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ЗЗааббооллооттннааяя  ГГ..ММ..  ССввяяззии  сс  ооббщщеессттввееннннооссттььюю  вв  ооррггааннаахх  ввллаассттии..  УУччееббнноо--

ммееттооддииччеессккиийй  ккооммппллеекксс..  РРааббооччааяя  ппррооггррааммммаа  ддлляя  ссттууддееннттоовв  ннааппррааввллеенниияя  3388..0033..0044  
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ооббууччеенниияя..  ТТююммеенньь,,  22001155,,  3311  ссттрр..  

  

РРааббооччааяя  ппррооггррааммммаа  ссооссттааввллееннаа  вв  ссооооттввееттссттввииии  сс  ттррееббоовваанниияяммии  ФФГГООСС  ВВОО  сс  

ууччееттоомм  ррееккооммееннддаацциийй  ии  ППррООПП  ВВОО  ппоо  ннааппррааввллееннииюю..    
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11..  ППоояяссннииттееллььннааяя  ззааппииссккаа  

11..11..  ЦЦееллии  ии  ззааддааччии  ддииссццииппллиинныы    

ЦЦееллььюю  ппррееппооддаавваанниияя  ддииссццииппллиинныы  ««ССввяяззии  сс  ооббщщеессттввееннннооссттььюю  вв  ооррггааннаахх  

ввллаассттии»»  яяввлляяееттссяя  ррааззввииттииее  ллииччннооссттнныыхх  ккааччеессттвв  уу  ооббууччааюющщииххссяя,,  аа  ттааккжжее  

ффооррммиирроовваанниияя  уу  нниихх  ппррооффеессссииооннааллььнныыхх  ккооммппееттееннцциийй,,  ууккааззаанннныыхх  вв  ппууннккттее  11..33..  

ннаассттоояящщееггоо  ууччееббнноо--ммееттооддииччеессккооггоо  ккооммппллееккссаа..  

ЗЗааддааччии  ккууррссаа::    

--  ууссввооииттьь  ттееооррееттииччеессккииее  ооссннооввыы  ууппррааввллеенниияя  ооббщщеессттввеенннныыммии  ооттнноошшеенниияяммии;;  

--  ппооллууччииттьь  ккооммппллееккссннооее  ппррееддссттааввллееннииее  оо  ццеелляяхх,,    ффооррммаахх  ии  ккооннккррееттнныыхх  

ттееххннооллооггиияяхх  ппллаанниирроовваанниияя  ии  ррееааллииззааццииии  ккооммммууннииккааццииооннннооггоо  ввззааииммооддееййссттввиияя  

ооррггаанноовв  ггооссууддааррссттввеенннноойй  ввллаассттии  ии  ммеессттннооггоо  ссааммооууппррааввллеенниияя  сс  ггрраажжддааннааммии,,  

ооббщщеессттввеенннныыммии  ииннссттииттууттааммии,,  ббииззннеессоомм;;  

--  ррааззввииттьь  ккооммммууннииккааттииввнныыее  ии    ооррггааннииззааттооррссккииее  ннааввыыккии..  ааннааллииттииччеессккооее  

ммыышшллееннииее..  

  

11..22..  ММеессттоо  ддииссццииппллиинныы  вв  ссттррууккттууррее  ооббррааззооввааттееллььнноойй  ппррооггррааммммыы  

ККууррсс  ««ССввяяззии  сс  ооббщщеессттввееннннооссттььюю  вв  ооррггааннаахх  ввллаассттии»»  ввххооддиитт  вв  ччииссллоо  

ддииссццииппллиинн  ббааззооввоойй  ччаассттии  ооббррааззооввааттееллььнноойй  ппррооггррааммммыы..  ИИззууччееннииее  ддииссццииппллиинныы  

ббааззииррууееттссяя  ннаа  ззннаанниияяхх  ппооллууччеенннныыхх  ссттууддееннттааммии  ппррии  ииззууччееннииии::    ссллееддууюющщиихх  

ддииссццииппллиинн::  ппооллииттооллооггиияя,,  ссооццииооллооггиияя,,  ппссииххооллооггиияя;;  ииннффооррммааццииоонннныыее  ттееххннооллооггииии  

вв  ууппррааввллееннииии;;  ттееоорриияя  ууппррааввллеенниияя,,  ооссннооввыы  ггооссууддааррссттввееннннооггоо  ии  ммууннииццииппааллььннооггоо  

ууппррааввллеенниияя;;  ссооццииааллььннааяя  ппссииххооллооггиияя..    ССттууддееннтт  ддооллжжеенн  ввллааддееттьь  ппоонняяттииййнныымм  

ааппппааррааттоомм  ооббщщеессттввеенннныыхх  ннаауукк,,  ммееттооддааммии  ттееооррееттииччеессккооггоо  ааннааллииззаа  ооббщщеессттввеенннныыхх  

ппррооццеессссоовв,,  ззннааттьь  ссуущщннооссттьь  ггооссууддааррссттввеенннноойй  ввллаассттии  ии  ммеессттннооггоо  ссааммооууппррааввллеенниияя,,  

ннааппррааввллеенниийй  иихх  ррееффооррммиирроовваанниияя,,  ииммееттьь    ннааввыыккии  ааннааллииттииччеессккоойй  ррааббооттыы,,    ууммееттьь  

ччееттккоо  ддооннеессттии  ддоо  ааууддииттооррииии  ннееооббххооддииммууюю  ииннффооррммааццииюю..    

ДДииссццииппллииннаа  ««ССввяяззии  сс  ооббщщеессттввееннннооссттььюю  вв  ооррггааннаахх  ввллаассттии»»  яяввлляяееттссяя  

ттееооррееттииччеессккиимм  ии  ммееттооддооллооггииччеессккиимм  ооссннооввааннииеемм  ддлляя  ссллееддууюющщиихх  ддииссццииппллиинн::    

--  ««ППрриинняяттииее  ии  ииссппооллннееннииее  ггооссууддааррссттввеенннныыхх  рреешшеенниийй»»;;  

--  ««УУппррааввллееннччеессккиийй  ккооннссааллттииннгг»»..  

  

ТТааббллииццаа  11..    

РРааззддееллыы  ддииссццииппллиинныы  ии  ммеежжддииссццииппллииннааррнныыее  ссввяяззии  сс  

ооббеессппееччииввааееммыыммии  ((ппооссллееддууюющщииммии))  ддииссццииппллииннааммии  

№№  

пп//пп  
ННааииммееннооввааннииее  

ооббеессппееччииввааееммыыхх  

((ппооссллееддууюющщиихх))  

ддииссццииппллиинн  

ТТееммыы  ддииссццииппллиинныы  ннееооббххооддииммыыее  ддлляя  ииззууччеенниияя  

ооббеессппееччииввааееммыыхх  ((ппооссллееддууюющщиихх))  ддииссццииппллиинн  
11  22  33  44  55  66  77  88  99  1100  1111  1122  

11  ППрриинняяттииее  ии  

ииссппооллннееннииее  

ггооссууддааррссттввеенннныыхх  

рреешшеенниийй  

++    ++    ++  ++    ++          

22  УУппррааввллееннччеессккиийй  

ккооннссааллттииннгг  

++    ++    ++      ++  ++  ++  ++  ++  

  



11..33..  ККооммппееттееннццииии  ооббууччааюющщееггооссяя,,  ффооррммииррууееммыыее  вв  ррееззууллььттааттее  ооссввооеенниияя  

ддаанннноойй  ооббррааззооввааттееллььнноойй  ппррооггррааммммыы..  

ВВ  ррееззууллььттааттее  ооссввооеенниияя  ООПП  ввыыппууссккнниикк  ддооллжжеенн  ооббллааддааттьь  ссллееддууюющщеейй  

ппррооффеессссииооннааллььнноойй  ккооммппееттееннццииеейй::  

--  владением основными технологиями формирования и продвижения имиджа 

государственной и муниципальной службы, базовыми технологиями 

формирования общественного мнения (ПК-11)..    

  

11..44..  ППееррееччеенньь  ппллааннииррууееммыыхх  ррееззууллььттааттоовв  ооббууччеенниияя  ппоо  ддииссццииппллииннее  

ВВ  ррееззууллььттааттее  ооссввооеенниияя  ддииссццииппллиинныы  ссттууддееннтт  ддооллжжеенн::  

ЗЗннааттьь::    

--  ппррииннццииппыы  ии  ттееххннооллооггииии  ввззааииммооддееййссттввиияя  ссоо  ссррееддссттввааммии  ммаассссооввоойй  

ииннффооррммааццииии,,  ггрраажжддааннааммии,,  ппооллииттииччеессккииммии  ппааррттиияяммии,,  ооббщщеессттввеенннныыммии  

ооррггааннииззаацциияяммии  ии  ббииззннеессоомм;;  

--  ссппооссооббыы  ии  ммееттооддыы  ииссппооллььззоовваанниияя  PPRR--ттееххннооллооггиийй  вв  рреешшееннииии  ккооннккррееттнныыхх  

ссииттууааццииоонннныыхх  ззааддаачч,,  ввооззннииккааюющщиихх  вв  ппррооццеессссее  ррееааллииззааццииии  ппууббллииччнноойй  ввллаассттии,,    

ввооззммоожжннооссттии  ии  ооггррааннииччеенниияя  иихх  ппррииммееннеенниияя..    

УУммееттьь::  

--  ааннааллииззииррооввааттьь  ооббщщеессттввееннннооее  ммннееннииее,,  ввыыяяввлляяттьь  ммаассссооввыыее  ннаассттррооеенниияя;;    

ооббъъяясснняяттьь  ии  ддооннооссииттьь  ддоо  ооббщщеессттввееннннооссттии  ссуущщннооссттьь  ппррииннииммааееммыыхх  рреешшеенниийй;;  

--  ссооббииррааттьь,,  ооццееннииввааттьь  ииннффооррммааццииюю,,  ффооррммииррооввааттьь  ккооммммууннииккааттииввннооее  

ппррооссттррааннссттввоо;;    

ВВллааддееттьь::  

--  ппррааккттииччеессккииммии  ннааввыыккааммии  ггааррммооннииззааццииии  ооттнноошшеенниийй  ооррггааннаа  ппууббллииччнноойй  

ввллаассттии  сс  ооббщщеессттввееннннооссттььюю;;    

--  ттееххннооллооггиияяммии    ппоо  ппррооееккттииррооввааннииюю,,  ооррггааннииззааццииии  ррааззллииччнныыхх  ввииддоовв  

ддииааллооггоовв  ооррггаанноовв  ппууббллииччнноойй  ввллаассттии  сс  ииннссттииттууттааммии  ггрраажжддааннссккооггоо  ооббщщеессттвваа;;  

--  ннааввыыккааммии  ффооррммиирроовваанниияя  ии  ппррооддввиижжеенниияя  ииммиидджжаа    ооррггаанноовв  ввллаассттии  ии  

ррууккооввооддииттееллеейй;;  

--  ннааввыыккааммии  ррааззррааббооттккии  ии  ррееааллииззааццииии  PPRR--ппррооееккттоовв  ии  ппррооггрраамммм..    

  

22..    ССттррууккттуурраа  ии  ттррууддооееммккооссттьь  ддииссццииппллиинныы  

ДДннееввннааяя  ффооррммаа  ооббууччеенниияя::    

ССееммеессттрр  77..  ФФооррммаа  ппррооммеежжууттооччнноойй  ааттттеессттааццииии  ––  ззааччеетт..  ООббщщааяя  ттррууддооееммккооссттьь  

ддииссццииппллиинныы  ссооссттааввлляяеетт  33  ззааччееттнныыее  ееддииннииццыы,,    110088  ааккааддееммииччеессккиихх  ччаассаа,,   из них  

50,4 часов, выделенных на контактную работу с преподавателем, 57,6 часов, 

выделенных на самостоятельную работу  

ЗЗааооччннааяя  ффооррммаа  ооббууччеенниияя::    

ССееммеессттрр  77..  ФФооррммаа  ппррооммеежжууттооччнноойй  ааттттеессттааццииии  ––  ззааччеетт..  ООббщщааяя  ттррууддооееммккооссттьь  

ддииссццииппллиинныы  ссооссттааввлляяеетт  33  ззааччееттнныыее  ееддииннииццыы,,    110088  ааккааддееммииччеессккиихх  ччаассаа,,   из них 8,8 

часов, выделенных на контактную работу с преподавателем, 99,2 часа, 

выделенных на самостоятельную работу.  



3. Тематический план 

ТТааббллииццаа  33..11..  

ТТееммааттииччеессккиийй  ппллаанн  ((ООДДОО))  
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11  22  33  44  55  77  88  99  1100  

  ММооддуулльь  11                

11  ССввяяззии  сс  ооббщщеессттввееннннооссттььюю  ((PPRR))    

ккаакк  ссооццииааллььнныыйй  ффееннооммеенн  
11  22  22  44  88  11  88  

22  ВВооззннииккннооввееннииее,,  ээттааппыы  ии  

ссооввррееммеенннныыее  ттееннддееннццииии  ррааззввииттиияя  

PPRR  

22  22  --            33  55  --  66  

33  ООббщщеессттввееннннооссттьь  вв  ссффееррее  

ууппррааввллеенниияя  ооббщщеессттввеенннныыммии  

ооттнноошшеенниияяммии  

33  22  22  44  88  22  1155  

44  ООссннооввыы  ккооммммууннииккааццииии  вв  ссввяяззяяхх  сс  

ооббщщеессттввееннннооссттььюю    
44  22  --  33  55  --  --  

55  ХХааррааккттеерр,,  ццееллии  ии  ззааддааччии  

ииннссттииттууттаа  ууппррааввллеенниияя  

ооббщщеессттввеенннныыммии  ооттнноошшеенниияяммии    вв  

ооррггааннаахх  ггооссууддааррссттввеенннноойй  ввллаассттии  

ии  ммеессттннооггоо  ссааммооууппррааввллеенниияя  

55--66  44  22  77  1133  22  88  

66  ИИннффооррммааццииооннннааяя  ппооллииттииккаа  

ооррггаанноовв  ггооссууддааррссттввеенннноойй  ввллаассттии  

ии  ммеессттннооггоо  ссааммооууппррааввллеенниияя  

77  22  22  44  88  22  1111  

77  ППрреесссс--ссллуужжбб::  ссттррууккттуурраа  ии  

ффууннккццииии  
88  22  --  44  66  --  66  

  ВВссееггоо    1166  88  2299  5533  77  5544  

  ММооддуулльь  22                

88  ССттррааттееггииччеессккооее  ппллааннииррооввааннииее  ии  

ррееааллииззаацциияя  PPRR--ппррооггрраамммм  
99  22  22  44  88  22  1133  

99  ИИззууччееннииее  ии  ффооррммииррооввааннииее  

ооббщщеессттввееннннооггоо  ммннеенниияя  ккаакк  

ффууннккцциияя  PPRR--  ссллуужжбб  

1100  22  --  55  77  22  --  

1100  УУппррааввллееннииее  ииммиидджжеемм  ии  

ррееппууттааццииеейй  
1111--

1122  
44  22  88,,66  1144,,66  22  1155  

1111  ППллааннииррооввааннииее  ии  ппррооввееддееннииее  

ооббщщеессттввеенннныыхх  ккааммппаанниийй  
1133--

1144  
44  22  66  1122  22  99  

1122  ККррииззиисснныыее  PPRR  вв  ггооссууддааррссттввеенннноомм  

ии  ммууннииццииппааллььнноомм  ууппррааввллееннииии  
1155--

1166  
44  22  55  1111    99  

  ВВссееггоо    1166  88  2288,,66  5522,,66                                                                                                                                                  88  4466  



  ИИттооггоо  ((ччаассоовв,,  ббааллоовв))::    3322  1166  5577,,66  110055,,66  1155  110000  

  ИИзз  нниихх  ччаассоовв  вв  ииннттееррааккттииввнноойй  

ффооррммее  
  33  1122      1155    

  

 

Таблица 3.2 

Тематический план (ОЗО)  
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11  22  33  44  55  77  88  99  

11  ССввяяззии  сс  ооббщщеессттввееннннооссттььюю  ((PPRR))    

ккаакк  ссооццииааллььнныыйй  ффееннооммеенн  
--  --  11  1100  1111  00,,55  

22  ООббщщеессттввееннннооссттьь  вв  ссффееррее  

ууппррааввллеенниияя  ооббщщеессттввеенннныыммии  

ооттнноошшеенниияяммии  

--  --  --  1100  1100  --  

33  ООссннооввыы  ккооммммууннииккааццииии  вв  ссввяяззяяхх  сс  

ооббщщеессттввееннннооссттььюю    
--  --  --  1100  1100  --  

44  ХХааррааккттеерр,,  ццееллии  ии  ззааддааччии  

ииннссттииттууттаа  ууппррааввллеенниияя  

ооббщщеессттввеенннныыммии  ооттнноошшеенниияяммии    вв  

ооррггааннаахх  ггооссууддааррссттввеенннноойй  ввллаассттии  

ии  ммеессттннооггоо  ссааммооууппррааввллеенниияя  

--  22  11  1155  1188  00,,55  

55  ИИннффооррммааццииооннннааяя  ппооллииттииккаа  

ооррггаанноовв  ггооссууддааррссттввеенннноойй  ввллаассттии  

ии  ммеессттннооггоо  ссааммооууппррааввллеенниияя  

--  11  11  1100  1122  00,,55  

66  ППрреесссс--ссллуужжбб::  ссттррууккттуурраа  ии  

ффууннккццииии  
--  --  --  1100  1100  --  

77  УУппррааввллееннииее  ииммиидджжеемм  ии  

ррееппууттааццииеейй  
--  11  --  1100  1111  --  

88  ППллааннииррооввааннииее  ии  ппррооввееддееннииее  

ооббщщеессттввеенннныыхх  ккааммппаанниийй  
--  --  11  1144,,22  1155,,22  00,,55  

99  ККррииззиисснныыее  PPRR  вв  ггооссууддааррссттввеенннноомм  

ии  ммууннииццииппааллььнноомм  ууппррааввллееннииии  
--  --  --  1100  1100  --  

  ИИттооггоо  ччаассоовв::  --  44  44  9999,,22  110077,,22    

  ИИзз  нниихх  ччаассоовв  вв  ииннттееррааккттииввнноойй  

ффооррммее  
  00,,55  11,,55      22  

  

  

  

  



44..  ВВииддыы  ии  ффооррммыы  ооццееннооччнныыхх  ссррееддссттвв  вв  ппееррииоодд  ттееккуущщееггоо  ккооннттрроолляя  

  

ТТааббллииццаа  44    
  

    ППииссььммеенннныыее  ррааббооттыы  ТТееххннииччеессккииее  
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ММооддуулльь  11  

11      00--

33  

00--

55  

                00--88  

22                00--66          00--66  

33    00--

77  

00--

33  

00--55                  00--1155  

44                            

55      00--

33  

00--55                  00--88  

66      00--

33  

    00--
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77                00--66          00--66  

ВВссееггоо    00--
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        00--5544  
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99                            

1100  00--66    00--33          00--66          00--1155  
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ВВ  ссллууччааее  ппррооппууссккоовв  ззаанняяттиийй  ббеезз  уувваажжииттееллььнныыхх  ппррииччиинн,,  ннаарруушшеенниияя  ссррооккоовв  

ввыыппооллннеенниияя  ууччееббнныыхх  ззааддаанниийй,,  ззаа  ссииссттееммааттииччеессккиийй  ооттккаазз  ооттввееччааттьь  ннаа  ззаанняяттиияяхх,,  

ннееввыыппооллннееннииее  ффооррмм  ппррооммеежжууттооччннооггоо  ккооннттрроолляя  ссттууддееннттуу  ннааззннааччааююттссяя  шшттррааффнныыее  

ббааллллыы  вв  ппррееддееллаахх  ннооррмм  ппоо  ссооооттввееттссттввууюющщееммуу  ввииддуу  ррааббооттыы..  ЗЗаа  ррааббооттыы,,  

ввыыппооллннеенннныыее  ннаа  ввыыссооккоомм  ууррооввннее,,  ввооззммоожжнноо  ннааччииссллееннииее  ппррееммииааллььнныыхх  ббааллллоовв..    

