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1. Пояснительная записка 

 

1.1.Цели и задачи дисциплины 

Целью данного курса является получение теоретических знаний и выработка 

практических навыков в решении кризисных ситуаций средствами и инструментами 

Public Relations. 

Задачи: 

 понимать природу современных связей с общественностью; 

 изучить современные принципы антикризисного управления; 

 выявлять и анализировать основные стратегии и тактики антикризисных PR-

кампаний; 

 владеть средствами и методами процесса по связям с общественностью; 

 раскрыть основные составляющие планирования, организации и проведения 

антикризисных PR-кампаний; 

 научить студентов применять различные методы решения организационных, 

технологических и других проблем в ходе проведения PR-кампаний в условиях 

кризисных ситуаций; 

 уметь использовать в практической работе полученные знания; 

 совершенствовать современные теоретико-методологические представления 

связей с общественностью, овладеть методами, современными технологиями их 

проведения; 

 ознакомление с теорией коммуникации как структурой, процессом и видом 

деятельности с учетом системы факторов, действующих в реальном социальном 

пространстве и влияющих на характер коммуникации. 

 

 1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина «Связи  с общественностью в управлении кризисными ситуациями» 

относится к базовому циклу. Её изучение (8 семестр) основывается на имеющихся у 

студентов входных знаниях, касающихся сущности и специфики системы массовой 

коммуникации в целом, PR и рекламы как информационно-коммуникативной 

деятельности, полученных из предшествующих дисциплин «История рекламы» (3 

семестр), «Продюсерство СМИ» и «Работа в пресс-центре» (4 семестр), «Социология 

журналистики» (6 семестр), «Основы теории коммуникации» и «Основы рекламы и 

паблик рилейшнз в СМИ» (7 семестр). Курс идет параллельно с курсом «Создание 

рекламных текстов»  (8 семестр), «Журналистика и миф» (8 семестр), углубляющими 

практические навыки студентов в вопросах информационного управления. 

Курс «Связи  с общественностью в управлении кризисными ситуациями» 

расширяет представление обучающихся о природе PR и методах информационного 

воздействия. Он является одним из базовых для написания ВКР и для преддипломной 

практики. 

Таблица 1 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

 
№ 

п/п 
Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) 

дисциплин 

№ № разделов данной дисциплины, необходимых для изучения обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

1.1 – 3.3 

1 ВКР + 
2 Преддипломная 

практика 
+ 

 

 



1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы 
В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

ОПК-9. Cпособность базироваться на современном представлении о роли аудитории в 

потреблении и производстве массовой информации, знать методы изучения аудитории, 

понимать социальный смысл общественного участия в функционировании СМИ, природу 

и роль общественного мнения, знать основные методы его изучения, использовать 

эффективные формы взаимодействия с ним. 

ОПК-21. Способность применять знание основ паблик рилейшнз и рекламы в 

профессиональной деятельности. 

 

 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Знать определение аудитории, основные характеристики аудитории, принципы 

формирования целевой аудитории СМИ и взаимодействия с нею, понятие общественного 

мнения; основные стратегии продвижения человека, компании, общественной 

организации, партии и т.д.  

Уметь работать с результатами социологических опросов; составлять анкету для 

проведения количественного и качественного социсследования; самостоятельно 

определять стратегию исследования общественного мнения; уметь выстраивать работу со 

СМИ. 

Владеть навыком  проведения простейшего опроса аудитории СМИ, навыком проведения 

количественного исследования аудитории СМИ, навыком проведения и интерпретации 

качественного социологического исследования  аудитории; инструментарием для 

организации связей с общественностью через СМИ. 

 

 

2. Структура и трудоемкость дисциплины  
Семестр 8. Форма промежуточной аттестации - зачет. Общая трудоемкость 

дисциплины составляет 2 кредита, 72 академических часа, из них 21,3 часа, выделенных 

на контактную работу с преподавателем (лекции – 10, лабораторные работы – 10, иные 

виды работы – 1,3), 50,7 часа, выделенных на самостоятельную работу. 

 

 

3. Тематический план 

Таблица 2 

 

 
№  

 

Тема 

н
ед

е
л
и

 с
ем

ес
тр

а
 

Виды учебной работы и 

самостоятельная работа, в час. 

