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ВВЕДЕНИЕ 
 
Целями освоения учебной дисциплины «Связи с общественностью» 

являются развитие у студентов коммуникационных навыков в условиях 
интенсивного развития рыночных отношений, поскольку коммуникации, 
взаимные связи, деловые контакты, отношения хозяйственных партнёров 
являются сердцевиной бизнеса, и такое взаимодействие выступает объек-
том улучшения отношений. 

В конкретном контексте это означает: определение целей сотрудни-
чества, взаимосвязей; выявление возможностей достижения указанных 
целей; планирование на основе имеющихся возможностей мер по реали-
зации целей; воплощение намеченного в жизнь; координация действий 
участников коммуникаций; ориентация контроля за процессом коммуни-
кации; своевременное внесение изменений в процесс коммуникации. 

Дисциплина «Связи с общественностью», именуемая коммуникаци-
онным менеджментом, представляет комплексную систему применения 
специальных инструментов, приёмов, методов, процедур, технологий, 
обуславливающих взаимодействие всех элементов, составляющих органи-
зацию. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 
• иметь целостное представление о сфере применения возможно-

стей «Связи с общественностью» в условиях ведения современного биз-
неса;  

• быть способным к осознанному применению знаний в области 
«Связи с общественностью» в профессиональной сфере;  

• владеть навыками творческой деятельности на уровне, необхо-
димом для последующего саморазвития; 

• обладать социально-личностными качествами: 
− самостоятельностью; 
− коммуникабельностью; 
− нравственностью; 
− гражданской ответственностью; 
− моральными принципами;  
− интеллектом; 
− креативностью. 
После изучения дисциплины «Связи с общественностью» студент 

сможет обладать способностью осуществлять под контролем профессио-
нальные функции в области рекламы и связей с общественностью в госу-
дарственных, общественных, коммерческих структурах, средствах массо-
вой информации, в социальной сфере, сфере политики, экономики, произ-
водства, торговли, науки, культуры, спорта; 
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• владеть знаниями и навыками работы в пресс-центрах, пресс-
службах, в отделах печати, средствах массовой информации (СМИ), отде-
лах по связям с общественностью, центрах общественных связей, отделах 
рекламы, в коммуникационных агентствах; 

• быть способным под контролем планировать и осуществлять 
коммуникационные кампании и мероприятия; 

• владеть основами речи, знанием её видов, правил речевого этике-
та и ведения диалога, знанием законов композиции и стиля, приёмов убе-
ждения.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



5 

ЛЕКЦИОННЫЕ ЗАНЯТИЯ 
 

Тема 1. Роль «Связей с общественностью» в современном обществе 
Связи с общественностью: многообразие определений и понятий. 

Экономические, политические, идеологические и социальные факторы 
возникновения и развития науки, профессии и отрасли бизнеса «паблик 
рилейшнз». Становление PR как науки и учебной дисциплины. Зарожде-
ние «связей с общественностью» в США и пропагандистская деятель-
ность в СССР. Роль PR в современном гражданском обществе и рыночной 
экономике. Цели и функции PR. Соотношение понятий и функций: PR и 
реклама, PR и пропаганда, PR и маркетинг. Основные профессиональные 
термины и понятия.  

 

Тема 2. Правовое и этическое обеспечение деятельности в сфере 
«Связи с общественностью» 

Этика и профессиональные стандарты в PR. Виды Кодексов профес-
сионального поведения PR-специалиста: Афинский и Лиссабонский ко-
дексы IPRA, Римская Хартия ICCO и АКОС, Кодекс профессиональных 
стандартов PRSA, Декларация этических принципов РАСО. Сертифика-
ция и лицензирование профессионалов в PR. Ведущие национальные и 
международные объединения специалистов в области связей с общест-
венностью: Российская Ассоциация по связям с общественностью (РА-
СО), Европейская Конфедерация связей с общественностью (CERP), Ме-
ждународная Ассоциация по связям с общественностью (IPRA), Круп-
нейшие международные независимые компании и сети агентств в области 
связей с общественностью. Правовое обеспечение связей с общественно-
стью. Законы и нормативные акты, регулирующие общественную и ком-
мерческую деятельность. Федеральные законы о СМИ, рекламе, защите 
прав потребителей. Неформальные способы регулирования в области свя-
зей с общественностью: традиции, нормы, мораль, общественное мнение. 
Принципы, классификация и основные направления услуг в области свя-
зей с общественностью. 

