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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 
  Учебная дисциплина «PR в социальной сфере» предназначена для 
реализации на первой ступени высшего образования. 

Учебная программа дисциплины «PR  в социальной сфере» разработана в 
соответствии с Образовательным стандартом и учебным планом по 
специальности 1-23 01 07 Информация и коммуникация (по направлениям). 
Направление 1-23 01 07-02 Информация и коммуникация (социальные 
технологии, научно-педагогическая деятельность).  

PR – учебная дисциплина, направленная на организацию 
коммуникативного пространства в режиме,  благоприятном для  развития и 
функционирования объекта PR.  

В Республике Беларусь сложилась система работы учреждений  и 
организаций, представляющих социальную сферу. Социальная сфера – 
совокупность отраслей, предприятий, организаций, непосредственным образом 
связанных и определяющих образ и уровень жизни людей, их благосостояние, 
потребление. К данной сфере относятся образование, здравоохранение, 
жилищно-коммунальное хозяйство, физическая культура и спорт, общественный 
транспорт, связь, торговля, бытовое обслуживание, строительство жилья, 
культура  и др. От функционирования учреждений данной сферы зависит 
повышение общественного благосостояния, улучшение качества жизни 
населения, поддержание интеллектуального и духовного богатства общества, 
обеспечение социально-политической стабильности.  

Стратегическим вектором их деятельности определено – формирование 
эффективной социальной политики и социальной защиты всех групп населения. 
Однако, зачастую цели  PR-деятельности не актуализированы в работе  
организаций этой сферы.  

В современных условиях, когда возрастает уровень требований к 
управлению социальными системами, PR-деятельность  как область знания 
является  востребованной в формировании общественного мнения, 
конструировании имиджа, выявлении потребительских приоритеров целевой 
аудитории, разработки стратегии и тактики работы со СМИ и др. 

В рамках курса будут изучены методологические основы и базовые 
направления PR деятельности специалиста по социальным коммуникациям. Курс 
состоит из лекционных, семинарских занятий и КСР.  

1. Место дисциплины в профессиональной подготовке студентов 
Дисциплина «PR в социальной сфере» читается в  восьмом семестре (4 курс). 
Дисциплина связана с  дисциплинами «Маркетинговые коммуникации» 
(модуль «Основы PR»), «Социальная реклама», «Организационная 
культура», «Менеджмент человеческих ресурсов». 
2. Цель и задачи дисциплины «PR в социальной сфере» 

Целью дисциплины  является освоение теоретической базы и приобретение 
практических знаний, умений и навыков   в области PR. 
Задачи: 
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 изучение феномена PR  в социальной сфере, выявление его специфики и 
практического применения;  

 анализ рынка социальных услуг Республики Беларусь, выявление 
специфики внутреннего и внешнего   PR   организаций  социальной сферы; 

 освоение PR-технологий в кадровой работе в учреждениях социальной 
сферы; 

 изучение технологий формирования имиджа, укрепления репутации 
организаций в социальной сфере;  

 изучение PR инструментов (средств)  в деятельности  учреждений 
социальной сферы; 

 анализ возможностей СМИ как инструмента PR в оптимизации 
деятельности учреждений социальной сферы; 

 освоение технологии разработки PR-кампаний для социальной сферы; 
 определение роли PR-коммуникаций  в управлении нововведениями; 
 изучение стратегий PR деятельности в социальной сфере в современных 

условиях.  
По завершению изучения дисциплины «PR в социальной сфере» студент 
должен: 
знать:  

 сущность феномена PR в социальной сфере, его специфику и роль в 
системе маркетинговых коммуникаций; 

 принципы современной коммуникации в работе с кадрами в 
учреждениях социальной сферы; 

 цели и задачи внутреннего и внешнего PR организаций социального 
сектора; 

 систему инструментов (средств) внутреннего и внешнего PR 
организаций социальной сферы; 

 возможности PR-технологий в управлении нововведениями в 
организациях социальной сферы; 

 субъекты и объекты PR  деятельности в социальной сфере Республики 
Беларусь; 

уметь: 
 применять полученные знания для решения информационно-

коммуникационных проблем в организациях социальной сферы; 
 выстраивать коммуникационное пространство внутри организации и 

вне ее и управлять его развитием; 
 применять разнообразные инструменты внутреннего и внешнего PR 

(для формирования имиджа, репутации; работы со СМИ; в разработке 
PR-кампаний и др.) 

 применять  PR-технологии в управлении нововведениями в 
организациях социальной сферы; 

 анализировать состояние, перспективы развития субъектов и объектов 
PR деятельности в социальной сфере Республики Беларусь; 
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3. Структура содержания учебной дисциплины 
На изучение дисциплины «PR в социальной сфере» учебным планом 

отводится  56 учебных часов, из них 34 – аудиторных, примерное 
распределение которых по видам занятий включает 18 часов  лекционных, 10 
семинарских часов и 6 часов контролируемой самостоятельной работы. 22 
часа – внеаудиторные часы. 
 