 



55..  ССооддеерржжааннииее  ддииссццииппллиинныы  

  

ММооддуулльь  11  

  

ТТееммаа  11..  ССввяяззии  сс  ооббщщеессттввееннннооссттььюю  ((PPRR))    ккаакк  ссооццииааллььнныыйй  ффееннооммеенн  

ППррееддммеетт  ии  ооббъъеекктт    ууччееббнноойй  ддииссццииппллиинныы..  

ССооооттнноошшееннииее  ппоонняяттиийй  ««ссввяяззии  сс  ооббщщеессттввееннннооссттььюю»»  ии  ««ккооммммууннииккаацциияя»»..  

ООссннооввнныыее  ппооддххооддыы  кк  ппооннииммааннииюю  ссуущщннооссттии  PPRR..  ««ААллььттррууииссттииччеессккииее»»,,  

ппррааггммааттииччеессккииее,,  ииннссттррууммееннттааллььнныыее  ффууннккццииооннааллььнныыее  ии  ддррууггииее  ооппррееддееллеенниияя    PPRR..  

ААддввооккааттссккааяя  ммооддеелльь  PPRR..      

PPRR  ккаакк  ииссккууссссттввоо  ии  ннааууккаа,,  ттееххннооллооггиияя  ууппррааввллеенниияя..  ООссннооввнныыее  ппооддххооддыы  кк  

ккллаассссииффииккааццииии  ффууннккцциийй  PPRR..  ССффееррыы  ффууннккццииоонниирроовваанниияя  ссввяяззеейй  сс  

ооббщщеессттввееннннооссттььюю..  ППррииннццииппыы  ии  ээттииччеессккииее  ппррооббллееммыы  PPRR..  

PPRR  ии  ддррууггииее  ввииддыы  ккооммммууннииккааттииввнноойй  ддееяяттееллььннооссттии  ((ппррооппааггааннддаа,,  ррееккллааммаа,,  

ллооббббииррооввааннииее,,  aaddvvooccaaccyy,,  ppuubblliicciittyy..))::  ссххооддссттвваа  ии  ооттллииччиияя..    ССооввррееммеенннныыее  ддииссккууссссииии  

оо  ссооооттнноошшееннииии  ммааррккееттииннггаа  ии  PPRR..  РРааззллииччииее  ппоонняяттиийй  ““ppuubblliicc  rreellaattiioonnss””,,  ““ppuubblliicc  

aaffffaaiirrss»»,,    ““bbuussiinneessss  ccoommmmuunniiccaattiioonnss»»..    

ДДжж..  ГГррююнниигг  оо  ччееттыырреехх  ммооддеелляяхх  PPRR--ккооммммууннииккаацциийй::  ппрреесссс--ппооссррееддннииччеессккааяя,,  

ииннффооррммииррооввааннииее  ооббщщеессттввееннннооссттии,,  ддввууххссттррооннннааяя  аассииммммееттррииччннааяя  ккооммммууннииккаацциияя,,  

ддввууххссттоорроонннняяяя  ссииммммееттррииччннааяя  ккооммммууннииккаацциияя..  ММооддииффииццииррооввааннннааяя  ммооддеелльь  

ГГррююннииггаа  ––  ДДррооззььее..  

  

ТТееммаа  22..  ВВооззннииккннооввееннииее,,  ээттааппыы  ии  ссооввррееммеенннныыее  ттееннддееннццииии  ррааззввииттиияя  PPRR  

РРааннннииее  ииссттооррииччеессккииее  ффооррммыы  ккооммммууннииккаацциийй..  ЗЗаарроожжддееннииее  ппооллииттииччеессккооггоо,,  

ггооссууддааррссттввееннннооггоо  ии  ккооммммееррччеессккооггоо  PPRR..    PPRR  ээппооххии  ссррееддннееввееккооввььяя  ии  ННооввооггоо  

ввррееммееннии..    ИИннссттииттууццииооннааллииззаацциияя    PPRR  вв  ннааччааллее  ХХХХ  вв..    ААммееррииккааннссккиийй  ооппыытт  

ррааззввииттиияя  PPRR..  ВВккллаадд  ААййввии  ЛЛии,,  ЭЭ..  ББееррннааййззаа,,  УУ..  ЛЛииппппммааннннаа  вв  ррааззввииттииее  ттееооррииии  ии  

ппррааккттииккии  PPRR..  РРааззввииттииее  ггооссууддааррссттввееннннооггоо  PPRR  вв  ССШШАА..    РРоолльь  ЛЛ..  ББааккссттеерраа,,    

КК..  УУааййттееккеерраа,,  ЛЛ..  ГГоовваа,,  ТТ..  РРииввссаа  вв  ррааззввииттииее  ппооллииттииччеессккооггоо    PPRR  ии  ппооллииттииччеессккооггоо  

ккооннссууллььттиирроовваанниияя..    РРааззввииттииее  ннааццииооннааллььнныыхх  шшккоолл  ппоо  ссввяяззяямм  сс  ооббщщеессттввееннннооссттььюю  вв  

ЕЕввррооппее..  ССттааннооввллееннииее  ррооссссииййссккооггоо  ррыыннккаа  PPRR--ууссллуугг  вв  РРооссссииии..  РРооссссииййссккииее  ццееннттррыы  

ппооллииттииччеессккооггоо  ккооннссууллььттиирроовваанниияя..    

ССооввррееммеенннныыее  ттееннддееннццииии  ррааззввииттиияя  PPRR..  ННааццииооннааллььнныыее,,  ррееггииооннааллььнныыее    ии  

ммеежжддууннааррооддннааяя  аассссооццииааццииии  ппоо    ссввяяззии  сс  ооббщщеессттввееннннооссттььюю  ии  иихх  ррааззррааббооттккее  

ээттииччеессккиихх  ппррооффеессссииооннааллььнныыхх  ссттааннддааррттоовв  ии  ппооппуулляяррииззааццииии  PPRR..  ММеежжддууннааррооддннааяя  

аассссооццииаацциияя  ссооввееттннииккоовв  ппоо  ппооллииттииччеессккиимм  ккааммппаанниияямм..  

  

ТТееммаа  33..  ООббщщеессттввееннннооссттьь  вв  ссффееррее  ууппррааввллеенниияя  ооббщщеессттввеенннныыммии  ооттнноошшеенниияяммии  

ППоонняяттиияя  ооббщщеессттввееннннооссттии  ии  ааууддииттооррииии,,  ггррууппппыы  ииннттеерреессоовв..  ССииттууааццииооннннааяя  

ттееоорриияя  ооббщщеессттввееннннооссттии  ДДжж..ГГррююннииггаа..    ВВииддыы  ооббщщеессттввееннннооссттии  вв  ззааввииссииммооссттии  оотт  

ххааррааккттеерраа  ккооммммууннииккааццииооннннооггоо  ппооввееддеенниияя..  ААккттииввннааяя  ооббщщеессттввееннннооссттьь..    

ООппррееддееллееннииее  ккллююччееввыыхх  ггрруупппп  ооббщщеессттввееннннооссттии  ии  ццееллееввыыхх  ааууддииттоорриийй..  

ВВннууттрреенннняяяя  ии  ввннеешшнняяяя  ооббщщеессттввееннннооссттьь..  ТТииппооллооггиияя  ггрруупппп  ооббщщеессттввееннннооссттии..  

ППссииххооггррааффииччеессккииее  ппооддххооддыы  кк  ттииппооллооггииззааццииии  ггрруупппп  ооббщщеессттввееннннооссттии..  ППррииннццииппыы  

ввыыддееллеенниияя  ппррииооррииттееттнноойй  ооббщщеессттввееннннооссттии  ии  ццееллееввыыхх  ааууддииттоорриийй..    



ЖЖууррннааллииссттыы  ии    ллииддееррыы  ооббщщеессттввееннннооггоо  ммннеенниияя  ккаакк  ккллююччееввыыее  ааууддииттооррииии..      

  

ТТееммаа  44..  ООссннооввыы  ккооммммууннииккааццииии  вв  ссввяяззяяхх  сс  ооббщщеессттввееннннооссттььюю  

ООппррееддееллееннииее  ккооммммууннииккааццииии..  ИИссттооччннииккии  ккооммммууннииккааццииии..  ЦЦеелльь  

ккооммммууннииккааццииии..  ППррооссттееййшшааяя  ммооддеелльь  ккооммммууннииккааццииии..  ГГллааввнныыее  ккооммппооннееннттыы  

ккооммммууннииккааццииии::  ссооддеерржжааннииее  ссооооббщщеенниияя  ((ппооссллаанниияя)),,  ссррееддссттввоо  ((ккааннаалл))  ппееррееддааччии  

ссооооббщщеенниияя  ((ССММИИ  ии  еессттеессттввееннннааяя  ккооммммууннииккаацциияя))..  ККооддииррооввааннииее//ддееккооддииррооввааннииее  

ссооооббщщеенниияя..    ТТееххннооллооггииии  ккооддиирроовваанниияя  ииннффооррммааццииии  вв  PPRR--ппррааккттииккее..  ВВииддыы  шшууммоовв  ии  

ббааррььеерроовв..  

УУссттррааннееннииее  шшууммоовв  ии    ооббеессппееччееннииее  ооббррааттнноойй  ссввяяззии    ккаакк  ннааппррааввллеенниияя    PPRR--  

ддееяяттееллььннооссттии..  

ММееххааннииззмм  ввооззддееййссттввиияя  ккооммммууннииккааццииооннннооггоо  ппооттооккаа  ннаа  ппооввееддееннииее  ццееллееввыыхх  

ггрруупппп..    

ФФааккттооррыы,,  ооппррееддеелляяюющщииее  ээффффееккттииввннооссттьь  PPRR--ккооммммууннииккаацциийй..  ТТииппооллооггиияя  

ккооммммууннииккаацциийй..  

ООссооббееннннооссттии  ииссппооллььззоовваанниияя  ррааззллииччнныыхх  ввииддоовв  ккооммммууннииккааццииии  вв  PPRR::  

ссииллььнныыее  ии  ссллааббыыее  ссттоорроонныы  ииссппооллььззоовваанниияя  ккаажжддооггоо  ввииддаа  ссррееддссттвв  ккооммммууннииккаацциийй  вв  

РРRR--ккааммппаанниияяхх::  ппееччааттнныыее  ССММИИ,,  ттееллееввииддееннииее  ии  ррааддииоо,,  ттееллееффоонн  ии  ссооттооввааяя  ссввяяззьь,,  

ИИннттееррннеетт..  

ТТееооррииии  рраассппррооссттррааннеенниияя  ииннффооррммааццииии  вв  ооббщщеессттввее::    ввооззддееййссттввииее  ччеерреезз  

ллииддеерроовв  ооббщщеессттввееннннооггоо  ммннеенниияя;;  ддииффффууззннааяя  ттееоорриияя    ЭЭ..  РРоодджжееррссаа  ии  ддрр..    

  

ТТееммаа  55..  ХХааррааккттеерр,,  ццееллии  ии  ззааддааччии  ииннссттииттууттаа  ууппррааввллеенниияя  ооббщщеессттввеенннныыммии  

ооттнноошшеенниияяммии    вв  ооррггааннаахх  ггооссууддааррссттввеенннноойй  ввллаассттии  ии  ммеессттннооггоо  

ссааммооууппррааввллеенниияя  

ГГооссууддааррссттввееннннааяя  ии  ммууннииццииппааллььннааяя  ссллуужжббыы  ккаакк  ооттккррыыттааяя  ссииссттееммаа..  ППоонняяттиияя  

««ооттккррыыттооссттьь»»  ии  ««ттррааннссппееттееннттннооссттьь»»..  ППооттррееббннооссттьь  вв  ууппррааввллееннииии  ооббщщеессттввеенннныыммии  

ссввяяззяяммии    вв  ооррггааннаахх  ггооссууддааррссттввеенннноойй  ввллаассттии  ии  ммеессттннооггоо  ссааммооууппррааввллеенниияя..  ООттллииччиияя  

ууппррааввллеенниияя  ооббщщеессттввеенннныыммии  ооттнноошшеенниияяммии  вв  ооррггааннаахх  ввллаассттии  ппоо  ццеелляямм,,  ккррииттеерриияямм  

ээффффееккттииввннооссттии,,  рреессууррссаамм  оотт  ууппррааввллеенниияя  ооббщщеессттввеенннныыммии  ооттнноошшеенниияяммии  вв  

ккооммммееррччеессккоомм  ссееккттооррее..  ЦЦееллееввыыее  ааууддииттооррииии  ооррггаанноовв  ввллаассттии..  ППррииннццииппыы  

ээффффееккттииввнныыхх    ссввяяззеейй  сс  ооббщщеессттввееннннооссттььюю  вв  ооррггааннаахх  ггооссууддааррссттввеенннноойй  ввллаассттии  ии  

ммеессттннооггоо  ссааммооууппррааввллеенниияя..  

ИИссттооррииччеессккииее  ммооддееллии  ссввяяззеейй  сс  ооббщщеессттввееннннооссттььюю  вв  ооррггааннаахх  

ггооссууддааррссттввеенннноойй  ввллаассттии..  ЗЗааддааччии  PR-служб  вв  ккооннттееккссттее  ааддммииннииссттррааттииввнноойй  ии  

ппооллииттииччеессккоойй  ррееффооррммыы  вв  РРооссссииии..  

ООссннооввнныыее  ффууннккццииии  ииннссттииттууттаа  ссввяяззеейй  сс  ооббщщеессттввееннннооссттььюю  вв  ооррггааннаахх  

ггооссууддааррссттввеенннноойй  ввллаассттии  ии  ммеессттннооггоо  ссааммооууппррааввллеенниияя..  

ССттррууккттууррнныыее  ппооддррааззддееллеенниияя  ссллуужжббыы  ссввяяззеейй  сс  ооббщщеессттввееннннооссттььюю  вв  ооррггааннаахх  

ггооссууддааррссттввеенннноойй  ввллаассттии  ффееддееррааллььннооггоо  ии  ррееггииооннааллььннооггоо  ууррооввннеейй и органах 

местного самоуправления..  ППррооггррааммммнноо--ццееллееввоойй  ии  ллииннееййнныыйй  ппооддххооддыы  кк  

ооппррееддееллееннииюю  ссттррууккттууррыы  ссллуужжббыы  ссввяяззеейй  сс  ооббщщеессттввееннннооссттььюю..  ППооллоожжееннииее  оо  PPRR--

ссллуужжббаахх  ввллаассттнныыхх  ссттррууккттуурр..    РРеессууррссыы  ии  ссттааттуусс  PPRR--ссллуужжбб..    

Работа общественных приемных. Технологии обратной связи Современные 

диалоговые формы коммуникации органов власти и общественности. 



Партнерство с общественными организациями. Нормативно-правовая база, 

обеспечивающая диалог и консультации   на федеральном, региональном и 

местном уровне. Организационно-институциональные формы осуществления 

диалога и консультаций. Механизмы организации публичных консультаций с 

общественностью. Роль PPRR--ссллуужжбб  вв  оорганизации публичных слушаний. 

  

ТТееммаа  66..  ИИннффооррммааццииооннннааяя  ппооллииттииккаа  ооррггаанноовв  ггооссууддааррссттввеенннноойй  ввллаассттии  ии  

ммеессттннооггоо  ссааммооууппррааввллеенниияя  

РРоолльь  ииннффооррммааццииии  вв  ггооссууддааррссттввеенннноомм  ууппррааввллееннииии..  ППоонняяттииее  

ииннффооррммааццииоонннноойй  ппооллииттииккии,,  ииннффооррммааццииоонннноойй  ооттккррыыттооссттии  ии  ппррооззррааччннооссттии  

ооррггаанноовв  ггооссууддааррссттввеенннноойй  ввллаассттии  ии  ммеессттннооггоо  ссааммооууппррааввллеенниияя..    ООррггаанныы  

ииссппооллннииттееллььнноойй  ввллаассттии,,    ооссуущщеессттввлляяюющщииее  ииннффооррммааццииооннннууюю  ппооллииттииккуу  ннаа  

ффееддееррааллььнноомм  ии  ррееггииооннааллььнноомм  ууррооввннее..    ППррааввооввооее  ооббеессппееччееннииее    ииннффооррммааццииоонннноойй  

ппооллииттииккии  ии  ввззааииммооооттнноошшеенниийй  ссоо  ССММИИ..  ППррааввоо  ооббщщеессттвваа  ннаа  ппооллууччееннииее  

ииннффооррммааццииии..  ЗЗаащщииттаа  ииннффооррммааццииии  вв  ууппррааввллееннииии  ссввяяззяяммии  сс  ооббщщеессттввееннннооссттььюю..  

ППррооббллееммыы  ссттааннооввллеенниияя  ииннффооррммааццииоонннноойй  ппооллииттииккии  вв  РРФФ..  ТТееххннииччеессккооее  

ооббеессппееччееннииее  ииннффооррммааццииооннннооггоо  ппррооццеессссаа..  ССооввррееммеенннныыее  ииннффооррммааццииоонннноо--

ккооммммууннииккааттииввнныыее  ттееххннооллооггииии  вв  PPRR--ддееяяттееллььннооссттии  ооррггаанноовв  ввллаассттии..  ИИннттееррннеетт--

ппооррттааллыы    ооррггаанноовв  ггооссууддааррссттввеенннноойй  ввллаассттии  ии  ммеессттннооггоо  ссааммооууппррааввллеенниияя..  

ФФооррммииррооввааннииее  ааууддииттооррииии  ппррееддссттааввииттееллеейй  ССММИИ..  ААккккррееддииттаацциияя  

жжууррннааллииссттоовв  ппррии  ооррггааннаахх  ввллаассттии..  РРааббооттаа  сс  ииннффооррммааццииоонннныыммии  ааггееннссттввааммии..    

ММооннииттооррииннгг  вв  ууппррааввллееннииии  ииннффооррммааццииоонннноойй  ппооллииттииккоойй..  ККррииттееррииии  ии  ооццееннккии  

ээффффееккттииввннооссттии  вв  ссффееррее  ииннффооррммааццииоонннноойй  ддееяяттееллььннооссттии  ооррггаанноовв  ввллаассттии  ии  

ммеессттннооггоо    ссааммооууппррааввллеенниияя..  

ТТееммаа  77..  ППрреесссс--ссллуужжбб::  ссттррууккттуурраа  ии  ффууннккццииии  

ООррггааннииззааццииооннннааяя  ссттррууккттуурраа  ппрреесссс--ссллуужжбб  вв  ооррггааннаахх  ввллаассттии..  ЗЗааддааччии  ии  

ффууннккццииии  ппрреесссс--ссллуужжбб..    ППрреесссс--ккллииппппииннгг..    

РРоолльь    ппрреесссс--ссееккррееттаарряя  вв  ооррггааннииззааццииии  ссввяяззии  сс  ооббщщеессттввееннннооссттььюю..  

ФФууннккццииооннааллььнныыее  ооббяяззааннннооссттии  ии  ииннддииввииддууааллььнныыйй  ссттиилльь,,  ппррааввииллаа  

ппррооффеессссииооннааллььннооггоо  ппооввееддеенниияя  ппрреесссс--ссееккррееттаарряя..  ССллуужжббаа  ссппиичч--ррааййттеерроовв..  

ФФооррммааллииззаацциияя  ииннффооррммааццииии  ии  ееее  ссииссттееммааттииззаацциияя  вв  ббааззее  ддаанннныыхх..  ППооддггооттооввккаа  

ии  рраассппррооссттррааннееннииее  ииннффооррммааццииии..  ММооннииттооррииннгг  ССММИИ  ии  ооттссллеежжииввааннииее  ооббррааттнноойй  

ссввяяззии..    ББааззаа  ддаанннныыхх  ццееллееввыыхх  ССММИИ..  