 

Тема 3. Коммуникация как процесс и структура 
Коммуникация как процесс и структура. Информация и содержание 

информационного подхода в теории коммуникации. Содержание и элемен-
ты коммуникации. Коммуникативное пространство. Социальная и техниче-
ская коммуникация. Система видов и формы коммуникаций. Содержание и 
элементы коммуникации. Модель Г. Лассауэлла. Влияние языка на мышле-
ние и поведение. Семиотическая и семантическая характеристика слова. 
Коммуникативные функции языка. Возможности вербального воздействия 
на аудиторию. Невербальные средства коммуникации. Типология комму-
никативных единиц невербальной коммуникации. Функции невербальных 
средств коммуникации. Синтетические виды коммуникации. Специфика 
коммуникации в искусстве, кино, телевидении. 
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Тема 4. Теория массовой коммуникации 
Теория массового общества и роль средств массовой коммуникации 

(СМК). Теория социальной ответственности СМК. Нормативные теории 
массовой коммуникации. Теория ограниченных эффектов СМК. Теория 
двухступенчатой коммуникации. Критические теории массовых комму-
никаций. Система древних коммуникаций. Социально-коммуникационная 
революция: появление алфавита – путь к массовой грамотности. Револю-
ция в печати. Коммуникационная революция индустриального общества: 
телеграф, телефон, радио, телевидение. Новые средства коммуникации в 
информационном обществе: компьютер, Интернет. Социальные последст-
вия и особенности межличностной, специализированной (профессиональ-
ной) и массовой коммуникации.  

 

Тема 5. Понятие и коммуникативные функции имиджа в «Свя-
зях с общественностью» 

Имидж: содержание и роль в процессе коммуникации. Сущность по-
нятия «Имидж товара». Имидж и субъективный образ. Основные состав-
ляющие имиджа. Факторы, влияющие на восприятие имиджа. Технологии 
построения имиджей. Понятие корпоративного имиджа, корпоративной 
культуры, фирменного стиля. Требования, предъявляемые к связям с об-
щественностью в организациях. Отдельные аспекты связей с обществен-
ностью по формированию доверия к организации, взаимоотношения со 
СМИ, с обществом, с сотрудниками, с потребителями; финансовые отно-
шения, политические отношения. Определение бренда. Составляющие 
элементы бренда как целостной маркетинговой системы. Классификация 
брендов. Концепция формирования бренда, Позиционирование бренда. 

 

Тема 6. Реклама и медиапланирование 
Понятие рекламной коммуникации, её цели и основные составляю-

щие. Эффективность рекламной коммуникации. Понятие медиапланиро-
вания, медиаканал и медианоситель. Медиапланирование как составляю-
щая рекламной кампании. Цели и задачи медиапланирования. Этапы ме-
диапланирования, охват аудитории и количество рекламных контактов. 
Создание медиаплана для рекламной кампании. Медиабриф. Основные 
характеристики, сроки и структура медиаплана. Показатели, которые ис-
пользуются для оценки концепции медиапланирования. Критерии анализа 
и выбора средств распространения рекламы. Особенности рекламы в раз-
личных СМИ, их достоинства и недостатки. Реклама в прессе. Реклама на 
телевидении. Реклама на радио. Реклама в Интернет.  

 

Тема 7. Сущность и особенности коммуникативных процессов в 
политике 

Коммуникации в политике. Предмет политической коммуникации. 
Основные понятия политической коммуникации: коммуникация, полити-
ка, власть, политическая коммуникация, социально-политические техно-
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логии, субъекты и формы политической коммуникации. Роль политиче-
ской коммуникации в обществе и её основные функции. Понятие полити-
ческого консалтинга. 

 

Тема 8. Политическое консультирование и политический кон-
сультант 

Политическое консультирование: типы, виды и формы. Специфика 
политического консультирования. Технологии политического консульти-
рования. Внутреннее и внешнее политическое консультирование. Харак-
теристика современного рынка политических консультационных услуг в 
России. Политический консультант: типы, характерные черты, функции. 
Работа консультанта в избирательной кампании по созданию стратегии 
клиента. СМИ как инструмент политического манипулирования. Приёмы 
политического манипулирования. Манипулирование и политическая рек-
лама. 