Рекомендуемая форма отчетности – зачет. 
4. Характеристика рекомендуемых форм и методов обучения и 
организации  самостоятельной работы студентов 
В целях реализации основных задач дисциплины целесообразно 
использовать следующие технологии и методы обучения: 

 технологии проблемномодульного обучения; 
 технологии проектного обучения; 
 коммуникативные технологии; 
 игровые технологии; 
 метод конкретных ситуаций. 
Для управления учебным процессом рекомендуется использовать 

рейтинговую систему оценивания учебной деятельности студентов, учебно-
методические комплексы, вариативные модели управления самостоятельной 
работой студентов. 
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ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛИНЫ 
№п Наименование разделов, 

тематик 
Количество часов  

  Аудиторные  
  Лекции Практич.,семинар. КСР Самост.  
 1 2 3 4 5 6 
1.1. Цели и задачи курса. 

Специфика PR  в социальной 
сфере 

2   2 

1.2 PR деятельность в 
социальной сфере: 
состояние рынка 
социальных услуг, 
возможности расширения  

2 2  2 

1.3. Роль PR-технологий  в 
формировании и развитии 
организационной  культуры 
в социальной сфере 

2 2  2 

1.4 PR-технологии в системе 
работы с кадрами в 
учреждениях социальной 
сферы 

2  2 2 

1.5 Управление имиджем 
организации социальной 
сферы 

2 2  4 

1.6 СМИ как инструмент PR в 
организациях социальной 
сферы.  
 

2 2 2 2 

1.7 Разработка PR кампании в 
организациях социальной 
сферы.  
 

2 2 2 4 

1.8 PR-технологии в 
управлении 
нововведениями в 
организации: особенности 
социальной и 
социокультурной сферы 

2   2 

1.9 Стратегия PR деятельности в 
социальной сфере: развитие 
социального партнерства 
государственных организаций 
и сферы некоммерческих 
социальных услуг  

2   2 

 ИТОГО: 18 10 6 22 
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Содержание учебного материала 

  
Тема 1.1 Цель и задачи курса. Специфика PR  в социальной сфере  

 
PR  в социальной сфере,  выявление его специфики и направлений 
практического применения. Роль и место курса в подготовке специалистов по 
социальной коммуникации. Учреждения социальной сферы как субъект PR 
деятельности. Характеристика учреждений  и организаций социальной сферы 
(образование, здравоохранение, жилищно-коммунальное хозяйство, физическая 
культура и спорт, общественный транспорт, связь, торговля, бытовое 
обслуживание, строительство жилья, культура, наука, социальная защита  и др.). 
Определение социальной сферы как совокупности отраслей, предприятий, 
организаций, непосредственным образом связанных и определяющих образ и 
уровень жизни людей, их благосостояние, потребление. Влияние учреждений 
социальной сферы на повышение общественного благосостояния, улучшение 
качества жизни населения, поддержание интеллектуального и духовного 
богатства общества, обеспечение социально-политической стабильности.  
Стратегическое направление деятельности  учреждений социальной  сферы, цели 
PR-деятельности.  Роль PR-деятельности  в решении социальных проблем для 
разных целевых аудиторий. Спонсорство и благотворительная деятельность. 
Опыт PR-деятельности в учреждениях социальной сферы Республики Беларусь.  

 
Тема 1.2.  PR деятельность в социальной сфере: состояние рынка 
социальных услуг, возможности расширения. 

Анализ рынка социальных услуг, оказываемых  учреждениями 
социальной сферы (образование, здравоохранение, жилищно-коммунальное 
хозяйство, физическая культура и спорт, общественный транспорт, связь, 
торговля, бытовое обслуживание, строительство жилья, культура, наука, 
социальная защита  и др.). Специфика социальных услуг, их характер, 
определяющий направления PR деятельности. Анализ целей и инструментов 
PR в сфере образовательных и медицинских услуг, сфере спорта и 
оздоровления,  на транспорте, в торговле, в сфере культуры, науки и 
системе социальной защиты по категориям: цели; достижимые задачи; 
целевые группы – получатели услуг по их социально-демографическим 
характеристикам и видам услуг;  используемые инструменты PR. Основные 
нормативные документы, регулирующие процессы, обеспечивающие  
деятельность учреждений социальной сферы и определяющие характер 
применения  PR технологий.  
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Тема 1.3. Роль PR-технологий  в формировании и развитии 
организационной  культуры в социальной сфере 
 Определение характера организационной культуры в зависимости от 
специфики учреждений социальной сферы, учет целей, задач, ценностных 
приоритетов. Определение характера организационной культуры в 
учреждениях образования, здравоохранения, сфере спорта и оздоровления,  
на транспорте, в торговле, в сфере культуры, науки и системе социальной 
защиты. Элементы организационной культуры в организациях социальной 
сферы: миссия, имидж, корпоративный кодекс, символы, мифы, легенды, 
ритуалы и др. Роль PR-технологий  в формировании и развитии 
организационной  культуры в социальной сфере 
 
