

15. Роль корпоративных медиа в современной организации. 

16. Понятие имиджа в системе паблик рилейшнз. 
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17. Имидж организации. Основные принципы конструирования 

организационного имиджа. 

18. Взаимозависимость корпоративного имиджа и имиджа его топ-

менеджеров. 

19. Понятие репутации организации и основные инструменты ее 

формирования. 

20. Корпоративная социальная ответственность как инструмент 

формирования репутации организации. 

21. Понятие кризиса для организации. Типология кризисов. 

22. PR-деятельность по управлению кризисной ситуацией. Рекомендации 

по успешному преодолению кризиса. 

23. Специфика коммуникации со СМИ в кризисной ситуации. 

 

Примерный список тем курсовых работ 

1. PR-коммуникация как механизм гармонизации общественных 

отношений и позитивной социальной динамики. 

2. Служба связей с общественностью как технология коммуникационного 

обеспечения деятельности организации. 

3. Формирование общественных связей в контексте переходного 

общества. 

4. Предпосылки и основные этапы формирования института паблик 

рилейшнз в Республике Беларусь. 

5. Развитие связей с общественностью в государственном управлении 

Республики Беларусь в XXI веке. 

6. Информационная политика органов государственной власти: 

исторический аспект. 

7. Зарубежный опыт работы пресс-служб: сравнительный анализ. 

8. Информационное обеспечение деятельности пресс-службы (на примере 

пресс-службы любого уровня). 

9. Аналитическая деятельность пресс-службы (на примере пресс-службы 

любого уровня). 

10. Современная пресс-служба в сфере государственного управления: 

методы и формы деятельности. 

11. Организация служб по связям с общественностью в органах 

государственного управления и бизнес-сфере: сравнительный анализ. 

12. Пресс-центр как субъект коммуникационной деятельности государства. 

13. Конфликты между пресс-службами и СМИ: варианты их разрешения. 

14. PR-технологии разрешения кризисных ситуаций в работе 

правительственной пресс-службы. 

15. Стратегия и тактика менеджмента новостей в работе пресс-секретаря. 

16. Оптимизация коммуникации пресс-центра (пресс-службы) со СМИ (на 

конкретных примерах). 

17. Интернет как площадка информационного взаимодействия власти и 

общества. 
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18. Этика и право в работе пресс-службы. 

19. Языковые средства воздействия в PR-текстах. 

20. Роль корпоративной социальной ответственности в деятельности 

промышленного предприятия. 

21. Коммуникативные стратегии иностранных компаний в Беларуси: 

специфика коммуникации с целевыми аудиториями. 

22. Межкультурная коммуникация в сфере общественных связей: 

взаимодействие с зарубежными целевыми аудиториями. 

23. Имидж организации: формирование и продвижение. 

24. Событийный РR в построении корпоративного имиджа. 

25. Взаимосвязь имиджа организации и ее руководителя. 

26. Формирование имиджа компании как работодателя. 

27. Внутренний имидж организации: особенности и способы построения. 

28. Корпоративная культура: определение состояния и принципы 

прогнозирования. 

29. РR-технологии формирования корпоративной культуры организации. 

30. PR-методы повышения лояльности персонала в современной 

организации. 

31. Позиционирование и продвижение способов решения социальной 

проблемы (на основе анализа конкретных проектов). 

32. Имидж города: технологии формирования. 

33. PR-технологии в современном пространстве высшего образования. 

34. PR-технологии в белорусском спорте. 

35. Пресс-секретарь в спортивной организации. 

36. PR-технологии формирования имиджа учреждения в сфере культуры / 

здравоохранения / образования (на конкретном эмпирическом материале). 

37. PR и социальный маркетинг в деятельности современного музея / 

театра / культурного центра (на конкретном эмпирическом материале). 

38. Паблик рилейшнз экологических проектов: технологии, тенденции. 

39. РR-технологии разрешения кризисных ситуаций. 

40. Роль социологического исследования в разработке PR-стратегии. 

41. Роль изучения потребителей в продвижении организации. 

42. Методы оценки эффективности PR-деятельности. 

43. Использование социологических методов в связях с общественностью. 
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ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ УВО 

 

Название 

учебной 

дисциплины,  

с которой 

требуется 

согласование 

Название 

кафедры 

Предложения  

об изменениях в 

содержании учебной 

программы  

учреждения высшего  

образования по 

учебной дисциплине 

Решение, принятое 

кафедрой, 

разработавшей 

учебную 

программу (с 

указанием даты и  

номера протокола) 

Основы 

информационно

-

коммуникацион

ной 

деятельности 

Кафедра 

технологий 

коммуникации и 

связей с 

общественностью 

Изменений не требуется Замечаний нет. 

Протокол № 3 от 

09.10.2020 

Теория 

коммуникации 

Кафедра 

технологий 

коммуникации и 

связей с 

общественностью 

Изменений не требуется Замечаний нет. 

Протокол № 3 от 

09.10.2020 

Теория и 

практика 

рекламы 

Кафедра 

технологий 

коммуникации и 

связей с 

общественностью 

Изменений не требуется Замечаний нет. 

Протокол № 3 от 

09.10.2020 

 