 

Тема 9. Основные организационные структуры в «Связях с об-
щественностью» 

Процесс влияния служб связей с общественностью на общественное 
мнение: определение целевой и ключевой аудитории, внутренняя и внеш-
няя аудитории, покупатели-потребители, журналисты как ключевая ауди-
тория. Определение понятий «лидеры общественного мнения» и «группы 
особых интересов», экономическое, финансовое сообщество, политиче-
ская, социокультурная, клерикальная, профессиональная среда. Основные 
организационные структуры в PR: независимый консультант-эксперт, 
корпоративный PR-департамент, типовое агентство, консалтинговая фир-
ма по PR, независимая международная компания, международная сеть 
агентств. Задачи, функции, структура отделов и служб по PR в государст-
венных организациях и учреждениях, общественных объединениях, ком-
мерческих структурах, политических партиях. Структура типового агент-
ства и консалтинговой фирмы в области связей с общественностью. 
Функции и задачи PR-специалиста в работе с каналами СМИ (media 
relations). Различия и сходство в работе специалиста по связям с общест-
венностью и пресс-секретаря. Профессиональные стандарты во взаимоот-
ношениях со СМИ. 
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ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ 
 

Тема 1. Роль связей с общественностью в современном обществе 
1. Предмет, объект и методы PR. 
2. Становление PR как науки и учебной дисциплины. 
3. Роль PR в современном обществе. 
Темы рефератов 
• Задачи и функции PR в современном обществе и рыночной эко-

номике.  
• Специфика PR в политике, коммерческом секторе, общественных 

объединениях, государственных учреждениях.  
• Основные этапы развития PR в России.  
 

Тема 2. Правовое и этическое обеспечение деятельности в сфере 
связей с общественностью 

1. Этика и профессиональные стандарты PR.  
2. Ведущие национальные и международные объединения специали-

стов в области связей с общественностью.  
3. Законы и нормативные акты, регулирующие сферу связи с обще-

ственностью.  
Темы рефератов 
• Виды кодексов профессионального поведения PR-специалиста. 
• Кодекс профессиональных стандартов PRSA. 
• Декларация этических принципов РАСО. 
• Законы и нормативные акты, регулирующие рекламную деятель-

ность. 

 
Специальное задание 

(работа в группах) 
 

Все студенты группы условно делятся на 4 подгруппы, каждая из ко-
торых получает задание – подготовить аргументы в обоснование следую-
щих позиций: 

• при организации связей с общественностью в рамках проведения 
политической кампании я не буду соблюдать нормы закона, так как…; 

• при организации связей с общественностью в рамках проведения 
политической кампании я не буду соблюдать нормы морали, так как…; 

• при организации связей с общественностью в рамках проведения 
политической кампании я буду соблюдать нормы закона, так как…; 

• при организации связей с общественностью в рамках проведения 
политической кампании я буду соблюдать нормы морали, так как… 
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За 30 минут до окончания семинара студенты занимают места в со-
ответствии с участием в группе. Обмениваются подготовленными аргу-
ментами и формируют единую позицию в обоснование своего ответа.  
Каждой группе предоставляется возможность сделать презентацию своих 
аргументов в обосновании позиции. Студентам выдаётся карточка для 
голосования, где они отмечают номер группы, которая наиболее аргумен-
тированно отстаивала свою позицию. Создаётся счётная комиссия, кото-
рая подводит итог голосования студентов. Преподаватель подводит итоги 
работы в группах. Отмечает сильные и слабые аргументы, технологию 
обсуждения аргументов в группах.  

 

Тема 3. Коммуникация как процесс и структура 
1. Содержание и элементы коммуникации. Модель Г. Лассауэлла. 
2. Социально-коммуникационные революции. 
3. Вербальная и невербальная коммуникация. 
4. Теория массовых коммуникаций. 
Темы рефератов 
• Коммуникация как социальное действие 
• Схема коммуникации К. Шеннона. 
• Роль социально-коммуникационных революций в развитии обще-

ства. 
• Основные теории массовых коммуникаций. 
 