ППррааввииллаа  ппооввееддеенниияя  ии  ооббщщеенниияя  сс  ппррееддссттааввииттеелляяммии  ССММИИ..  ООссннооввнныыее  ффооррммыы  

ррааббооттыы  ссоо  ССММИИ..  ППоонняяттииее  ииннффооррммааццииооннннооггоо  ппооввооддаа..  ИИннффооррммааццииоонннныыйй  ддооккллаадд,,    

ппооллииттииччеессккооее  ззааяяввллееннииее,,  ооббрраащщееннииее,,  ооффииццииааллььнныыйй  ооттввеетт,,  ккооммммееннттаарриийй,,  

ккооммммююннииккее,,  ппрреесссс--ррееллиизз,,  ппрреесссс--ббююллллееттеенньь..  ббррииффииннгг,,    ппрреесссс--ккооннффееррееннцциияя,,  ппрреесссс--

ттууррыы,,  ппрреесссс--ппууллыы,,    ««ккррууггллыыйй  ссттоолл»»..  ООссооббееннннооссттии  PPRR--ттееккссттоовв  ии  ооббщщииее  ппррааввииллаа  иихх  

ппооддггооттооввккии..    

ППооддггооттооввккаа  ппууббллииччнныыхх  ввыыссттууппллеенниийй  ррууккооввооддииттеелляя  ии  ккууллььттуурраа  иихх  

ппррооввееддеенниийй..  ВВыыссттууппллеенниияя  ннаа  ррааддииоо  ии  ттееллееввииддееннииии..  ИИннттееррввььюю  вв  ццеелляяхх  PPRR::  

ииннттееррввььюю--ммннееннииее,,  ииннттееррввььюю--ббеессееддаа,,  ииннттееррввььюю--ввооссппооммииннааннииее,,  PPRR--ииннттееррввььюю,,  

ззааооччннооее  ии  ввииррттууааллььннооее  ииннттееррввььюю..  ИИннииццииииррооввааннииее  ппууббллииккаацциийй..    



ППллааннииррооввааннииее  ддееяяттееллььннооссттии  ппрреесссс--ссллуужжббыы  ии  ооццееннккаа  ээффффееккттииввннооссттии  ееее  

ддееяяттееллььннооссттии..    

  

  

Модуль 2 

 

Тема 8. Стратегическое планирование и реализация PR-программ 

ССттррааттееггииччеессккиийй  ппооттееннццииаалл  PPRR..    ММооддеелльь  ссттррааттееггииччеессккооггоо  PPRR--ммееннеедджжммееннттаа  

ГГррююннииггаа  ии  РРееппппеерраа..    ММооддеелльь  RRAACCEE..  

ППллааннииррооввааннииее  PPRR--ддееяяттееллььннооссттии..  ООппррееддееллееннииее  ппррооббллеемм..    ММееттооддыы  

ссииттууааццииооннннооггоо  ааннааллииззаа  вв  ППРР--ппррааккттииккее..    ППллааннииррооввааннииее  ии  ппррооггррааммммииррооввааннииее  PPRR--

ппррооггррааммммыы::  ООппррееддееллееннииее  ццееллеейй..  ВВыыддееллееннииее  ццееллееввыыхх  ааууддииттоорриийй..  ППллааннииррооввааннииее  

ммеерр  ии  ттааккттииккии  ррееааллииззааццииии  PPRR--ппррооггррааммммыы..  Планирование бюджета программы, 

инвентаризация наличных ресурсов. Информационное, организационное и 

материально-техническое обеспечение программы. ИИссппооллннееннииее  PPRR--ппррооггррааммммыы..  

ЭЭттааппыы  ии  ууррооввннии  ооццееннккии  ррееааллииззааццииии  PPRR--ппррооггррааммммыы..  ККррииттееррииии  ии  ммееттооддыы  

ооццееннккаа  ээффффееккттииввннооссттии  PPRR--ддееяяттееллььннооссттии..    

Основные технологии реализации ПР-программы. ВВииддыы  ии  ффооррммыы   

специальных событий и мероприятий и их организация ссппееццииааллььнныыхх  

ммееррооппрриияяттиийй..  ТТееххннооллооггииии  ппррооввееддеенниияя  ккооннккууррссоовв,,  ппррииссуужжддеенниийй  ппррееммиийй,,  

ннааггрраажжддеенниийй,,  ппооззддррааввллеенниийй..    

ТТееххннооллооггииии  ссооззддаанниияя  ии  ууссииллеенниияя  ннооввооссттии..  ППррооииззввооддссттввоо  ссммыыссллооввыыхх  ии  

ппооввеессттввооввааттееллььнныыхх  ннооввооссттеейй..  ППррииееммыы  ттооррммоожжеенниияя  ии  ууссккоорреенниияя  ннооввооссттеейй..      

ТТееххннооллооггииии  ллооббббиирроовваанниияя    вв  ссффееррее  ггооссууддааррссттввееннннооггоо  ввллаассттии  ии  ммеессттннооггоо  

ссааммооууппррааввллеенниияя..  ППооддддеерржжккаа  ссппооннссооррииннггаа  ии  ббллааггооттввооррииттееллььннооссттии..    

  

ТТееммаа  99..  ИИззууччееннииее  ии  ффооррммииррооввааннииее  ооббщщеессттввееннннооггоо  ммннеенниияя  ккаакк  ффууннккцциияя  PPRR-- 

ссллуужжбб  

Массовое сознание. Общественное мнение: понятие и структура. 

Закономерности общественного мнения. Методы изучения общественного 

мнения.  Технологии работы с обращениями граждан. Рассмотрение заявлений, 

обращений, жалоб.  

ФФооррммииррооввааннииее  ооббщщеессттввееннннооггоо  ммннеенниияя..  РРааббооттаа  сс  ллииддееррааммии  ооббщщеессттввееннннооггоо  

ммннеенниияя..  ТТииппооллооггиияя  ллииддеерроовв  ммннеенниийй..  ИИссппооллььззооввааннииее  ммееххааннииззммоовв  ввооссппрриияяттиияя  вв  

ппррооццеессссее  ууппррааввллеенниияя  ммаассссооввыымм  ссооззннааннииеемм  ии  ппооввееддееннииеемм..  УУссттааннооввккии,,  ссттееррееооттииппыы  

ии  ммииффыы  вв  ууппррааввллееннииии  ооббщщеессттввеенннныыммии  ннаассттррооеенниияяммии..  ККооннффооррммииззмм  ии  ссооццииааллььннааяя  

ииддееннттииффииккаацциияя  ккаакк  ффааккттооррыы  ууппррааввллеенниияя  ооббщщеессттввеенннныымм  ссооззннааннииеемм..  ТТееххннооллооггииии  

ввооззддееййссттввиияя  ннаа  ммаассссооввыыее  ээммооццииии..    ТТееххннооллооггииии  ууббеежжддааюющщеейй  ккооммммууннииккааццииии..    

ППссииххооллооггииччеессккооее  ззаарраажжееннииее..  ААллггооррииттмм  ззаарраажжеенниияя..  ВВииддыы  ии  ккллаассссииффииккаацциияя  

ввннуушшеенниияя..  ММааннииппуулляяцциияя  ооббщщеессттввеенннныымм  ммннееннииеемм  ии  ппррооттииввооддееййссттввииее  

ммааннииппуулляяцциияямм..  

ССллууххии  ккаакк  ппррооффооррммаа  ооббщщеессттввееннннооггоо  ммннеенниияя..      УУссллооввиияя  ввооззннииккннооввеенниияя  

ссллууххоовв..  УУппррааввлляяееммыыее  ссллууххии..  ТТееххннооллооггииии  ппррооттииввооддееййссттввиияя  ссллууххаамм..  ППррооппааггааннддаа,,  

ккооннттррппррооппааггааннддаа  ии  иихх  ппррииееммыы..  

  



ТТееммаа  1100..  УУппррааввллееннииее  ииммиидджжеемм  ии  ррееппууттааццииеейй  

Содержание понятия «имидж».   Соотношение понятий «имидж» и 

«репутация», «имидж» и «образ», «имидж» и «стереотип». Брэнд-имидж..  

ФФууннккццииии  ии  ссввооййссттвваа    ииммиидджжаа..    ООссннооввнныыее  ттииппооллооггииии  ииммиидджжаа..  Типы имиджа. 

Позитивный и негативный имидж. Текущий и желаемый имидж. Основные 

модели имиджа.   

ЗЗааддааччии  ии  ппррооббллееммыы  фформирования имиджа органов власти и управления. 

Основные составляющие имиджа органа власти и технологии его формирования. 

Стратегии защиты репутации и имиджа органа власти. 

Структура и слагаемые персонального имиджа лидера. Персональные, 

социальные и символические характеристики имиджа.  «Ядро» имиджа, 

идеальный и реальный имидж. Основные факторы влияния на восприятия 

имиджа. Этнопсихологические особенности формировании имиджа.  Алгоритм 

формирования имиджа. Позиционирование, возвышение имиджа, 

мифологизация, эмоционализация, дистанциирование. Технологии продвижения 

и защиты имиджа политика.   

Слагаемые имиджа и репутации региона, муниципального образования.  

Стратегии их формирования. 

ИИммиидджж  ггооссууддааррссттвваа    ии  ееггоо  ввллиияяннииее  ннаа  ээккооннооммииччеессккооее  ррааззввииттииее  ии    

ггееооппооллииттииччеессккооее  ппооллоожжееннииее  ссттрраанныы..    Понятия «международный имидж», 

«внешнеполитический имидж», «имидж страны». Объекты имиджа. 

Международный имидж России: стратегия формирования.  

  

ТТееммаа  1111..  Организация и проведение общественных кампаний 

Виды и формы общественных кампаний. Планирование, определение 

бюджета кампании. Функции руководителя кампании. Штаб кампании и 

распределение ролей. Информационное и социологическое сопровождение 

кампании. PPRR  вв  ииззббииррааттееллььнныыхх  ккааммппаанниияяхх..    

ППоонняяттииее  ииззббииррааттееллььнноойй  ккааммппааннииии  ии  ееее  ффооррммыы  вв  ккооннттееккссттее  ииссппооллььззоовваанниияя  

PR-ресурсов. Избирательный штаб. Разработка стратегии избирательных 

кампаний с учетом модели электората.  

Реализация стратегии и тактики избирательной кампании Встречи с 

избирателями и работа с лидерами общественного мнения. Организация и 

проведение политических дебатов. Информационные технологии, применяемые в 

ходе избирательных кампаний. ППррииееммыы  ппееррссооннааллииззааццииии  ооббрраащщеенниийй  кк  ннаассееллееннииюю.. 

Работа с письмами и наказами избирателей. Прямая и косвенная политическая 

реклама. Листочки как жанр политической рекламы. Массовые акции. Основные 

технологии формирования политических предпочтений избирателя. Технологии 

«зацепок» избирателей.  

Особенности проведения партийных избирательных кампаний.  

  

ТТееммаа  1122..      ККррииззиисснныыее  PPRR  вв  ггооссууддааррссттввеенннноомм  ии  ммууннииццииппааллььнноомм  ууппррааввллееннииии  

ККррииззииссннааяя  ссииттууаацциияя..  ППоонняяттииее  ««ккррииззиисс»»,,  ээттааппыы  ееггоо  ррааззввииттиияя..  ТТииппооллооггиияя  

ккррииззииссоовв..  ООссооббееннннооссттии  ппссииххооллооггииччеессккооггоо  ввооссппрриияяттиияя  ииннффооррммааццииии  вв  ууссллооввиияяхх  

ккррииззииссаа..  УУппррааввллееннииее  ппррооббллееммааммии  сс  ццееллььюю  ппррееддооттвврраащщеенниияя  ккррииззиисснныыхх  ссииттууаацциийй..  



РРааззррааббооттккаа  ппррооггрраамммм  ррееааггиирроовваанниияя  ннаа  ккррииззиисс..  ААууддиитт  ррииссккоовв..    ССооссттааввнныыее  ччаассттии  

ааннттииккррииззиисснноойй  PPRR--ппррооггррааммммыы..  ККооммааннддыы  ккррииззииссннооггоо  ррееааггиирроовваанниияя..  

ППллааннииррооввааннииее  ккооммммууннииккааццииооннннооггоо  ппррооццеессссаа    ннаа  ссллууччаайй  ввооззннииккннооввеенниияя    ккррииззииссаа..      

ООссооббееннннооссттии  ууппррааввллеенниияя  ииннффооррммааццииеейй  ввоо  ввррееммяя  ккррииззииссоовв..  РРааббооттаа  сс  

ццееллееввыыммии  ааууддииттоорриияяммии  вв  ууссллооввиияя  ччррееззввыыччааййннооггоо  ппррооииссшшеессттввиияя..  ННееййттррааллииззаацциияя  

ссллууххоовв  ии  ннееддооссттооввееррнноойй  ииннффооррммааццииии..  ООррггааннииззаацциияя  ррааббооттыы  ккррииззииссннооггоо  

ииннффооррммааццииооннннооггоо  ццееннттрраа..  ППррааввииллаа  ппооввееддеенниияя  ддооллжжннооссттнныыхх  ллиицц  вв  ууссллооввиияяхх  

ккррииззииссаа..  РРааббооттаа  сс  ппооссллееддссттввиияяммии  ккррииззииссаа..    

  

66..  ТТееммыы  ссееммииннааррссккиихх  ззаанняяттиийй  

  

  ММооддуулльь  11    

ТТееммаа  11..  ССввяяззии  сс  ооббщщеессттввееннннооссттььюю  ((PPRR))    ккаакк  ссооццииааллььнныыйй  ффееннооммеенн  

11..  ООссннооввнныыее  ппооддххооддыы  кк  ппооннииммааннииюю  ссуущщннооссттии  PPRR..  

22..  PPRR  ии  ддррууггииее  ввииддыы  ккооммммууннииккааттииввнноойй  ддееяяттееллььннооссттии  ссххооддссттвваа  ии  ооттллииччиияя..      

33..  ФФууннккцциийй  PPRR..  

44..  ИИссттооррииччеессккииее  ммооддееллии  PPRR--ккооммммууннииккаацциийй..  

ССааммооссттоояяттееллььннааяя  ррааббооттаа  ннаа  ссееммииннааррссккоомм  ззаанняяттииии::  

ЗЗааппооллннииттьь  ттааббллииццуу,,  ооттрраажжааюющщеейй  ррааззллииччиияя  ппоо  ссооддеерржжааннииюю  ии  ффооррммее  

ррееааллииззааццииии  ссллееддууюющщиихх  ппррааккттииччеессккиихх  ммооддееллеейй  PPRR--ккооммммууннииккаацциийй::  ппрреесссс--

ппооссррееддннииччеессккааяя,,  ииннффооррммииррооввааннииее  ооббщщеессттввееннннооссттии,,  ддввууххссттррооннннааяя  аассииммммееттррииччннааяя  

ккооммммууннииккаацциияя,,  ддввууххссттоорроонннняяяя  ссииммммееттррииччннааяя  ккооммммууннииккаацциияя..  

  

ТТееммаа  33..  ООббщщеессттввееннннооссттьь  вв  ссффееррее  ууппррааввллеенниияя  ооббщщеессттввеенннныыммии  ооттнноошшеенниияяммии  

1. Ситуационная теория общественности Дж.Грюнига. Как 

необщественность превращается в общественность? 

22..  Типология групп общественности.  

33..  ККллююччееввыыее  ггррууппппыы  ооббщщеессттввееннннооссттии..  

44..    ППссииххооггррааффииччеессккиийй  ппооддххоодд  вв  ооппррееддееллееннииии  ггрруупппп  ооббщщеессттввееннннооссттии..  

ССааммооссттоояяттееллььннааяя  ррааббооттаа  ннаа  ссееммииннааррссккоомм  ззаанняяттииии::  

ВВыыддееллииттьь  ггррууппппыы  ооббщщеессттввееннннооссттии  ннееккооммммееррччеессккоойй  ооррггааннииззааццииии,,  

ррааббооттааюющщеейй  сс    ббеессппррииззооррннииккааммии;;  ттууррииссттииччеессккоойй  ффииррммее,,  ррааббооттааюющщеейй  вв  

ТТооббооллььссккее;;  ИИшшииммссккооггоо  ммяяссооккооммббииннааттаа..  

  

ТТееммаа  55..  ХХааррааккттеерр,,  ццееллии  ии  ззааддааччии  ииннссттииттууттаа  ууппррааввллеенниияя  ооббщщеессттввеенннныыммии  

ооттнноошшеенниияяммии    вв  ооррггааннаахх  ггооссууддааррссттввеенннноойй  ввллаассттии  ии  ммеессттннооггоо  

ссааммооууппррааввллеенниияя  

1. Потребность в управлении общественными связями  в органах 

государственной власти и местного самоуправления. Цели и задачи. 

22..  Исторические модели связей с общественностью в органах 

государственной власти.  

33..  ООссннооввнныыее  ффууннккццииии  ииннссттииттууттаа  ссввяяззеейй  сс  ооббщщеессттввееннннооссттььюю    вв  ооррггааннаахх  

ггооссууддааррссттввеенннноойй  ввллаассттии  ии  ммеессттннооггоо  ссааммооууппррааввллеенниияя..  



44..  ССттррууккттууррнныыее  ппооддррааззддееллеенниияя  ссллуужжббыы  ссввяяззеейй  сс  ооббщщеессттввееннннооссттььюю  вв  

ооррггааннаахх  ггооссууддааррссттввеенннноойй  ввллаассттии  ффееддееррааллььннооггоо  ии  ррееггииооннааллььннооггоо  ууррооввнняя  ии  

ооррггааннаахх  ммеессттннооггоо  ссааммооууппррааввллеенниияя..  РРеессууррссыы  ии  ссттааттуусс  PPRR--ссллуужжбб..    

ССааммооссттоояяттееллььннааяя  ррааббооттаа  ннаа  ссееммииннааррссккоомм  ззаанняяттииии::  

ЗЗааппооллннииттьь  ттааббллииццуу,,  ооттрраажжааюющщууюю  ррааззллииччиияя  ииннссттииттууттаа  ссввяяззеейй  сс  

ооббщщеессттввееннннооссттььюю  вв  ссффееррее  ггооссууддааррссттввееннннооггоо  ии  ммууннииццииппааллььннооггоо  ууппррааввллеенниияя  ии  вв  

ккооммммееррччеессккоомм  ссееккттооррее..    

  

ТТееммаа  66..  ИИннффооррммааццииооннннааяя  ппооллииттииккаа  ооррггаанноовв  ггооссууддааррссттввеенннноойй  ввллаассттии  ии  

ммеессттннооггоо  ссааммооууппррааввллеенниияя  

11..  ППоонняяттииее  ииннффооррммааццииоонннноойй  ппооллииттииккии,,  ииннффооррммааццииоонннноойй  ооттккррыыттооссттии  ии  

ппррооззррааччннооссттии  ооррггаанноовв  ггооссууддааррссттввеенннноойй  ввллаассттии  ии  ммеессттннооггоо  ссааммооууппррааввллеенниияя..  

22..  ППррааввооввооее  ооббеессппееччееннииее    ииннффооррммааццииоонннноойй  ппооллииттииккии  ии  ввззааииммооооттнноошшеенниийй  

ссоо  ССММИИ..  ЗЗаащщииттаа  ииннффооррммааццииии  вв  ууппррааввллееннииии  ссввяяззяяммии  сс  ооббщщеессттввееннннооссттььюю..  

33..  ССооввррееммеенннныыее  ииннффооррммааццииоонннноо--ккооммммууннииккааттииввнныыее  ттееххннооллооггииии  вв  PPRR--

ддееяяттееллььннооссттии  ооррггаанноовв  ввллаассттии..  