Тема 1. 4. PR-технологии в системе работы с кадрами в учреждениях 
социальной сферы 

Взаимосвязь PR- и HR-технологий в управлении персоналом. Практика 
и опыт работы с кадрами в учреждениях социальной сферы. Требования 
современных подходов и  обновление традиций. Расширение функций 
кадровых отделов. Планирование персонала. Подбор персонала. Прием на 
работу как PR-акция. 

Введение в организацию, введение в должность. Приобщение к 
корпоративным традициям как условие адаптации;  корпоративный 
праздник; корпоративный тренинг; работа с семьями сотрудников. 
Командообразование как инструмент PR. Мотивация сотрудников 
материальная и нематериальная.  
 
Тема 1.5. Управление имиджем организации социальной сферы 

 
Понятие имиджа, значение имиджа. Понятие имиджевые 

характеристики. Персональный имидж. Типологизация имиджа. Технологии 
имиджа. Социальная реклама, ее роль в разработке имиджа.  
Стратегия конструирования имиджа и политики информационной 
открытости организаций социальной сферы. Формирование репутации в 
глазах общественности. Роль имиджа руководителя. Портрет современного 
руководителя (на примере персоналий социальной сферы) 

Социальная ответственность  как моральный императив развития 
системы социальной защиты в отношении детей, семьи, трудоспособного и 
нетрудоспособного населения. Реализация принципов социальной защиты: 
адресности, доступности, добровольности, гуманности, соблюдения прав 
человека, приоритетности в предоставлении социальных услуг детям, 
пожилым, инвалидам и др.  
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Тема 6. СМИ как инструмент PR в организациях социальной сферы.  

Значимость СМИ для формирования и поддержания имиджа 
организаций образования, здравоохранения, сферы спорта и оздоровления,  
организаций сферы культуры, торговли, транспорта, науки, системы 
социальной защиты. Общенациональные, республиканские, региональные, 
специальные СМИ. Отбор СМИ для работы с разными целевыми группами, 
учет их специфики и характеристик.  

Материалы для  работы с группами реальных и потенциальных 
потребителей, широкой общественностью, партнерами, спонсорами, 
инвесторами, внутренней общественностью: корпоративные документы, 
презентационный буклет, годовой отчет, информационные бюллетени и др.  

Материалы для публикации в СМИ: интервью, занимательная 
авторская статья, обзорная статья. Информационные материалы: пресс-релиз, 
информационное письмо, фактическая справка, заявление для прессы, пресс-
кит. Особенности их подачи в СМИ.  Связь с важными общественно-
политическими социально-экономическими событиями.  

Формы делового общения: для прессы – пресс-конференция, event-
мероприятия, брифинг, пресс-тур. Особенности пресс-конференций в 
учреждениях образования, культуры, науки и др. Пресс-конференция: 
планирование, ошибки. Еvent-мероприятия – особые события и их освещение 
в СМИ. Презентации,  подготовка и планирование.  

 
 

Тема 7. Разработка PR кампании в организациях социальной сферы.  
Понятие PR кампании в социальной сфере, учет стратегии и тактики 

развития организаций, их роль в социально-экономическом развитии страны. 
Взаимосвязь миссии, целей организаций социальной сферы и целей PR 
кампании. Этапность разработки и внедрения PR кампании в социальной 
сфере. 1 – организационно-аналитический этап:  разработка концепции, 
выявление содержательного контекста, постановка целей, определение задач, 
составление плана, бюджет кампании. 2 этап – реализация мероприятий по 
плану. 3 этап – определение коммуникативной эффективности PR кампании, 
анализ ошибок.  

Анализ наиболее эффективных PR кампаний в сфере образования, 
здравоохранения, спорте, культуре и др.  

 
 

Тема 8. PR-технологии в управлении нововведениями в организации: 
особенности социальной и социокультурной сферы 

Инновации, новации, нововведения, традиции: их сущность, общие и 
отличительные признаки. Основные цели инновационного развития 
Республики Беларусь: интенсивное развитие белорусской экономической 
модели, поэтапное построение Национальной инновационной системы – 
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модели распространения и использования новых знаний, их воплощения в 
новых продуктах, технологиях, услугах.   