Тема 4. Понятие и коммуникативные функции имиджа в связях 
с общественностью 

1. Имидж: содержание и роль в процессе коммуникации.  
2. Понятие корпоративного имиджа, корпоративной культуры, фир-

менного стиля.  
3. Бренд: понятие, элементы, концепция формирования. 
Темы рефератов 
• Технологии построения имиджей. 
• Концепция формирования бренда. 
 

Тема 5. Реклама и медиапланирование 
1. Рекламная коммуникация: цели и основные составляющие. 
2. Медиапланирование как составляющая рекламной кампании.  
3. Особенности рекламы в различных СМИ. 
Темы рефератов 
• Особенности рекламы на телевидении. 
• Особенности рекламы в печатных изданиях.  
• Основные характеристики и структура медиаплана. 
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Специальное задание 
(работа в группах) 

 

Все студенты группы условно делятся на 4 подгруппы, каждая из ко-
торых получает задание – самостоятельно разработать медиаплан реклам-
ной кампании по: 

− выборам депутата представительного органа местного само-
управления; 

− выборам депутата представительного органа субъекта Российской 
Федерации; 

− выборам депутата Государственной Думы Российской Федерации; 
− выборам Президента Российской Федерации. 
(источники – материалы Интернет). 
За 30 минут до окончания семинара студенты занимают места в со-

ответствии с участием в группе. Обмениваются подготовленными медиа-
планами и формируют единый, с их точки зрения, наиболее разработан-
ный медиаплан. Каждой группе предоставляется возможность сделать 
презентацию своих медиапланов. Преподаватель подводит итоги презен-
таций. Отмечает сильные и слабые стороны разработанных медиапланов, 
технологию обсуждения аргументов в группах.  

 

Тема 6. Сущность и особенности коммуникативных процессов в 
политике 

1. Предмет политической коммуникации.  
2. Особенности коммуникаций в политике.  
3. СМК в политическом процессе: функции, способы распростране-

ния информации. 
Темы рефератов 
• Роль политической коммуникации в обществе и её основные 

функции.  
• СМИ как неотъемлемый элемент политических коммуникаций и 

их манипулятивные возможности. 
 

Тема 7. Политическое консультирование и политический кон-
сультант 

1. Политическое консультирование: типы, виды, формы и функции. 
2. Технологии политического консультирования.  
3. Работа консультанта в избирательной кампании по созданию 

имиджа клиента. 
Темы рефератов 
• Типы политического консультирования. 
• Характеристика современного рынка политических консультаци-

онных услуг в России. 
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Тема 8. Основные организационные структуры в связях с обще-
ственностью 

1. Специализированные формы организационных структур PR и их 
соотношение. 

2. Задачи, функции отделов и служб по PR в организациях.  
3. Структура типового агентства и консалтинговой фирмы в области 

связей с общественностью.  
Темы рефератов 
• Развитие служб по связям с общественности в современной Рос-

сии. 
• Структура и функции PR-службы. 
• Функции и задачи PR-специалиста. 
 

Тема 9. Связи с общественностью в государственных структурах 
1. Связи с общественностью в государственных структурах как 

важнейший фактор развития демократии в современной России.  
2. Субъекты и структура российского государственного PR-рынка.  
3. Пресс-клиппинг как PR-технология.  
Темы рефератов 
• Особенности связей с общественностью в государственных 

структурах. 
• Реалии и перспективы развития государственного рынка PR. 
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ВОПРОСЫ К ЗАЧЁТУ 
 

1. Определение понятия связей с общественностью. 
2. Отличие и сходство связей с общественностью с рекламой, про-

пагандой и маркетингом. 
3. Правовое и этическое обеспечение в сфере связей с общественностью. 
4. Коммуникация как процесс и структура. 
5. Информация и содержание информационного подхода в теории 

коммуникации.  
6. Содержание и элементы коммуникации. Коммуникативное про-

странство. Социальная и техническая коммуникация. 
7. Система видов и формы коммуникаций. Содержание и элементы 

коммуникации. Модель Г. Лассауэлла.  
8. Влияние языка на мышление и поведение. Семиотическая и се-

мантическая характеристика слова.  
9. Коммуникативные функции языка. Возможности вербального 

воздействия на аудиторию.  
10. Невербальные средства коммуникации. Типология коммуника-

тивных единиц невербальной коммуникации. Функции невербальных 
средств коммуникации.  