Итого 

часов по 

теме 

И
з 

н
и

х
 в

 

и
н

те
р

ак
ти

в
н

о
й

 ф
о

р
м

е,
 

в
 ч

ас
 

Итого 

количество  

баллов 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 

за
н

я
ти

я
 

 С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
  

р
аб

о
та

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 Модуль 1  1 модуль Содержание антикризисного PR 

1. Понятия и принципы 

антикризисного PR 

1-3 1 1 9 11 0,6 0-15 

2. Типология кризисов 4-5 2 2 9 13 0,7 0-15 

 Всего  3 3 18 24 1,3 0-30 

 Модуль 2 2 модуль Управление кризисными ситуациями 



1. Практика отношений со СМИ в 

антикризисном PR 

6-8 1 1 9 11 0,6 0-15 

2. Технологии предотвращения 

экстремальных ситуаций 

9-10 2 2 9 13 0,7 0-15 

 Всего  3 3 18 24 1,3 0-30 

 Модуль 3 

 

3 модуль Принципы и методы организации антикризисного PR 

1. Комплексные циклы действий в 

конфликтных ситуациях 

11-

13 

2 2 8 12 0,7 0-20 

2. Инструменты PR в поле 

 кризисного управления  
 

14-

15 

2 2 8 12 0,7 0-20 

 Итого (часов, баллов):  4 4 16 24 1,4 0-40 

 Итого 

 

 10 10 52* 72  0 – 100 

 из них часов  в интерактивной 

форме 

 2 2   4  

*Самостоятельная работа, включая иные виды контактных работ. 

 

4. Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля 

Таблица 3 

 
№ темы Устный опрос Письменные работы Технические формы 

контроля 

И
то

го
 

к
о

л
и

ч
ес

тв
о

 

б
ал

л
о

в
 

со
о

б
щ

ен
и

е 

со
б
ес

ед
о
в
ан

и
е 

о
тв

ет
 н

а 

се
м

и
н

ар
е 

 

к
о
н

тр
о

л
ь
н

ая
 

р
аб

о
та

 

  

к
о

м
п

л
ек

сн
ы

е 

си
ту

ац
и

о
н

н
ы

е 

за
д

ан
и

я 
1.  0-2 0-3 0-10   0-15 

2. 0-2 0-3  0-10  0-15 

Всего 0-4 0-6 0-10 0-10  0-30 

1. 0-2 0-3   0-10 0-15 

2. 0-2 0-3   0-10 0-15 

Всего 0-4 0-6   0-20 0-30 

1.   0-10 0-10 0-20 0-20 

2.   0-10  0-10 0-20 

Всего   0-20 0-10 0-10 0-40 

Итого 0-8 0-12 0-30 0-20 0-30 0 – 100 

 

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Темы лекционных занятий 

 
№ п/п Наименование 

раздела дисциплины 

Содержание раздела 

Раздел 1. Содержание антикризисного PR 

 

1.1 Понятия и принципы 

антикризисного PR 

Антикризисные PR и консалтинг как комплекс коммуникативных 

технологий, ориентированных на прогнозирование, выявление и 

предотвращение кризиса, управление им и выход из него, а также 

регулирование его последствий. Методики поддержания и 

оперативной коррекции имиджа, адаптации к новым условиям, 

нейтрализации негативных технологий. Конфликтные PR 

1.2 Типология кризисов Определение кризиса. Типология кризисов. Общие (глобальные) и 

локальные кризисы, макро- и микрокризисы. Отдельные группы 

экономических, социальных, организационных, психологических, 

технологических кризисов. Причины возникновения кризисов. Стадии 

развития кризисной ситуации. Возможные последствия кризиса. 

Раздел 2. Управление кризисными ситуациями 



 

2.1 Практика отношений 

со СМИ в 

антикризисном PR 

Подготовка и реализация программы антикризисных коммуникаций 

как метод антикризисных PR. Антикризисная программа как 

стратегический документ. Проекты заявлений для СМИ. Выбор 

стратегии поведения. Информация для внешней и внутренней 

аудитории. «Гласность или закрытость»? 

