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Дисциплина «PR» («Связи с общественностью») 
(доц. М.Р.Душкина, ст. преподаватель Т.А.Береговская) 

 
Целью освоения дисциплины является формирование теоретических 

знаний в области связей с общественностью и развитие практических 
навыков эффективного использования технологий PR как инструмента 
комплекса маркетинговых коммуникаций для реализации корпоративных, 
маркетинговых и коммуникативных целей компании. 

В дисциплине рассматриваются правовые и этические вопросы 
деятельности компании и специалиста в области связей с общественностью, 
современные тенденции развития и концепции PR и их роль в системе 
маркетинговых коммуникаций и маркетинговой деятельности компании. 
Происходит освоение технологий разработки и реализации эффективных PR-
кампаний по продвижению корпоративного имиджа фирмы и ее продуктов; 
формирования паблисити компании; создания PR-материалов, включая 
материалы для прессы; разработки программ антикризисных PR. 

Дисциплина изучает: цели, функции, возможности и задачи 
деятельности компании в области PR; концептуальную модель связей с 
общественностью и ее составляющие; уровни и целевые аудитории связей с 
общественностью компании; виды и инструменты связей с 
общественностью; основные виды исследований в PR; технологии 
организации и проведения кампаний в сфере связей с общественностью; 
особенности взаимодействия со СМИ и маркетинговыми 
исследовательскими компаниями; процесс управления PR-деятельностью 
компании (организацию работы отдела по связям с общественностью и 
пресс-службы). В рамках дисциплины также рассматривается  специфика 
внутрифирменных PR; организация работы компании в области связей с 
общественностью в условиях кризисов; PR в Интернете, специфика 
консалтинга в PR, телекоммуникационные  и  компьютерные технологии  в 
PR, виды и методы маркетинговых исследований в PR.  

Изучение технологий и инструментов связей с общественностью 
направлено на подготовку решений в области формирования корпоративного 
имиджа и повышения репутационной стоимости компании, продвижения  ее 
продуктов на основе разработки и реализации PR-концепции и PR-стратегии: 
проведения ситуационного анализа, включая определение проблемы, 
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интереса или возможности для организации; постановки коммуникативных 
целей компании, определения целевых групп общественности, разработки 
коммуникативной стратегии и стратегии послания; выбора 
коммуникативных тактик и инструментов связей с общественностью; 
составления графика работ, определения бюджета и выбора инструментов 
оценки эффективности.   

Особое внимание уделяется рассмотрению PR как части системы 
маркетинговых коммуникаций компании: формированию, координации с 
другими элементами коммуникационной сети компании и методам  
интеграции в комплекс продвижения, а также специфике 
внутрикорпоративного PR и психологическим основам PR. 

Дисциплина формирует профессиональные компетенции в области 
современных технологий PR как инструмента маркетинговых коммуникаций, 
включая выявление стратегических коммуникационных возможностей 
организации, анализ коммуникационной политики конкурентов, выбор 
коммуникационной  стратегии и формирование коммуникационной 
платформы; управления корпоративными связями с общественностью, 
разработки и реализации маркетинговых PR-кампаний, создания PR-
материалов, включая материалы для прессы; оценки эффективности PR-
деятельности компании и PR-материалов (ПК-7, ПК-47, ПК-58).  

В результате изучения дисциплины бакалавр должен: 
Знать: правовые и этические вопросы деятельности компании в сфере 

связей с общественностью; концептуальную модель PR и ее составляющие; 
цели, методы и возможности PR; функции, виды и инструменты PR; 
организацию связей со СМИ; кросс-культурный аспект связей с 
общественностью; основные виды исследований в PR; специфику PR в 
Интернете; особенности антикризисного PR; типы коммуникационных и PR-
агентств; специфику влияния организационной культуры на 
внутрикорпоративные связи с общественностью; механизмы влияния и 
психологические характеристики целевой аудитории связей с 
общественностью. 

Уметь: определять место PR в системе маркетинговых коммуникаций 
компании; организовать процесс управления PR-деятельностью компании; 
организовать и провести исследование для разработки PR-стратегии (PR-
концепции, PR-кампании); разработать план PR для компании; создать PR-
материалы, включая материалы для прессы; оценить эффективность 
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проведенной PR-кампании. 
Владеть: эффективными механизмами воздействия на целевую 

аудиторию; инструментами разработки и создания PR-материалов; навыками 
написания текстов для PR-материалов; методами оценки эффективности PR-
материалов, методами оценки эффективности PR-деятельности компании; 
методами антикризисных PR; технологиями управления конфликтами в 
процессе связей с общественностью,  способами их урегулирования и 
профилактики. 
 