11. Синтетические виды коммуникации. Специфика коммуникации в 
искусстве, кино, телевидении. 

12. Теория массовой коммуникации. Теория массового общества и 
роль СМК. Теория социальной ответственности СМК. Нормативные тео-
рии массовой коммуникации.  

13. Теория ограниченных эффектов СМК. Теория двухступенчатой 
коммуникации. Критические теории массовых коммуникаций. 

14. Система древних коммуникаций. Социально-коммуникационная 
революция: появление алфавита – путь к массовой грамотности. Револю-
ция в печати. Коммуникационная революция индустриального общества: 
телеграф, телефон, радио, телевидение. 

15. Новые средства коммуникации в информационном обществе: ком-
пьютер, Интернет. Социальные последствия и особенности межличностной, 
специализированной (профессиональной) и массовой коммуникации.  

16. Имидж: содержание и роль в процессе коммуникации. Сущность 
понятия «Имидж товара». Имидж и субъективный образ. 

17. Основные составляющие имиджа. Факторы, влияющие на вос-
приятие имиджа. Технологии построения имиджей.  

18. Понятие корпоративного имиджа, корпоративной культуры, фир-
менного стиля. Требования, предъявляемые к связям с общественностью в 
организациях. Отдельные аспекты связей с общественностью по форми-
рованию доверия к организации, взаимоотношения со СМИ, с обществом, 
с сотрудниками, с потребителями; финансовые отношения, политические 
отношения.  

19. Определение бренда. Составляющие элементы бренда как цело-
стной маркетинговой системы. Классификация брендов. Концепция  
формирования бренда. Позиционирование бренда. 
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20. Понятие рекламной коммуникации, её цели и основные состав-
ляющие. Эффективность рекламной коммуникации. 

21. Понятие медиапланирования, медиаканал и медианоситель. Ме-
диапланирование как составляющая рекламной кампании. Цели и задачи 
медиапланирования.  

22. Этапы медиапланирования, охват аудитории и количество рек-
ламных контактов. Создание медиаплана для рекламной кампании. Ме-
диабриф.  

23. Основные характеристики, сроки и структура медиаплана. Пока-
затели, которые используются для оценки концепции медиапланирования. 

24. Критерии анализа и выбора средств распространения рекламы. 
Особенности рекламы в различных СМИ, их достоинства и недостатки. 

25. Реклама в прессе. Реклама на телевидении. Реклама на радио. 
Реклама в Интернет.  

26. Политическое консультирование: типы, виды и формы. Специфи-
ка политического консультирования. 

27. Технологии политического консультирования. Внутреннее и 
внешнее политическое консультирование. Характеристика современного 
рынка политических консультационных услуг в России.  

28. Политический консультант: типы, характерные черты, функции. 
Работа консультанта в избирательной кампании по созданию стратегии 
клиента. СМИ как инструмент политического манипулирования. 

29. Приёмы политического манипулирования. Манипулирование и 
политическая реклама. 

30. Процесс влияния служб связей с общественностью на обществен-
ное мнение: определение целевой и ключевой аудитории, внутренняя и 
внешняя аудитории, покупатели-потребители, журналисты как ключевая 
аудитория. 

31. Определение понятий «лидеры общественного мнения» и «груп-
пы особых интересов», экономическое, финансовое сообщество, полити-
ческая, социокультурная, клерикальная, профессиональная среда.  

32. Основные организационные структуры в PR: независимый кон-
сультант-эксперт, корпоративный PR-департамент, типовое агентство, 
консалтинговая фирма по PR, независимая международная компания, ме-
ждународная сеть агентств. 

33. Задачи, функции, структура отделов и служб по PR в государст-
венных организациях и учреждениях, общественных объединениях, ком-
мерческих структурах, политических партиях. 

34. Структура типового агентства и консалтинговой фирмы в области 
связей с общественностью. Функции и задачи PR-специалиста в работе с 
каналами СМИ (media relations).  

35. Различия и сходство в работе специалиста по связям с общест-
венностью и пресс-секретаря. Профессиональные стандарты во взаимоот-
ношениях со СМИ. 
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