Основные цели развития учреждений социальной сферы как 
инновационных учреждений согласно направлениям, зафиксированным в 
Государственной программе  инновационного развития Республики Беларусь 
на 2011-2015 годы. Основные тенденции развития науки в современном мире 
и в Беларуси.  Организации и структуры, выполняющие  научные 
исследования в области инноваций.  Характеристика инновационных 
структур: бизнес-инкубаторы и технопарки,  молодежные центры и др. 
Центр интеллектуальной собственности в Беларуси: сущность работы, 
направления и задачи.  
Организации  социально культурной сферы как  объекты для  разработки, 
развития и экспертизы инноваций.   Определение признаков их 
идентификации. Культурный продукт как инновация.  

PR-технологии в управлении нововведениями в организации, 
преодоление стереотипов.  Сила руководителя как лидера в процессе 
управления коллективом  в ситуации нововведения.  Стадии процесса 
нововведения. 
Признаки обновления организаций, преодоление барьеров и выход на новый 
уровень развития.  

 
 

Тема 9. Стратегия PR деятельности в социальной сфере: развитие  
социального партнерства государственных организаций и сферы 
некоммерческих социальных услуг  
 

Направления развития спектра социальных услуг в структуре учреждений 
социальной сферы в Республике Беларусь. Необходимость расширения спектра 
социальных услуг целевым группам путем  развития партнерства  
государственных учреждений, некоммерческих организаций и бизнес-структур.  
Реализация государственного социального заказа  в системе социального 
обслуживания населения как инновационного механизма решения задач 
социальной политики в Республике Беларусь.  
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Примерная тематика семинарских (практических) занятий, 



14 
 

рефератов 
 
 

Тема 1. PR деятельность в социальной сфере: состояние рынка 
социальных услуг, возможности расширения. 

 
Анализ рынка социальных услуг, оказываемых  учреждениями 

социальной сферы, к которым относится образование, здравоохранение, 
жилищно-коммунальное хозяйство, физическая культура и спорт, 
общественный транспорт, связь, торговля, бытовое обслуживание, 
строительство жилья, культура, наука, социальная защита  и др.. Специфика 
и характер социальных услуг, определяющий направления PR деятельности.  

Анализ целей и инструментов PR в сфере образовательных и 
медицинских услуг, сфере спорта и оздоровления,  на транспорте, в сфере 
торговли и культуры, науки, системе социальной защиты по категориям: 
цели; достижимые задачи; целевые группы – получатели услуг по их 
социально-демографическим характеристикам и видам услуг;  
используемые инструменты PR.  

Основные нормативные документы, регулирующие процессы, 
обеспечивающие  деятельность учреждений социальной сферы и 
определяющие характер применения  PR технологий.  

 
 

Вопросы для обсуждения 
 
 

1. Перечислите основные нормативные документы, регулирующие 
процессы социальной защиты населения в Республике Беларусь. Покажите в 
чем особенности разработки направлений PR деятельности в организациях 
социальной сферы, опираясь на документы? 

2. Проанализируйте  рынок социальных услуг, оказываемых государственными 
учреждениями социального обслуживания   

3. Проанализируйте  рынок социальных услуг, оказываемых 
негосударственными организациями.  

4. Дайте анализ целевых групп – получателей социальных услуг  по социально-
демографическим характеристикам и видам услуг.  

5. Какова миссия социального работника  в системе социальной защиты 
населения Республики Беларусь?  

6. Какие социальные услуги оказывают образовательные, медицинские 
учреждения, учреждения торговли, сферы культуры  
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Тема 2. Роль PR-технологий  в формировании и развитии 
организационной  культуры в социальной сфере 
 Определение характера организационной культуры в зависимости от 
специфики учреждений социальной сферы, учет целей, задач, ценностных 
приоритетов.  
Определение характера организационной культуры  (на примере учреждений 
образования, здравоохранения, сферы спорта и оздоровления,  транспорта, 
торговли, сферы культуры, науки и системы социальной защиты).  
Элементы организационной культуры в организациях социальной сферы: 
миссия, имидж, корпоративный кодекс, символы, мифы, легенды, ритуалы и 
др. 
 Роль PR-технологий  в формировании и развитии организационной  
культуры в социальной сфере 

 
Вопросы для обсуждения 

 
1.В чем сущность понятия организационная культура.  В чем специфика 
организационной культуры в зависимости от  направленности   учреждений 
социальной сферы, их  целей, задач, ценностных приоритетов.  
2.Перечислите элементы организационной культуры в организациях 
социальной сферы: миссия, имидж, корпоративный кодекс, символы, мифы, 
легенды, ритуалы и др. 
3. Как вы думаете,  как появляются мифы, легенды и ритуалы? 
3. Какова роль PR-технологий  в формировании и развитии корпоративной 
культуры организаций социальной сферы 
 
Тема 3. Управление имиджем организации социальной сферы 

 
Понятия имидж, имиджевые характеристики, персональный имидж. 