44..  ГГррууппппооввааяя  ддииссккууссссиияя  ««ВВооззммоожжннооссттии  ии  ооггррааннииччеенниияя  ИИннттееррннеетт--рреессууррсс  ддлляя  

PPRR--ддееяяттееллььннооссттии  ооррггаанноовв  ввллаассттии»»..  

  

ММооддуулльь  22  

 

Тема 8. Стратегическое планирование и реализация PR-программ 

1. ММооддеелльь  ссттррааттееггииччеессккооггоо  PPRR--ммееннеедджжммееннттаа  ГГррююннииггаа  ии  РРееппппеерраа..    ММооддеелльь  

RRAACCEE..  

22..  ССттррааттееггииччеессккооее  ппллааннииррооввааннииее  PPRR--ддееяяттееллььннооссттии..  

33..  ДДееллооввааяя  ииггрраа  ««SSWWOOTT--ааннааллиизз  ууссллооввиийй  PPRR--ддееяяттееллььннооссттии  ооррггааннаа  

ггооссууддааррссттввеенннноойй  ввллаассттии  ррееггииооннаа»»..  

4. Технологии организации специальных мероприятий..  

55..  ММееннеежжддммееннтт  ннооввооссттеейй..  

 

Тема 10. Управление имиджем и репутацией 

1. Соотношение понятий «имидж» и «репутация», «имидж» и «образ», 

«имидж» и «стереотип».  

22..  ФФууннккццииии  ии  ссввооййссттвваа    ииммиидджжаа..      

33..  ООссннооввнныыее  ттииппооллооггииии  ииммиидджжаа..    

44..  ДДееллооввааяя  ииггрраа  ««ФФооррммииррооввааннииее  ии  ппррооддввиижжееннииее  ииммиидджжаа  ооррггааннаа  

ггооссууддааррссттввеенннноойй  ввллаассттии  ррееггииооннаа»»..    

55..  РРааззббоорр  ккооннккррееттнныыхх  ппррииммеерроовв  ффооррммиирроовваанниияя  ииммиидджжеейй  ппооллииттииччеессккиихх  

ллииддеерроовв  ((ккееййссыы))..  

  

ТТееммаа  1111..  Организация и проведение общественных кампаний 

11..  ВВииддыы  ии  ффооррммыы  ооббщщеессттввеенннныыхх  ккааммппаанниийй..  

2. Разработка стратегии избирательных кампаний с учетом модели 

электората. 



3. Основные технологии формирования политических предпочтений 

избирателя. 

44..  РРааззббоорр  ккооннккррееттнныыхх  ппррииммеерроовв  ррееааллииззааццииии  ппррееддввыыббооррнныыхх  ссттррааттееггиийй  

ппооллииттииччеессккииммии  ппааррттиияяммии  ((ккееййссыы))..  

  

ТТееммаа  1122..      ККррииззиисснныыее  PPRR  вв  ггооссууддааррссттввеенннноомм  ии  ммууннииццииппааллььнноомм  ууппррааввллееннииии  

11..  ППоонняяттииее  ««ккррииззиисс»»,,  ээттааппыы  ееггоо  ррааззввииттиияя..  ТТииппооллооггиияя  ккррииззииссоовв..  

22..  ККооммааннддыы  ккррииззииссннооггоо  ррееааггиирроовваанниияя..  

33..  ООссооббееннннооссттии  ууппррааввллеенниияя  ииннффооррммааццииеейй  ввоо  ввррееммяя  ккррииззииссоовв..  

  

77..  ТТееммыы  ллааббооррааттооррнныыхх  ррааббоотт  ((ЛЛааббооррааттооррнныыйй  ппррааккттииккуумм))..  

ЛЛааббооррааттооррнныыее  ррааббооттыы  ууччееббнныымм  ппллаанноомм  ннее  ппррееддууссммооттрреенныы..  

  

88..  ППррииммееррннааяя  ттееммааттииккаа  ккууррссооввыыхх  ррааббоотт..    

ККууррссооввыыее  ррааббооттыы  ппллаанноомм  ннее  ппррееддууссммооттрреенныы..    

  

99..  УУччееббнноо--ммееттооддииччеессккооее  ооббеессппееччееннииее  ии  ппллааннииррооввааннииее  ссааммооссттоояяттееллььнноойй  

ррааббооттыы  ссттууддееннттоовв  

Таблица 5.1 

Дневное отделение 
№№    ММооддууллии  ии  ттееммыы  ВВииддыы  ССРРСС  ННееддеелляя  

ссееммеесстт

рраа  

ООббъъее

мм  

ччаассоовв  

ККоолл--

ввоо  

ббааллллоо

вв  

ооббяяззааттееллььнныы

ее  
ддооппооллннииттееллььнн

ыыее  

Модуль 1           

11..11  Связи с 

общественностью (PR)  

как социальный феномен 

РРааббооттаа  сс  

ллииттееррааттуурроойй,,  

ииссттооччннииккааммии

,,  

ввыыппооллннееннииее  

ппииссььммееннннооггоо  

ззааддаанниияя  

ППооддггооттооввккаа  

ппррееззееннттааццииии  ии  

ддооккллааддаа    

11  44  00--88  

11..22  Возникновение, этапы и 

современные тенденции 

развития PR 

РРааббооттаа  сс  

ллииттееррааттуурроойй,,  

ииссттооччннииккааммии

,,  

ввыыппооллннееннииее  

ппииссььммееннннооггоо  

ззааддаанниияя  

  ээссссее  22  33  00--66  

11..33  Общественность в сфере 

управления 

общественными 

отношениями 

РРааббооттаа  сс  

ллииттееррааттуурроойй,,  

ииссттооччннииккааммии

,,  

ввыыппооллннееннииее  

ппииссььммееннннооггоо  

ззааддаанниияя  

ППооддггооттооввккаа  

ппррееззееннттааццииии  ии  

ддооккллааддаа  

33  44  00--1155  

11..44  Основы коммуникации в 

связях с 

общественностью 

РРааббооттаа  сс  

ллииттееррааттуурроойй,,  

ииссттооччннииккааммии  

  44  33  --  



11..55  Характер, цели и задачи 

института управления 

общественными 

отношениями  в органах 

государственной власти и 

местного 

самоуправления 

РРааббооттаа  сс  

ллииттееррааттуурроойй,,  

ииссттооччннииккааммии

,,  

ввыыппооллннееннииее  

ппииссььммееннннооггоо  

ззааддаанниияя  

ППооддггооттооввккаа  

ппррееззееннттааццииии  ии  

ддооккллааддаа,,  ээссссее..    

55--66  77  00--88  

11..66  Информационная 

политика органов 

государственной власти и 

местного 

самоуправления 

РРааббооттаа  сс  

ллииттееррааттуурроойй,,  

ииссттооччннииккааммии

,,  

ввыыппооллннееннииее  

ппииссььммееннннооггоо  

ззааддаанниияя  

ППооддггооттооввккаа  

ппррееззееннттааццииии  ии  

ддооккллааддаа,,  

ппооддггооттооввккаа  уу  

ддииссккууссссииии,,  

ттеессттииррооввааннииюю  

77  44  00--1111  

11..77  ППрреесссс--ссллуужжбб::  ссттррууккттуурраа  

ии  ффууннккццииии  

 

РРааббооттаа  сс  

ллииттееррааттуурроойй,,  

ииссттооччннииккааммии

,,  

ввыыппооллннееннииее  

ппииссььммееннннооггоо  

ззааддаанниияя  

  88  44  00--66  

  Всего по модулю 1:       2299  5544  

Модуль 2           

22..11  Стратегическое 

планирование и 

реализация PR-программ 

РРааббооттаа  сс  

ллииттееррааттуурроойй,,  

ииссттооччннииккааммии

,,  ппооиисскк  ии  

ииззууччееннииее  

ддооппооллннииттеелльь

нноойй  

ииннффооррммааццииии  

ППооддггооттооввккаа  

ппррееззееннттааццииии  ии  

ддооккллааддаа,,  

ппооддггооттооввккаа  кк  

ддееллооввоойй  ииггррее  

99  44  00--1133  

22..22  Изучение и 

формирование 

общественного мнения 

как функция PR- служб 

РРааббооттаа  сс  

ллииттееррааттуурроойй,,  

ииссттооччннииккааммии

,,  ппооиисскк  ии  

ииззууччееннииее  

ддооппооллннииттеелльь

нноойй  

ииннффооррммааццииии  

    1100  55  --  

22..33  Управление имиджем и 

репутацией 
РРааббооттаа  сс  

ллииттееррааттуурроойй,,  

ииссттооччннииккааммии  

ППооддггооттооввккаа  

ппррееззееннттааццииии  ии  

ддооккллааддаа,,    

ррааззббоорр  

ккооннккррееттнныыхх  

ссииттууаацциийй  

((ккееййссыы)),,  ээссссее  

1111--1122  88,,66  00--1155  

22..44  Планирование и 

проведение 

общественных кампаний 

РРааббооттаа  сс  

ллииттееррааттуурроойй,,  

ииссттооччннииккааммии

,,  ппооиисскк  ии  

ииззууччееннииее  

ддооппооллннииттеелльь

ППооддггооттооввккаа  

ппррееззееннттааццииии  ии  

ддооккллааддаа,,  

ррааззббоорр  

ккооннккррееттнныыхх  

ссииттууаацциийй  

1133--1144  66  00--99  



нноойй  

ииннффооррммааццииии  
((ккееййссыы))  

22..55  Кризисные PR в 

государственном и 

муниципальном 

управлении 

РРааббооттаа  сс  

ллииттееррааттуурроойй,,  

ииссттооччннииккааммии

,,  ппооиисскк  

ддооппооллннииттеелльь

нноойй  

ииннффооррммааццииии  

ППооддггооттооввккаа  кк  

ттеессттииррооввааннииюю

,,  ппооддггооттооввккаа  

ппррееззееннттааццииии  ии  

ддооккллааддаа  

1144--1166  55  00--99  

  ВВссееггоо  ппоо  ммооддууллюю  22::    2288,,66  00--4466  

  ИИТТООГГОО::  5577,,66  00--110000  
  

 Таблица 5.2. 

Заочное отделение 
 

№№    ММооддууллии  ии  ттееммыы  ВВииддыы  ССРРСС  ННееддеелляя  

ссееммеессттрраа  
ООббъъеемм  

ччаассоовв  ооббяяззааттееллььнныыее  ДДооппооллннииттеелльь

нныыее  

11..  Связи с 

общественностью (PR)  

как социальный феномен 

РРааббооттаа  сс  

ллииттееррааттуурроойй,,  

ииссттооччннииккааммии,,  

ввыыппооллннееннииее  

ппииссььммееннннооггоо  

ззааддаанниияя  

ППооддггооттооввккаа  

ппррееззееннттааццииии  

ии  ддооккллааддаа44  

ээссссее  

--  1100  

22  Общественность в сфере 

управления 

общественными 

отношениями 

РРааббооттаа  сс  

ллииттееррааттуурроойй,,  

ииссттооччннииккааммии  

ВВыыппооллннееннииее  

ссааммооссттоояяттеелл  

нноойй  ррааббооттыы  

--  1100  

33  Основы коммуникации в 

связях с 

общественностью 

РРааббооттаа  сс  

ллииттееррааттуурроойй,,  

ииссттооччннииккааммии  

  --  1100  

44  Характер, цели и задачи 

института управления 

общественными 

отношениями  в органах 

государственной власти 

и местного 

самоуправления 

РРааббооттаа  сс  

ллииттееррааттуурроойй,,  

ииссттооччннииккааммии,,  

ввыыппооллннееннииее  

ппииссььммееннннооггоо  

ззааддаанниияя  

ППооддггооттооввккаа  

ппррееззееннттааццииии  

ии  ддооккллааддаа,,  

ээссссее..    

--  1155  

55  Информационная 

политика органов 

государственной власти 

и местного 

самоуправления 

РРааббооттаа  сс  

ллииттееррааттуурроойй,,  

ииссттооччннииккааммии,,  

ввыыппооллннееннииее  

ппииссььммееннннооггоо  

ззааддаанниияя  

ППооддггооттооввккаа  

ппррееззееннттааццииии  

ии  ддооккллааддаа,,  

ппооддггооттооввккаа  кк  

ддииссккууссссииии  

--  1100  

66  ППрреесссс--ссллуужжбб::  ссттррууккттуурраа  

ии  ффууннккццииии  

 

РРааббооттаа  сс  

ллииттееррааттуурроойй,,  

ииссттооччннииккааммии,,  

ввыыппооллннееннииее  

ппииссььммееннннооггоо  

ззааддаанниияя  

  --  1100  

77  Управление имиджем и 

репутацией 
РРааббооттаа  сс  

ллииттееррааттуурроойй,,  
ВВыыппооллннееннииее  

ссааммооссттоояяттеелльь
--  1100  



ииссттооччннииккааммии  --нноойй  ррааббооттыы  

88  Планирование и 

проведение 

общественных кампаний 

РРааббооттаа  сс  

ллииттееррааттуурроойй,,  

ииссттооччннииккааммии,,  

ппооиисскк  ии  ииззууччееннииее  

ддооппооллннииттееллььнноойй  

ииннффооррммааццииии  

ППооддггооттооввккаа  

ддооккллааддаа,,  

ррааззббоорр  

ккооннккррееттнныыхх  

ссииттууаацциийй  

((ккееййссыы))  

--  1144,,22  

99  Кризисные PR в 

государственном и 

муниципальном 

управлении 

РРааббооттаа  сс  

ллииттееррааттуурроойй,,  

ииссттооччннииккааммии,,  

ппооиисскк  

ддооппооллннииттееллььнноойй  

ииннффооррммааццииии  

  --  1100  

  ИИТТООГГОО::  9999,,22  

  

ССааммооссттоояяттееллььннааяя  ррааббооттаа  ссттууддееннттоовв  ввккллююччааеетт  вв  ссееббяя  ссллееддууюющщииее  ввииддыы  

ддееяяттееллььннооссттии,,  ннааппррааввллеенннныыее    ннаа  ффооррммииррооввааннииее    ккооммппееттееннцциийй::  

--  ппррооччттееннииее  ии  ккооннссппееккттииррооввааннииее  ррееккооммееннддууееммоойй  ллииттееррааттууррыы  ппоо  ддииссццииппллииннее,,    

ппррооссллуушшииввааннииее,,  ззааппооммииннааннииее;;  ооттввееттыы  ннаа  ввооппррооссыы  ддлляя  ссааммооппррооввееррккии;;  ппооввттооррееннииее  

ууччееббннооггоо  ммааттееррииааллаа,,    ннааппррааввллеенннныыее  ннаа  ззааккррееппллеенниияя  ттееооррееттииччеессккиихх  ззннаанниийй,,  

ффооррммиирроовваанниияя  ууммеенниийй  ии  ннааввыыккоовв;;  

--  ппооддггооттооввккаа  кк  ааууддииттооррнныымм  ззаанняяттиияямм,,  ддееллооввыымм  ииггрраамм  ии  ттееммааттииччеессккиимм  

ддииссккууссссиияямм;;  ппооддггооттооввккаа  ссооооббщщеенниийй,,  ввыыссттууппллеенниийй  ннаа  ссееммииннааррссккиихх  ззаанняяттиияяхх,,  

ппооддббоорр  ллииттееррааттууррыы,,  ссооссттааввллееннииее  ссооппооссттааввииттееллььнныыхх  ттааббллиицц;;    рреешшееннииее  

ссииттууааццииоонннныыхх,,  ппррааккттииччеессккиихх  ззааддаачч,,  ннааппииссааннииее  ээссссее,,    ннааппррааввллеенннныыее  ннаа  

ссттииммууллииррооввааннииее  ппооииссккооввоо--ааннааллииттииччеессккоойй  ддееяяттееллььннооссттии;;    

--  ввыыппооллннееннииее  ааннааллииззаа  ииннффооррммааццииии,,  ппооллууччееннииее  ннооввоойй  ииннффооррммааццииии  сс  ццееллььюю  

ррааззввииттиияя  ттввооррччеессккооггоо  ммыышшллеенниияя  ппооддггооттооввккаа  ррееффееррааттоовв  ууччаассттииее  вв  ггррууппппооввыыхх  

ддииссккууссссиияяхх,,    ппооддггооттооввккаа    ссллааййддооввыыхх  ппррееззееннттаацциийй,,  ннааппррааввллеенннныыее  ннаа    

ааккттууааллииззааццииюю  ттввооррччеессккоойй,,    ннааууччнноо--ииссссллееддооввааттееллььссккоойй  ддееяяттееллььннооссттии..    

  

РРееккооммееннддааццииии  ппоо  ппооддггооттооввккее  кк  ггррууппппооввыымм  ддииссккууссссиияямм  ии  ддееллооввоойй  ииггррее    

  

ППррееииммуущщеессттвваа  ддииссккууссссииии    ппррии  ииззууччееннииии  ддииссццииппллиинныы::    

  аа))  ККаакк  ммееттоодд  ооббууччеенниияя  ггррууппппооввыыее  ддииссккууссссииии  ии  ддееллооввыыее  ииггррыы  ппооззввоолляяюютт::  

ззааккррееппииттьь  ппооллууччеенннныыее  ззннаанниияя  ппооссррееддссттввоомм  ооббссуужжддеенниияя  ((ииллии  ппррооииггррыывваанниияя  

ссииттууаацциийй))  сс  ддррууггииммии  ччллееннааммии  ггррууппппыы,,  ггееннееррииррооввааттьь  ннооввыыее  ииддееии;;  ссффооррммииррооввааттьь  

ггооттооввннооссттьь  ооттссттааииввааттьь  ссввооии  ппооззииццииии  вв  ппррооффеессссииооннааллььнноойй  ссррееддее,,  ннааххооддииттьь  

ккооммппррооммиисссснныыее  ии  ааллььттееррннааттииввнныыее  рреешшеенниияя;;  ррааззввииттьь  ннааввыыккии  ппууббллииччнныыхх  

ввыыссттууппллеенниийй,,  ккааччеессттвваа,,  ннееооббххооддииммыыее  ддлляя  ввееддеенниияя  ддииааллооггаа,,  ккооннссттррууккттииввннооггоо  

ввззааииммооддееййссттввиияя  сс  ддррууггииммии  ччллееннааммии  ккооллллееккттиивваа;;  

бб))  ККаакк  ооццееннооччннооее  ссррееддссттввоо  ггррууппппооввыыее  ддииссккууссссииии  ии  ддееллооввыыее  ииггррыы  

ппооззввоолляяюютт  ооццееннииттьь  ззннааннииее  ууччееббннооггоо  ммааттееррииааллаа  ии  ддооппооллннииттееллььннооггоо  ммааттееррииааллаа,,  

ннааййддееннннооггоо  ссттууддееннттааммии  ссааммооссттоояяттееллььнноо;;  ссппооссооббннооссттьь  кк  ссааммооооррггааннииззааццииии  ии  

ссааммооооббууччееннииюю,,  кк  ппооииссккуу  ииннффооррммааццииии,,  ааррггууммееннттииррооввааннннооггоо  ввыырраажжеенниияя  ссввооеейй  

ппооззииццииии..    



ННаа  ээттааппее  ппооддггооттооввккии  кк  ддииссккууссссииии  ии  ддееллооввоойй  ииггррее    ппррееппооддааввааттеелльь  

ооппррееддеелляяееттссяя  ааллггооррииттмм  ссааммооссттоояяттееллььнноойй  ввннееааууддииттооррнноойй  ррааббооттыы  ссттууддееннттоовв  ддлляя  

ппооддггооттооввккии  кк  ззаанняяттииюю,,  ооппррееддеелляяююттссяя  ппррооббллееммыы,,  ккооттооррыыее  ммооггуутт  ссттааттьь    ппррееддммееттоомм    

ооббссуужжддеенниияя..    ССааммооссттоояяттееллььннааяя  ввннееааууддииттооррннааяя  ррааббооттаа  ссттууддееннттоовв  ппоо  ппооддггооттооввккее  кк  

ддииссккууссссииии    ии  ддееллооввоойй  ииггррее  ппррееддппооллааггааеетт  ппооиисскк  ииннффооррммааццииии  сс  ииссппооллььззооввааннииеемм  

ррааззллииччнныыхх  ииссттооччннииккоовв  сс  ццееллььюю  ооттввееттаа  ннаа  ппооссттааввллеенннныыее  ввооппррооссыы  ии  ооппррееддееллеенниияя  

ссооббссттввеенннноойй  ппооззииццииии  вв  ооттнноошшееннииии  ззааяяввллеенннноойй    ппррооббллееммыы..    ССттууддееннттыы  ооппррееддеелляяюютт    

ддооппооллннииттееллььнныыее  ввооппррооссыы,,  ккооттооррыыее  ммооггуутт  ббыыттьь  ооббссуужжддеенныы  вв  ппррооццеессссее  ддииссккууссссииии..    