2.2 Технологии 

предотвращения 

экстремальных 

ситуаций 

Ресурсы антикризисной PR-кампании. Нейтрализация 

(блокирование) потока негативной информации. Условия возможности 

корректировки негативной информации. "ревизия кризисной 

уязвимости" 

Раздел 3. Принципы и методы организации антикризисного PR 

 

3.1 Комплексные циклы 

действий в 

конфликтных 

ситуациях 

Упредительный антикризисный PR. Диагностика. Модели 

стохастического факторного анализа. Сущность методики 

скоррингового анализа. Работа с имиджем, идеологией 

3.2 Инструменты PR в 

поле 

 кризисного 

управления  

Методы антикризисного PR зависят и характер кризиса. Правила 

поведения в кризисной ситуации и исключения из них. Понятие об 

антикризисной профилактике. Меры антикризисной профилактики, 

предпринимаемые PR-службой 

 

 

6.  Планы семинарских занятий 

Семинарские занятия не предусмотрены 
 

 

7. Темы лабораторных работ (Лабораторный практикум) 

 

1. Понятия и принципы антикризисного PR 

2. Типология кризисов 

3. Практика отношений со СМИ в антикризисном PR 

4. Технологии предотвращения экстремальных ситуаций 

5. Комплексные циклы действий в конфликтных ситуациях 

6. Инструменты PR в поле кризисного управления 

 

8. Примерная тематика курсовых работ  

 

Курсовые работы учебным планом не предусмотрены. 

 

9. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

студентов 

Таблица 4  

 
№  Модули и темы Виды СРС Неделя 

семестра 

Объем 

часов 

Кол-во 

баллов обязательные дополнительные 

Модуль 1 

1.1 Понятия и принципы 

антикризисного PR  

 

чтение 

обязательной и 

дополнительной 

литературы; 

подготовка 

сообщения 

 1-3 9 0-15 

1.2 Типология кризисов 

 

  4-5 9 0-15 

 Всего по модулю 1:  18 0–30 

Модуль 2      

2.1 Практика отношений со СМИ чтение работа в 6-8 9 0-15 



в антикризисном PR 

  

обязательной и 

дополнительной 

литературы 

 

подгруппах по 

заданной ситуации 

2.2 Технологии предотвращения 

экстремальных ситуаций 

 

чтение 

обязательной и 

дополнительной 

литературы 

работа в 

подгруппах по 

заданной ситуации 

9-10 9 0-15 

 Всего по модулю 2: 18 0–30 

Модуль 3      

3.1 Комплексные циклы действий 

в конфликтных ситуациях 

 

работа с 

литературой, 

источниками; 

подготовка 

сообщения 

  

11-13 

 

8 

0-20 

3.2 Инструменты PR в поле 

кризисного управления 

работа с 

литературой, 

источниками; 

подготовка 

сообщения 

  
14-15 

 
8 

0-20 

 Всего по модулю 3: 16 0–40 

 ИТОГО: 54 0–100 

 

10.Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по итогам 

освоения дисциплины 

10.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций):  

 

ОПК-9 способностью базироваться на современном представлении о роли 

аудитории в потреблении и производстве массовой информации, 

знать методы изучения аудитории, понимать социальный смысл 

общественного участия в функционировании СМИ, природу и роль 

общественного мнения, знать основные методы его изучения, 

использовать эффективные формы взаимодействия с ним 

             Б1.Б.22 Основы теории коммуникации (7) 

             Б1.Б.26 Социология журналистики (6) 

             

Б1.В.ДВ.4.2 

Продюсерство СМИ (4) 

ИГА Итоговая государственная аттестация 

 

ОПК-21 способностью применять знание основ паблик рилейшнз и рекламы в 

профессиональной деятельности 

             Б1.Б.29 Основы рекламы и паблик рилейшнз в СМИ (7) 

             

Б1.В.ДВ.9.1 

Журналистика и миф (8) 

             

Б1.В.ДВ.9.2 

Создание рекламных текстов (8) 

             

Б1.В.ДВ.10.1 

История рекламы (3) 

             

Б1.В.ДВ.11.2 

Работа в пресс-центре (4) 

ИГА Итоговая государственная аттестация 



10.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания: 

 

Таблица 5 

 

Карта критериев оценивания компетенций 

 

К
о
д

 к
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 

Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП Виды 

занятий 

(лекции, 

семинар 

ские, 

практическ

ие, 

лабораторн

ые) 

Оценочные 

средства 

(тесты, 

творческие 

работы, 

проекты и 

др.) 

 

пороговый 

(удовл.) 

61-75 баллов 

базовый (хор.) 

76-90 баллов 

повышенный 

(отл.) 