Типологизация имиджа.  
Технологии имиджа. Социальная реклама, ее роль в разработке 

имиджа.  
Стратегия конструирования имиджа и политики информационной 

открытости организаций социальной сферы. Формирование репутации в 
глазах общественности.  

Роль имиджа руководителя как гаранта целей организации.  
Социальная ответственность  как реализация принципов социальной 

защиты: адресности, доступности, добровольности, гуманности, соблюдения 
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прав человека, приоритетности в предоставлении социальных услуг детям, 
пожилым, инвалидам и др.  

 
Вопросы для обсуждения 

1. В чем сущность имиджа организации,  каковы имиджевые характеристики 
организации, дайте определение понятию «персональный имидж». 

2. Каковы возможности социальной рекламы в разработке имиджа?  
3. Какие технологии можно использовать в разработке стратегии 

конструирования имиджа и политики информационной открытости 
организаций социальной сферы.  Что значит сформировать  репутацию 
организации и ее специалистов? Приведите примеры из опыта 
функционирования организаций и учреждений социальной сферы. 

4. Насколько  имидж руководителя является  гарантом качества предоставления 
социальных услуг?  

5. Как вы понимаете сущность процессов формирования социальной 
ответственности  как  важнейшего морального принципа  в 
функционировании системы социальной защиты в Республике Беларусь?  

 
 

Тема 4. СМИ как инструмент PR в организациях социальной сферы.  
  

Значимость СМИ для формирования и поддержания имиджа 
организаций образования, здравоохранения, сферы спорта и оздоровления,  
организаций сферы культуры, торговли, транспорта, науки, системы 
социальной защиты.  

Общенациональные, республиканские, региональные, специальные 
СМИ. Отбор СМИ для работы с разными целевыми группами, учет их 
специфики и характеристик.  

Материалы для  работы с группами реальных и потенциальных 
потребителей, широкой общественностью, партнерами, спонсорами, 
инвесторами, внутренней общественностью. 

Материалы для публикации в СМИ: интервью, занимательная 
авторская статья, обзорная статья. Информационные материалы: пресс-релиз, 
информационное письмо, фактическая справка, заявление для прессы, пресс-
кит. Особенности их подачи в СМИ.  Связь с важными общественно-
политическими социально-экономическими событиями.  

Формы делового общения: для прессы – пресс-конференция, event-
мероприятия, брифинг, пресс-тур. Особенности пресс-конференций в 
учреждениях образования, культуры, науки и др. Пресс-конференция: 
планирование, ошибки. Еvent-мероприятия – особые события и их освещение 
в СМИ. Презентации,  подготовка и планирование.  

Вопросы для обсуждения 
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1.Какова роль и значение СМИ для формирования имиджа организаций 

социальной сферы Республики Беларусь?  
2. Каким СМИ отдать предпочтение в выборе и подаче информации, 

перечислите  принципы, которые лежат в основе отбора? 
3. Каковы профессиональные стандарты специалистов по связям с 
общественностью во взаимоотношениях со СМИ? 
4. Каковы особенности работы с материалами для СМИ (интервью, 
занимательная статья, случай из жизни, авторская статья, обзорная статья).  
5.В чем специфика подготовки информационных материалов (пресс-релиз, 
информационное письмо, фактическая справка, заявление для прессы, пресс-
кит). 
6.Формы подачи новостных материалов и механизм управления новостной 
информацией, в чем специфика? Слухи, их особенности и факторы 
распространения. 
 
 
Тема 5. Разработка PR кампании в организациях социальной сферы.  

Определение  роли PR кампании и ее значения в учреждениях 
социальной сферы. Потребность организаций в проведении PR-кампании.  

Взаимосвязь миссии, целей организации и целей PR кампании. 
Принципы постановки целей и задач. Определение целевых групп, задач по 
целевым группам.  

Определение концепции кампании, выбор методов, принципы 
определения бюджета. 

Сущность, этапы проведения. Требования к планированию. Постановка 
целей.  

Оценка эффективности PR-кампании в учреждениях социальной 
сферы. 

Критерии коммуникативной эффективности. Результаты и 
перспективы.  

 
Вопросы для обсуждения 

1. Почему организации социальной сферы нуждаются в проведении PR-
кампаний. Специфика PR-кампании в государственных и негосударственных 
структурах, есть ли отличия?  
2. В чем специфика разработки PR-кампании, особенности планирования 
и составления бюджета?  
3. Как оценить  коммуникативную эффективность PR-кампании, каковы 
критерии оценки? 
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4. Приведите примеры эффективных PR-кампаний в территориальных 
центрах социального обслуживания населения (ТЦСОНах), Домах для 
инвалидов, социально-педагогических центрах республики. 
5. Какова роль социального работника как управленца в проведении PR-
кампаний в учреждениях социальной защиты? 