ППооддггооттооввккаа  кк  ииггррее    ппррееддппооллааггааеетт  рраассппррееддееллееннииее  ррооллеейй..  РРооллии  ммооггуутт  

рраассппррееддеелляяттььссяя  ккаакк  ввннууттррии  ккооммааннддыы,,  ттаакк  ии  ммеежжддуу  ккооммааннддааммии..  ССттууддееннттаамм  ннааддоо  

ппооммннииттьь,,  ччттоо  рроолльь  вв  ккооммааннддее  ––  ээттоо  ррааббооттаа  ннаа  ооббщщиийй  ррееззууллььттаатт,,  аа  ссааммаа  ддееллооввааяя  

ииггрраа  ––  ээттоо  ффооррммаа  ооррггааннииззааццииии  ддееяяттееллььннооссттии,,  вв  ккооттоорроойй  ммооддееллииррууююттссяя  ии  

ввооссппррооииззввооддяяттссяя  вв  ррааззллииччнныыее  аассппееккттыы  ппррооффеессссииооннааллььнноойй  ддееяяттееллььннооссттии..  

УУччаассттииее  вв  ддииссккууссссиияяхх  ии  ддееллооввоойй  ииггррее  ооццееннииввааееттссяя  ппоо  ххааррааккттеерруу  

ннееппооссррееддссттввееннннооггоо  ввооввллееччеенниияя  вв  ддииссккууссссииюю  ии  ииггрруу,,  ппоо  ссппооссооббннооссттии  ччееттккоо  

ииззллааггааттьь  ссввооюю  ппооззииццииюю,,  ппоо  ссооддеерржжааннииюю  ии  ккааччеессттввуу  ааррггууммееннттааццииии,,  ссппооссооббннооссттии  

ооппппооннииррооввааттьь,,  ппоо  ггооттооввннооссттии  ррааббооттааттьь  вв  ккооллллееккттиивв,,  аа  ттааккжжее  ппоо  ууччаассттииюю  вв  

ооппррееддееллееннииии  ввыыввооддоовв  ппоо  ооббссуужжддааееммыымм  ппррооббллееммаамм..  

  

РРееккооммееннддааццииии  ппоо  ааннааллииззуу  ккооннккррееттнныыхх  ссииттууаацциийй  

  

ААннааллиизз  ккооннккррееттнныыхх  ссииттууааццииии  ((ккееййсс--ммееттоодд))  ––  ээттоо  ппооссллееддооввааттееллььннооее,,  

ппооээттааппннооее  ммооддееллииррооввааннииее  рреешшеенниияя  ппоо  ссииттууааццииии,,  ккооттооррааяя  ооттрраажжааеетт  ооддннуу  ииллии  

ккооммппллеекксс  ссооццииааллььнныыхх  ппррооббллеемм..  ВВ  ппррееддллааггааееммыыхх  ссииттууаацциияяхх  ссттууддееннттуу  

ппррееддооссттааввлляяееттссяя  ввооззммоожжннооссттьь  ппррееддллоожжииттьь  ссооббссттввееннннооее  ууппррааввллееннччеессккооее  рреешшееннииее  

ппррооббллееммыы..    

ССттррууккттуурраа  ккееййссаа  ввккллююччааеетт  вв  ссееббяя  ссллееддууюющщииее  ээллееммееннттыы::    

--  ввссппооммооггааттееллььннааяя  ииннффооррммаацциияя;;  

--  ооппииссааннииее  ккооннккррееттнноойй  ссииттууааццииии;;  

--  ззааддаанниияя  кк  ккееййссуу..  

ААллггооррииттмм  ввыыппооллннеенниияя  ззааддаанниияя::    

--  ООссооззннааннииее  ии  ффооррммууллииррооввккаа  ппррооббллееммыы  ннаа  ооссннооввее  ииннттееррппррееттааццииии  ссииттууааццииии..    

--    ППооиисскк  ввааррииааннттоовв  рреешшеенниияя  ппррооббллееммыы  ии  ввыыббоорр  ппррииееммллееммыыхх  рреешшеенниийй..    

--  ООццееннккаа  ввооззммоожжнныыхх  ппооссллееддссттввиийй  ппррееддллоожжеенннныыхх  ввааррииааннттоовв  рреешшеенниияя..    

--  ССооссттааввллееннииее  ппррооггррааммммыы  ддееяяттееллььннооссттии  сс  ууччееттоомм  ппееррввооннааччааллььнныыхх    ццееллеейй  ии  

ииннттеерреессоовв  ссууббъъееккттоовв  ссииттууааццииии..  

ППррии  ооццееннккее  ррааббооттыы  ппоо  ррааззббоорруу  ккооннккррееттнныыхх  ссииттууаацциийй  ((ккееййссыы))  ууччииттыыввааееттссяя  

ккооммппееттееннттннооссттьь  ссттууддееннттаа  вв  рраассккррыыввааееммыыхх  ввооппррооссаахх,,  ааррггууммееннттииррооввааннннооссттьь  

ссооббссттввеенннноойй  ппооззииццииии..    

  

РРееккооммееннддааццииии  ппоо  ннааппииссааннииюю  ээссссее  

  

ЭЭссссее  ––  ээттоо  ннееббооллььшшооее  ппоо  ооббъъееммуу  ссооччииннееннииее  ((ддоо  55  ссттрраанниицц)),,  ооттрраажжааюющщееее  

ииннддииввииддууааллььннууюю  ппооззииццииюю  ссттууддееннттаа  ппоо  ппррооббллееммее,,  ззааяяввллеенннноойй  вв  ттееммааттииккее  ээссссее..    



ННааппииссааннииюю  ээссссее  ппррееддшшеессттввууеетт  ииззууччееннииее  ии  ааннааллиизз  ллииттееррааттууррыы  ииссссллееддууееммоойй  

ппррооббллееммее,,  нноо  вв  ллююббоомм  ссллууччааее  ссттууддееннтт  ииззллааггааеетт  ссооббссттввееннннууюю  ттооччккуу  ззрреенниияя..  ЭЭссссее  

ннааччииннааееттссяя  сс  ккррааттннооггоо  ввввееддеенниияя..  ООссннооввннааяя  ччаассттьь  ввккллююччааеетт    ттееззииссыы,,  ккаажжддыыйй  иизз  

ккооттооррыыхх  ддооллжжеенн  ппооддккрреепплляяттььссяя  ааррггууммееннттааммии..  ВВ  ззааккллююччееннииии  ррееззююммииррууееттссяя  

ммннееннииее  ааввттоорраа  ии  ооббооссннооввыыввааееттссяя  ааввттооррссккааяя  ппооззиицциияя  ппоо  рреешшееннииюю    ввыыддееллеенннныыхх  вв  

ээссссее  ккллююччееввыыхх  ппррооббллеемм..    

ССллееддууеетт    ччееттккоо,,  ппоонняяттнноо  ии  ггррааммооттнноо  ффооррммууллииррооввааттьь  ссввооии  ммыыллии  ммыыссллии,,  

ссттррууккттууррииррооввааттьь  ииннффооррммааццииюю,,    ннее  ииссппооллььззооввааттьь  ддллиинннныыхх  ффрраазз..  ППеерреедд  ттеемм  ккаакк  

ссддааттьь  ээссссее  ссллееддууеетт  ееггоо  еещщее  рраазз  ппррооччииттааттьь  ии  ззааддууммааттььссяя,,    ббыылл  ллии  ддаанн  ооттввеетт  ннаа  

ппооссттааввллеенннныыйй  ввооппрроосс..    

  

РРееккооммееннддааццииии  ппоо  ппооддггооттооввккее  ппррееззееннттаацциийй  

  

ППррееззееннттаацциияя  ——  ээттоо  ффооррммаа  ппррееддссттааввллеенниияя  ииннффооррммааццииии,,    ссооччееттааюющщааяя  вв  ссееббее  

ууссттннооее  ввыыссттууппллееннииее  ((ддооккллаадд))  ии  ииссппооллььззооввааннииее  ттееххннииччеессккиихх  ссррееддссттвв  ддлляя  ппееррееддааччии  

ввииззууааллььнныыхх  ооббррааззоовв..  

ППооддггооттооввккаа  ппррееззееннттааццииии  ввккллююччааеетт  вв  ссееббяя  ииззууччееннииее  ммааттееррииааллоовв,,  

ппууббллииккаацциийй  ппоо  ппррооббллееммее    ввыыссттууппллеенниияя;;  ооппррееддееллееннииее    ссттррууккттууррыы  ппррееззееннттааццииии;;  

ппооддббоорр    ннаагглляядднныыхх  ммааттееррииааллоовв,,  ооффооррммллееннииее  иихх  вв  ссллааййддыы  ии  ннааппииссааннииее  ттееккссттаа  

ввыыссттууппллеенниияя..  

ССттррууккттуурраа  ии  ссооддеерржжааннииее  ккаажжддооггоо  ссллааййддаа  ддооллжжнныы  ббыыттьь  ппррооддууммаанныы..  ДДииззааййнн  

ссллааййддоовв  ддооллжжеенн  ббыыттьь  ппррооссттыымм  ии  ссттррооггиимм;;  ссллааййддыы  ддооллжжнныы  ббыыттьь  ввыыддеерржжаанныы  вв  

оодднноомм  ссттииллее  ии  ццввееттее;;  ррееккооммееннддууееттссяя  ннаа  оодднноомм  ссллааййддее  ррааззммеещщааттьь  ннее  ббооллееее  ддееввяяттии  

ссттрроокк  ии  ннее  ббооллееее  ссееммии  ссллоовв  вв  ссттррооккее..  ССллааййдд  ввккллююччааеетт  ккррааттккууюю,,  ффооррммааллииззооввааннннууюю  

ииннффооррммааццииюю,,  аа  ввыыссттууппллееннииее  ддооллжжнноо  ддооппооллннииттьь  ээттуу  ииннффооррммааццииюю  

ссооддеерржжааттееллььнныымм  ссммыыссллоомм..  ТТииппииччннааяя  ппррееззееннттаацциияя  ннаа  ссееммииннааррссккоомм  ззаанняяттииии  ннее  

ддооллжжннаа  ппррееввыышшааттьь  1155  ммииннуутт..    

  

ППррии  ооццееннккее  ппррееззееннттаацциийй,,  ддооккллааддоовв  ии  ээссссее  ууччииттыыввааееттссяя  ссттееппеенньь  

ссааммооссттоояяттееллььннооссттии  ввыыппооллннеенниияя  ззааддаанниияя;;  ттввооррччеессккааяя  ааккттииввннооссттьь  ии  ннооввииззннаа;;  

ггллууббииннаа  ппррооррааббооттккии  ммааттееррииааллаа;;  яяссннооссттьь,,  ууппоорряяддооччееннннооссттьь,,  ссооггллаассооввааннннооссттьь  ии  

ллооггииччннооссттьь  ииззллоожжеенниияя    ммааттееррииааллаа,,  ттееххннииккаа  ппррееззееннттааццииии..    

ППррии  ооццееннккее  ррааббооттыы  сс  ллииттееррааттуурроойй  ии  ииссттооччннииккааммии  ууччииттыыввааееттссяя  ккооллииччеессттввоо  

ииссппооллььззоовваанннныыхх  ииссттооччннииккоовв;;  ссппооссооббннооссттьь  ссттррууккттууррииррооввааттьь  ии  ввееррииффииццииррооввааттьь  

ииннффооррммааццииюю,,  ииссппооллььззооввааннииее  ииннффооррммааццииии  ппррии  ввыыппооллннееннииии  ппррааккттииччеессккиихх  

ззааддаанниийй..  

 

ТТееммааттииккаа    ээссссее::  

1. Международный имидж России: стратегия формирования и продвижения 

22..  ДДииааллооггооввыыее  ккооммммууннииккааццииии  ооррггаанноовв  ппууббллииччнноойй  ввллаассттии  сс  ннаассееллееннииеемм  ии  

ооббщщеессттввеенннныыммии  ооррггааннииззаацциияяммии::  ссооссттоояяннииее  ии  ппееррссппееккттииввыы  ррааззввииттиияя..  

33..  PR – искусство, наука или технология? 

 

Тематика презентаций 

1. Пропаганда здорового образа жизни. 



2. Продвижение имиджа политической партии в Интернете (на конкретном 

примере). 

3. Имидж Тюменского государственного университета: составляющие 

компоненты и технологии продвижения. 

4. Продвижение имиджа Тюменской области. 

5. Продвижение имиджа  Тюмени в Интернете. 

6. Организация PR-кампании в печатных СМИ. 

7. Продвижение имиджа политического лидера в Интернете.  

8. Сравнительный анализ различных каналов СМИ и возможностей их 

использования в PR-деятельности.  

9. Виды барьеров процесса политической коммуникации. 

 

Тематика докладов  

11..  РРоолльь  ккииннееммааттооггррааффаа  вв  PPRR--ппррааккттииккее..  

22..  ДДееяяттееллььннооссттьь  ссллуужжббыы  PPRR  ппооллииттииччеессккиихх  ппааррттиийй  ((ннаа  ккооннккррееттнноомм  ппррииммееррее))..  

33..  PPRR  вв  ддееяяттееллььннооссттии  ссииллооввыыхх  ссттррууккттуурр..  

44..  PPRR    вв  ИИннттееррннееттее..  

55..  РРааббооттаа  сс  ллииддееррааммии  ооббщщеессттввееннннооггоо  ммннеенниияя  вв  ооннллааййнн--ссррееддее..    

66..  ТТееххннооллооггииии  ввееддеенниияя  ииннффооррммааццииоонннноо--ппссииххооллооггииччеессккиихх  ввооййнн..  

77..  ППррооттииввооддееййссттввииее  ииннффооррммааццииоонннноойй  ааггрреессссииии  вв  ссееттии  ИИннттееррннеетт    

88..  ССооззддааннииее  ии  ппррооддввиижжееннииее  ппееррссооннааллььннооггоо  ббррееннддаа  ппооллииттииккаа  вв  ссееттии  ИИннттееррннеетт..  

99..  ЛЛооббббииззмм..  ФФооррммыы  ии  ммееттооддыы  ллооббббииссттссккоойй  ддееяяттееллььннооссттии..    

10. ССллууххии  ии  ссппллееттннии  ккаакк  ииннссттррууммееннттыы  PR.  

11. Деструктивные технологии в избирательных кампаниях. 

12. Манипуляции в сфере общественных отношений. 

13. Бренд и брендинг.  

14. Социальная ответственность бизнеса: сущность и перспективы развития в 

России.  

15. Технологии формирования позитивного общественного мнения в отношении 

решений и проектов органов государственной власти. 

16. Агитационно-рекламное сопровождение избирательных кампаний. 

17. Информационно-аналитическое сопровождение избирательных кампаний. 

18. Юридическое сопровождение избирательных кампаний. 

1199..  ВВннеешшннееппооллииттииччеессккааяя  ппррооппааггааннддаа  ии  PPRR..  

2200..  ННееввееррббааллььнныыее  ккооммммууннииккааццииии  ии  PPRR..  

2211..  Лоббирование в представительных органах государственной власти как 

элемент политических ПР-технологий.  

2222..  ВВззааииммооддееййссттввииее  ооррггаанноовв  ввллаассттии  сс  ппооллииттииччеессккииммии  ппааррттиияяммии  ии  ддввиижжеенниияяммии,,  

ннееккооммммееррччеессккииммии  ооррггааннииззаацциияяммии..    

2233..  РРееппууттаацциияя  ооррггаанноовв  ввллаассттии  ккаакк  ппррееддммеетт  ддееяяттееллььннооссттии  ссллуужжббыы  ппоо  ссввяяззяямм  сс  

ооббщщеессттввееннннооссттььюю..  

2244..  ТТееххннооллооггииии  ддееммооккррааттииччеессккооггоо  ккооннттрроолляя  вв  ггооссууддааррссттввеенннноомм    ии  ммууннииццииппааллььнноомм  

ууппррааввллееннииии..    
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1100..ФФоонндд  ооццееннооччнныыхх  ссррееддссттвв  ддлляя  ппррооввееддеенниияя  ппррооммеежжууттооччнноойй  ааттттеессттааццииии  ппоо  

ииттооггаамм  ооссввооеенниияя  ддииссццииппллиинныы  ((ммооддуулляя))..  

  

1100..11  ППееррееччеенньь  ккооммппееттееннцциийй  сс  ууккааззааннииеемм  ээттааппоовв  иихх  ффооррммиирроовваанниияя  вв  ппррооццеессссее  

ооссввооеенниияя  ооббррааззооввааттееллььнноойй  ппррооггррааммммыы  ((ввыыддеерржжккаа  иизз  ммааттррииццыы  

ккооммппееттееннцциийй))::    

- владение основными технологиями формирования и продвижения имиджа 

государственной и муниципальной службы, базовыми технологиями 

формирования общественного мнения (ПК-11)..    

  
ЦЦииккллыы,,  

ддииссццииппллиинныы  

((ммооддууллии))    

ууччееббннооггоо  ппллааннаа  

ООПП  

  

  

ИИннддеекксс  

ккооммппееттееннццииии  

ЦЦииккллыы  ББ11--ББ33    

11  ссееммеессттрр  55  ссееммеессттрр  77  ссееммеессттрр  88  ссееммеессттрр  
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ППКК--1111  ++  ++  ++  ++  ++    

  

1100..22  ООппииссааннииее  ппооккааззааттееллеейй  ии  ккррииттееррииеевв  ооццеенниивваанниияя  ккооммппееттееннцциийй  ннаа  

ррааззллииччнныыхх  ээттааппаахх  иихх  ффооррммиирроовваанниияя,,  ооппииссааннииее  шшккаалл  ооццеенниивваанниияя::  

                        ТТааббллииццаа  66..  

  

Карта критериев оценивания компетенций 

кк
оо
дд

  кк
оо
мм

пп
ее т
т
ее н
н

цц
ии

ии
  

ККррииттееррииии  вв  ссооооттввееттссттввииии  сс  ууррооввннеемм  ооссввооеенниияя  ООПП  ВВииддыы  

ззаанняяттиийй  

((ллееккццииии,,  

ппррааккттииччеесс

ккииее,,  

ссееммииннааррсскк

ииее,,  

ллааббооррааттоорр

нныыее))  

ООццееннооччнныыее  

ссррееддссттвваа  

((ттеессттыы,,  

ттввооррччеессккииее  

ррааббооттыы,,  

ппррооееккттыы  ии  

ддрр..))  

ппооррооггооввыыйй  

((ууддооввлл..))  

6611--7755  ббааллллоовв  

базовый (хор.) 

7766--9900  ббааллллоовв  

базовый (хор.) 