91-100 баллов 

О
П

К
-9

 

Знает: понятия 

«аудитория»,  

«общественное 

мнение» 

 

 

 

 

Знает: 
основные 

характеристики 

аудитории СМИ 

 

 

 

Знает:  
принципы 

формирования 

целевой 

аудитории СМИ 

и изучения 

общественного 

мнения 

Лекции Сообщение, 

собеседование

, ответ на 

семинаре, 

комплексные 

ситуационные 

задания, 

контрольная 

работа 

Умеет: 
работать с 

результатами 

социологическ

их опросов 

 

 

 

 

 

 

Умеет:  
составлять анкету 

для проведения 

количественного 

социсследования  

 

 

 

 

 

 

Умеет: 
самостоятельно 

определять 

стратегию 

качественного 

исследования 

аудитории 

конкретного 

СМИ 

Лабораторн

ые занятия, 

лекции 

Сообщение, 

собеседование

, ответ на 

семинаре, 

комплексные 

ситуационные 

задания, зачет, 

контрольная 

работа 

Владеет: 

навыком  

проведения 

простейшего 

опроса 

аудитории 

СМИ 

Владеет: 
навыком 

проведения 

количественного 

исследования 

Владеет: 
навыком 

проведения и 

интерпретации 

качественного 

социологическог

о исследования  

Лабораторн

ые занятия 

Сообщение, 

собеседование

, ответ на 

семинаре, 

комплексные 

ситуационные 

задания, зачет, 

контрольная 

работа 

О
П

К
-2

1
 Знает: имеет 

представление 

об основных 

принципах и 

Знает: 

специфику 

взаимодействия 

Знает: 

законодательство 

в области СМИ и 

рекламы; имеет 

лекции Сообщение, 

собеседование

, ответ на 

семинаре, 



функциях 

паблик 

рилейшнз, 

рекламы; знает 

основные 

законы в 

области СМИ и 

рекламы 

 

служб по связям с 

общественностью 

и СМИ; знает 

основные законы 

в области СМИ и 

рекламы, законы и 

принципы 

продвижения и 

рекламирования 

глубокие 

познания в 

области 

организации 

работы службы 

по связям с 

общественность

ю, особенности 

работы с 

различными 

СМИ; 

особенности 

законов 

продвижения и 

рекламирования 

комплексные 

ситуационные 

задания, 

контрольная 

работа 

Умеет: 

создавать 

собственную 

информацию 

для СМИ; 

создавать 

информационн

ый повод; 

организовать 

пресс-

конференции  

Умеет: 

подготовить 

пресс-

конференцию с 

участием 

представителей 

СМИ; проводить 

мониторинг 

электронных и 

печатных СМИ; 

оценить 

эффективность 

взаимодействия со 

СМИ; 

моделировать 

основные 

рекламные жанры 

Умеет: 

самостоятельно 

подготовить и 

провести 

брифинг, пресс-

конференцию, 

другие 

мероприятия и 

акции 

информационно-

рекламного 

характера с 

участием 

представителей 

средств 

массовой 

информации и 

общественности, 

обеспечить их 

комплексное 

информационное 

и 

организационное 

сопровождение; 

оценить 

эффективность 

взаимодействия 

со СМИ и 

предложить 

новые 

коммуникационн

ые решения; 

создать 

развернутое 

Лабораторн

ые занятия 

Сообщение, 

собеседование

, ответ на 

семинаре, 

комплексные 

ситуационные 

задания, зачет, 

контрольная 

работа 



рекламное 

сообщение 

Владеет: 

основными 

стратегиями 

для 

организации 

потока 

информации 

через СМИ 

Владеет: 

технологиями 

вовлечения СМИ 

в процесс 

освещения 

различных 

мероприятий по 

продвижению 

человека, 

компании и т.д. 

Владеет: 

технологией 

проведения 

мониторинга 

электронных и 

печатных 

средств 

массовой 

информации и 

подготовки 

информационно-

аналитических 

материалов для 

внутреннего 

пользования; 

владеет 

методикой 

анализа 

состояния 

информационно-

рекламного 

рынка и сферы 

общественных 

коммунникаций 

Лекции 

Лабораторн

ые занятия 

Сообщение, 

собеседование

, ответ на 

семинаре, 

комплексные 

ситуационные 

задания, зачет, 

контрольная 

работа 

 

10.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующей этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

 В ходе практических занятий предусмотрены комплексные ситуационные задачи, 

которые выполняют студенты по темам. На примере проблемных коммуникативных 

ситуаций разбираются причины неэффективного PR, делаются выводы и даются 

рекомендации PR-отделу. 