6. Приведите примеры эффективных PR-кампаний в учреждениях 
здравоохранения (культуры, торговли, науки, на общественном транспорте и 
др.) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Темы рефератов, курсовых работ (для самостоятельной 
работы)* 
 
1. Понятие и основы PR и PR деятельности в социальной сфере. 
2. Основные направления PR деятельности в социальной сфере. 
3. Управление имиджем в организациях социальной сферы 
4. Имидж руководителя (-ей)  (на конкретном примере).  
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5. Стратегия конструирования имиджа и политики информационной 
открытости организаций социальной сферы. 

6. Социальная реклама, ее роль в разработке имиджа организаций 
социальной сферы.  

7. Состояние рынка социальных услуг, возможности расширения в условиях 
современных вызовов.  

8.  Анализ рынка социальных услуг, оказываемых государственными 
учреждениями социального обслуживания  

9. Анализ рынка социальных услуг, оказываемых негосударственными и 
общественными  организациями.  

10. Анализ целевых групп – потребителей услуг по социально-
демографическим характеристикам и видам  потребляемых услуг.  

11. Социальная защита в Республике Беларусь: основные направления 
развития 

12. Анализ PR деятельности Республиканского унитарного предприятия 
«Белорусский протезно-ортопедический восстановительный центр»  

13. Анализ PR деятельности Республиканского реабилитационного центра 
для детей-инвалидов 

14. Анализ PR деятельности территориальных центров социального 
обслуживания населения Республики Беларусь (на примере конкретного 
центра). 

15. Социальная защита детей, детства и отрочества: перечень услуг и 
анализ потребностей 

16. Социальная защита трудоспособного населения: образование, карьера, 
занятость 

17. Социальная защита нетрудоспособного населения: реформа 
пенсионной системы и ресурсы для ее развития. 

18. Социальная защита семьи: неполные, многодетные семьи, одинокие 
пожилые люди. 

19. Социальная работа в Беларуси как направление реализации социальной 
защиты и обеспечения социальными услугами. 

20. Роль PR-технологий  в формировании и развитии корпоративной 
культуры организации.  

21. PR-технологии в работе  кадровых отделов (агенств) для социальной 
сферы. 

22. Корпоративный праздник. Работа с семьями сотрудников.  
23. PR-технологии в формировании команды в организации  (на 

конкретном примере). 
24. Структура и особенности корпоративного кодекса организации. 
25. СМИ как инструмент PR: особенности работы с учреждениями 

социальной сферы.  
26. Технология разработки и проведения PR кампании в учреждениях 

социальной сферы. 
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27. PR-кампания как фактор формирования благоприятной инновационной 
среды в белорусском обществе. 

28. Понятие нововведения в организациях социальной сферы. Стадии 
процесса нововведения. Возможности PR-технологии в продвижении идей 
нововведения.  

29. Бизнес-инкубаторы и технопарки: направления работы, история 
создания, цели, PR-технологии в продвижении идей. 

30. Центр интеллектуальной собственности в Беларуси: сущность работы, 
направления, задачи, роль  PR-технологий. 

31.Молодежный центр инновационных технологий (на примере белорусского 
опыта). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*Темы рефератов могут быть предложены самостоятельно (на примере работы учреждений социальной 
сферы: образования, здравоохранения, жилищно-коммунального хозяйства, физической культуры и спорта, 
общественного транспорта, связи, торговли, бытового обслуживания, строительства жилья, культуры, науки  
и др.) 
 
Документы, законы и государственные программы Республики Беларусь о 
функционировании  социальной сферы 
 

1. О предупреждении и реабилитации инвалидности. Закон Республики 
Беларусь, 2009 г. 

2. О социальной защите инвалидов в Республике Беларусь, 2009 г. 
3. Конвенция прав инвалидов (принята Генеральной Ассамблеей ООН, 

2006 г.). 
4. Государственная программа по предупреждению инвалидности и 

реабилитации инвалидов (2006-2010 гг.) 
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5. Государственная программа о безбарьерной среде жизнедеятельности 
физически ослабленных лиц (2007-2010 гг.). 

6. Комплексная программа развития социального обслуживания на 2011-
2015 гг.  

7. Государственная программа демографической безопасности (2006-2010 
гг.; 2011-2015 гг.). 