7766--9900  ббааллллоовв  

ППКК--

1100  

ЗЗннааеетт::  ооттддееллььнныыее  

ххааррааккттееррииссттииккии,,  

ввккллююччааееммыыее  вв  

ииммиидджж  

ггооссууддааррссттввеенннноойй  ии  

ммууннииццииппааллььнноойй  

ссллуужжббыы,,  ииммеееетт  

ооббщщееее  

ЗЗннааеетт::  ооссннооввнныыее  

ххааррааккттееррииссттииккии,,  

ввккллююччааееммыыее  вв  

ииммиидджж  

ггооссууддааррссттввеенннноойй  ии  

ммууннииццииппааллььнноойй  

ссллуужжббыы,,  ииммеееетт  

ббааззооввыыее  

ЗЗннааеетт::  ввссее  

ххааррааккттееррииссттииккии,,    

ввккллююччааееммыыее  вв  

ииммиидджж  

ггооссууддааррссттввеенннноойй  ии  

ммууннииццииппааллььнноойй  

ссллуужжббыы,,  

ппррееддссттааввлляяеетт  ввеессьь  

ЛЛееккццииии,,  

ссееммииннааррыы    
ооппрроосс  



ппррееддссттааввллееннииее  ообб  

ааллггооррииттммее  ееггоо  

ффооррммиирроовваанниияя  ии  

ппррооддввиижжеенниияя  

ппррееддссттааввллеенниияя  ообб  

ааллггооррииттммее  ееггоо  

ффооррммиирроовваанниияя  ии  

ппррооддввиижжеенниияя  

ааллггооррииттмм  ееггоо  

ффооррммиирроовваанниияя  ии  

ппррооддввиижжеенниияя  

УУммеееетт::  

ооссуущщеессттввлляяттьь  

ооббщщииее  ппррооццееддууррыы  

ооттббоорраа  ии  

ддииффффееррееннццииааццииии  

ссооссттааввлляяюющщиихх  

ииммиидджжаа;;  

ииссппооллььззооввааттьь  

ннааииббооллееее  ииззввеессттнныыее    

ииммиидджжееввыыее  

ттееххннооллооггииии;;  

ррааззррааббааттыыввааттьь  

ооттддееллььнныыее  

ккооммппооннееннттыы  

ккооммммууннииккааттииввнныыхх  

ссттррааттееггиийй  

ппррооддввиижжеенниияя  

ииммиидджжаа  

ггооссууддааррссттввеенннноойй  ии  

ммууннииццииппааллььнноойй  

ссллуужжббыы  

УУммеееетт::    

ооссуущщеессттввлляяттьь  

ооссннооввнныыее  

ппррооццееддууррыы  ооттббоорраа  

ии  

ддииффффееррееннццииааццииии  

ссооссттааввлляяюющщиихх  

ииммиидджжаа;;  

ииссппооллььззооввааттьь  

ббааззооввыыее  

ииммиидджжееввыыее  

ттееххннооллооггииии;;  

ррааззррааббааттыыввааттьь  

ооссннооввнныыее  

ккооммппооннееннттыы  

ккооммммууннииккааттииввнныыхх  

ссттррааттееггиийй  

ппррооддввиижжеенниияя  

ииммиидджжаа  

ггооссууддааррссттввеенннноойй  ии  

ммууннииццииппааллььнноойй  

ссллуужжббыы  

УУммеееетт::  ссввооббоодднноо  

ии  вв  ккооммппллееккссее  

ооссуущщеессттввлляяттьь  ввссее  

ппррооццееддууррыы  

ддииффффееррееннццииааццииии  

ссооссттааввлляяюющщиихх  

ииммиидджжаа;;  

ииссппооллььззооввааттьь    

ррааззннооооббррааззнныыее  

ииммиидджжееввыыее  

ттееххннооллооггииии;;  

ссааммооссттоояяттееллььнноо  

ооппррееддеелляяттьь  

ккооммммууннииккааттииввнныыее  

ссттррааттееггииии  

ппррооддввиижжеенниияя  

ииммиидджжаа  

ггооссууддааррссттввеенннноойй  ии  

ммууннииццииппааллььнноойй  

ссллуужжббыы  

ЛЛееккццииии,,  

ссееммииннааррыы    
ррааззббоорр  

ссииттууааццииоонннныыхх  

ззааддаанниийй,,    

ттввооррччеессккааяя  

ррааббооттаа  

ВВллааддеееетт::  

ооттддееллььнныыммии  

ттееххннооллооггиияяммии  

ффооррммиирроовваанниияя  

ииммиидджжаа;;  ооббщщииммии  

ммееттооддааммии  

ррааззррааббооттккии  

ккооммммууннииккааттииввнныыхх  

ссттррааттееггиийй  

ппррооддввиижжеенниияя  

ххааррааккттееррииссттиикк  

ииммиидджжаа  ии  ооццееннккии  иихх  

ээффффееккттииввннооссттии  

ВВллааддеееетт::  

ооссннооввнныыммии    

ттееххннооллооггиияяммии  

ффооррммиирроовваанниияя  

ииммиидджжаа;;  ббааззооввыыммии  

ммееттооддааммии  

ррааззррааббооттккии  

ккооммммууннииккааттииввнныыхх  

ссттррааттееггиийй  

ппррооддввиижжеенниияя  

ххааррааккттееррииссттиикк  

ииммиидджжаа  ии  ооццееннккии  

иихх  ээффффееккттииввннооссттии  

ССввооббоодднноо  ввллааддеееетт  

ссооввррееммеенннныымм  

ииннссттррууммееннттааррииеемм  

ффооррммиирроовваанниияя  

ииммиидджжаа;;  

ррааззннооооббррааззнныыммии  

ммееттооддааммии  

ррааззррааббооттккии  

ккооммммууннииккааттииввнныыхх  

ссттррааттееггиийй  

ппррооддввиижжеенниияя  

ххааррааккттееррииссттиикк  

ииммиидджжаа  ии  ооццееннккии  

иихх  ээффффееккттииввннооссттии  

ссееммииннааррыы  ппррееззееннттаацциияя  

  

1100..33  ТТииппооввыыее  ккооннттррооллььнныыее  ззааддаанниияя  ииллии  иинныыее  ммааттееррииааллыы,,  ннееооббххооддииммыыее  ддлляя  

ооццееннккии  ззннаанниийй,,  ууммеенниийй,,  ннааввыыккоовв  ии  ((ииллии))  ооппыыттаа  ддееяяттееллььннооссттии,,  

ххааррааккттееррииззууюющщеейй  ээттааппыы  ффооррммиирроовваанниияя  ккооммппееттееннцциийй  вв  ппррооццеессссее  ооссввооеенниияя  

ооббррааззооввааттееллььнноойй  ппррооггррааммммыы..  

  

ВВооппррооссыы  ддлляя  ссааммооккооннттрроолляя  ззннаанниийй  

11..  ЧЧттоо  ппооннииммааюютт  ппоодд  ссввяяззяяммии  сс  ооббщщеессттввееннннооссттььюю  ((PPRR))??  

22..  ККаакк  ссооооттннооссяяттссяя  ппоонняяттииее  PPRR    сс  ппоонняяттиияяммии  ппррооппааггааннддаа,,  ииддееооллооггиияя,,  ппааббллииссииттии,,  

ллооббббииррооввааннииее,,  ррееккллааммаа,,  ммааррккееттииннгг??  



44..  ККааккииее  ччееттыыррее  ммооддееллии  PPRR--ккооммммууннииккаацциийй  ввыыддееллиилл  ДДжж..ГГррююнниигг  ии  ччеемм  ооннии  

ооттллииччааююттссяя  ддрруугг  оотт  ддррууггаа??  

55..  ИИззввеессттнныыйй  ттееооррееттиикк  ии  ппррааккттиикк  PPRR  ВВееллииккооббррииттааннииии,,  ааввттоорр  ппееррввооггоо  ууччееббннииккаа  

««ВВввееддееннииее  вв  ППааббллиикк  РРииллееййшшииннзз»»,,  ппееррееввееддееннннооггоо  ннаа  ррууссссккиийй  яяззыыкк??  

66..  ККттоо  яяввлляяееттссяя  ааввттоорроомм  ррааббооттыы  ««ДДееккллаарраацциияя  оо  ппррииннццииппаахх»»,,  ссттааввшшеейй  

ссввооееооббррааззнныымм  ээттииччеессккиимм  PPRR--ккооддееккссоомм??  

77..  ККттоо  яяввлляяееттссяя  ааввттоорроомм  ррааббоотт  ««ССввооббооддаа  ии  ннооввооссттьь»»  ии  ««ООббщщеессттввееннннооее  ммннееннииее»»??  

88..  ККттоо  яяввлляяееттссяя  ааввттоорроомм  ррааббооттыы  ««ККррииссттааллллииззаацциияя  ооббщщеессттввееннннооггоо  ммннеенниияя»»  ии  

ппееррввооггоо  ууччееббннооггоо  ккууррссаа  ппоо  ппррааккттииккее  ии  ээттииккее  PPRR  вв  ННььюю--ЙЙооррккссккоомм  ууннииввееррссииттееттее??  

99..  ККооггддаа  ббыыллии  ооббррааззоовваанныы  ммеежжддууннааррооддннааяя,,  ееввррооппееййссккааяя  ии  ррооссссииййссккааяя  аассссооццииааццииии    

ппоо  PPRR??  

1100..  ККааккииее  ссооддеерржжааннииее  вв  ттееооррииии  ии  ппррааккттииккее  PPRR  ввккллааддыыввааееттссяя  вв  ппоонняяттиияя::  

««ооббщщеессттввееннннооссттьь»»,,  ««ппррииооррииттееттннааяя  ооббщщеессттввееннннооссттьь»»,,  ««ааууддииттоорриияя»»,,  ««ццееллееввааяя  

ааууддииттоорриияя»»,,  ««ллииддееррыы  ооббщщеессттввееннннооггоо  ммннеенниияя»»??  

1111..  ККаакк  ффооррммииррууееттссяя  ооббщщеессттввееннннооссттьь  ссооггллаасснноо  ссииттууааццииоонннноойй  ттееооррииии  

ооббщщеессттввееннннооссттии  ДДжж..ГГррууннииггаа??    

1122..  ККаакк  ппооннииммаалл  ДДжж..  ГГрруунниигг  ««ннееооббщщеессттввееннннооссттьь»»,,  ««ооссввееддооммллееннннууюю  

ооббщщеессттввееннннооссттьь»»,,  ««ллааттееннттннууюю  ооббщщеессттввееннннооссттьь»»  ии  ««ааккттииввннууюю  ооббщщеессттввееннннооссттьь»»??  

1133..  ЧЧттоо  ппооннииммааюютт  ппоодд  ккооммммууннииккааццииеейй??  

1144..  ККааккииее  ссввооййссттвваа  ппрреевврраащщааюютт  ввззааииммооддееййссттввииее  ссууббъъееккттоовв  вв  ккооммммууннииккааццииюю??  

1155..  ЧЧттоо  ттааккооее  ввееррббааллььнныыее  ии  ннееввееррббааллььнныыее  ккооммммууннииккааццииии??  

1166..  ООссннооввнныыее  ссооссттааввлляяюющщииее  ппррооццеессссаа  ккооммммууннииккааццииии  ((ааддрреессааннтт,,  ааддрреессаатт,,  

ссооооббщщееннииее,,  ккоодд,,  ккааннаалл))..  

1177..  ЧЧттоо  ттааккооее  ккооммммууннииккааццииоонннныыее  шшууммыы  ии  ббааррььееррыы??  

1188..  ЧЧттоо  ппооннииммааееттссяя  ппоодд  ппррооццеессссааммии  ккооддиирроовваанниияя  ии  ддееккооддиирроовваанниияя??  

1199..  ВВ  ччеемм  ззааккллююччааююттссяя  ссииллььнныыее  ии  ссллааббыыее  ссттоорроонныы  ииссппооллььззоовваанниияя  вв  PPRR--ппррааккттииккее  

ррааззнныыхх  ккааннааллоовв  ССММИИ::  ггааззеетт,,  жжууррннааллоовв,,  ттееллееввииддеенниияя  ии  ррааддииоо??  

2200..  ККааккооввыы  ооссннооввнныыее  ппррииннццииппыы  ссввяяззеейй  сс  ооббщщеессттввееннннооссттььюю  вв  ооррггааннаахх  

ггооссууддааррссттввеенннноойй  ввллаассттии  ии  ммеессттннооггоо  ссааммооууппррааввллеенниияя??    

2211..  ЧЧттоо  ппооннииммааюютт  ппоодд  ооттккррыыттооссттььюю  ии  ттррааннссппааррееннттннооссттььюю  ооррггаанноовв  

ггооссууддааррссттввеенннноойй  ввллаассттии  ии  ммеессттннооггоо  ссааммооууппррааввллеенниияя??  

2222..  ККааккооввыы  ккррииттееррииии  ээффффееккттииввннооссттии    ссввяяззеейй  сс  ооббщщеессттввееннннооссттььюю  вв  ооррггааннаахх  

ггооссууддааррссттввеенннноойй  ввллаассттии  ии  ммеессттннооггоо  ссааммооууппррааввллеенниияя??  

2233..  ККааккооввыы  ссооввррееммеенннныыее  ддииааллооггооввыыее  ффооррммыы  ккооммммууннииккааццииии  ооррггаанноовв  ввллаассттии  ии  

ооббщщеессттввееннннооссттии??  

2244..  ВВ  ккааккоомм  ггооддуу  ббыыллаа  ссооззддааннаа  ООббщщеессттввееннннааяя  ппааллааттаа  РРооссссииййссккоойй  ФФееддееррааццииии  ии  

ккааккииее  ффууннккццииии  ооннаа  ввыыппооллнняяеетт??  

2255..  ВВ  ккааккоомм  ггооддуу  ббыыллии  ппрриинняяттыы  ффееддееррааллььнныыее  ззааккоонныы  ««ОО  ссррееддссттвваахх  ммаассссооввоойй  

ииннффооррммааццииии»»  ии  ««ООбб  ооббеессппееччееннииии  ддооссттууппаа  кк  ииннффооррммааццииии  оо  ддееяяттееллььннооссттии  

ггооссууддааррссттввеенннныыхх  ооррггаанноовв  ии  ооррггаанноовв  ммеессттннооггоо  ссааммооууппррааввллеенниияя»»,,  иихх  ппооллоожжеенниияя,,  

вваажжнныыее  ддлляя  PPRR--  ппррааккттииккии  ооррггаанноовв  ггооссууддааррссттввеенннноойй  ввллаассттии  ии  ммеессттннооггоо  

ссааммооууппррааввллеенниияя??  

2266..  ЧЧттоо  ппооннииммааюютт  ппоодд  ггооссууддааррссттввеенннноойй  ииннффооррммааццииоонннноойй  ппооллииттииккоойй??  

2277..  ККааккооввыы  ооссннооввнныыее  ффууннккццииии  ппрреесссс--ссллуужжббыы    ооррггаанноовв  ввллаассттии??  

2288..  ЧЧттоо  ттааккооее  ммооннииттооррииннгг,,  ппееррсссс--ккллииппииннгг,,  ссппиинн--ддооккттоорр  ии  ммееннеедджжммееннтт  ннооввооссттеейй??  



2299..  ЧЧттоо  ппооннииммааееттссяя  ппоодд  ттааккииммии  ффооррммааммии  ппооддааччии  ииннффооррммааццииии,,  ккаакк  ккееййсс--ссттооррии,,  

ппрреесссс--ррееллиизз,,  ббааййллааййннеерр,,    ддааййдджжеесстт,,  ддееззииннффооррммаацциияя,,  ссееннссаацциияя,,  ээккссккллююззиивв,,  ппрреесссс--

ккиитт??  

3300..  ЧЧттоо  ппооннииммааюютт  ппоодд  ииннффооррммааццииоонннныымм  ппооввооддоомм,,  ииннффооррммааццииоонннныымм  ппррооддууккттоомм,,  

ннооввооссттььюю  ии  ммееддииаа--ппллаанноомм??  

3311..  ЧЧеемм  ооттллииччааююттссяя  ссммыыссллооввааяя  ии  ппооввеессттввооввааттееллььннааяя  ммооддееллии  ннооввооссттннооггоо  

ппррооииззввооддссттвваа??  

3322..  ККааккооввыы  ффууннккццииии  ппрреесссс--ссееккррееттаарряя,,  ииммиидджжммееййккеерраа,,  ссппииччррааййттеерраа,,  ннььююссммееййккеерр??  

3333..  ЧЧттоо  ттааккооее  ппрреесссс--ттуурр  ии  ппрреесссс--ккиитт??  

3344..  ЧЧттоо  ооттллииччааеетт  ббррииффииннгг  ии  ппррееззееннттааццииюю  оотт  ппрреесссс--ккооннффееррееннццииии??  

3355..  ЧЧттоо  ппооннииммааюютт  ппоодд  ссттррааттееггииеейй  PPRR--ккааммппааннииии??  

3366..  ККааккииее  ммееттооддыы    ааннааллииззаа  ввннеешшннеейй  ии  ввннууттррееннннеейй  ссррееддыы  ооррггааннииззааццииии  

ииссппооллььззууююттссяя  вв  PPRR--ппррааккттииккее??  

3377..  ССооддеерржжааннииее  ээттааппоовв  PPRR--  ккааммппааннииии,,  ооппииссаанннныыхх  ДДжж..  ММааррссоонноомм  ккаакк  ссииссттееммаа  

RRAACCEE..  

3388..  ЧЧттоо  ттааккооее  ммииссссиияя  ооррггааннииззааццииии??  

3399..  ЧЧттоо  ппооннииммааюютт  ппоодд  ооббщщеессттввеенннныымм  ммннееннииеемм  ии  ккааккооввыы  ееггоо  ооссннооввнныыее  

ккооммппооннееннттыы??  

4400..  ЧЧттоо  ттааккооее  ссооццииааллььнныыее  ссттееррееооттииппыы,,  ссооццииааллььнныыее  ммииффыы??  

4411..  ЧЧттоо  ттааккооее  ццееннннооссттии  ууббеежжддеенниияя,,  ииннттеерреессыы  ии  ммооттииввыы  ллииччннооссттии  ккаакк  ссооццииааллььнноо--

ппссииххооллооггииччеессккииее  аассппееккттыы  PPRR--ддееяяттееллььннооссттии??  

4422..  ЧЧттоо  ттааккооее  ссллууххии  ии  ккааккииее  ффааккттооррыы  ввллиияяюютт  ннаа  иихх  ппоояяввллееннииее  ии  рраассппррооссттррааннееннииее??  

4433..  ЧЧттоо  ттааккооее  ппррооппааггааннддаа  ии  ккооннттррппррооппааггааннддаа??  

4444..  ЧЧттоо  ттааккооее  ууббеежжддееннииее,,  ввннуушшееннииее  ии  ммааннииппууллииррооввааннииее  ккаакк  ссппооссооббыы  ввооззддееййссттввиияя  

ннаа  ооббщщеессттввееннннооее  ссооззннааннииее??  

4455..  ККааккооввыы  ооссннооввнныыее  ттееххннооллооггииии  ввннуушшеенниияя  ии  ууббеежжддеенниияя,,  ииссппооллььззууееммыыее  ддлляя  

ффооррммиирроовваанниияя  ооббщщеессттввееннннооггоо  ммннеенниияя??  

4466..  ВВ  ччеемм  ссммыысслл  ттееххннооллооггииии  ««ссппиирраалльь  ммооллччаанниияя»»??  

4477..  ККаакк  ииссппооллььззууееттссяя  вв  PPRR--ппррааккттииккее  ттееххннооллооггииии  ддааввллеенниияя  ннаа  ммннееннииее  ллююддеейй  сс  

ппооммоощщььюю  ооббррааззаа  ббооллььшшииннссттвваа,,  ссииллоойй  ааввттооррииттееттаа  ии  ппрреессттиижжаа??  

4488..  ЧЧттоо  ттааккооее  ииммиидджж,,  ррееппууттаацциияя  ии  ббрреенндд  ии  ккаакк  ссооооттннооссяяттссяя  ээттии  ппоонняяттиияя??  

4499..  ККааккооввыы  ооссннооввнныыее  ффууннккццииии  ии  ккооммппооннееннттыы  ооссннооввнныыхх  ххааррааккттееррииссттиикк  ииммиидджжаа??  