 Например (из учебного пособия: Федотова М.Г. Связи с общественностью как 

антикризисный менеджмент.  Омск, 2009).  

 1. Информация: Один из бывших сотрудников управляющей компании, 

инвестировавшей в открытие кинотеатров в Москве и регионах, на условиях анонимности 

рассказал, что несколько месяцев назад были уволены он сам и его команда. Собеседник 

“Ведомостей” (Руденко А. «Ведомости» 17.07.2005. № 136. С 4) руководил проектами по 

технологическому оснащению двух кинокомплексов. Стоимость проектов составляла $6 

млн и $9 млн, и они были успешно завершены, кинотеатры запустили в эксплуатацию. Но 

акционеры компании приняли решение о реструктуризации и массовом сокращении 

персонала. Слухи об этом дошли до сотрудников, обстановка в коллективе накалилась, 

однако топ-менеджмент предпочитал не говорить об истинном состоянии дел. “В какой-то 

момент топ-менеджмент провел собрание, на котором поставил ряд ключевых 

сотрудников перед фактом увольнения”, - говорит собеседник “Ведомостей”.  

Задание для студентов: проанализируйте данную ситуацию с точки зрения 

антикризисного менеджмента. Какие ошибки допущены топ-менеджерами? Какие 

дополнительные стимулы для персонала дает его информированность о состоянии дел в 



организации? Способна ли, на ваш взгляд, откровенность вывести компанию из кризиса, 

помогут признание ошибок и решительные действия по их исправлению топ-менеджмента 

привести к массовым увольнениям персонала? Как бы действовали в этой ситуации Вы?  

 2. Разработать медиасопровождение антикзирисного плана предприятия: 

1) сформировать коммуникативную стратегию; 

2) составить прогноз развития кризиса на основании самого положительного и самого 

отрицательного сценария; 

3) перечислить основные СМИ, а также иные коммуникативне каналы, перечислить их 

PR-характеристики; 

4) выбрать коммуникативную модель и просчитать периодичность выхода информации от 

предприятия; 

5) Написать текст PR-статьи для каждого из этапов коммуникативной модели. 

 

 Также студенты имеют возможность написать контрольную работу, которая 

помогает им глубже усвоить узловые научные проблемы массовой коммуникации и 

соотнести их со своей практикой. 

Темы контрольных работ 

1. Типология кризисов 

2. Управление кризисными ситуациями 

3. Работа с целевыми аудиториями в условиях кризиса 

4. Условия создания эффективных сообщений для целевых аудиторий 

5. Комплексные циклы действий в конфликтных ситуациях 

6. Технологии предотвращения экстремальных ситуаций  

 

10.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы 

формирования компетенций 

В соответствие с положением ТюмГУ о балльно-рейтинговой системе студент 

автоматически получает положительную оценку за зачет в том случае, если по итогам 3 

модулей он набирает 61 балл. В других случаях зачет проходит в устной форме и 

предполагает ответы на вопросы: 

 

1. Кризис организаций: сущность, виды и основные причины возникновения. 

2. Распознавание кризисного состояния организации как задача принятия решения в 

условиях с риском. Основные этапы распознавания. 

3. Теория и практика отечественного антикризисного PR. 

4. Теория и практика зарубежного антикризисного PR. 

5. Антикризисный PR: понятие, виды и принципы. 

6. Этапы антикризисного PR и их содержание. 

7. Типовой план антикризисного PR. 

8. Организационные аспекты антикризисного PR: ответственные лица, структуры и 

планирование. 

9. Особенности работы с различными заинтересованными сторонами в 

антикризисном PR. 

10. Антикризисный PR в процедурах банкротства: содержательные и финансовые 

аспекты. 

11. Репутация как основной экономический ресурс в период кризиса. 

12. Работа с имиджем организации и первого лица в период кризиса. 



13. Использование пресс-релизов в антикризисных коммуникациях. 

14. Использование факт-листов, вопросов-ответов в антикризисных коммуникациях. 

15. Использование пресс-конференции в антикризисных коммуникациях. 