8. Концепция национальной безопасности, 2010 г. 
9. Государственная программа «Дети Беларуси» (2010-2015 гг.) 
10. Государственная программа «Молодёжь Беларуси» (2006-2010 гг.). 
11. «О молодежной политике». Закон Республики Беларусь, 2009 г.  
12. «О браке и семье». Закон Республики Беларусь, внесены правки в 2012 

г. и др.  
13. Закон Республики Беларусь «О культуре», 2004 г.,  
14. Государственная Программа «Культура Беларуси» на 2011-2015 гг..  
15. Государственная программа инновационного развития Республики 

Беларусь на 2011-2015 гг.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Вопросы для подготовки к зачету  
1.Специфика PR в социальной сфере 
2.Характеристика организаций социальной сферы и основных направлений 
внутреннего и внешнего PR (образование, здравоохранение). 
3.Характеристика организаций социальной сферы и основных направлений 
внутреннего и внешнего PR (жилищно-коммунальное хозяйство, физическая 
культура и спорт, общественный транспорт). 
4.Характеристика организаций социальной сферы и основных направлений 
внутреннего и внешнего PR (связь, торговля, бытовое обслуживание, 
строительство жилья). 
5.Характеристика организаций социальной сферы и основных направлений 
внутреннего и внешнего PR (культура, наука)  
6.Характеристика организаций социальной сферы и основных направлений 
внутреннего и внешнего PR (социальная защита) 
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7.PR деятельность в социальной сфере: характеристика рынка социальных 
услуг, возможности расширения. 
8. Основные нормативные документы, регулирующие процессы социальной 
защиты населения в Республике Беларусь как основа разработки 
направлений PR деятельности.  
9. Основные нормативные документы, регулирующие деятельность 
организаций социальной и социокультурной сферы.  
10.Анализ рынка социальных услуг, оказываемых государственными 
учреждениями и негосударственными (общественными) организациями.  
11.Анализ целевых групп – получателей социальных услуг  по социально-
демографическим характеристикам и видам услуг.  
12. Основные направления внутреннего PR. Принципы современной 
коммуникации с сотрудниками. 
13.Система инструментов внутреннего PR. 
14.Корпоративный праздник: цели, задачи, особенности проведения. 
15.Корпоративный тренинг: цели, задача, особенности проведения. 
16.Работа с семьями сотрудников. Повышение лояльности персонала PR-
средствами. 
17. Роль PR-технологий  в формировании и развитии организационной 
культуры 
18.Управление имиджем организации социальной сферы 
19.Социальная реклама, ее роль в разработке имиджа организации 
социальной сферы 
20.Стратегия конструирования имиджа и политики информационной 
открытости организаций социальной сферы.  
21.Роль имиджа руководителя как гаранта целей организации (из опыта 
работы организаций социальной сферы)  
22.Значимость СМИ для формирования имиджа организаций социальной 
сферы.  
23.Приемы работы со СМИ. Общие принципы работы со СМИ.  
24.Типология СМИ. Принципы выбора целевых СМИ.  
25.Профессиональные стандарты во взаимоотношениях со СМИ. 
26.Виды материалов в PR-деятельности. Материалы для СМИ.  
27.Информационные материалы: пресс-релиз, информационное письмо, 
фактическая справка, заявление для прессы, пресс-кит. 
28.Информационные материалы работы с реальными и потенциальными 
целевыми группами (общественностью, партнерами, внутренней 
общественностью). 
29.Фирменный стиль. 
30.Миссия организации: правила формулирования. 
31.Структура и особенности корпоративного кодекса организации. 
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32.Понятие нововведения в организациях социальной сферы. Стадии 
процесса нововведения. Возможности PR-технологии в продвижении идей 
нововведения.  
33. PR-технологии  в системе работы с кадрами в учреждениях социальной 
сферы 
34.Прием на работу как PR-акция. 
35.Основные формы успешной адаптации новых сотрудников. 
36.Сущность PR кампании и ее значимость. Потребность организации в 
проведении PR-кампании.  
37.Принципы постановки целей и задач. Определение целевых групп, задач 
по целевым группам.  
38.Определение концепции кампании, выбор методов, принципы 
определения бюджета.  
39.Оценка эффективности PR-кампании: критерии коммуникативной 
эффективности. Результаты и перспективы.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
КРИТЕРИИ ОЦЕНОК РЕЗУЛЬТАТОВ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
Оценка учебных достижений студента производится  десятибалльной шкале: 
10 баллов  –  систематизированные, глубокие и полные знания по всем темам 

дисциплины, стилистически грамотное, логически правильное изложение ответа 
на вопросы; полное и глубокое усвоение основной и дополнительной 
литературы, рекомендованной учебной программой дисциплины, основных 
нормативных документов; творческая самостоятельная работа на практических 
занятиях, активное участие в групповых обсуждениях, высокий уровень 
культуры исполнения заданий. 

9 баллов  – систематизированные, глубокие и полные знания по всем темам 
учебной программы; стилистически грамотное, логически правильное 
изложение ответа на вопросы; практически полное усвоение основной и 
дополнительной литературы, рекомендованной учебной программой 
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дисциплины, основных нормативных документов, самостоятельная работа на 
практических занятиях, участие в групповых обсуждениях, достаточно высокий 
уровень культуры исполнения заданий. 