5500..  ККааккооее  ссооддеерржжааннииее  ввккллааддыыввааееттссяя  вв  ссллееддууюющщииее  ттииппыы  ииммиидджжаа::  жжееллааееммыыйй,,  

ззееррккааллььнныыйй,,  ттееккуущщиийй,,  ииддееааллььнныыйй??  

5511..  ВВ  ччеемм  ссммыысслл  ттееххннооллооггиийй  ппооззииццииоонниирроовваанниияя,,  ддииссттааннцциирроовваанниияя,,  ссееггммееннттааццииии  

ээллееккттооррааллььннооггоо  ррыыннккаа  ппррии  ппооссттррооееннииии  ииззббииррааттееллььнныыхх  ии  ииммиидджжееввыыхх  ссттррааттееггиийй??    

5522..  ЧЧттоо  ппооннииммааюютт  ппоодд  ииззббииррааттееллььнноойй  ссииссттееммоойй,,    ииззббииррааттееллььнноойй    ккааммппааннииеейй,,    

ввыыббооррааммии,,    ииззббииррааттееллььнноойй    ппррооццееддуурроойй  ии  ииззббииррааттееллььнноойй  ттееххннооллооггииеейй??    

5533..  ККаакк  вв  ииззббииррааттееллььнныыхх  ккааммппаанниияяхх  ииссппооллььззууююттссяя  ссллооггаанныы,,  ппооллииттииччеессккааяя  

ррееккллааммаа,,  ааггииттаацциияя??  

5544..  ЧЧттоо  ттааккооее  ддиирреекктт--ммааййлл  ии  ддиирреекк--ммааррккееттииннгг??  

5555..  ЧЧттоо  ттааккооее  ааббссееннттееииззмм  ккаакк  ффооррммаа  ппооввееддеенниияя  ииззббииррааттееллеейй??  

5555..  ЧЧттоо  ттааккооее  ллооббббииррооввааннииее??  

5566..  ЧЧттоо  ттааккооее  ффааууннддррааййззииннгг??  

5577..  ЧЧттоо  ттааккооее  сс  ппооззиицциийй    PPRR--ппррааккттииккии  ккррииззиисс??  



5588..  ККааккииее  ттииппыы  ккррииззииссоовв  ввооззммоожжнныы??  

5599..  ККааккииее  ффааззыы  ррааззввииттиияя  ккррииззииссаа  ввыыддеелляяюютт??  

6600..  ККааккооввыы  ззааддааччии  PPRR--ссллуужжбб  ннаа  ккаажжддоойй  иизз  ффаазз  ррааззввииттиияя  ккррииззииссаа??  

  

ППррааккттииччеессккииее  ззааддаанниияя  

ТТееммаа  11..  ССввяяззии  сс  ооббщщеессттввееннннооссттььюю  ((PPRR))    ккаакк  ссооццииааллььнныыйй  ффееннооммеенн  

ССооззддааттьь  ии  ззааппооллннииттьь  ттааббллииццуу,,  ооттрраажжааюющщеейй  ррааззллииччиияя  ппоо  ссооддеерржжааннииюю  ии  ффооррммее  

ррееааллииззааццииии  ссллееддууюющщиихх  ппррааккттииччеессккиихх  ммооддееллеейй  PPRR--ккооммммууннииккаацциийй::  ппрреесссс--

ппооссррееддннииччеессккааяя,,  ииннффооррммииррооввааннииее  ооббщщеессттввееннннооссттии,,  ддввууххссттррооннннааяя  

аассииммммееттррииччннааяя  ккооммммууннииккаацциияя,,  ддввууххссттоорроонннняяяя  ссииммммееттррииччннааяя  ккооммммууннииккаацциияя..    

  

ТТееммаа  33..  ООббщщеессттввееннннооссттьь  вв  ссффееррее  ууппррааввллеенниияя  ооббщщеессттввеенннныыммии  ооттнноошшеенниияяммии  

ВВыыддееллииттьь  ггррууппппыы  ооббщщеессттввееннннооссттии  ннееккооммммееррччеессккоойй  ооррггааннииззааццииии,,  ррааббооттааюющщеейй  

сс    ббеессппррииззооррннииккааммии;;  ттууррииссттииччеессккоойй  ффииррммее,,  ррааббооттааюющщеейй  вв  ТТооббооллььссккее;;  

ИИшшииммссккооггоо  ммяяссооккооммббииннааттаа..    

  

ТТееммаа  55..  ХХааррааккттеерр,,  ццееллии  ии  ззааддааччии  ииннссттииттууттаа  ууппррааввллеенниияя  ооббщщеессттввеенннныыммии  

ооттнноошшеенниияяммии    вв  ооррггааннаахх  ггооссууддааррссттввеенннноойй  ввллаассттии  ии  ммеессттннооггоо  

ссааммооууппррааввллеенниияя  

РРааззррааббооттааййттее  ввааррииааннттыы  ннааппррааввллеенниийй  ддееяяттееллььннооссттии  ппоо  ссввяяззяямм  сс  

ооббщщеессттввееннннооссттььюю  ооррггааннаа  ггооссууддааррссттввеенннноойй  ввллаассттии  ссууббъъееккттаа  РРооссссииййссккоойй  

ффееддееррааццииии  ии  ооррггааннаа  ммеессттннооггоо  ссааммооууппррааввллеенниияя  

  

ТТееммаа  66..  ИИннффооррммааццииооннннааяя  ппооллииттииккаа  ооррггаанноовв  ггооссууддааррссттввеенннноойй  ввллаассттии  ии  

ммеессттннооггоо  ссааммооууппррааввллеенниияя  

ППррооааннааллииззииррууййттее  ммааттееррииааллыы  ггооррооддссккиихх  ии  ррееггииооннааллььнныыхх  ССММИИ  ии  ооппррееддееллииттее,,  

ккааккииее  ппррииееммыы  ууппррааввллеенниияя  ииннффооррммааццииеейй  ннааииббооллееее  ччаассттоо  ииссппооллььззууююттссяя??  

  

Тема 8. Стратегическое планирование и реализация PR-программ 

ВВыыддееллииттее  ннааббооррыы  ппооттееннццииааллььнныыхх  ккррииззиисснныыхх  ссииттууаацциийй    ввыыззвваанннныыхх  ввннеешшннииммии  

ии  ввннууттррееннннииммии  ффааккттооррааммии,,  ддлляя    ооррггааннаа  ммеессттннооггоо  ссааммооууппррааввллеенниияя..  ППррооввееддииттее  

SSWWOOTT--ааннааллиизз  ввннеешшннеейй  ии  ввннууттррееннннеейй  ссррееддыы  ддлляя  ооппррееддееллеенниияя  ззааддаачч  PPRR--

ссттррааттееггииии..    

    

ППррииммееррыы    ттеессттоовв::  

ООббщщааяя  ччееррттаа,,  ххааррааккттееррннааяя  ддлляя  ппррооппааггааннддыы  ии  ссввяяззеейй  сс  ооббщщеессттввееннннооссттььюю::  

11..  ууссттааннооввккаа  ззаассттааввииттьь  ллююддеейй  ппрриинняяттьь    ооппррееддееллееннннууюю  ттооччккуу  ззрреенниияя  

22..  ввооззддееййссттввииее  ннаа  ццееннннооссттии  ииннддииввииддаа    

33..  ннааллииччииее  ддввууххссттооррооннннееггоо  ккааннааллаа  ссввяяззии  ммеежжддуу  ссууббъъееккттааммии  ккооммммууннииккааццииии  

44..  ппооттррееббииттеелльь    ииннффооррммааццииии  ммоожжеетт    ппрриинняяттьь  ииллии  ооттввееррггннууттьь  ееее  

  

ММооддеелльь  ррааззввииттиияя  PPRR,,  ввыыддееллееннннааяя  ДДжж..  ГГррууннииггоомм,,    ккооттооррааяя  ппррееддппооллааггааеетт  

ооббъъееккттииввннууюю,,  нноо  ттооллььккоо  ппооззииттииввннууюю  ииннффооррммааццииюю::  

11..  ппрреесссс--ппооссррееддннииччеессккааяя                                              

22..  ооббщщеессттввееннннааяя  ииннффооррммаацциияя        



33..  аассииммммееттррииччннааяя  ккооммммууннииккаацциияя              

44..  ддввууссттоорроонннняяяя    ссииммммееттррииччннааяя  ккооммммууннииккаацциияя  

  

Преимущество радиовоздействия по отношению к телевидению и печатным 

СМИ:  

1. визуальные темы новостей запоминаются лучше вербальных тем: 

2. непостоянный характер аудитории 

3. эффект присутствия на месте событий 

4. оперативность в подаче информации  

 

ЛЛииццоо,,  ппиишшуущщееее  ттееккссттыы  ввыыссттууппллеенниийй  ддлляя  ддррууггооггоо  ллииццаа::  

11..  ссппииччррааййттеерр  

22..  рреессппооннддееннтт  

33..  ннььююссммееййккеерр  

44..  ииммиидджжммееййккеерр  

  

ППррииннцциипп  ссввяяззеейй  сс  ооббщщеессттввееннннооссттььюю,,  ттррееббууюющщиийй  ««ппррооззррааччннооссттьь»»  

ддееяяттееллььннооссттии    ооррггаанноовв  ввллаассттии,,  иихх  ппууббллииччнноойй  ооттччееттннооссттии::  

11..  ззааккооннннооссттьь  

22..  ттррааннссппааррееннттннооссттьь  

33..  ссииссттееммннооссттьь  

44..  ооппееррааттииввннооссттьь  

  

ЧЧееррттаа,,  ооттллииччааюющщааяя  ббррииффииннгг  оотт  ппрреесссс--ккооннффееррееннццииии::  

11..ссппееццииааллььнноо  ооррггааннииззооввааннннааяя  ввссттррееччаа  сс  жжууррннааллииссттааммии  

22..  ооббяяззааттееллььннооссттьь  ввооппррооссоовв  жжууррннааллииссттоовв  

33..  ииссппооллььззооввааннииее  ээллееммееннттоовв  ппррееззееннттааццииии  

44..  ссооддеерржжааннииее  ввссттррееччии  ооггррааннииччеенноо  оодднниимм  ииннффооррммааццииоонннныымм  ппооввооддоомм  

  

  ВВооппррооссыы  ддлляя  ппооддггооттооввккии  кк  ззааччееттуу  

11..  PPRR--  ооссннооввнныыее  ддооххооддыы  кк  ооппррееддееллееннииюю..    

22..  ФФууннккццииии  ии  ппррииннццииппыы,,  ннооррммааттииввнныыее  ии  ээттииччеессккииее  ооссннооввыы  PPRR..  

33..  ССооооттнноошшееннииее  PPRR  сс  ддррууггииммии  ппоонняяттиияяммии..  

44..  PPRR    вв  ооррггааннаахх  ггооссууддааррссттввеенннноойй  ввллаассттии::  ццееллии,,  ззааддааччии  ии  ооттллииччиияя  оотт  

ккооммммееррччеессккооггоо  PPRR..  

55..  ЭЭттааппыы  ииссттооррииччеессккооггоо  ррааззввииттиияя    PPRR..  ИИссттоорриияя  ззаарроожжддеенниияя  ППРР  вв  ССШШАА..    

66..  ААннттииккррииззиисснныыйй  ппллаанн  ии    ккооммааннддаа..  ООссооббееннннооссттии  ккооммммууннииккаацциийй  ввоо  ввррееммяя  

ккррииззииссоовв..  

77..  ППррииннццииппыы  ввыыддееллеенниияя  ооббщщеессттввееннннооссттии..  ППссииххооггррааффииччеессккииее  ппооддххооддыы  кк  

ввыыддееллееннииюю  ооббщщеессттввееннннооссттии..  

88..  ИИммиидджж::  ппоонняяттииее  ии    ооссннооввнныыее  ттииппооллооггииии..  

99..  ССииттааууццииоонннныыйй  ппооддххоодд  кк  ооппррееддееллееннииюю  ооббщщеессттввееннннооссттии..  

1100..  ООррггааннииззаацциияя  ууссттнныыхх  ккооммммууннииккаацциийй  ((ппрреесссс--ккооннффееррееннццииии,,  ппррииззееннттаацциийй))..  

ППооддггооттооввккаа  ррееччеейй  ии  ввссттууппллеенниийй..  

1111..    ППоонняяттииее  ккооммммууннииккааццииии  ии  ееее  ввииддыы..  ККооммммууннииккааццииоонннныыее  ббррььееррыы..    



1122..  ООррггааннииззаацциияя  ддииааллооггооввыыхх  ккооммммууннииккаацциийй  вв  ооррггааннаахх  ггооссууддааррссттввеенннноойй  ввллаассттии  

ии  ммеессттннооггоо  ссааммооууппррааввллеенниияя..  

1133..    ТТееооррииии  рраассппррооссттррааннеенниияя  ииннффооррммааццииии..  

1144..  ССуущщннооссттьь  ии  ттееххннооллооггииии  ллооббббиирроовваанниияя..    

1155..  РРааббооттаа  сс  ппрреессссоойй  ии  ууссллооввиияя  ееее  ээффффееккттииввннооссттии..  

1166..  ИИммиидджж  ии  ррееппууттаацциияя  ооррггааннаа  ввллаассттии..  

1177..  ВВииддыы  ппииссььммеенннныыхх  ккооммммууннииккаацциийй..    

1188..  ССттррааттееггииччеессккооее  ппллааннииррооввааннииее  вв  PPRR..  

1199..  ППоонняяттииее  ««ннооввооссттьь»»..  ДДвваа  ттииппаа  ннооввооссттннооггоо  ппррооииззввооддссттвваа..  

2200..  ККррииззиисс::  ппоонняяттииее,,  ввииддыы,,  ээттааппыы  ррааззввииттиияя..  

2211..      РРооссссииййссккиийй  ии  ззааррууббеежжнныыйй  ооппыытт  ооррггааннииззааццииии  ППРР    вв  ооррггааннаахх  ффееддееррааллььнноойй,,  

ррееггииооннааллььнноойй  ии  ммууннииццииппааллььнноойй    ввллаассттии..  

2222..    ФФууннккццииии  ппрреесссс--ссллуужжббыы  ии  ппррооббллееммаа  ккааччеессттвваа  ииннффооррммааццииии  

2233..    ТТееххннооллооггииии  ууппррааввллеенниияя  ннооввооссттнноойй  ииннффооррммааццииеейй,,  ссооззддааннииее  ии    ууссииллееннииее  

ззннааччииммооссттии  ннооввооссттии..  

2244..  ИИннссттииттууццииооннааллииззаацциияя  ППРР..  

2255..    ИИммиидджжееввыыее  ссттррааттееггииии..  ООссннооввнныыее  ииззббииррааттееллььнныыее  ттееххннооллооггииии..  

2266..  ММооддееллии  ППРР--ппррааккттииккии..  

2277..  ИИммиидджж  ппооллииттииччеессккоойй  ппааррттииии..  

2288..  ТТииппыы  ооббщщеессттввеенннныыхх  ккааммппаанниийй..  ТТииппыы  ииззббииррааттееллььнныыхх  ккааммппаанниийй,,  ееее  ээттааппыы..  

2299..  ТТииппыы  ииззббииррааттееллььнныыхх  ссттррааттееггиийй  сс  ууччееттоомм  ммооддееллии  ээллееккттооррааттаа..  

3300..  ССттррааттееггииии  ффооррммиирроовваанниияя  ии  ппррооддввиижжеенниияя  ииммиидджжаа  ппооллииттииккаа..    

3311..  ИИффооррммааццииооннннааяя  ппооллииттииккаа  ооррггаанноовв  ггооссууддааррссттввеенннноойй  ввллаассттии  ии  ммеессттннооггоо  

ссааммооууппррааввллеенниияя..    

3322..  ППррааввооввооее  ооббеессппееччееннииее    ииннффооррммааццииоонннноойй  ппооллииттииккии  ии  ввззааииммооооттнноошшеенниийй  ссоо  

ССММИИ..    

3333..  Основные технологии реализации ПР-программы.   

3344..  Слухи  в PR-коммуникациях.   

  

1100..44..  ММееттооддииччеессккииее  ммааттееррииааллыы,,  ооппррееддеелляяюющщииее  ппррооццееддууррыы  ооццеенниивваанниияя  

ззннаанниийй,,  ууммеенниийй,,  ннааввыыккоовв  ии  ((ииллии))  ооппыыттаа  ддееяяттееллььннооссттии  ххааррааккттееррииззууюющщиихх  

ээттааппыы  ффооррммиирроовваанниияя  ккооммппееттееннцциийй  

ФФооррммоойй  ппррооммеежжууттооччнноойй  ааттттеессттааццииии  яяввлляяееттссяя  ззааччеетт,,  ккооттооррыыйй    ппррооссттааввлляяееттссяя  

ккаакк  ииттооггооввыыйй  ббаалллл,,  ссккллааддыыввааюющщииййссяя  иизз  ссууммммыы  ооццеенноокк  ааккттииввннооссттии  ррааббооттыы  

ссттууддееннттаа  ннаа  ссееммииннааррссккиихх  ззаанняяттиияяхх,,  ввыыппооллннеенниияя  ссааммооссттоояяттееллььнныыхх  ррааббоотт,,  ииттооггоовв  

ээллееккттррооннннооггоо  ттеессттиирроовваанниияя,,  ооттрраажжеенннныыхх  вв  ррееййттииннггооввоойй  ввееддооммооссттии..      

ССттууддееннттыы,,  ннее  ннааббррааввшшииее  вв  ссееммеессттррее  ннееооббххооддииммооггоо  ккооллииччеессттвваа  ббааллллоовв  ддлляя  

ааввттооммааттииччеессккооггоо  ппооллууччеенниияя  ззааччееттаа  вв  ссооооттввееттссттввииии  ссоо  шшккааллоойй  ппееррееввооддаа  ((6611  ббаалллл)),,        

ссддааюютт  ззааччеетт    вв  ууссттнноойй  ффооррммее..  ВВооппррооссыы  ддлляя  ппооддггооттооввккии  кк  ззааччееттуу  ппррееддссттааввллеенныы  вв  

ппууннккттее  1100..33  ууччееббнноо--ммееттооддииччеессккооггоо  ккооммппллееккссаа..    

  

1111..  ООббррааззооввааттееллььнныыее  ттееххннооллооггииии  

ВВ  ппррооццеессссее  ииззууччеенниияя  ддииссццииппллиинныы  ««УУппррааввллееннииее  ооббщщеессттввеенннныыммии  

ооттнноошшеенниияяммии  вв  ооррггааннаахх  ввллаассттии»»  ппррееддууссммааттррииввааееттссяя  ииссппооллььззооввааннииее  ссллееддууюющщиихх  

ааккттииввнныыхх  ии  ииннттееррааккттииввнныыхх  ффооррмм  ппррооввееддеенниияя  ззаанняяттиийй::  



--  ггррууппппооввааяя  ддииссккууссссиияя  ((ТТееммаа  66..  ИИннффооррммааццииооннннааяя  ппооллииттииккаа  ооррггаанноовв  

ггооссууддааррссттввеенннноойй  ввллаассттии  ии  ммеессттннооггоо  ссааммооууппррааввллеенниияя));;  

--  ддееллооввыыее  ииггррыы  ((ТТееммаа  88..  ССттррааттееггииччеессккооее  ппллааннииррооввааннииее  ии  ррееааллииззаацциияя  PPRR--

ппррооггрраамммм;;  ТТееммаа  1100..  УУппррааввллееннииее  ииммиидджжеемм  ии  ррееппууттааццииеейй));;  

- кейс-технологии (ТТееммаа  1100..  УУппррааввллееннииее  ииммиидджжеемм  ии  ррееппууттааццииеейй;;  ТТееммаа  1111..  