16. Антикризисные пресс-туры и брифинги при взаимодействии с журналистами. 

 11. Образовательные технологии 

 В ходе курса «Связи  с общественностью в управлении кризисными ситуациями» 

широко используются интерактивные формы проведения занятий и инновационные 

технологии. В ходе практических работ задаются ситуативные задачи, кейсы, цель 

которых – сформировать у студентов понимание сути антикризисного PR. 

Студенты самостоятельно знакомятся с теоретической литературой, создают 

собственные проекты, готовятся к докладам и сообщениям по темам курса. Они также 

могут самостоятельно выполнить задания. В ходе освоения дисциплины используются 

такие образовательные технологии, как лекции с презентациями; проблемные ситуации.  

 

12. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины  

12.1 Основная литература: 

1. Китчен Ф. Паблик рилейшнз: учеб. пособие. М.: Юнити-Дана, 2012. Режим 

доступа: [Электронный ресурс] http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114546 

(дата обращения 28.01.2015). 

2. Кривоносов А.Д. Основы теории связей с общественностью : учеб. для студентов 

вузов/ А. Д. Кривоносов, О. Г. Филатова, М. А. Шишкина. СПб.: Питер, 2012. 

12.2. Дополнительная литература 

1. Абросимов Н.В. PR-поддержка и сопровождение рекламной кампании 

[Электронный ресурс]. М.: Лаборатория книги, 2012. - 144 с. Режим доступа:  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=139176(дата обращения 28.01.2015). 

2. Антипов А.Ю. Освещение мировых кризисных ситуаций в зарубежных СМИ. М.: 

Лаборатория книги, 2011. [Электронный ресурс]  Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=141465 (дата обращения 16.01.2015). 

3. Стернин И.А. Русские: коммуникативное поведение [Электронный ресурс]: учебное 

пособие / И. А. Стернин, Ю. Е. Прохоров. М.: Флинта, 2011. - 165 с. Режим доступа:  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83627 (дата обращения 14.01.2015). 

4. Четвертков Н. В. Современная пресс-служба: учеб. пособие. М.: Аспект Пресс, 

2010. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=104327 (дата обращения 28.01.2015). 

12. 3 Интернет-ресурсы 

5. Профессиональный научно-популярный журнал ?PR-Диалог? - http://www.pr-

dialog.com 

6. Профессиональный портал для специалистов по связям с общественностью -

http://www.sovetnik.ru/ 

7. Российская ассоциация по связям с общественностью - http://www.raso.ru/ 

8. Тематический портал, посвященный рекламе, маркетингу, PR. - 

http://www.advertology.ru/ 

9. Фонд общественного мнения (ФОМ) - http://www.fom.ru 

 

13. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем  

Для работы над групповыми проектами используются компьютерные классы с 

выходом в Интернет (поиск нужной информации ведется на сайтах PR и СМИ и сайтах, 

посвященных кризисному PR и массовой коммуникации). Для обратной связи студента с 

преподавателем используются социальные сети (тематическая группа «ВКонтакте»), сайт 

http://www.fom.ru/


ТюмГУ, где выложена вся необходимая информация по курсу.  

14. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины  

Для лекционных занятий используются аудитории с аудиовизуальным и 

мультимедийным оборудованием, операционной системой Windows, текстовым 

редактором Microsoft Word. Для самостоятельной работы необходимо обеспечение 

студентов компьютерами и доступом в Интернет, современной аудиовизуальной 

аппаратурой. Для презентации проектов необходимы аудитории, оборудованные 

компьютером и проектором.  

15. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

Курс «Связи  с общественностью в управлении кризисными ситуациями» 

предполагает высокий теоретический уровень подготовки студентов, знание научной 

литературы, самостоятельный анализ первоисточников, знание основных концепций PR 

XX и XXI века. Для этого предлагается создать собственную электронную папку, в 

которую войдет труды основных теоретиков и практиков PR. Также эта дисциплина 

позволяет осмыслить, проанализировать накопившийся за годы учебы журналистский 

контент, связанный как с практическими интересами студентов-журналистов, так и с 

научно-исследовательскими интересами (курсовые работы). Поэтому в качестве объекта 

для анализа лучше брать этот материал, чтобы встать на метапозицию, с уровня обычного 

пользователя перейти на уровень специалиста. 

 