8 баллов – систематизированные, глубокие знания по всем поставленным 
вопросам в объеме учебной программы, стилистически грамотное, логически 
правильное изложение ответа на вопросы, умение делать обоснованные выводы; 
усвоение основной и дополнительной литературы, рекомендованной учебной 
программой дисциплины, основных нормативных документов; самостоятельная 
работа на практических занятиях, систематическое участие в групповых 
обсуждениях, хороший уровень культуры исполнения заданий. 

7 баллов – систематизированные знания по всем поставленным вопросам в 
объеме учебной программы, стилистически грамотное, логически правильное 
изложение ответа на вопросы, умение делать обоснованные выводы; усвоение 
основной литературы, рекомендованной учебной программой дисциплины, 
основных нормативных документов; самостоятельная работа на практических 
занятиях, систематическое участие в групповых обсуждениях, хороший уровень 
культуры исполнения заданий. 

6 баллов – достаточно систематизированные знания по всем поставленным 
вопросам в объеме учебной программы, стилистически грамотное, логически 
правильное изложение ответа на вопросы, умение делать обоснованные выводы; 
усвоение основной литературы, рекомендованной учебной программой 
дисциплины, основных нормативных документов; самостоятельная работа на 
практических занятиях, периодическое участие в групповых обсуждениях, 
средний уровень культуры исполнения заданий. 

5 баллов – достаточные знания в объеме учебной программы, стилистически 
грамотное, логически правильное изложение ответа на вопросы, умение делать 
обоснованные выводы; усвоение основной литературы, рекомендованной 
учебной программой дисциплины, основных нормативных документов; 
самостоятельная работа на практических занятиях, периодическое участие в 
групповых обсуждениях, средний уровень культуры исполнения заданий. 

4 балла (ЗАЧТЕНО) – достаточный объем знаний в рамках учебной 
программы дисциплины, усвоение основной литературы, рекомендованной 
учебной программой дисциплины, основных нормативных документов; 
самостоятельная работа на практических занятиях, периодическое участие в 
групповых обсуждениях, допустимый уровень культуры исполнения заданий. 

3 балла (НЕЗАЧТЕНО) – недостаточно полный объем знаний в рамках 
учебной программы дисциплины, знание части основной литературы, 
рекомендованной учебной программой дисциплины, пассивность на 
практических занятиях, низкий уровень культуры исполнения заданий. 

2 балла (НЕЗАЧТЕНО) – фрагментарные знания в рамках учебной 
программы дисциплины, знания отдельных литературных источников, 
рекомендованных учебной программой дисциплины, неумение использовать 
научную терминологию дисциплины, наличие в ответе грубых стилистических 
и логических ошибок, пассивность на практических и лабораторных занятиях, 
низкий уровень культуры исполнения заданий. 
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1 балл (НЕЗАЧТЕНО) – отсутствие знаний и компетенций в рамках 
учебной программы дисциплины или отказ от ответа  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ПЕРЕЧЕНЬ РЕКОМЕНДУЕМЫХ СРЕДСТВ ДИАГНОСТИКИ 

РЕЗУЛЬТАТОВ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
Для диагностики компетенций студентов в рамках промежуточного и 
итогового контроля по дисциплине «PR в социальной сфере» рекомендуется 
использовать контрольные работы,  рефераты. Рекомендуемая форма 
отчетности – зачет, который может быть проведен как в устной, так и в 
письменной форме. 

 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ТЕКУЩЕМУ КОНТРОЛЮ КАЧЕСТВА 
УСВОЕНИЯ ЗНАНИЙ И ПРОВЕДЕНИЮ АТТЕСТАЦИИ 

 
Положительная текущая оценка за семестр по курсу выставляется на 

основании выполнения следующих видов работ: 
Работа на лекционных и семинарских занятиях 30% 
Реферат, составление глоссария по разделу  1.4 20% 
Реферат, составление глоссария по разделу 1.6 20% 
Контрольная работа по разделу 1.7 30% 
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 100% 
 
Рефераты по темам 1.4 и 1.6 должны отражать краткий обзор основных 
вопросов, характеристику литературы по проблематике. К реферату 
предлагается составить глоссарий основных понятий и записать их в виде 
словаря (не менее 20 понятий). 
 
Контрольная работа по разделу 1.7.  представляет собой набор тестовых 
заданий, включающих открытые и закрытые вопросы; анализ PR кампаний, 
проанализированных по литературе  или разработанных самостоятельно  по 
схеме: 

 Основные направления работы организаций социальной сферы 
(выбрать одну организацию, например, ТЦСОН). 

 Обосновать необходимость PR кампании, показать ее актуальность и 
сообразность. 

 Цели, задачи, целевые группы. 
 Определение концепции кампании, выбор методов внедрения.  
 План  проведения PR кампании,  принципы определения бюджета. 
 Характеристика сущности и этапов проведения.  
 Результативность PR кампании, критерии коммуникативной 

эффективности.  