Организация и проведение общественных кампаний); 

-творческие практические задания (Тема 1. Связи с общественностью (PR)  

как социальный феномен; ТТееммаа  33..  ООббщщеессттввееннннооссттьь  вв  ссффееррее  ууппррааввллеенниияя  

ооббщщеессттввеенннныыммии  ооттнноошшеенниияяммии; Тема 6. Информационная политика органов 

государственной власти и местного самоуправления; Тема 8. Стратегическое 

планирование и реализация PR-программ);  

--  ссооссттааввллееннииее  ссооппооссттааввииттееллььнныыхх  ттааббллиицц  ((ТТееммаа  11..  ССввяяззии  сс  

ооббщщеессттввееннннооссттььюю  ((PPRR))    ккаакк  ссооццииааллььнныыйй  ффееннооммеенн;;  ТТееммаа  66..  ИИннффооррммааццииооннннааяя  

ппооллииттииккаа  ооррггаанноовв  ггооссууддааррссттввеенннноойй  ввллаассттии  ии  ммеессттннооггоо  ссааммооууппррааввллеенниияя));;  

--  ээссссее  ((ТТееммаа  11..  ССввяяззии  сс  ооббщщеессттввееннннооссттььюю  ((PPRR))    ккаакк  ссооццииааллььнныыйй  ффееннооммеенн;;  

ТТееммаа  66..  ИИннффооррммааццииооннннааяя  ппооллииттииккаа  ооррггаанноовв  ггооссууддааррссттввеенннноойй  ввллаассттии  ии  ммеессттннооггоо  

ссааммооууппррааввллеенниияя;;  Тема 10. Управление имиджем и репутацией); 

- презентации (ТТееммаа  44..  ООссннооввыы  ккооммммууннииккааццииии  вв  ссввяяззяяхх  сс  

ооббщщеессттввееннннооссттььюю;;  Тема 6. Информационная политика органов государственной 

власти и местного самоуправления; ТТееммаа  1100..  УУппррааввллееннииее  ииммиидджжеемм  ии  ррееппууттааццииеейй;;  

ТТееммаа  1111..  Организация и проведение общественных кампаний).  

  

1122..  УУччееббнноо--ммееттооддииччеессккооее  ии  ииннффооррммааццииооннннооее  ооббеессппееччееннииее  ддииссццииппллиинныы  

  

1122..11..  ООссннооввннааяя  ллииттееррааттуурраа  

11..  ВВааррааккууттаа  СС..  АА..  ССввяяззии  сс  ооббщщеессттввееннннооссттььюю::  УУччееббннооее  ппооссооббииее  //  СС..АА..  

ВВааррааккууттаа..  --  ММ..::  ННИИЦЦ  ИИннффрраа--ММ,,  22001133..  --  220077  сс..::  --  ((ВВыыссшшееее  ооббррааззооввааннииее::  

ББааккааллааввррииаатт))  [[ЭЭллееккттрроонннныыйй  рреессууррсс]]  --  UURRLL::  

hhttttpp::////zznnaanniiuumm..ccoomm//bbooookkrreeaadd..pphhpp??bbooookk==337711772266  

22..  ММааррккоовв  АА..АА..  ссввяяззии  сс  ооббщщеессттввееннннооссттььюю  вв  ооррггааннаахх  ввллаассттии..  УУччееббнниикк..  --  

ММ..::  ИИННФФРРАА--ММ,,  22001144..  [[ЭЭллееккттрроонннныыйй  рреессууррсс]]  UURRLL::  

hhttttpp::////zznnaanniiuumm..ccoomm//bbooookkrreeaadd..pphhpp??bbooookk==336688002211    

33..  ЧЧууммииккоовв  АА..НН..  ГГооссууддааррссттввеенннныыйй  PPRR::  ссввяяззии  сс  ооббщщеессттввееннннооссттььюю  ддлляя  

ггооссууддааррссттввеенннныыхх  ооррггааннииззаацциийй  ии  ппррооееккттоовв::  УУччееббнниикк  //  АА..НН..ЧЧууммииккоовв,,  ММ..ПП..ББооччаарроовв  

--  22--ee  иизздд..,,  ииссппрр..  ии  ддоопп..  --  ММ..::  ННИИЦЦ  ИИННФФРРАА--ММ,,  22001144..  --  332299  сс..  --  ((ВВОО::  ББааккааллааввррииаатт))  

[[ЭЭллееккттрроонннныыйй  рреессууррсс]]  --  UURRLL::    hhttttpp::////zznnaanniiuumm..ccoomm//bbooookkrreeaadd..pphhpp??bbooookk==339999777777  --  

ГГРРИИФФ  УУММОО  ппоо  ннааппррааввллееннииюю..  

  

1122..22..  ДДооппооллннииттееллььннааяя  ллииттееррааттуурраа  

11..  ББууззннии  ЕЕ..    ИИссттоорриияя  ссввяяззеейй  сс  ооббщщеессттввееннннооссттььюю::  УУччееббннооее  ппооссооббииее  //  ЕЕ..  

ББууззннии..  --  ММ..::  ВВууззооввссккиийй  ууччееббнниикк::  ИИННФФРРАА--ММ,,  22001111..  --  119922  сс..  [[ЭЭллееккттрроонннныыйй  рреессууррсс]]  

--  UURRLL::  hhttttpp::////zznnaanniiuumm..ccoomm//bbooookkrreeaadd..pphhpp??bbooookk==221100662244      ГГрриифф  УУММОО  ппоо  

ннааппррааввллееннееннииюю  

22..  ГГууннддаарриинн  ММ..  ВВ..  ТТееоорриияя  ии  ппррааккттииккаа  ссввяяззеейй  сс  ооббщщеессттввееннннооссттььюю::  

ооссннооввыы  ммееддииаа--ррииллееййшшннзз::  УУччееббннооее  ппооссооббииее  //  ММ..ВВ..  ГГууннддаарриинн..  --  22--ee  иизздд..,,  ииссппрр..  ии  

http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D0%B8+%D1%81+%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C%D1%8E&page=2#none
http://znanium.com/bookread.php?book=371726
http://znanium.com/bookread.php?book=399777
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D0%B8+%D1%81+%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C%D1%8E&page=2#none
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D0%B8+%D1%81+%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C%D1%8E&page=2#none


ддоопп..  --  ММ..::  ФФоорруумм,,  22001111..  --  331122  сс..  --[[ЭЭллееккттрроонннныыйй  рреессууррсс]]  --  UURRLL::    

hhttttpp::////zznnaanniiuumm..ccoomm//bbooookkrreeaadd..pphhpp??bbooookk==224433883377  

33..  ЗЗааббууррддааеевваа  ЕЕ..  ВВ..  ППооллииттииччеессккааяя  ккааммппаанниияя..  ССттррааттееггииии  ии  ттееххннооллооггииии..  

УУччееббнниикк  --  ММ..::  ААссппеекктт  ППрреесссс,,  22001122..  [[ЭЭллееккттрроонннныыйй  рреессууррсс]]  --  UURRLL::  

hhttttpp::////wwwwww..bbiibblliioocclluubb..rruu//iinnddeexx..pphhpp??ppaaggee==bbooookk&&iidd==110044008811    

44..  ККоошшлляяккоовваа  ММ..ОО..  ССооццииааллььннооее  ппррооссттррааннссттввоо  ииммиидджжаа::  ММооннооггррааффиияя  //  

ММ..ОО..  ККоошшлляяккоовваа..  --  ММ..::  ННИИЦЦ  ИИннффрраа--ММ,,  22001133..  --[[ЭЭллееккттрроонннныыйй  рреессууррсс]]  --  UURRLL::    

hhttttpp::////zznnaanniiuumm..ccoomm//bbooookkrreeaadd..pphhpp??bbooookk==337766227788  

55..  ККоошшлляяккоовваа  ММ..ОО..  ССооццииааллььнноо--ссттииллееввыыее  ххааррааккттееррииссттииккии  ииммдджжаа  ////  

ССооццииааллььнноо--ггууммааннииттааррнныыее  ззннаанниияя..  --22001122..  --№№11..  --СС..  112277--113366  //  ММ..ОО..  ККоошшлляяккоовваа..  --  

[[ЭЭллееккттрроонннныыйй  рреессууррсс]]  --  UURRLL::  hhttttpp::////zznnaanniiuumm..ccoomm//bbooookkrreeaadd..pphhpp??bbooookk==336644775511  

66..  ММааннддеелльь  ББ..  РР..    PPRR::  ммееттооддыы  ррааббооттыы  ссоо  ссррееддссттввааммии  ммаассссооввоойй  

ииннффооррммааццииии::  УУччеебб..  ппооссооббииее  //  ББ..РР..  ММааннддеелльь..  --  ММ..::  ВВууззооввссккиийй  ууччееббнниикк,,  22001111..  --  220055  

сс..  [[ЭЭллееккттрроонннныыйй  рреессууррсс]]  --  UURRLL::  hhttttpp::////zznnaanniiuumm..ccoomm//bbooookkrreeaadd..pphhpp??bbooookk==225511441133..  

77..  ШШааррккоовв  ФФ..ИИ..  ККооннссттааннттыы  ггууддввииллллаа::  ссттиилльь,,  ппааббллииссииттии,,  ррееппууттаацциияя,,  

ииммиидджж  ии  ббрреенндд  ффииррммыы::  УУччееббннооее  ппооссооббииее  //  ФФ..ИИ..  ШШааррккоовв..  --  22--ee  иизздд..  --  ММ..::  ДДаашшккоовв  ии  

КК::  ""ИИззддааттееллььссттввоо  ШШааррккоовваа"",,  22001122..  --  227722  сс..  [[ЭЭллееккттрроонннныыйй  рреессууррсс]]  --  UURRLL::  

hhttttpp::////zznnaanniiuumm..ccoomm//bbooookkrreeaadd..pphhpp??bbooookk==332277992244  

  

1122..33..  ППррооггррааммммннооее  ооббеессппееччееннииее  ии  ИИннттееррннеетт--рреессууррссыы::  

11..  ЖЖууррннаалл  ««ППрреесссс--ссллуужжббаа»»..  ––  РРеежжиимм  ддооссттууппаа  hhttttpp::////wwwwww..pprreess--sseerrvviiccee..rruu    

22..  ЖЖууррннаалл  ««ССооввееттнниикк»»..  ––  РРеежжиимм  ддооссттууппаа  hhttttpp::////wwwwww..ssoovveettnniikk..rruu    

33..  ККооннссааллттииннггооввааяя  ккооммппаанниияя  ««ИИммиидджж--ккооннттаакктт»»  ..  ––  РРеежжиимм  ддооссттууппаа  

hhttttpp::////wwwwww..iimmaaggee--ccoonnttaacctt..rruu    

44..  ММеежжддууннаарроодднныыйй  ппрреесссс--ккллуубб..  ––  РРеежжиимм  ддооссттууппаа  hhttttpp::////wwwwww..pprreesssscclluubb..hhoosstt..rruu    

55..  PPRR--ппооррттаалл  РРооссссииййссккоойй  аассссооццииааццииии  ппоо  ссввяяззяямм  сс  ооббщщеессттввееннннооссттььюю..  ––  РРеежжиимм  

ддооссттууппаа::  hhttttpp::////wwwwww..rraassoo..rruu..    

6. Центр  коммуникативных технологий PRопаганда - Режим доступа 

http://www.propaganda.ru 

77..  CCввяяззии  сс  ооббщщеессттввееннннооссттььюю  вв  ггооссууддааррссттввеенннныыхх  ссттррууккттуурраахх..    ––  РРеежжиимм  ддооссттууппаа::  

hhttttpp::////ggoosspprr..rruu//))..  

88..  ЦЦееннттрр  ппооллииттииччеессккооггоо  ккооннссууллььттиирроовваанниияя  ««ННииккккооллоо  ММ»»..  ––  РРеежжиимм  ддооссттууппаа  

hhttttpp::////wwwwww..nniikkkkoolloomm..rruu    

99..  ЭЭллееккттррооннннааяя  ббииббллииооттееккаа  ппоо  PPRR..  ––  РРеежжиимм  ддооссттууппаа  

hhttttpp::////wwwwww..pprreesssscclluubb..hhoosstt..rruu//PPRR__lliibb//PPRR__RRaabboottss..sshhttmmll##BB33  

10. Сайт Международного Клуба PR-управляющих. – Режим доступа: 

http://www.pr-professional.ru. 

  

1133..  ППееррееччеенньь  ииннффооррммааццииоонннныыхх  ттееххннооллооггиийй,,  ииссппооллььззууееммыыхх  ппррии  

ооссуущщеессттввллееннииии  ооббррааззооввааттееллььннооггоо  ппррооццеессссаа  ппоо  ддииссццииппллииннее  ((ммооддууллюю)),,  

ввккллююччааяя  ппееррееччеенньь  ппррооггррааммммннооггоо  ооббеессппееччеенниияя  ии  ииннффооррммааццииоонннныыхх  

ссппррааввооччнныыхх  ссииссттеемм    

ИИннффооррммааццииоонннныыее  ссппррааввооччнныыее  ссииссттееммыы  ииннттееррннееттаа,,    ииннффооррммааццииоонннныыее  ббааззыы  

ооррггаанноовв  ггооссууддааррссттввеенннноойй  ввллаассттии  ии  ммеессттннооггоо  ссааммооууппррааввллеенниияя;;  ппррааввооввыыее  ссииссттееммыы  

http://znanium.com/bookread.php?book=243837
http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=104081
http://znanium.com/bookread.php?book=376278
http://znanium.com/bookread.php?book=364751
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D0%B8+%D1%81+%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C%D1%8E&page=5#none
http://znanium.com/bookread.php?book=251413
http://znanium.com/bookread.php?book=251413
http://znanium.com/bookread.php?book=327924
http://www.propaganda.ru/
http://gospr.ru/
http://www.pressclub.host.ru/PR_lib/PR_Rabots.shtml#B3


««ГГааррааннтт»»,,  ««ККооннссууллььттааннтт  ппллююсс»»,,  ээллееккттрроонннныыее  ббииббллииооттееччнныыее  ссииссттееммыы  zznnaanniiuumm,,  

bbiibblliioocclluubb,,  аа  ттааккжжее  ииннффооррммааццииоонннноо--ооббррааззооввааттееллььнныыее  рреессууррссыы  ТТююммГГУУ..  

  

1144..  ТТееххннииччеессккииее  ссррееддссттвваа  ии  ммааттееррииааллььнноо--ттееххннииччеессккооее  ооббеессппееччееннииее  

ддииссццииппллиинныы::    

ККооммппььююттееррнныыее  ккллаассссыы,,  ммууллььттииммееддииййннооее  ооббооррууддооввааннииее..    

  

1155..  ММееттооддииччеессккииее  ууккааззаанниияя  ддлляя  ооббууччааюющщииххссяя  ппоо  ооссввооееннииюю  

ддииссццииппллиинныы    

ИИззууччееннииее  ддииссццииппллиинныы  ппррееддллааггааеемм  ооссуущщеессттввлляяттьь  ппоо  ссллееддууюющщеейй  ссххееммее::  

11..    ППрреежжддее  ввссееггоо  ооззннааккооммььттеессьь  сс  ссооддеерржжааннииеемм  ууччееббнноо--ммееттооддииччеессккооггоо  

ккооммппллееккссаа  ооббррааттииттее  ввннииммааннииее  ннаа  ввссее  ееггоо  ссттррууккттууррнныыее  ээллееммееннттыы..    

22..  ИИззууччааяя  ммееттооддииччеессккииее  ммааттееррииааллыы,,  ооббррааттииттее  ввннииммааннииее  ннаа  ттррееббоовваанниияя  кк  

ууррооввннюю  ооссввооеенниияя  ккууррссаа  ии  ффооррммыы  ссааммооссттоояяттееллььнноойй  ррааббооттыы,,  ккооттооррыыее  ууччииттыыввааююттссяя  

ппррии  ппррооввееддееннииии  ппррооммеежжууттооччнноойй  ааттттеессттааццииии  ((ззааччеетт))..  

33..  ППррии  ппооддггооттооввккее  кк  ззааччееттуу  ии  ттеессттииррооввааннииюю  ооттввееттььттее  ннаа  ввооппррооссыы  ддлляя  

ссааммооккооннттрроолляя,,  ппррииввееддеенннныыее  вв  ррааззддееллее  1100..33..  

  

РРааббооттаа  сс  ккооннссппееккттааммии  ллееккцциийй,,  ууччееббнныыммии  ппооссооббиияяммии  

ИИззууччааййттее  ууччееббнныыйй  ммааттееррииаалл  ссооггллаасснноо  ррааббооччееммуу  ппллааннуу,,  ииссппооллььззууяя  вв  

ккааччеессттввее  ооссннооввыы  ккооннссппеекктт  ллееккцциийй  ии  ррееккооммееннддууееммыыее  ууччееббнныыее  ппооссооббиияя..    

РРааббооттааяя  сс  ккооннссппееккттааммии  ллееккцциийй,,    ддееллааййттее  ннаа  ппоолляяхх  ддооппооллннииттееллььнныыее  ззааппииссии,,  

ооттммееччааййттее  ннееппоонняяттнныыее  ммеессттаа  ии  ннааииббооллееее  вваажжнныыее  ммооммееннттыы,,  ууккааззыыввааййттее  ккллююччееввыыее  

ппоонняяттиияя  ии  ттееррммиинныы..    

ООппииррааяяссьь  ннаа  ууччееббнныыее  ппооссооббиияя  ии  ллееккццииоонннныыйй  ммааттееррииаалл,,  ссооссттааввььттее  ггллооссссаарриийй    

((ссллооввааррьь))  ттееррммиинноовв,,  ссооссттааввлляяюющщиихх  ппоонняяттииййннооее  ппооллее  ддииссццииппллиинныы,,    ии  ууссввооййттее  иихх  

ссооддеерржжааннииее..  

ИИззууччиивв  ттееооррееттииччеессккиийй  ммааттееррииаалл  ппоо  ккаажжддоойй  ттееммее,,  ннааппиишшииттее  ккррааттккооее  

ррееззююммее,,  ооттрраажжааюющщииее  ооссннооввнныыее  ввыыввооддыы  ппоо  ттееммее..  

  

УУккааззаанниияя  ппоо  ппооддггооттооввккее  кк  ууччаассттииюю  вв  ррааббооттее  ссееммииннаарроовв,,    ккооннттррооллюю  ззннаанниийй  

ЦЦеелльь  ссееммииннааррссккиихх  ззаанняяттиийй  ––  ууггллууббииттьь  ии  ззааккррееппииттьь  ппооллууччеенннныыее  вв  ппррооццеессссее  

ииззууччеенниияя  ттееооррееттииччеессккооггоо  ммааттееррииааллаа  ззннаанниияя,,  ппррииооббрреессттии  ппррааккттииччеессккииее  ннааввыыккии..  

ДДлляя  ууссппеешшнноойй  ррааббооттыы  ннаа  ссееммииннааррссккиихх  ззаанняяттиияяхх  ннееооббххооддииммоо  ииззууччииттьь  

ллееккццииоонннныыйй  ммааттееррииаалл,,  ррееккооммееннддооввааннннууюю  ллииттееррааттуурруу,,  ппооддггооттооввииттььссяя  ппоо  ввооппррооссаамм,,  

ввыыннеессеенннныымм  ддлляя  ооббссуужжддеенниияя  ннаа  ззаанняяттииии,,    ооттввееттииттьь  ннаа  ввооппррооссыы  ддлляя  ссааммооккооннттрроолляя,,  

ввыыппооллннииттьь  ппррааккттииччеессккииее  ззааддаанниияя..  ППррии  ппооддггооттооввккее  кк  ссееммииннааррссккиимм  ззаанняяттиияямм,,  

ддееллооввыымм  ииггрраамм  ии  ггррууппппооввыымм  ддииссккууссссиияямм  ииссппооллььззууййттее  ддооппооллннииттееллььннууюю  

ллииттееррааттуурруу,,  ииннффооррммааццииюю,,    ппооллууччееннннууюю  иизз  ррааззнныыхх  ииссттооччннииккоовв,,    ппооддттввеерржжддааюющщууюю  

вваашшуу    ппооззииццииюю..    
 


